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К ним относятся:

- ретикулярная формация

- гипоталамус

- лимбическая система









Все ядра ствола головного мозга 

находятся в пределах ретикулярной 

формации. Ядер около 96

- латеральное ретикулярное ядро расположено 

(латеральнее и книзу от нижней оливы)

-ретикулярное ядро покрышки моста Бехтерева 

(дорсальнее собственных ядер моста)

-парамедианное ретикулярное ядро (дорсальнее 

нижней оливы)

-каудальное ретикулярное ядро моста

-оральное ретикулярное ядро моста





Проводящие пути 

ретикулярной формации

✓Внутренние 

✓Ретикулопетальные

✓Ретикулофугальные



- регулирует тонус коры

- регулирует активность вегетативных центров 

(центр дыхания, центр кровообращения и т.д.

- регулирует сложные автоматические движения

- регулирует мышечный тонус

- информирует мозжечок о всех видах 

чувствительности (таким образом мозжечок 

получает импульсы не только проприоцептив-

ные импульсы

Функции

ретикулярной формации



Активируюшие механизмы мозга

1 – ретикулярная формация

2 – восходящие чувствительные 

пути спинного мозга

3 – путь слуховых импульсов

4 – путь активирующих импульсов к 

коре головного мозга

5 – путь зрительных импульсов



Ядра гипоталамуса

Нервные связи 

гипоталамуса с 

гипофизом









Гипоталамус регулирует:

- вегетативные висцеральные функции

- все виды обмена веществ

- проницаемость сосудистой стенки

- артериальное давление

- биохимический состав крови

- температурная регуляция

- суточный ритм деятельности организма

- сон и бодрствование

- эмоциональные реакции

Функции гипоталамуса



Гипоталамо-гипофизарная воротная система и 

ее связи с железами внутренней секреции



• Центральная часть обонятельного 

мозга

• Миндалевидный комплекс 

• Прозрачная перегородка

• Свод

• Гиппокамп

• Орбитальная кора

• Инсулярная кора

Составные части 

лимбической системы



Лимбическая система

1-поясная извилина 5-поводок 10-обонятельный тракт

2-продольные полоски 6-зубчатая извилина 11-обонятельная луковица 

мозолистого тела 7-гиппокамп 12-прозрачная перегородка

3-свод 8-интерпедункулярное ядро 13-мамиллярное тело

4-мозолистое тело 9-миндалевидное ядро 14-передние ядра таламуса



Внутренние – по кругам Папеца:
➢ Большому

➢ Малому

Внешние связи:
- со всеми корковыми центрами 

- со всеми ассоциативными полями 

- с гипоталамусом (от него в свою очередь с 
ретикулярной формацией, мозжечком, 
спинным мозгом)

- получает коллатерали от всех чувствительных 
путей, следующих в кору

Связи лимбической системы



1-ядра таламуса 5-поводок

2-обонятельная область 6-свод

3-мозговой ствол 7-зубчатая извилина

4-миндалевидное ядро 8-гиппокамп

Внутренние связи лимбической системы

Большой круг Папеца



Внешние связи лимбической системы



Функции неспецифических систем 

головного мозга

✓Обеспечивают инстинктивное поведение 

✓Вегетативные функции (висеральный мозг)

✓Эндокринные функции

✓Сон и бодрствование

✓Память

✓Внимание

✓Эмоциональный статус

Таким образом, неспецифические системы 
головного мозга осуществляют соматопсихо-
вегетативную интеграцию организма – целостную 
деятельность человека



Вегетососудистая дистония - патология 

неспецифических систем головного мозга



Гипоталамические синдромы



Формирование «порочных кругов»  взаимодействия 

функциональных систем организма н фоне 

эмоционально-стрессового состояния

1-гипоталамо-

гипофизарный аппарат 

2- надпочечник

3-ретикулярная 

формация 

4-кровеносный сосуд

5-аорта




