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Области иннервации черепных нервов (ЧН). 

В составе ЧН могут проходить 3 вида волокон: 

1. Чувствительные –Ч; 

2. Двигательные – Д; 

3. Вегетативные (парасимпатические) – В(П). 

Только чувствительные ЧН. 

      Эти нервы принято называть чисто чувствительными, хотя в действительности в 

составе этих нервов проходят эфферентные вегетативные волокна, которые служат для 

регуляции деятельности органов чувств. 

I пара (Обонятельный): восприятие запахов. 

II пара (Зрительный): восприятие света. 

VIII пара (Преддверноулитковый)): восприятие равновесия, слуховых импульсов, 

звуков. 

Только двигательные ЧН. 

IV пара (Блоковый): верхняя косая мышца глазного яблока. 

VI пара (Отводящий): латеральная прямая мышца глазного яблока. 

XI пара (Добавочный): грудино-ключично-сосцевидная мышца и трапециевидная 

мышца. 

XII пара (Подъязычный): мышцы языка и вместе с двигательными волокнами из 

шейного сплетения образуют шейную петлю, из которой получают иннервацию мышцы, 

лежащие ниже подъязычной кости. 

ЧН, содержащие В(П) волокна. 

а) Содержащие 2 вида волокон: 

III пара (Глазодвигательный): Д и В волокна.  

Д: все мышцы глазницы, (кроме верхней косой и латеральной прямой) и мышцы 

поднимающие верхнее веко. 

В: после перерыва в ресничном узле, ресничную мышцу и мышцу, суживающую зрачок. 

V пара (Тройничный): Д и Ч волокна.  

Д: все жевательные мышцы. 

Ч: вся чувствительная иннервация передней области головы (впереди ушных раковин): 

рецепторы надкостницы, суставы, связки, мышцы, зубы, слизистые оболочки ( кроме  

задней 1/3 языка).  

б) Содержащие 3 вида волокон: 

VII пара (лицевой): Д, Ч, В волокна.  

Ч: вкусовая иннервация передних 2/3 языка. 

Д: все мимические мышцы. 

В: все железы головы, кроме околоушной слюнной железы, после перерыва в 2-х 

вегетативных узлах (крыловидно-небном и поднижнечелюстном). 

IX пара (Языкоглоточный): Ч,Д,В волокна.  

Ч: см. название нерва: иннервация задней 1/3 языка (и вкусовая и общая), слизистая 

глотки, миндалины, паротидный синус, слизистая барабанной полости, евстахиева труба.  

Д: шилоглоточная мышца. 

В: Секреторная иннервация околоушной слюнной железы, после перерыва в ушном узле. 

X пара (Блуждающий):  Ч,Д,В волокна. 

Д: Мышцы мягкого нёба, кроме мышцы, напрягающей глоточную занавеску; 

Мышцы глотки (кроме шило-глоточной), все мышцы гортани, мышцы верхней трети 

пищевода. 

Ч, В(П): все органы шеи, грудной полости, все органы полости живота до малого таза 

получают чувствительную иннервацию от рецепторов всех этих органов и дают 

парасимпатическую иннервацию  гладким мышцам, железам, сердечной мышце, (после 

перерыва в интрамуральных вегетативных узлах). 
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