
Кожно-кинестетический 
анализатор



Виды кожно-кинестетической 
чуствительности

1) тепловая
2) холодовая

3) тактильная (механорецепторы – 
барорецепторы, проприоцепторы; 

осморецепторы)
4) болевая (ноцицепторы)

5) вибрационная 



Рецепторные аппараты кожи

Колбочки Краузе (холод)

Тельца Руффини (тепло)

Тельца Мейснера
(прикосновение, давление)

Свободные нервные окончания (боль)



Проприоцептивная 
чувствительность

Мускульные веретена

Сухожильный орган 
Гольджи

Тельца Паччини в суставах





Типы афферентных волокон

Тип А – высокомиелинизированные, 8-12 мк, 
120 м/с, тактильные и кинестетические

Тип В – среднемиелинизированные, 4-8 мк, 
15-40 м/с, температурные и болевые

Тип С – немиелинизированные, менее 4 мк, 0,5-
15 м/с



Проводящие пути

Тип А и тип В – спинальные ганглии (1 нейрон) 
– задние рога спинного мозга – пучки Голля и 

Бурдаха – ядра продолговатого мозга (2 нейрон) 
– перекрест – вентральные ядра зрительного 

бугра – 3-е поле коры



Таламус





Проводящие пути

Тип С и тип В – спинальные ганглии (1 нейрон) 
– задние рога спинного мозга – передние и 
боковые столбы пути Говерса (2 нейрон, 

продолжительный перекрест) – 
а) мозжечок / б) таламус (3 нейрон)



Поражения проводящих путей

Передние и боковые отделы СМ:
Нарушения болевой и температурной 

чувствительности (снизу – на той же стороне, 
сверху – на противоположной)

Задние отделы СМ:
Нарушения проприоцетивной чувствительности и 

болевой чувствительности.
Частично восстанавливается за счет сохранных 

путей – гиперпатия (повышенная болевая 
чувствительность)



Поражения таламуса

Таламический синдром 
(синдром Ж.Дежерина)

- Ослабление тактильной и 
проприочувствительности
- Болевые и температурные 

ощещуния по принципу "все или 
ничего" на противоположной 

стороне 
- Неточная локализация, 
аффективные реакции



Нарушения первичного поля 
(3 поле)

Нет отдельных участков с видами отдельной 
чувствительности

Нарушения: потеря и снижение чувствительности, 
"чувствительные скотомы"



Гностические расстройства

Тактильные агнозии
Верхнетеменные – 1, 2, 5,7 (вторичные поля)

Нижнетеменные – 39, 40 (третичные поля)



Верхнетеменные нарушения

Симптомы нарушения "схемы тела" 

- Соматоагнозия (расстройство узнавания частей 
своего тела)

- Гемисоматоагнозия (чаще левая сторона при 
поражении правой верхней теменной доли)

- Соматопарагнозии (ощущения "чужой" руки, 
уменьшение / увеличение частей тела...)



Нижнетеменные нарушения

- Астереогноз (тактильная предметная агнозия)
а) невозможность синтезировать признаки

б) невозможность распознать признаки
- Тактильная агнозия текстуры объекта

- Пальцевая агнозия (синдром Герштмана)
- Тактильная алексия (цифры, буквы)

- Тактильная амнестическая афазия (предметы)



Группы симптомов

- речевые нарушения (афферентная моторная 
афазия)

- нарушения произвольных движений 
(кинестетическая апраксия)


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17

