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Движения: от простого к сложному… 

Движения 

человека 

Обеспе-

чивают 

более  

400 мышц 
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Двигательные центры мозга 

Большие полушария 

составляют 80% 

массы мозга человека 

и содержат 20% всех 

нейронов; мозжечок – 

10 и 70%, 

соответственно… 
 

(С. Геркулано-Хаузел) 
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3) произвольные: новые движения в новых условиях; 

управляет кора больших полушарий, используя 

сенсорный (прежде всего, зрительный) контроль; 

4) автоматизированные: при многократных повторах 

параметры движений запоминают мозжечок и 

базальные ганглии, которые затем «подменяют» 

кору больших полушарий, помогают 

рефлекторным цепям и локомоторным центрам. 

Основные типы движений: 

1) рефлекторные (в ответ на стимул; нет стимула – 

нет движения); 

2) локомоторные (ритмически повторяющиеся 

движения; обеспечивают перемещение в 

пространстве; в основе – замкнутые контуры 

нейронов); 



Произвольные движения: эволюционно 

новый вариант: получаем информацию 

путем манипуляций с предметами,  за 

счет воздействий на окружающий мир;  

лобная кора. 
 

Работает РУКА !!! 
5 
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Произвольные движения: новые движения в новых условиях; 

управляет кора больших полушарий, используя сенсорный 

контроль (зрительный, тактильный и др.). 

Три этапа: 

(1)   выбор программы – ассоциативная лобная кора; 

(2)   «разбиение» программы на совокупность входящих в ее состав 

        движений – премоторная кора (поле 6 по Корбиниану Бродману); 

(3)   запуск сокращений конкретных мышц – моторная кора (поле 4). 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

2 

3 

Поле 6 

Моторная кора 
(поле 4) 

1868- 

1918 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Korbinian_Brodmann.jpg?uselang=ru
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(1) «взять предмет»                  (2) [ шагнуть + вытянуть руку + распрямить     

                                                           пальцы ]  сжать пальцы  согнуть руку 

(3) запуск cокращений сгибателей и разгибателей ног, рук и т.д. 
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Три этапа: 

(1)   выбор программы – ассоциативная лобная кора; 

(2)   «разбиение» программы на совокупность входящих в ее состав 

        движений – премоторная кора (поле 6 по Корбиниану Бродману); 

(3)   запуск сокращений конкретных мышц – моторная кора (поле 4). 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

2 

3 

Поле 6 

Моторная кора 
(поле 4) 
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Двигательная программа «разворачивается» внутри лобной доли, захватывая 
все большее число нейронов. Связи между ними, как правило, – результат 
предыдущего обучения (формирования ассоциаций). Такие связи начинают 
возникать в первые дни и недели после рождения и продолжают 
образовываться в течение всей жизни. 

Поле 6 
Поле 4 

Выбор 

программы 

Важнейшую роль в ходе 
двигательного обучения играют 

центры подкрепления и 
различные сенсорные сигналы 

(например, если мы хотим взять 
предмет, то  разгибание руки 

идет под зрительным контролем, 
а сжимание пальцев – под 

контролем осязания). 

запуск движений 

(1) «взять предмет»                  (2) [ шагнуть + вытянуть руку + распрямить 

                                                           пальцы ]  сжать пальцы  согнуть руку 

(3) запуск cокращений сгибателей и разгибателей ног, рук и т.д. 
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В моторной коре (поле 4) – «карта» мышц 
тела: каждая  группа мотонейронов управ-
ляется своим нейроном коры, и взаимное 
расположение таких нейронов коры 
соответствует расположению частей тела.  
В моторной коре начинаются кортико-
спинальный (пирамидный) тракт, пути к 
двигательным ядрам черепных нервов, 
мозжечку, базальным ганглиям и др. 

Важнейшую роль в ходе 
двигательного обучения играют 

центры подкрепления и 
различные сенсорные сигналы 

(например, если мы хотим взять 
предмет, то  разгибание руки 

идет под зрительным контролем, 
а сжимание пальцев – под 

контролем осязания). 

запуск движений 

Моторная кора правого полушария 
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В моторной коре (поле 4) – «карта» мышц 
тела: каждая  группа мотонейронов управ-
ляется своим нейроном коры, и взаимное 
расположение таких нейронов коры 
соответствует расположению частей тела.  
В моторной коре начинаются кортико-
спинальный (пирамидный) тракт, пути к 
двигательным ядрам черепных нервов, 
мозжечку, базальным ганглиям и др. 

Моторная кора правого полушария 

Перекрест пира-
мидного тракта 
приводит к тому, 
что правой рукой 
управляет левое 
(доминантное) 

полушарие; левой 
рукой – правое 

полушарие. Пирамида Беца 
Перекрест 

пирамид 
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Поле 6 

Поле 4 

Выбор 

программы 

За счет произвольного контроля мы можем реализовать (заучивать) 
совершенно новые движения; это огромный плюс.  
Но существует и минус: произвольное управление движениями 
«тормозит» другие высшие функции коры (точнее, конкурирует с ними). 

Такое торможение снижает способность оперативно реагировать на 
изменения условий среды, и в ходе эволюции появился еще один  тип 
движений – автоматизированные: при многократных повторах 
произвольного движения происходит запоминание его параметров. 

Ассоциативная 

лобная   кора 

Поле 6 

Поле 4 

Базальные  

ганглии: 

Мозже- 

чок 

Базальные ганглии: запоминание 
параметров программы (последо-
вательности движений). 

Мозжечок: запоминание параметров 
конкретных движений. 
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Когда поле 6 передает сигнал на поле 
4, «копия» команд поступает к моз-

жечку, который запоминает параметры 
движений и постепенно начинает 

подменять поле 6, «перекладывая» на 
себя его работу. Чем больше вклад 

мозжечка, тем больше уровень авто-
матизации и меньше необходимость в 

произвольном контроле.  

Ассоциативная 

лобная   кора 

Поле 6 

Поле 4 

Базальные  

ганглии: 

Мозже- 

чок 

Базальные ганглии: запоминание 
параметров программы (последо-
вательности движений). 

Мозжечок: запоминание параметров 
конкретных движений. 



Когда поле 6 передает сигнал на поле 
4, «копия» команд поступает к моз-

жечку, который запоминает параметры 
движений и постепенно начинает 

подменять поле 6, «перекладывая» на 
себя его работу. Чем больше вклад 

мозжечка, тем больше уровень авто-
матизации и меньше необходимость в 

произвольном контроле.  

Мозже- 

чок 

Движения 

Произ- 
вольное 

движение 

Копия двигательных  
команд 

Автомати- 
зированное 
движение 

Поле 4 

Мозже- 

чок 

Кортико- 
спинальный 

тракт 

Поле 6 

Поле 4 

Поле 6 

Мозже- 

чок 

Кортико- 
спинальный 

тракт 

Поле 6 

Поле 4 



Когда поле 6 передает сигнал на поле 
4, «копия» команд поступает к моз-

жечку, который запоминает параметры 
движений и постепенно начинает 

подменять поле 6, «перекладывая» на 
себя его работу. Чем больше вклад 

мозжечка, тем больше уровень авто-
матизации и меньше необходимость в 

произвольном контроле.  

Мозже- 

чок 

Движения 

Произ- 
вольное 

движение 

Копия двигательных  
команд 

Автомати- 
зированное 
движение 

Поле 4 

Мозже- 

чок 

Кортико- 
спинальный 

тракт 

Поле 6 

Поле 4 

Поле 6 

Мозже- 

чок 

Кортико- 
спинальный 

тракт 

Поле 6 

Поле 4 
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МОЗЖЕЧОК. 
 

древняя часть [кора червя + ядра 
шатра] – автоматизация рефлекторн. 
движений, обеспеч. поддержание 
равновесия (с учетом вестибулярной 
чувствительности) + движения глаз; 
 

старая часть [кора внутренней  
зоны полушарий + промежуточные 
ядра] – автоматизация локомоторных 
программ (с учетом мышечной 
чувствительности); 
 

новая часть [кора наружной зоны 
полушарий + зубчатые ядра] – авто-
матизация произвольных движений, 
запускаемых корой б. полушарий, в т.ч. 
тонких движений пальцев (письмо, 
игра на музыкальных инструментах), 
речедвигательных реакций и др. 

1 – ядра шатра; 2+3 – промежуточн. 
ядра; 4 – зубчатые ядра; 5 – червь; 
6 – полушария мозжечка. 
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Основной принцип работы мозжечка (и базальных ганглиев) – «тормо-

жение торможения» = очень важно не допустить лишних движений. 

Торможение 

клеток 

Пуркинье 

Движения 

Сенсорный  

сигнал 

или  

команда  

поля 6 
Клетки 

Пуркинье 

Торможение 
клеток 

Пуркинье 

Сенсорный  

сигнал или  

команда  

поля 6 

Кора 

мозжечка 

(клетки 

Пуркинье) 

Ядра  

мозжечка 



Торможение клеток Пуркинье может идти разными 
способами: за счет импульсов мелких ГАМК-
нейронов коры  
мозжечка либо  
импульсов  
не-мозжеч- 
ковых  
нейронов. 
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Клетки Пуркинье – очень крупные ГАМК-нейроны с высокой фоновой актив-
ностью (за счет сенсорных входов); их аксоны обеспечивают постоянное 

торможение ядер мозжечка («тормозная завеса»). 

Клетки 
Пуркинье 

Торможение 
клеток 

Пуркинье 

Сенсорный  

сигнал или  

команда  

поля 6 
3 слоя коры мозж-ка: 

молекулярный,  
ганглионарный, 

зернистый 



При повторном торможении клетка Пуркинье все легче выключает «тормозную 
завесу» (модификация «входных» синапсов). Этот процесс и лежит в основе 

автоматизации движений: коре больших полушарий  
и/или сенсорными сигналам все легче  

запускать реакции. 
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Запускающий 
сигнал 

ДВИЖЕНИЕ 

-60  

3 слоя коры мозж-ка: 
молекулярный,  
ганглионарный, 

зернистый 

Я Д Р А   М О З Ж Е Ч К А 

-60    -60    -60    -60    -60    -60 

Клетки Пуркинье (кора мозж-ка) 



При повторном торможении клетка Пуркинье все легче выключает «тормозную 
завесу» (модификация «входных» синапсов). Этот процесс и лежит в основе 

автоматизации движений: коре больших полушарий  
и/или сенсорными сигналам все легче  

запускать реакции. 
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Запускающий 
сигнал 

ДВИЖЕНИЕ 

Я Д Р А   М О З Ж Е Ч К А 

-60    -60    -30    -60    -60    -60 

Клетки Пуркинье (кора мозж-ка) 

Процессы обучения = 

снижение эффектив-

ности синапсов на 

дендритах клеток 

Пуркинье 

 -10     -20    -30   -20    -10            



При повторном торможении клетка Пуркинье все легче выключает «тормозную 
завесу» (модификация «входных» синапсов). Этот процесс и лежит в основе 
автоматизации движений: коре б. полушарий и/или сенсорными сигналам все 
легче запускать реакции. 

Повреждения мозжечка разрушают 
«тормозную завесу», движения теряют 

точность, становятся избыточно сильными: 
качающаяся и топающая походка, 

излишнее сгибание руки при пальце-
носовой пробе, дрожание (тремор), 

который усиливается при выполнении 
движений, требующих особой точности. 

20 



21 21 

Собственные 

ядра моста 

Зубчатые ядра 

мозжечка 

Вентральное 
латеральное 
ядро тала-
муса (VLp) 

Моторная 
кора  

Кортико- 
спинальный 

тракт 

Клетки 
Пуркинье 

Нижняя 
олива 

Мелкокле-
точная 
часть  

красного 
ядра 

Премоторная 

кора  

Лазающие волокна оплетают 
нижнюю часть дендритов клеток 

Пуркинье 

Торможение клеток Пуркинье может осуществляться 
разными способами; один из них – сигналы лазающих 
волокон нижней оливы (climbing fibers). 

21 



Торможение клеток Пуркинье может осуществляться 
разными способами; один из них – сигналы лазающих 
волокон нижней оливы (climbing fibers). 
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Собственные 

ядра моста 

Зубчатые ядра 

мозжечка 

Вентральное 
латеральное 
ядро тала-
муса (VLp) 

Моторная 
кора  

Кортико- 
спинальный 

тракт 

Клетки 
Пуркинье 

Нижняя 
олива 

Мелкокле-
точная 
часть  

красного 
ядра 

Премоторная 

кора  
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Клеточное строение коры моз-
жечка: клетки Пуркинье, корзин-
чатые, звездчатые и зернистые 

клетки, параллельние, лазающие и 
моховидные волокна. 

Пирамидные 
клетки 

гиппокампа, 
гранулярные 

клетки зубчатой 
извилины, 

коллатерали 
Шаффера, 

моховидные 
волокна 

23 



таламус 

Асс.  
лобн. 
кора 

Премоторная кора 

Черная  
субстанция 

Субталами- 
ческие ядра 

          БАЗАЛЬНЫЕ ГАНГЛИИ (двигательная часть): 
 

          хвостатое ядро      + скорлупа (Putamen)       = полосатое тело; 

        бледный шар (Globus pallidus) –  между скорлупой и таламусом.   

24 



Бледный  шар 

В этой системе VLa таламуса является аналогом 
ядер мозжечка, а нейроны бледного шара – 

аналогами клеток Пуркинье (формируют 
«тормозную завесу», крупные ГАМК-нейроны с 

высокой фоновой активностью); нейроны бледного 
шара тормозятся полосатым телом. 

Полосатое тело содержит 
мелкие ГАМК-нейроны; 

место модификации 
синапсов (двигательное 

обучение).  

Черная субстанция 

(компактная DA- 

часть); при дегене- 

рации – паркинсонизм 

Полосатое 
тело 

Передняя нижняя 
часть таламуса 

(VLa) 

Премоторная 
кора: 

реализация 
двигательной 
программы 

Ассоциативная 
лобная кора: 

запуск 
двигательной 
программы 

Полосатое тело – самая 
«молчаливая» область 

ЦНС. Активация его 
нейронов = запуск двигат. 

программы. Тонус 
полосатого тела 

задается дофаминовыми 
(DA) нейронами черной 

субстанции. 
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Верхние холмики Мозговой водопровод 

Центральное 

серое вещество 

Черная субстанция 

Красное ядро 
Ножки  

мозга 

Дофамин в черной субстанции: медиальная 
«компактная» часть  (латеральная «рети-

кулярная» часть состоит из ГАМК-нейронов, 
контролирующих движения глаз ).  

 

DA-аксоны идут в базальные ганглии (поло-
сатое тело = скорлупа, хвостатое ядро), 

определяя общий уровень двигат. активности, 
положительные эмоции,  связанные с движе-

ниями (танцы, физические упражнения). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



Постепенная гибель DA-нейронов черной суб-
станции – паркинсонизм (б-нь Паркинсона), одна 
из самых распространенных нейродегенераций 

(после 60 лет – 3-5 человек на 1000). 

Причины: возрастные изменения, травмы, 
отравления, загрязнение окружающей среды, 

ишемии. Доказана также важная роль генетических 
факторов: мутации генов синуклеина и паркина 

приводят к заполнению клеток «плохими» белками 
и их дегенерации (в случае болезни Альцгеймера – 

также заполнение клетки и межклет. среды  
«плохими» пептидами и белками). 

Симптомы: тремор, 
акинезия, ригидность.  

В основе лечения: 
повышение активности  
DA-нейронов; наиболее 
адекватно и эффективно 
использование L-дофа 

(левадопа). 

К сожалению, L-дофа и 
другие препараты не 

останавливают дегене-
рацию нейронов; она 

нарастает в течение 10-20 
лет (прогрессирующая 

инвалидизация). Приходится 
также наращивать дозу L-

дофа, что возможно лишь до 
определенного предела из-
за развития эндокринных и 

психических нарушений. 



Старение фатально сопровождается 

уменьшением числа нейронов черной 

субстанции и формированием в них телец 

Леви (патологических агрегатов белка  

α-синуклеина) + снижение содержания 

дофамина и уменьшением числа дофами- 

новых рецепторов в стриатуме 

Если по какой либо причине белок 
неправильно упакован (А), то шапероны 

исправляют ситуацию (Б). Если же шаперон 
не срабатывает, то включается  

протеосома (В) и расщепляет белок на 
аминокислоты.  

А 

Б 

В 
Открытие и описание 
работы протеасом – 

Ноб. премия по химии 
2004 

Нейрон с тельцами Леви 



Нейрон с тельцами Леви 

У паркинсоников протеасомная система  не 
успевает разрушать неправильно упако-
ванные белки (А); они накапливаются в 
клетке, собираясь в тельца Леви (Б) или 
распределяясь по всей цитоплазме (В), в 

результате чего нейроны погибают. Исходная 
причина – мутации в генах, кодирующих 

паркин (справа) и/или а-синуклеин (слева). 

А 

Б В 

В целом получается сочетание 

средовых и генетических факторов, 

хотя есть и тяжелые врожденно на  

100 % заданные варианты раннего 

паркинсонизма (в т.ч. доминантные 

аутосомные мутации). 

А 
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Помимо «классического» паркинсонизма, возникающего в 

результате дегенерации черной субстанции, акинезия, 

ригидность и тремор наблюдаются также при 

повреждениях базальных ганглиев (инсульты, ишемия и 

т.п.; L-дофа в этом случае не помогает). 

Возможно также развитие 
гиперкинезов – «насильственных» 
патологических движений; 
подразделяются на атетозы 
(медленные «выкручивания» ту-
ловища, конечностей) и хореи 
(быстрые высокоамплитудные 
«рывки»). 
 
Хорея Гентингтона – наследуется, 
доминантн. аллель, 4-я хр. 



1 : 20 тыс. 

>35 дополнит. 

CAG-

повторов 
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В особо тяжелых случаях возможна таламотомия 

(разрушение вентрального латерального ядра 

таламуса для «прерывания» патологических 

команд). Используется и другой подход – вживление 

постоянных электродов с целью стимуляции, 

блокирующей «плохие» двигат. команды базальных 

ганглиев  (Алексей Седов, лаборатория 

нейрофизиологии человека). 
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  кора больших 
  полушарий 

  покрышка среднего мозга  

базальные ганглии 

  черная 

субстанция 

Черная 

субстанция: 

положи-

тельные 

эмоции,  

связанные с 

движе- 

ниями 

(особенно – 

новыми). 

http://www.biopsychiatry.com/muscarine/index.html


+ работа зеркальных нейронов: 

когда танцоры или спортсмены 

красиво двигаются, зрителю тоже 

приятно!!! 
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