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Gyrus präzentralis

Frontalhirn

Präfrontalhirn

Hypothalamus

Zentralfurche (Sulcus zentralis)

Corpus callosum

Thalamus

Mittelhirn

Kleinhirn

Brücke (Pons)

Rückenmark
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Die Hirnrinde enthält 

die überwiegende

Zahl der Ganglienzellen

(ca. 30 Milliarden).

Hier laufen aber auch die

„Nahverbindungen“.

Sie ist 3–5 mm dick.

Die weiße Substanz

besteht überwiegend

aus Nervenfasern.

Mandelkern

(Nucleus amygdalae)

Corpus callosum (Balken)
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