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ОРГАН:
исторически сложившаяся специализированная система 

тканей, характеризующаяся изолированностью от 

окружающих структур и относительным постоянством:

* положения

* формы, размеров, веса, консистенции

* внутренней организации 

* источников и хода развития 

* источников кровоснабжения и иннервации,

а также комплексом специфических функций



Органы

Соматические

(сома - тело) 

- кожные покровы
Опорно-двигательный 

аппарат (кости и их 
соединения, мышцы)

Внутренние

Вегетативные 
(висцеральные)

viscera, splanсhnon

- Пищеварительная 
система

- дыхательная система

- мочеполовой аппарат

- эндокринный аппарат

- иммунные органы



Функциональное деление нервной 
системы

• Соматическая • Автономная 
(вегетативная)



Топографически нервная система подразделяется на 
центральную и периферическую

* некоторая условность подразделения



Принципы организации 
нервной системы.

1. Развивается из эктодермы

2. Централизация.

3. Цефализация.

4.  Теленцефализация (Кортикализация 
функций).

5.  Субординация.



Основные типы строения нервной системы беспозвоночных: А - диффузная нервная 
система гидры; Б - диффузно-узловая нервная система турбеллярии; В - узловая 
центральная нервная система дождевого червя.
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Рис .1 Диффузная форма нервной системы гидры
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Дальнейшая эволюция нервной системы
характеризуется концентрацией нервных клеток,
скопления которых формируют узлы (ганглии), то
есть нервные центры с отходящими от них
нервными стволами (рис.2). Такой более
прогрессивный тип нервной системы получил
название узловой. Строение нервной системы
подобного типа позволяет при раздражении
определенных участков поверхности живого
организма не вовлекать в ответную реакцию все
нервные клетки и весь организм, а использовать
только определенные части или сегменты как
нервной системы, так и организма.

Рис. 2 Узловая форма 
центральной нервной 
системы дождевого червя.



Развитие эмбриона (поперечный срез) 

Трубчатая нервная система



Развитие эмбриона (продольный срез)



Эмбрион



Поперечный срез туловища 

эмбриона

Дорсальная мезодерма  -
сегментирована
31 пара сомитов:

D –ДЕРМАТОМ
S – СКЛЕРОТОМ
М – МИОТОМ

Вентральная мезодерма
1. СОМАТОПЛЕВРА
2. СПЛАНХНОПЛЕВРА
3. ЦЕЛОМ

Нервная трубка
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Следующий этап развития нервной системы состоит в том, что

нервные клетки располагаются в организме не в виде отдельных узлов, а

формируют уплощенный цилиндрический тяж (трубку), внутри которого

имеется полость. Нервная система на этой стадии получает названия

трубчатой нервной системы.

Рис.3
Трубчатая
нервная
система



Развитие  нервной системы

•
Нервная система 

развивается из наружного 
зародышевого листка-
эктодермы. Эктодерма 
образует утолщение, 
называемое нервной 
пластинкой, которая 
углубляется в нервную 
бороздку, края которой 
срастаются и образуют 
первичную нервную трубку 
на 4 неделе 
внутриутробного развития. 

Нервная трубка дает начало 
всем отделам ЦНС



Нервная трубка

• В период образования нервная трубка 
состоит из трех слоев. Из внутреннего слоя 
в дальнейшем развивается эпендимальная
выстилка полостей желудочков мозга и 
центрального канала спинного мозга.

• Из среднего, («плащевого») слоя — серое 
вещество мозга. 

• Наружный слой(краевая «вуаль»), почти 
лишенный клеток, превращается в белое 
вещество.  



Нервная трубка

• В начале все стенки нервной трубки 
имеют одинаковую толщину. 
Впоследствии более интенсивно 
развиваются боковые отделы 
трубки, которые все более 
утолщаются. Вентральная и 
дорсальная стенки отстают в росте и 
постепенно погружаются между 
интенсивно развивающимися 
боковыми отделами. В результате 
такого погружения образуются 
вентральная и дорсальная 
продольные срединные борозды 
будущего спинного и 
продолговатого мозга.

Со стороны полости трубки на 
внутренней поверхности каждой из 
боковых стенок формируются  
пограничные бороздки, которые 
подразделяют боковые отделы трубки 
на вентральную (основную) и 
дорсальную (крыльную) пластинки.



Нервная трубка
• Основная пластинка служит 

зачатком, из которого формируются 
передние столбы серого вещества и 
прилежащее к ним белое вещество. 
Отростки развивающихся в передних 
столбах нейронов выходят 
(прорастают) из спинного мозга, 
образуют передний (двигательный) 
корешок

• Из крыльной пластинки развиваются 
задние столбы серого вещества и 
примыкающее к ним белое вещество

Вслед за обособлением ганглиозной
пластинки нервная трубка в головном 
конце заметно утолщается. Эта 
расширенная часть служит зачатком 
головного мозга. Остальные отделы 
нервной трубки в дальнейшем 
превращаются в спинной мозг



Развитие головного 
мозга

Стадия трех мозговых пузырей

- передний (prosencephalon)

- средний (mesencephalon)

- ромбоввидный (rhombencephalon)

Стадия пяти мозговых пузырей

-Telencephalon – конечный мозг

-Diencephalon – промежуточный мозг

-Mesencephalon – средний мозг

-Metencephalon – собственно задний 
мозг

-Myelencephalon - продолговатый мозг



Нейроэктодерма

нейробласты спонгиобласты

Нейроны, тела 
которых находятся 

в ЦНС

Нейроны, тела 
которых находятся 
за пределами ЦНС

эпиндимоциты макроглия

астроциты олигодендроцитыОбразуют  
нервные центры

Образуют узлы



КЛЕТОЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЦНС
на гистологическом срезе



Нервные и глиальные клетки в 
таламусе человека



Нейроглиальные соотношения в 

продолговатом мозге (нижнее ядро оливы) 

Ж., 28 лет. 



КЛЕТОЧНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ ЦНС

НЕЙРОНЫ, рассматриваемые 
как СФЕ в НС

МАКРОГЛИЯ: родственные по 
происхождению клетки, 
выполняющие  в ЦНС 
функцию стромы других 
органов:  мягкий скелет 
(опора), трофика, барьеры, 
обеспечение 
функционирования 
нейронов…..

астроцитарная, эпендимная
глия и олигодендроглия

МИКРОГЛИЯ - сосудистые 
макрофаги



Формирование миелиновой 
оболочки олигодендроцитом



МИЕЛИНОВАЯ 
ОБОЛОЧКА 

АКСОНА
– обеспечение высокой 
скорости проведения 
нервного возбуждения 
(сальтаторное
проведение нервного 
импульса – от перехвата 
Ранвье – к перехвату)



Синапс: основной механизм межнейронной связи, 

передачи возбуждения. Действует с участием ………?? 



Для передачи информации по цепи нейронов необходимы
синапсы (в переводе с греческого - застежка). Контактный тип
отношений в синапсе при различных физиологических состояниях
может создаваться или разрушаться. Для того, чтобы произошел
контакт отростка с клеткой или отростка с отростком, необходимо
обязательное наличие химического вещества, получившего название
медиатора (от латинского - "посредник").

В синапсах происходит преобразование электрических сигналов в
химические и обратно. Роль медиаторов выполняет большое
количество биологически активных веществ, которые можно
подразделить на две группы.

К первой относятся такие вещества, как норадреналин,
ацетилхолин, некоторые моноамины (адреналин, дофамин,
серотонин), аминокислоты (глицин, глутаминовая кислота). Ко второй
группе относятся нейропептиды (энкефалины, нейротензин,
ангиотензин, соматостатин и др.).



Проведение возбуждения через синапсы



Морфофункциональные типы 
нейронов

• 1. Чувствительные

• 2. Двигательные

• - соматические

• - висцеральные

• 3. Вставочные

• (4. Нейросекреторные клетки)



ОСНОВНЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ 
НЕЙРОНОВ

• ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ: 
• тело – за пределами ЦНС, в чувствительных узлах  СМН и ЧН

• обладание рецептором - «переводчиком» энергии раздражителя   в 
язык ЦНС, в нервное  возбуждение (нервные импульсы) 

• передача возбуждения по определенному направлению (пути)  

• Поражение нейрона: выпадение  того или иного вида 
чувствительности в зоне расположения рецептора  в зависимости от 
его специализации        



Виды рецепторов - периферических 

компонентов чувствительных нейронов



ОСНОВНЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ 
НЕЙРОНОВ

• ДВИГАТЕЛЬНЫЙ соматический

• тело – в составе ЦНС, в пределах спинного мозга и стволовой 
части головного мозга

• единственный тип нейронов, передающих «команду» 
исчерченной мускулатуре (принцип общего конечного пути в 
ЦНС)

• Поражение нейрона: периферический (вялый) паралич 
иннервируемых им мышечных волокон:

• атония

• арефлексия

• атрофия 



Основные морфофункциональные типы 
нейронов

АССОЦИАТИВНЫЙ, ВСТАВОЧНЫЙ: 

• тело – в составе ЦНС (кроме кишечной НС)

• РОЛЬ: формируют нейрональные сети, отвечают за 
процессы обучения, памяти, нейроны – пейсмекеры и т.д.

• Поражение нейрона: в зависимости от места в ЦНС



95 – 99% нейронов в ЦНС - это 
вставочные нейроны (красной линией обведены 

отделы мозга, содержащие только вставочные нейроны)



http://sport-history.ru/physicalculture/item/f00/s02/e0002345/index.shtml

Схема простой рефлекторной дуги

• I нейрон (рецепторный, 
афферентный) –
псевдоуниполярная
клетка спинномозгового
узла

• II нейрон (вставочный, 
ассоциативный) –
клетка заднего рога
спинного мозга

• III нейрон
(эфферентный) –
двигательная клетка
переднего рога спинного
мозга



Простая рефлекторная   
дуга (двух- или 
трехнейронная)

grandars.ru

Сложная 
многонейронная 
рефлекторная дуга 

sketchite.com



НЕЙРОННЫЕ АНСАМБЛИ – НЕРВНЫЕ ЦЕНТРЫ

НЕРВНЫЙ ЦЕНТР (морфологически, клинически) – группа 
однотипных нейронов с общей историей, функциями и связями и 
обязательным наличием синапсов

СЕГМЕНТАРНЫЕ  ЦЕНТРЫ

 ОБЛАДАЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ , ПРЯМОЙ СВЯЗЬЮ С  
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ  СИСТЕМОЙ , С ИННЕРВИРУЕМОЙ ПЕРИФЕРИЕЙ

 ПРЕДСТАВЛЕНЫ  ЯДРАМИ  СПИННОМОЗГОВЫХ И ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ

 СУЩЕСТВУЮТ  ТОЛЬКО В СОСТАВЕ СПИННОГО МОЗГА И СТВОЛОВОЙ ЧАСТИ 
ГОЛОВНОГО

ПРИ  ИХ ПОРАЖЕНИИ  ПРОЯВЛЯЮТСЯ  ОТЧЕТЛИВЫЕ СИМПТОМЫ В СТРОГО  
ОЧЕРЧЕННОЙ  ОБЛАСТИ



ЯДРА НЕРВОВ КАК СЕГМЕНТАРНЫЕ ЦЕНТРЫ

Нервы: спинномозговые и черепные

ЯДРО НЕРВА– группа однотипных нейронов, которыми нерв 
начинается, либо на которых завершается

ТИПЫ ЯДЕР НЕРВОВ (сегментарных центров):

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ  ЯДРА НЕРВОВ

 содержат  тела вставочных нейронов , которые первыми в ЦНС 
получают  информацию  с периферии через соответствующий нерв

 СУЩЕСТВУЮТ  ТОЛЬКО В СОСТАВЕ СПИННОГО МОЗГА И СТВОЛОВОЙ ЧАСТИ 
ГОЛОВНОГО

ПРИ  ИХ ПОРАЖЕНИИ : анестезия (потеря чувствительности определенного 
типа в зависимости от характера ядра) в зоне действия ЭТОГО нерва



ЯДРА НЕРВОВ КАК СЕГМЕНТАРНЫЕ ЦЕНТРЫ

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ЯДРА НЕРВОВ
 содержат  тела двигательных соматических нейронов , аксоны 
которых составляют двигательную порцию нерва

 Поражение двигательного ядра : периферический (вялый) паралич 
иннервируемых этим нервом мышц (мышечной группы) :

атония

арефлексия

атрофия





РАСШИФРОВАТЬ !



НАДСЕГМЕНТАРНЫЕ  ЦЕНТРЫ

НЕ  ИМЕЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ  С ИННЕРВИРУЕМОЙ 
ПЕРИФЕРИЕЙ (!!!), ДЕЙСТВУЮТ ОЛЬКО ЧЕРЕЗ СЕГМЕНТАРНЫЕ 
ЦЕНТРЫ ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЯ  ДРУГ С ДРУГОМ  (!!!)

 ПРЕДСТАВЛЕНЫ  В СТВОЛЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЕГО 
НАДСТВОЛОВОЙ ЧАСТИ

 ПРИ  ИХ ПОРАЖЕНИИ  ОТЧЕТЛИВЫХ  СИМПТОМОВ 
(ПАРАЛИЧЕЙ, АНЕСТЕЗИИ) нет, ВОСПРИЯТИЕ И  ДВИГАТЕЛЬНЫЕ 
РЕАКЦИИ  сохраняются, изменяется их качество  (исключение –
ряд центров коры полушарий большого мозга)



Головной мозг:  продолговатый мозг, мост, 
средний мозг, мозжечок, промежуточный мозг, 

конечный мозг



Характеристика ствола головного мозга

• 1. К стволу относятся продолговатый мозг, мост, средний мозг.
• 2. Это филогенетически более древняя часть головного мозга («мозг» 

амфибий) 
• 3. Ствол отвечает за иннервацию головы и частично шеи.
• 4. В стволе располагаются сегментарные нервные центры, представленные  

двигательными, чувствительными и вегетативными ядрами черепных нервов.
• 5.Прямая связь с иннервируемой периферией.
• 6. Четкая клиническая картина при поражении в виде периферического 

(вялого паралича) с симптомокомплексом «ААА – арефлексия, атония, 
атрофия»  - при повреждении двигательных сегментарных центров; или 
анестезии определенного вида в строго определенной зоне – при поражении 
чувствительных сегментарных центров.

• 7.  В стволе располагаются надсегментарные центры (красное ядро, ядра 
верхних и нижних холмиков среднего мозга, ядра моста, ядро оливы 
продолговатого мозга, ретикулярная формация)

• 8.На всем протяжении ствола можно выделить крышу, покрышку и 
основание.



ЯДРА ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ – расположены в  
стволе головного мозга!!



СПИННОЙ МОЗГ



СПИННОЙ МОЗГ



Сегменты спинного мозга: 8 шейных, 12 грудных, 5 
поясничных, 5 крестцовых, 1 копчиковый



31 сомит - 31 сегмент спинного мозга



Сегмент спинного мозга – участок спинного мозга (серого
вещества), соответствующий выходу двух пар
спинномозговых корешков, отвечающий за иннервацию

строго определенного участка тела .



«Конский хвост» – совокупность спинномозговых корешков 
поясничных и крестцовых сегментов, спускающихся до 

соответствующих межпозвоночных отверстий



Топография серого и белого 
вещества спинного мозга



ЯДРА СПИННОМОЗГОВОГО НЕРВА (основные):
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ: n. proprius, n. thoracicus, n. intermediomedialis (различия –

вид чувствительности)
ДВИГАТЕЛЬНЫЕ: медиальное (вентро- и дорсо-), латеральное (вентро- и 

дорсо-) (различия – область иннервации) 
ВЕГЕТАТИВНОЕ (АВТОНОМНОЕ): n. intermediolateralis (изучаются позднее)



Поперечный срез спинного мозга 
(уровень 7-го шейного сегмента)



Поперечный срез спинного мозга 
(уровень 2-го грудного сегмента)



Поперечный срез спинного мозга 
(уровень 1-го крестцового сегмента)



Окружение спинного мозга (оболочки и позвонки)
Оболочки спинного мозга: твердая, паутинная, мягкая

Межоболочечные пространства: эпидуральное, субдуральное, 

субарохноидальное



• Плод 3 месяцев: 
заканчивается на уровне 
копчика

• Новорожденный:  на 
уровне 3-го поясничного 
позвонка

• У взрослого между 
позвонками L1-2

Спинной мозг

http://www.apparelyzed.com/spinalcord.html



Внешние ориентиры позвонков



Уровень окончания спинного мозга и 
дурального мешка (внешние ориентиры)



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!


