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Нейрон. 

Нейрон – структурно функциональная 

единица  

Принципы построения НС. 

 Полярность (направленность). 

 Рефлекторный принцип. 

 Соподчиненность (этажность). 



Задачи нервной системы. 

1. Управление деятельностью всех органов и систем, составляющих 

целостный организм. 

2. Координация процессов, протекающих в организме с учетом состояния 

внутренней и внешней среды, анатомически связывая все части 

организма в единое целое. 

3. Осуществление связей организма с внешней средой посредством органов 

общей и специфической чувствительности. 

4. Осуществление межличностных контактов в социуме. 

5. Определяет поведение организма, которое направлено на удовлетворение 

потребностей организма. 

Строго направленная передача информации. 

Основная особенность строения. 



Что есть поведение. 

Поведение, это совокупность активных движений индивидуума, направленная на 

удовлетворение потребностей. 

При выполнении движений необходимо 

 Воспринять окружающее пространство. 

 Согласовать с ним собственную биомеханику. 

 Согласовать движения с психическим переживанием, т. е. с собственным «Я» 

Формы поведения. 

 Движения. 

 Словесные коммуникации. 

 Творчество. 

Потребности. 

 Биологические. 

 Социальные (коммуникационные). 

 Идеальные (самоуважение, самореализация). 



 Виды деятельности нервной системы. 

Анализ поступающей информации Регулирование 

функций 

организма 

Интегративная 

деятельность 

Умственная 

деятельность 

(психика) 
Из внешней 

среды 

Из внутренней 

среды 

Специфические 

чувства. 

- Зрение. 

- Обоняние. 

- Слух. 

- Обоняние. 

- Вкус. 

Интерорецепция. 

-Баро-. 

-Хемо-. 

-T0C- 

 

Проприорецепция. 

 

Вестибулярный 

аппарат - 

(восприятие 

ускорений и 

статического 

положения головы). 

 

- Дыхание. 

- Пищеварение. 

- Кровообращение

. 

- Поддержание 

гомеостаза. 

- Положения тела 

и его частей в 

пространстве. 

- Локомоции. 

- Репродукция 

- Водно-солевой 

баланс. 

- Координация 

функций 

организма. 

- Осознание 

чувств. 

- Игнорирование

. 

- Внимание. 

- Сон. 

- Адаптация. 

- Обучение. 

- Созидание 

- Осознание 

собственного 

«Я». 

- Речь. 

- Чтение. 

- Письмо. 

- Вычисление. 

- Рисование. 

- Воображение. 
Общие чувства. 

- Боль. 

- Температура. 

- Давление. 

- Осязание. 



Формы нейронов. 



Синапс. 

Синапсы - специализированные структуры, которые обеспечивают передачу возбуждения 

с одной возбудимой клетки на другую. Подразделяются на нервно-нервные, нервно-

мышечные, нервно-железистые, нервно-сосудистые. В нейроне выделяется три 

функциональных отдела: тело, дендрит, аксон. Поэтому между нейронами существуют все 

возможные комбинации контактов. Например, аксо-аксональный, аксо-соматический и 

аксо-дендритный. 



Рефлекторный принцип деятельности НС. 

Соматическая рефлекторная дуга Вегетативная рефлекторная дуга 

Рефлекторная дуга – это цепь последовательно связанных нейронов (афферентного, вставочного и 

эфферентного), осуществляющих передачу нервного возбуждения от рецептора к эффектору 

(исполнительнму органу). 

Признак периферического паралича – арефлексия, атония, атрофия. 



Морфофункциональные типы нейронов по функции. 

Типы нейронов и их локализация. 

Чувствительные. 

Афферентные. Воспринимают 

раздражение рецептора, несут 

информацию от рецептора к 

соответствующему нервному центру.  

Вставочные.  

Ассоциативные. 

Служат для связи 

между остальными 

нейронами. 90% 

Двигательные. 

(соматические и висцеромоторные)  

Эфферентные. Несут информацию об 

ответной реакции от нервного центра  к 

исполнительному органу. 

Тела нейронов всегда 

расположены за пределами 

ЦНС, в чувствительных 

ганглиях, и органах чувств. 

Преимущественно по форме, 

псевдоуниполярные (в 

чувствительных ганглиях) и 

биполярные (в органах чувств). 

«Синий в схеме». 

Тела нейронов расположены в 

пределах ЦНС. Задачи:   

сопоставление полученной 

информации с уже известной, 

хранение информации, поиск и 

формирование оптимального 

ответа, реализация ответа через 

мотонейрон (соподчинение).  

Преимущественно по форме, 

мультиполярные. 

Тела нейронов расположены как 

в пределах ЦНС (в 

двигательных ядрах), так и за 

пределами ЦНС (в 

вегетативных ганглиях). 

Преимущественно по форме, 

мультиполярные. «Красный в 

схеме» 



Типы нервных окончаний. 

Типы нервных окончаний. 

Чувствительные нервные окончания. 

Концевые разветвления дендритов чувствительных 

нейронов в коже, мышцах, внутренних органах, 

которые непосредственно воспринимают 

раздражение. 

Двигательные нервные окончания. 

Специализированные структурные образования 

конечных разветвлений аксона на рабочих клетках 

органа (например концевая моторная бляшка на 

мышечном волокне), посредством которых 

информация передается от нейрона на 

исполнительные структуры. 

Боль 
Осязание 

Давление 

Тепло Вибрация 



Нервные центры: что это? 

Нервный центр в анатомическом отношении представляет собой группу рядом расположенных 

нейронов, тесно связанных между собой структурно и функционально и выполняющих общую 

функцию в рефлекторной регуляции и жизнедеятельности организма.  

Каждый нервный центр имеет: систему афферентных (принимающих информацию) волокон 

и систему эффернтных (отдающих информацию) волокон, которые передают «информацию» к 

другим нервным центрам либо к эффекторным органам.  

Нервные центры в ЦНС. 

Ядра. 

Скопление клеток в виде локальных групп - 

ядер. 

Корковый нервный центр  

Скопление большого количества нейронов, 

распределенных по слоям и образующих кору 

мозга и кору мозжечка.  

Нервные центры в ПНС. 

Чувствительные ганглии. Вегетативные ганглии. 



Что такое сегментарный НЦ? 

Сегментарные нервные центры, представлены 

чувствительными двигательными, вегетативными ядрами 

спинномозговых и черепных нервов.  

Характеризуются наличием прямой связи с иннервируемой 

периферией (участок кожи, мышца) и четкой симптоматикой 

очагового поражения (определенной локализации и 

определенного характера). 

Более древние отделы ЦНС имеют сегментарную организацию – спинной мозг, 

продолговатый мозг, средний мозг. Их центры работают (иннервируют) 

расположенные на том же уровне участки тела. 

Более молодые – надсегментарные: промежуточный мозг, мозжечок, кора 

полушарий ГМ, не имеют непосредственной связи с органами тела и управляют их 

деятельность через сегментарные центры. 



Сегментарные центры СМ. 

Пластины Рекседа. 

По Брору Рекседу, нервные клетки в 

сером веществе спинного мозга 

располагаются послойно в виде пластин, 

которые последовательно нумеруются от 

задних рогов к передним. 



Структура нервной системы. 

Нервная система 

PARS CENTRALIS 

Центральная нервная система (ЦНС) 

PARS PERIPHERICA 

Периферическая нервная система (ПНС) 

Головной мозг. 

Encephalon 

Спинной мозг. 

Medulla spinalis 

Головной отдел. 

12 пар Черепных 

нервов 

Туловищный отдел. 

Спинномозговые 

нервы (31 пара) 

Вегетативная нервная система 

- Симпатическая часть 

- Парасимпатическая часть 

- Висцеральные сплетения 



Филогенез нервной системы (1). Централизация. 

1. Диффузная  (сетевидная) 

нервная система. Такой тип 

нервной системы характерен для 

кишечнополостных. На этом этапе 

нервная система, состоит из 

нервных клеток, многочисленные 

отростки которых соединяются 

друг с другом в разных 

направлениях, образуя сеть. 

2. Узловая нервная система. 

На этом этапе нервные клетки 

сближаются в отдельные 

скопления или группы, 

причем из скоплений 

клеточных тел получаются 

нервные узлы – центры, а из 

скоплений отростков – 

нервные стволы – нервы. 

3. Трубчатая - высший этап структурной и функциональной эволюции нервной системы (характерна 

для хордовых). Все позвоночные, начиная от самых примитивных форм (ланцетник) и заканчивая 

человеком, имеют ЦНС в виде нервной трубки, оканчивающейся в головном конце большой 

ганглиозной массой – головным мозгом. Описанная выше тенденция развития нервной системы – 

централизация, специализация, цефализация – получают дальнейшее развитие на этом этапе. 



Филогенез нервной системы (2). Цефализация. 

1. Спинальный уровень.  

2. Стволовой уровень.  

4. Корковый уровень.  

3. Подкорковый уровень.  

5. Уровень второй сигнальной 

системы.  

Сегментарный спинальный аппарат представлен серым веществом и 

спинномозговыми узлами. реализует простейшие спинальные рефлексы 

(безусловные, врожденные, видовые).   

Формирование мозгового ствола ( продолговатый мозг, мост, средний 

мозг), содержит сегментарный аппарат (двигательные и чувствительные 

ядра черепных нервов), специализированные структуры (нижняя и 

верхняя оливы, черная субстанция, красное ядро и др.), проводящие пути 

и ретикулярную формацию. 

Включает стриопаллидарную систему (чечевицеобразное и хвостатое 

ядра) структуры, реализующие видовые безусловные рефлексы. 

Проявлениями при поражении подкорковых ядер являются характерные 

расстройства движений в виде акинезии или, наоборот, избыточных 

движений – гиперкинезов. 

Кора головного мозга - является базой приобретенных рефлексов. 

Речь, представленная в ряде областей левого полушария. Благодаря 

речевой функции стало возможным использование всего социального 

опыта, накопленного человечеством. 



Филогенез нервной системы (3). Кортиколизация. 

Кортиколизация функций – разделение функций клеток (специализация). Кора полушарий подчиняет 

другий отделы нервной системы. 

По происхождению кора больших полушарий подразделяется на древнюю (плеокортекс), старую 

(архекортекс) и новую (неокортекс). Древняя кора включает структуры, связанные с анализом 

обонятельных раздражителей, в ее состав входят обонятельные луковицы, тракты, uncus, передняя часть 

gyrus parahyppocampalis. Старая кора включает кору поясной извилины, кору гиппокампа, зубчатую 

извилину и миндалину. Древняя и старая кора образует обонятельный мозг. Кроме обоняния, 

обонятельный мозг обеспечивает реакции настораживания и внимания, принимает участие в 

управлении вегетативных функций, играет роль в формировании полового, пищевого, оборонительного 

инстинктивного поведения, обеспечении эмоций. 



Филогенез нервной системы (4). Субординация. 

Чем позже, в процессе филогенеза 

или онтогенеза, созревает отдел ЦНС, 

тем сложнее и многообразнее его 

строение и функции, и тем более 

отчетливо проявляется по отношению 

к другим отделам нервной системы 

его руководящая (субординирующая) 

роль. 



Онтогенез спинного мозга. 

Стадия нервной пластинки 

Стадия нервного желобка 

Стадия нервной трубки 



Зоны нервной трубки. 

Соматосенсорная зона. Зона вставочных нейронов между 

чувствительными и двигательными клетками 

(Крыльная пластинка) 

 Соматомоторная зона (Базальная 

пластинка) 

Сенсорный 

спинномозговой ганглий 

Передний корешок 

Задний корешок 

Дорзальная 

поверхность. 

Вентральная 

поверхность. 

 Висцеромоторная зона 



Производные нервного гребня. 



Понятие сегмента спинного мозга и невротома. 

Невротом. 

 Каждому сегменту тела (Сомиту) соответствует определенный участок 

нервной трубки (Невротом), от которого осуществляется иннервация данного 

сегмента тела. 

Сегмент спинного мозга. 

 Сегмент спинного мозга – это участок спинного мозга 

соответствующий двум парам корешков (двум передним и двум задним) 

спинномозговых нервов, объединенных происхождением из одного 

невротома. 



Спинной мозг (сегментарный принцип построения). 

Каждому сегменту тела (сомиту) соответствует сегмент (невромер) спинного мозга, с которым 

связана чувствительная, двигательная и вегетативная иннервация - кожи, мышц и органов, 

развивающихся из данного сегмента. Эта связь формируется на ранних этапах развития 

посредством пары спинномозговых нервов. 

Шейный отдел: СI-СVIII. 

Грудной отдел: ThI-ThXII. 

 Поясничный отдел: LI-LV  

 Крестцовый отдел: SI-SV 

 Копчиковый отдел: CoI-CoIII 



Ещѐ раз про сегмент СМ (строение). 

Сегмент спинного мозга (невромер) – это участок спинного мозга соответствующий 

двум парам корешков (двум передним и двум задним) спинномозговых нервов, 

объединенных происхождением из одного невротома. 

Substantia grisea. 

 Передний столб (передний 

рог). 

 Задний столб (задний рог) 

 Боковой столб (боковой рог) 

Substantia alba. 

 Передний канатик 

 Задний канатик 

 Боковой канатик 



Топография и строение серого вещества СМ (1). 

А. Задний рог – содержит тела вставочных нейронов. 

Б. Передний рог – содержит тела двигательных. 

С. Боковой рог (С8-L2) – содержит тела вставочных нейронов.  

Ядра заднего и бокового рога. 

1. Zona terminalis (распределяет волокна заднего корешка). 

2. Zona spongiosa 

3. Substantia gelatinosa. (Пучковые клетки) 

4. Nucleus. proprius.(Боль и t0С) 

5. Nucleus thoracicus (Кларка-Штиллинга). 

6. Nucleus intermediolateralis только в (С8-L2)(боковой рог). 

7. Nucleus intermediomedialis. 

Ядра переднего рога (двигательные). 

8. Nucleus centralis. 

9. Nucleus ventromedialis. 

10. Nucleus ventrolateralis. 

11. Nucleus dorsolateralis. 

12. Nucleus dorsomedialis. 



Локализация ядер 

по сегментам 

задних боковых и 

передних столбов 

спинного мозга. 



Сегментарные рефлексы как анализ. 

Кожно-мышечный 

мультисинаптический рефлекс. 

Мышечно-мышечный 

моносинаптический рефлекс. 

Сенсорный 

нейрон 

Сенсорный 

нейрон 

Пучковая клетка 

Моторный 

нейрон 

Моторный 

нейрон 



Топография восходящих (сенсорных) путей. 

К коре ГМ 

проприоцептивная 

чувствительность. 

(Осознаваемая) 

К коре ГМ 

поверхностная 

чувствительность. 

К коре мозжечка 

проприоцептивная 

чувствительность. 

(Неосознаваемая) 

К коре мозжечка 

проприоцептивная 

чувствительность. 

(Неосознаваемая) 

Nucl. proprius 

Nucl. 

thoracicus 

Nucl. 

intermediome

dialis 



Топография нисходящих путей. 

Tr. Corticospinalis lat. 

Прямое влияние коры ГМ на сегментарный 

аппарат СМ (сознательное управление 

движениями). 

Tr. Rubrocospinalis lat. 

Опосредованное воздействие структур ГМ на 

сегментарный аппарат ГМ (контроль тонуса 

мышц без участия сознания). 

Tr. Corticospinalis ant. 

Прямое влияние коры ГМ на сегментарный 

аппарат СМ (сознательное управление 

движениями). 

Tr. Tectospinalis ant. 

Осуществляет безусловно-рефлекторные двигательные 

реакции в ответ на внезапные сильные зрительные, 

слуховые, тактильные и обонятельные раздражения. 

Tr. Reticulospinalis vent./ant. 

Предназначен для выполнения сложных 

рефлекторных актов (дыхательные, 

хватательные движения и т. д.), требующих 

одновременного участия многих групп 

скелетных мышц. 


