
Решение практикоориентированных
заданий по теме нервная система

Тема 1. Рефлексы



В продольном направлении СМ разделен на  31 сегмент:  

8 шейных

12 грудных

5 поясничных

6 крестцово-копчиковых

пчиковый

В соответствии с этим наше тело (от шеи до копчика) разделено 

на 31 «этаж». Каждый сегмент СМ работает со своим этажом 

тела, а также обменивается сигналами с головным мозгом. 

Шейные сегменты управляют шеей, руками и диафрагмой; 

грудные – областью грудной клетки и брюшной полости; 

поясничные – ногами; 

крестцово-копчиковые – областью таза.









В рефлекторной дуге выделяют 5 звеньев

1.Рецептор – воспринимает  раздражение

2.Чувствительный (афферентный) нейрон,  по которому нервный 
импульс поступает в ЦНС

3.Вставочный нейрон – по которому  нервный импульс  переключается 

на двигательный  нейрон

4. Двигательный  нейрон (эфферентный) – по которому нервный 
импульс проводится  к рабочему органу

5. Эффектор (мышца или железа) – передает нервный импульс  на 
рабочий  орган





Классификация рефлексов





Защитный (болевой) рефлекс

1.Болевые рецепторы

2.Чувствительный  нейрон 

спинномозгового  узла

3. Вставочный нейрон в сером веществе

спинного мозга.

4. моторный нейрон в передних рогах

спинного мозга

5. Эффектор, реакция отдергивания руки 



Характерные свойства защитного рефлекса

1.Запуск – болевой рецептор, реагирующий на 
повреждение

2.Биологическая значимость – оборонительный

3.Чем сильнее  стимул, тем  больше  мышц-
сгибателей вовлекается в ответ



Какое звено служит началом рефлекторной
дуги

• 1) вставочный нейрон

• 2) чувствительный нейрон

•3) рецептор

• 4) исполнительный нейрон



По чувствительному нейрону возбуждение 
направляется

1) в центральную нервную систему

2) к исполнительному органу

3) к рецепторам

4) к мышцам



В какой последовательности компоненты рефлекторной
дуги включаются в осуществление рефлекса

• 1) исполнительный орган, двигательный нейрон, вставочный нейрон,
чувствительный нейрон, рецептор

• 2) вставочный нейрон, чувствительный нейрон, двигательный нейрон,
рецептор, исполнительный орган

• 3) рецептор, чувствительный нейрон, вставочный нейрон, двигательный
нейрон, исполнительный орган

• 4) чувствительный нейрон, вставочный нейрон, рецептор, исполнительный
орган, двигательный нейрон



Коленный рефлекс - частный случай рефлекса на 
растяжение мышцы (миотатический рефлекс)
Мышца в ответ на растяжение сокращается



Чувствительные нейроны в трехнейронной рефлекторной 
дуге соединены с

•1) отростками вставочных нейронов

•2) телами вставочных нейронов

•3) двигательными нейронами

•4) исполнительными нейронами

Импульс с чувствительного нейрона на двигательный передается через вставочный нейрон.



Биологический смысл рефлекса
Если появляется внезапная нагрузка на мышцу, она быстро сопротивляется, 

усиливает свое сокращение  не запрашивая  ответ головного мозга, что важно 
в экстренных ситуациях



Задача. В палату родильного отделения срочно позвали профессора Белова. На кровати сидела

отрешенная женщина и упрямо повторяла: «Мне не нужен этот ребенок». Маленький взъерошенный

комочек мирно лежал на кушетке и не понимал происходящего.

Профессор тихо подошел к малышу: «О, какие мы красивые, глазки - то веселые, носик такой курносый,

щечки пухленькие! Врач развернул пеленку : «Да еще мальчик, помощник для матери! Ну -ка богатырь,

дай руку!» Профессор протянул 2 пальца, малыш крепко схватился за них и приподнял ребенка над

столом. Мать искоса наблюдавшая за происходящим, испугавшись, вскочила, выхватила ребенка, прижала к

груди и заплакала. Вопрос.  Как профессор  убедил мать в особенности  ребенка?



Тактильные  рецепторы ладони 

Двигательный  нейрон передних рогов  

спинного мозга

Мышцы сгибателей пальцев

Вставочный нейрон

Отросток чувствительного нейрона

6,7 – нейроны ствола  мозга

Схема хватательного  рефлекса  Робинсона

Отметьте цифрами этапы рефлекса



Новорожденный ребенок непроизвольно обхватывает кистью

вложенный ему в ладонь палец. Установите последовательность

прохождения нервного импульса по рефлекторной дуге этого

соматического рефлекса от рецепторов кожи к скелетным

мышцам, используя все предложенные элементы:

1) спинномозговой ганглий

2) аксон вставочного нейрона

3) задние рога спинного мозга

4) аксон двигательного нейрона

5) аксон чувствительного нейрона

6) дендрит чувствительного нейрона

615324



Задача.У грудных детей можно вызвать некоторые примитивные 

рефлексы, которые осуществляются спинным мозгом. У 

взрослого человека эти рефлексы отсутствуют. С чем это связано? 

Спинной мозг всегда находится под контролирующим влиянием головного мозга, который может усиливать или

подавлять спиномозговые рефлексы. У маленьких детей высшие отделы головного мозга ещё не полностью созрели,

поэтому они не могут подчинить себе спинальные центры и подавить некоторые относительно примитивные

рефлексы спинного мозга. Но по мере созревания головного мозга такое подавление происходит.





При заболеваниях ЦНС, например менингите, некоторые из

этих рефлексов могут появиться (например, рефлекс

Бабинского), что используется в качестве диагностического

признака.

Если рефлексы могут появиться у больного человека, значит, они не исчезают полностью, а 

переходят в скрытое, заторможенное состояние. 

При патологии головного мозга его функции, в частности

тормозящие влияния на спинной мозг, ослабевают, и ранее

подавленные рефлексы могут появиться, что свидетельствует

о работе мозга и является серьёзным диагностическим

симптомом.



Безусловные рефлексы – это  реакция на жизненно 
важные события: пищу, опасность, боль

Установите последовательность процессов безусловного слюноотделительного рефлекса при попадании 

пищи в ротовую полость. 

Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1) выделение слюны; 

2) возбуждение вкусовых рецепторов; 

3) анализ сигнала в центре 

продолговатого мозга;

4) передача возбуждения в пищевой 

центр продолговатого мозга; 

5) передача возбуждения к слюнной 

железе

24351



Слюноотделение у человека при виде лимона — рефлекс

• 1) условный

• 2) безусловный

• 3) защитный

• 4) ориентировочный

Такой рефлекс вырабатывается в течение жизни, значит, он — условный.



• Установите последовательность процессов при чихании. Запишите 
в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) поступление импульсов к диафрагме и наружным межрёберным 
мышцам

2) раздражение рецепторов носовой полости

3) резкий ускоренный выдох через нос

4) передача нервных импульсов в продолговатый мозг

5) глубокий резкий вдох

24153



Защитный рефлекс чихания

1) не передается по наследству

2) является условным

3) ослабевает в течение жизни

4) характерен для всех особей вида

Это безусловный рефлекс, врожденный, характерен для всех особей вида.





Для образования условного рефлекса требуются определенные условия. Условным 

раздражителем, или сигналом, может быть любое изменение, возникшее во внешней 

среде или внутри организма.



 

                  Условный  стимул              Безусловный стимул 

 

 
 

 

Считали, какое количество слюны (капли) выделялось от звонка до 

появления пищи



Задача Как развивается реакция собаки (количество капель 
слюны) в интервале  от включения звонка до получения пищи?

1 -2 с Реакции слюноотделения 

нет 

Значит изначально этот 

стимул не был значим  для 

собаки 

3- 8 с Количество слюны 

возрастает 

Стимул приобретает 

значимость 

8-10 с Количество слюны  

постоянно 

Стимул становится 

значимым 

 

Вывод: исходно незначимый сигнал по ходу 

эксперимента  стал значимым и запускает 

слюноотделение





•Таким образом, для образования условных рефлексов 
необходимы следующие специальные условия.

1. Наличие двух раздражителей: безразличного         , который хотят сделать 
условным, и безусловного             , вызывающего какую-либо деятельность 
организма, например отделение слюны, отдергивание лапы и т.п.

• 2. Безразличный  раздражитель (  )     должен предшествовать безусловному 
и некоторое время сопровождать действие последнего.

• 3. Безусловный раздражитель должен быть сильнее условного       : 
для сытой собаки с низкой возбудимостью пищевого центра звонок не 
станет условным пищевым раздражителем.

• Активное состояние коры. Это верно и для человека. Если лекция не интересна и развивается 
полудремотное состояние, то материал не запоминается. Живая эмоциональная лекция с интересными 
примерами запоминается хорошо.



• Укажите правильный приём формирования условного слюноотделительного рефлекса у собаки на свет (при условии многократных
повторов приёма).

•

• 1) дача лакомства, потом включение света

• 2) включение света и тут же дача лакомства

• 3) зажигание света несколько раз, а затем дача лакомства

• 4) кормление только при свете

• Пояснение.Смысл действия в том, чтобы индифферентный раздражитель
действовал до безусловного раздражителя. Тогда индифферентный раздражитель
превращается в условный, значимый, сигнальный, т. е. в предвестника появления
значимого события. Он начинает предуведомлять животное, человека о
возникновении признаков такого события и становится способным вызывать
сложившуюся именно в данных условиях ответную реакцию – условную реакцию.

•

• Поэтому, правильный приём формирования условного слюноотделительного
рефлекса у собаки на свет— включение света и тут же дача лакомства.







Биологический  смысл условных рефлексов  -
заглянуть в будущее, предугадать наступление  

важных («подкрепляющих»  событий и 
соответствующим образом подготовиться, 

скорректировать поведение



Условный рефлекс будет прочным, если условный 
раздражитель

• 1) постоянно подкрепляется безусловным раздражителем

• 2) нерегулярно подкрепляется безусловным раздражителем

• 3) не подкрепляется безусловным раздражителем

• 4) подкрепляется безусловным раздражителем через большие 
промежутки времени



•Условный рефлекс:

•1) наследуется потомством, но не сохраняется 
в течение жизни

•2) легко приобретается и теряется организмом 
в течение жизни

•3) наследуется потомством от родителей и 
сохраняется в течение

•4) является постоянной реакцией организма 
на строго определенные раздражители 
внешней среды



Условные рефлексы у человека образуются в 
процессе

1) индивидуального развития

2) формирования вида

3) исторического развития

4) образования зародыша

Условный рефлекс вырабатывается в течение жизни, значит, в результате 

индивидуального развития.



Реакция ребёнка на бутылочку с молоком — это 
рефлекс, который

1) передаётся по наследству

2) формируется без участия коры больших полушарий

3) приобретаются в течение жизни

4) сохраняется в течение всей жизни

Видит бутылочку и начинает «чмокать» губами — это условный рефлекс. У ребенка на естественном 

вскармливании — такой реакции не будет



Примером условного рефлекса является

1) выделение слюны при виде разрезанного лимона

2) выделение слюны во время кормления

3) сужение зрачка при воздействии сильного света

4) отдергивание руки при внезапном уколе



Рефлекторная дуга заканчивается

•1) исполнительным органом

•2) чувствительным нейроном

•3) рецептором

•4) вставочным нейроном



•Биологическое значение условных рефлексов для 
организма состоит в том, что они

• 1) поддерживают постоянство внутренней среды

• 2) видоспецифичны и сохраняются в течение всей 
жизни

• 3) способствуют взаимодействию функциональных 
систем

• 4) обеспечивают приспособление к изменяющимся 
условиям среды



• Дуга какого из приведённых рефлексов является постоянной?

•

• 1) чтение книги

• 2) катание на велосипеде

• 3) кашель

• 4) реакция на запах знакомой пищи

• Пояснение.Рефлекс – это ответная реакция организма на раздражение рецепторов, осуществляемая
нервной системой. Путь, по которому нервный импульс проходит при осуществлении рефлекса,
называется рефлекторной дугой.

• Безусловные рефлексы — это врожденные рефлексы, передаваемые по наследству от родителей. Они
являются видовыми, относительно постоянными и осуществляются низшими отделами ЦНС —
спинным мозгом, стволом н подкорковыми ядрами головного мозга.

• Кашель — безусловный рефлекс.

• Ответ: 3

•

• Реакция на запах знакомой пищи — условный рефлекс.

• Чтение книги и катание на велосипеде — навык — цепь условных рефлексов.






