






Вегетативная система  иннервирует   следующие  функции организма  

• Питание

• Дыхание

• Выделение

• Циркуляция жидкостей

• Размножение

Вегетативная  нервная система  =  автономная  нервная  система 







1.Ядра (скопление 

нейронов) в  ГМ

2. Ядра в  СМ

Вегетативные 

ганглии 

(узлы)
Волокна

паравертебральные

превертабральные

околоорганные

преганглионарные

постганглионарные





Задание 1. Рассмотрите  схему и на ее основе составьте  описание ВНС

Примерный  ответ

• Вегетативная  нервная система состоит из 2 отделов: центрального  и 
периферического.

• Центральный отдел  включает  ядра  в  головном  и спинном  мозге. 

• Периферический отдел представлен  вегетативными ганглиями и волокнами. 

• Преганглионарные волокна  находятся перед вегетативным ганглием, а 
постганглионарные волокна после.











Задание На рисунке «Физиологическая роль симпатической и парасимпатической нервной системы» 

обозначьте их влияние на органы. Запишите название органа и как на него влияют отделы ВНС.





Орган Парасимпатическая система Симпатическая система

Ритм сердца Тормозит Стимулирует

Сила сокращений 

сердца

Тормозит Стимулирует

Проводимость в 

сердце

Тормозит Стимулирует

Сосуды сердца и 

лёгких

Сужает Расширяет

Сосуды ЖКТ, мозга, 

половых органов

Расширяет Сужает

Мышцы радужки Сужение зрачка Расширение зрачка

Гладкие мышцы 

стенки ЖКТ, мочевого 

пузыря (кроме 

сфинктеров)

Сокращение Расслабление

Сфинктеры 

(кардиальный, 

пилорический, 

анальный, 

мочепузырный)

Расслабление Сокращение

Гладкие мышцы 

мелких бронхов

Сокращение Расслабление

:

Заполните  таблицу 

Влияния на органы симпатического и парасимпатического отделов нервной системы



Центры симпатической  нервной  системы  

расположены    в  сегментах   Ш 8 по  П3

Где расположены центры симпатической и парасимпатической систем?

Центры парасимпатической  нервной  системы  

расположены    в  сегментах  К2 -К4    и в ГМ



 
 

 

Сколько  центров  СНС и   в 

каких сегментах  спинного  

мозга  они расположены?

Сколько  центров в 

парасимпатической системе?



симпатическая парасимпатическая
1 центр в шейном  сегменте (Ш 8)

12 центров  в грудных сегментах (Г1-Г12)

2 центра в поясничных  сегментах (П 3)

4  цента  в головном мозге  

3 центра  в крестцовом  отделе  

2. «Пара»  переводится  как «около». Почему ПНС  называется   

околосимпатической?

Ответ. ПСНС  с двух сторон окружает СНС

Какая  система  более обширная  и более важная?

СНС более обширная и важная, она состоит из большего количества  ядер и 

присутствует во всех  структурах нашего организма.





Симпатические нервные волокна выходят в составе передних корешков спинного мозга и заканчиваются в симпатическом

стволе. Симпатический ствол – это парное образование в виде цепочки связанных друг с другом нервных узлов,

расположенных по бокам от позвоночника. В симпатических стволах заложены тела вторых нейронов, их волокна идут

непосредственно к органам и тканям.



Симпатический ствол



1 - верхний шейный узел симпатического 

ствола; 

2 - средний шейный узел; 

3 -звездчатый узел; 

4 - второй грудной узел симпатического 

ствола; 

5 - верхний крестцовый узел симпатического 

ствола;

6 - тазовое нервное сплетение;

7 - чревное нервное сплетение;





Задача А. Соматическая и вегетативная  - части единой нервной системы. 

Они отличаются функционально, но морфологически сходны. Чем?

❖ Соматическая и вегетативная нервная системы имеют общее происхождение,

❖ контролируются корой головного мозга,

❖ в пределах ЦНС их центры расположены рядом.

❖ Рефлекторная дуга и той или иной системы состоит из одинаковых элементов.



Задача Б. Кардиальных отличия 2:

1) Центры соматической нервной системы располагаются в ЦНС, а вегетативной очагово:

2) Эффекторные нейроны рефлекторной дуги соматической нервной системы лежат в пределах ЦНС, а
вегетативной вне пределов ЦНС.

Задача Б. Наряду со сходными чертами, соматическая и вегетативная 

нервная системы имеют отличия. Назовите их.



В  вегетативной рефлекторной  дуге  эфферентный нейрон лежит за пределами спинного мозга - в 

вегетативном ганглии. Данные ганглии могут располагаться по бокам от позвоночника, вблизи внутренних 

органов или в их стенке.

Вставочный нейрон вегетативной дуги локализован в другом месте - в боковых рогах спинного мозга (а не 

в задних, как в соматической).





Задание 3.   На  основе  рисунка 1  составьте  схему СНС  и ПСНС 

Задание 4. На основе рисунка 1  выберите 

правильное суждение:

А. Центры (ядра) симпатической нервной  системы  

расположены в головном мозге

Б. Центры  симпатической нервной  системы  

расположены в  спинном   мозге

В. Центры  симпатической нервной  системы  

расположены в  спинном   и головном мозге

Г. Центры  парасимпатики расположены в 

разных участках нервной системы

Д. Центры  парасимпатической нервной  системы  

расположены в  спинном   и головном мозге

Е. Центры  парасимпатической нервной  системы  

расположены в  головном мозге

Ж. Центры  парасимпатической нервной  системы  

расположены в  спинном  мозге

















Заполните  таблицу «Сравнительная характеристика симпатического и парасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы»

Отличие Симпатический отдел Парасимпатический отдел

Расположение нервных центров Грудопоясничные сегменты спинного мозга Ствол мозга и крестцовые сегменты спинного мозга

Расположение ганглиев По бокам от позвоночника в виде цепочки из узлов 

(симпатический ствол)

Рядом или внутри стенки органа (интрамуральные 

ганглии)

Медиаторы постганглионарных волокон Адреналин, норадреналин Ацетилхолин

Распространение в организме Повсеместно Нет в надпочечниках, потовых железах, сосудах кожи 

и скелетных мышц.

Функция Система «стрессов и действий» Система «отдыха и пищеварения»



Задача В. Физиологическая роль симпатической и парасимпатической 

нервной системы неодинаковы. Чем они отличаются морфологически?

Центры лежат в разных местах. 

Расположенность на периферии неодинакова 

Симпатические ганглии лежат дальше от иннервируемых 

органов. 

Парасимпатические – интромурально или вблизи органов.













Найдите три ошибки в приведённом тексте «Вегетативная нервная система». Укажите 
номера предложений, в которых допущены ошибки, исправьте их.

(1)Вегетативная нервная система — это часть нервной системы, которая иннервирует 
внутренние органы и кровеносные сосуды. 

(2)Вегетативная нервная система делится на симпатическую и парасимпатическую части. 
(3)Симпатическая часть вегетативной нервной системы учащает ритм сердечных 
сокращений, повышает тонус скелетных мышц, сужает зрачок. 

(4)Её действие можно охарактеризовать выражением «реакции бей-беги». 
(5)Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы замедляет ритм сердечных 
сокращений, суживает зрачок, ослабляет моторику желудочно- кишечного тракта. 

(6)Она активизируется в моменты отдыха, расслабленности. 

(7)Имеются органы, которые иннервируются только симпатической частью вегетативной 
нервной системы, — потовые железы, гладкая мускулатура кожи, надпочечники и лёгкие.

1. 3 — симпатическая нервная система расширяет зрачки.

2. 5 — парасимпатическая система активизирует работу желудочно-кишечного тракта.

3. 7 — лёгкие иннервируются обоими отделами вегетативной нервной системы.



Установите соответствие между функцией отдела нервной системы и отделом.

ФУНКЦИЯ ОТДЕЛА

• А) иннервирует скелетную мускулатуру

• Б) подконтрольна сознанию

• В) автономна

• Г) центры расположены в промежуточном, продолговатом и спинном мозге

• Д) вне центральной нервной системы вторых узлов (ганглиев) нет

ОТДЕЛ

• 1) соматическая нервная система

• 2) вегетативная нервная система

• Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:



Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки,
объясните их.

1. Нервная система делится на центральную и соматическую.

2. Соматическая нервная система делится на периферическую и вегетативную.

3. Центральный отдел нервной системы состоит из спинного и головного мозга.

4. Вегетативная нервная система координирует деятельность скелетной мускулатуры и обеспечивает
чувствительность.

1) 1 — нервная система делится на центральную и периферическую;

2) 2 — периферическая нервная система делится на соматическую и вегетативную;

3) 4 — вегетативная нервная система контролирует работу внутренних органов.



Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они
указаны.

Какие процессы происходят при активизации симпатического отдела вегетативной
нервной системы?

• 1) расширение зрачков

• 2) понижение артериального давления

• 3) повышение тонуса скелетной мускулатуры

• 4) уменьшение активности перистальтики кишечника

• 5) снижение частоты сердечных сокращений

• 6) активизация полового поведения

• Пояснение.

• При активизации симпатического отдела вегетативной нервной системы происходит:

• 1) расширение зрачков

• 3) повышение тонуса скелетной мускулатуры

• 4) уменьшение активности перистальтики кишечника



Отличие Вегетативная НС Соматическая НС

Расположение нервных 

центров

Эфферентный путь

Нервные волокна

Скорость проведения 

импульса

Задание Заполните таблицу «Сравнительная характеристика вегетативной и

соматической нервных систем»



Отличие Симпатический отдел Парасимпатический 

отдел
Расположение нервных 

центров

Грудопоясничные 

сегменты спинного 

мозга

Ствол мозга и 

крестцовые сегменты 

спинного мозга
Расположение ганглиев По бокам от позвоночника 

в виде цепочки из узлов 

(симпатический ствол)

Рядом или внутри стенки 

органа (интрамуральные 

ганглии)

Медиаторы 

постганглионарных 

волокон

Адреналин, норадреналин Ацетилхолин



Какая часть вегетативной нервной системы более активна у игроков 
футбольной команды во время матча? Объясните почему.

• Пояснение.

• 1) во время спортивного матча у игроков более активна симпатическая 
нервная система, так как выделяется в кровь большое количество 
адреналина (медиатора симпатической нервной системы);

• 2) симпатическая нервная система усиливает обмен веществ при 
увеличении физических нагрузок (учащает сердцебиение и дыхание), 
повышает потоотделение и снижает пороги чувствительности


