
Лекция 1
НЕРВНАЯ СИСТЕМА



План
1. Значение нервной системы

2. Нервная ткань

3. Рефлекс

4. Классификация нервной системы

5. Спинной мозг



Продолговатый мозг

Мост

Мозжечок

Средний мозг

Промежуточный

мозг
Большие 

полушария

Мозолистое тело



Головной мозг

1.Продолговатый мозг и мост

2.Мозжечок

3.Средний мозг

4.Таламус

5.Гипоталамус

6. Гипофиз и эпифиз

7.Кора  больших полушарий

8.Мозолистое тело

4+5+6= промежуточный мозг

7+8 = конечный  мозг

1. Продолговатый мозг и мост

2. Мозжечок

3. Средний мозг

4. Таламус

5. Гипоталамус

6. Гипофиз и эпифиз

7. Кора  больших полушарий

8. Мозолистое тело

4+5+6 = Промежуточный мозг

7+8 = Конечный мозг





Выберите три верно обозначенные подписи к рисунку «Отделы

головного мозга». Запишите цифры, под которыми они указаны

1) промежуточный мозг

2) продолговатый мозг

3) средний мозг

4) мост

5) большое полушарие

6) мозжечок



Полушария большого мозга впервые появились у:

а) земноводных +

б) пресмыкающихся

в) рыб

Полушария большого мозга соединены между собой при 

помощи:

а) ствола мозга

б) червя

в) мозолистого тела +



9. Полушария большого мозга соединены между собой при помощи:

а) ствола мозга

б) червя

в) мозолистого тела +

10. Значение борозд и извилин на поверхности коры состоит в:

а) увеличении объема мозга

б) увеличении площади поверхности коры +

в) увеличении активности нейронов коры



Задание. Обозначьте отделы головного мозга 

 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

 



Мост Продолговатый мозг

Продолговатый мозг и мост
выполняют ряд «жизненно важных» функций 

здесь находятся  центры:

❖ дыхательный 

❖ сосудодвигательный

❖ центры, обеспечивающие 

врожденное пищевое поведение 

(вкусовая чувствительность, 

сосание, глотание, 

слюноотделение и др.);

❖ ряд двигательных центров, 

связанных с мозжечком;

слуховые и вестибулярные ядра; 

❖ центры сна и бодрствования 



Продолговатый отдел головного мозга человека не 

регулирует

1) дыхательные движения

2) перистальтику кишечника

3) сердечные сокращения

4) равновесие тела



Центры глотательных, дыхательных, сердечно-сосудистых и 

других жизненно важных рефлексов располагаются в:

мозжечке,

среднем мозге,

продолговатом мозге,

промежуточном мозге.



Рефлекс, нервный центр которого лежит за 

пределами продолговатого мозга:

кашель,

глотание,

слюноотделение,

коленный.



Мозжечок
Мозжечок – это  древняя  структура  мозга. Выполняет  функцию координации  и 

регуляции произвольных и непроизвольных  движений

При   поражении   мозжечка  нарушается:

мышечный тонус (атония)

координация  движений (атаксия)

наблюдается  быстрая  утомляемость (астения)





Установите соответствие между особенностью строения, функцией головного мозга и 

отделом, для которого они характерны.

А) является продолжением спинного мозга

Б) состоит из парных полушарий

В) обеспечивает координацию движений

Г) регулирует процессы дыхания, пищеварения, кровообращения

Д) обеспечивает защитные безусловные рефлексы: чихание, кашель, рвоту

ОТДЕЛ ГОЛОВНОГО МОЗГА

1) мозжечок

2) продолговатый мозг

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

A Б В Г Д



Для проверки работы мозжечка врачи проводят пальценосовую пробу. Больной с 
закрытыми глазами должен отвести руку, а затем, не торопясь, указательным пальцем 
дотронуться до кончика носа. В случае мозжечковой патологии рука совершает 
избыточные движения, в результате чего человек промахивается. 

Какие функции выполняет мозжечок? 

Почему неспособность дотронуться до кончика носа свидетельствует о 
нарушении работы мозжечка?

1) Мозжечок отвечает за ориентацию в пространстве, регуляцию равновесия, 

координацию движений

2) Затруднение проведения и анализа нервных импульсов в мозжечке ведет к 

нарушению функции координации движений, что может проявляться в 

неспособности дотронуться до кончика носа



Установите соответствие между функцией отдела 

головного мозга человека и отделом, для которого эта 

функция характерна.

ФУНКЦИИ                                                                                                                      

А) регуляция непроизвольного дыхания

Б) регуляция и контроль тонких движений пальцев

В) анализ зрительных раздражений

Г) регуляция сердечно-сосудистой деятельности                                                               

Д) различение звуковых сигналов

Е) регуляция пищеварения

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

A Б В Г Д Е

ОТДЕЛ

1) кора головного 

мозга

2) продолговатый 

мозг



Пояснение.

Мозжечок — отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и 

мышечного тонуса. Мозжечок непрерывно корректирует и произвольные, и автоматические движения. Хотя мозжечок и 

связан с корой головного мозга, его деятельность не контролируется сознанием. Особенностью мозжечка человека, 

является то, что он так же как и головной мозг, состоит из правого и левого полушария и соединяющей их непарной 

структуры — «червя» (лат. vermis cerebelli).

Продолговатый мозг входит в ствол головного мозга. Функции продолговатого мозга: защитные рефлексы (например, 

кашель, чихание); жизненно важные рефлексы (например, дыхание); регулирование сосудистого тонуса; регулирование 

дыхательной системы.

Ответ: 21122.



Мозжечок не выполняет функции

а) координации движений  

б) обеспечивает высшую нервную деятельность

в) регулирует дыхание и защитные рефлексы   

г)  контролирует тонус мышц

д)  поддерживает позу человека





Установите соответствие между безусловными рефлексами и отделами мозга, в которых они замыкаются: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

РЕФЛЕКСЫ

А) шагательный Б) сосудодвигательный

В) коленный                                   Г) дыхательный

Д) кашлевой                                   Е) ориентировочный

ОТДЕЛЫ МОЗГА

1) головной мозг

2) спинной мозг

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.

Пояснение.

1. Головной мозг: Б) сосудодвигательный; Г) дыхательный; Д) кашлевой; Е) ориентировочный

2. Спинной мозг: А) шагательный; В) коленный.





Базальные  ганглии
Кроме мозжечка  автоматизацию движений  обеспечивают 
базальные ганглии (скопления серого вещества  в глубине белого)

Мозжечок запоминает конкретные 

параметры, конкретных движений,

базальные  ганглии  - программу  

перехода одного  движения  в другое



Средний мозг
Верхние холмики четверохолмия – реакция на новые 

зрительные стимулы. 

Нижние холмики четверохолмия – реакция на новые 

слуховые стимулы.

При появлении новых стимулов холмики 

четверохолмия запускают ориентировочную реакцию –

поворот глаз, головы и всего тела в сторону источника 

сигнала («любопытство»).

Красное ядро – двигательный центр; вместе с 

мозжечком управляет локомоцией.

Черная субстанция – двигательный центр; задает 

тонус базальных ганглиев, во многом определяя 

«желание двигаться» и положительные эмоции, 

сопровождающие движение.





Промежуточный  мозг
Гипоталамус является главным центром 

эндокринной и вегетативной регуляции, 

а также главным центром биологических 

потребностей (и связанных с ними 

эмоций): 

❖ центры голода и жажды, 

❖ страха и агрессии, 

❖ половой и родительской мотивации

❖ терморегуляции

Таламус – фильтрует информацию, поднимающуюся в кору

больших полушарий, пропуская сильные и новые сигналы (непроизвольное внимание), а 

также сигналы, связанные с текущей деятельностью коры («по заказу» коры, произвольное 

внимание).



Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера 

предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

(1) Головной мозг человека состоит из переднего, среднего и 

заднего отделов.

(2) Мост и мозжечок входят в состав переднего мозга. 

(3) Продолговатый мозг является непосредственным продолжением 

спинного мозга. 

(4) Продолговатый мозг регулирует координацию движения. 

(5) Центры чихания, кашля, слюноотделения расположены в 

промежуточном мозге. 

(6) Мозжечок снаружи покрыт корой.



А) содержит центры вдоха и выдоха

Б) участвует в терморегуляции

В) участвует в формировании чувства 

жажды

Г) контролирует сердечную 

деятельность

Д) регулирует чувство голода и 

насыщения

Ответ

Установите соответствие между характеристиками и отделами головного 

мозга человека, обозначенными на рисунке цифрами 1 и 2. Запишите цифры 

1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.



Установите соответствие между функциями и отделами головного мозга человека, 

обозначенными на рисунке цифрами 1, 2. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, 

соответствующем буквам
.

А) образует нейрогормоны

Б) поддерживает тонус скелетных 

мышц

В) управляет поворотом головы на 

резкий звук

Г) формирует чувства голода и 

насыщения

Д) регулирует обмен веществ

Ответ

12211



Промежуточный мозг регулирует:

обмен веществ,

потребление пищи и воды,

поддержание постоянной температуры тела,

верны все ответы.



Регуляцию и согласование физиологических процессов, 
протекающих во внутренних органах, обеспечивает:

промежуточный мозг,

средний мозг,

спинной мозг,

мозжечок.



Конечный мозг
Конечный мозг составляет 80 % всей массы головного мозга и покрывает
сверху все остальные отделы. Конечный мозг состоит из двух полушарий.

Полушария мозга разделены продольной щелью, в углублении которой
содержится мозолистое тело, которое их соединяет.

Серое вещество располагается на 

поверхности, образуя плащ, или кору 

большого мозга, а также находится 

внутри белого вещества, образуя ядра. 

Большой мозг построен из серого и 

белого вещества



Кора больших полушарий: древняя, старая, молодая

Древняя кора: обонятельные структуры (обонятельная 
луковица, прозрачная перегородка, область вокруг передней 
части мозолистого тела)

Старая   кора: 

Гиппокамп – центр

кратковременной  памяти 



За счет чего происходит увеличение площади поверхности коры 
больших полушарий головного мозга?

Ответ

1) За счет складчатой структуры коры.

2) В коре есть борозды (углубления) и извилины (промежутки между 
углублениями).



Поверхность каждой доли имеет извилины и борозды

Извилина – возвышение 

мозгового вещества

Борозды – углубления 

между извилинами

Белое вещество 

Содержит аксоны (нервные 

волокна) нервных клеток 

Серое вещество 

Состоит из тел нервных клеток



Височная 

доля

Затылочная

доля

Лобная доля

Теменная 

доля

Каждое полушарие состоит из 5 долей
Островковая

доля



Однажды утром, подойдя к окну, я заметил на пруду диких 

уток. Мигом схватил я ружьё и сломя голову выбежал из 

дому. Но впопыхах, сбегая с лестницы, я ударился  

головою о дверь, да так сильно, что из глаз у меня 

посыпались искры.Это не остановило меня.Я побежал 

дальше. Вот наконец и пруд. Прицеливаюсь в самую 

жирную утку, хочу выстрелить и, к ужасу моему, замечаю, 

что в ружьё нет кремня. А без кремня невозможно 

стрелять. Побежать домой за кремнём?Но ведь утки могут 

улететь. Я печально опустил ружьё, проклиная свою 

судьбу, и вдруг мне пришла в голову блестящая мысль. 

Изо всей силы я ударил себя кулаком по затылку. Из глаза, 

конечно, так и посыпались искры, и порох в то же 

мгновение вспыхнул. Да! Порох вспыхнул, ружьё 

выстрелило, и я убил одним выстрелом десять 

отличнейших уток.



В 1935 году  нейрохирург Эгаш Мониш услышал об эксперименте: шимпанзе удалили лобные доли и ее 

поведение изменилось, она стала послушной и спокойной. Мониш предположил, что если рассечь белое 

вещество лобных долей головного мозга человека, исключив влияние лобных долей на остальные структуры 

ЦНС, то таким образом можно лечить шизофрению и другие психические расстройства, связанные с 

агрессивным поведением. Первая операция под его руководством была проведена в 1936 году : через 

проделанное в черепе отверстие в мозг вводилась петля, вращением которой прорезалось белое вещество 

лобных долей. Мониш выполнил около 100 таких операций и, недолго понаблюдав за пациентами, 

опубликовал результаты, согласно которым треть пациентов выздоровела, у трети наступило улучшение, а у 

остальных не наблюдалось положительной динамики. Очень скоро у него появились последователи в других 

странах. А в 1949 году Эгаш Мониш был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине «за 

открытие терапевтического воздействия лоботомияи при некоторых психических заболеваниях». Кто же будет 

спорить с нобелевским лауреатом?





Большинство процедур лоботомии было сделано в Соединенных Штатах (приблизительно

40 000 человек). В Великобритании – 17 000, в трех скандинавских странах - Финляндии,

Норвегии и Швеции - приблизительно 9 300 лоботомий. В начале 1950-х годов в США

проводилось около 5 тысяч лоботомий в год.



Префронтальная кора головного 

мозга отвечает за множество вещей, 

которые делают нас такими, какие 

мы есть. Развитие мозга идет 

постепенно и префронтальная кора 

завершает формирование в 

последнюю очередь - примерно к 20 

годам. Она отвечает за самоконтроль, 

координацию, управление эмоциями, 

сосредоточенность, организацию, 

планирование и самое главное -

нашу индивидуальность. Ужасно, но 

именно эту зону и нарушают при 

лоботомии.







Ассоциативные – соединяют разные участки  коры одного полушария

Проекционные – соединяют кору  с другими отделами головного мозга

Комиссуральные – соединяют участки разных полушарий

Белое  вещество  образует 3 вида волокон



Борозды и извилины коры

Затылочно-теменная

борозда

Боковая борозда Центральная

борозда



средняя лобная 

нижняя лобная

верхняя лобная 

верхняя  лобная 

верхняя  височная

предцентральная

предцентральная

нижняя  височная

верхняя  височная

нижняя лобная 

средняя  височная

Борозды

Извилины

нижняя  височная



угловая  

надкраевая

нижняя теменная долька   

верхняя теменная долька   

постцентральная   Борозды

внутритеменная

Извилины
шпорная  борозда     

языческая  извилина    

островок     

покрышка    



Белое вещество переднего отдела головного мозга:

А) образует его кору,

Б) расположено под корой,

В) состоит из нервных волокон,

Г) образует подкорковые ядра,

Д) соединяет кору головного мозга с другими отделами головного мозга и со 

спинным мозгом,

Е) выполняет функцию высшего анализатора сигналов от всех рецепторов тела.

БВД



Функции  различных зон  новой коры
1.Затылочная доля – зрительная кора. 

2.Височная доля – слуховая кора. 

3. Передняя часть теменной доли – болевая, кожная 

и мышечная чувствительность.

4. Внутри боковой борозды (островковая доля) –

вестибулярная чувствительность и вкус.

5. Задняя часть лобной доли – двигательная кора. 

6. Задняя часть теменной – ассоциативная 

теменная кора: объединяет потоки сигналов от 

разных сенсорных систем, речевые центры, центры 

мышления (образного и абстр. -логического). 

7. Передняя часть лобной доли – ассоциативная лобная кора: с учетом сенсорных 

сигналов, сигналов от центров потребностей, памяти и мышления принимает решения о 

запуске поведенческих программ ( «центр воли и инициативы» ).



Третья ассоциативная область новой коры – поясная 

извилина 

Проходит над мозолистым телом; 

обеспечивает сравнение 

реальных и ожидаемых 

результатов поведения( далее эта 

информация передается в 

ассоциативную  лобную кору и 

используется для коррекции 

выполняемых поведенческих  

программ



Слои коры мозга



 

1- 

 

2- 

 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

 



Кора локализации функций в коре  головного мозга по Бродману

ученый выделил 50 участков с месторасположением функций 

В зависимости от функциональных 

особенностей в коре выделяют 

моторные (двигательные) зоны, 

сенсорные (чувствительные) зоны, 

ассоциативные зоны



Моторная зона находится в  предцентральной извилине 

Установлено соответствие  

между определенными зонами  

извилины и скелетной 

мускулатурой.

Генерируются импульсы, 

регулирующие произвольные  

движения. Участки тела 

спроецированы  «верх 

ногами». Корковое 

представительство особенно 

значительно у мышц лица, 

кисти, стопы.



Почему при операциях на мозге больные двигают рукой или

ногой, когда хирург прикасается к участкам коры, лежащим

перед центральной бороздой?

Ответ

1) Перед центральной бороздой находится двигательная зона

тела, иннервирующая мышцы.

2) Во время операций хирург затрагивает двигательные зоны,

они возбуждаются и посылают сигнал мышцам.



Зона кожной чувствительности находится в задней центральной 

(постцентральной) извилине теменной доли. Получает сигналы от 

рецепторов кожи.



А) осуществляет гомеостаз

Б) отвечает за память

В) включает гипоталамус

Г) регулирует температуру тела

Д) отвечает за осознанные действия

Е) образует извилины и борозды

Установите соответствие между отделами головного мозга, обозначенными цифрами на 

рисунке, и их характеристиками. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем 

буквам.



1) центральная нервная система

2) кора больших полушарий

3) затылочная доля

4) головной мозг

5) передний мозг

6) зрительный центр

Ответ  632541

Установите правильную иерархию структур, начиная с наименьшей. 

Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.





оле 3,2,1 — первичная 

соматосенсорные поля. Находятся 

в постцентральной извилине.

Поле 4 — моторная область —

располагается в границах 

прецентральной извилины

Поле 5 — вторичная 

соматосенсорная зона

Поле 6 — вторичная моторная 

зона

Поле 7 — третичная моторная 

зона. Находится в верхних 

отделах теменной доли (между 

постцентральной извилиной и 

затылочной долей)

Поле 39 — центр зрительного 

анализатора письменной речи

Поле 40 — двигательный 

анализатор сложных навыков





Слои коры мозга



Произвольные движения человека обеспечивают:

мозжечок и промежуточный мозг,

средний и спинной мозг,

продолговатый мозг и мост,

большие полушария переднего мозга.



Установите правильную последовательность передачи 

возбуждения к рабочему органу по элементам 

симпатической нервной системы.

A) ганглии рядом со спинным мозгом

Б) постузловое волокно

B) центры в грудном и верхнепоясничном отделах спинного 

мозга

Г) предузловое волокно

Д) рабочий орган



Установите последовательность соподчинения элементов биологических систем, начиная 

с наибольшего.

1)двигательный нейрон 2) нервная система 3) соматическая нервная система

4) периферический отдел нервной системы 5) нерв



Рецепторы – это чувствительные образования, которые:

передают импульсы в центральную нервную систему,

передают нервные импульсы со вставочных нейронов на 

исполнительные,

воспринимают раздражения и преобразуют энергию 

раздражителей в процесс нервного возбуждения,

воспринимают нервные импульсы от чувствительных 

нейронов.



https://www.youtube.com/watch?v=XNMGhUG3YDA&feature

=emb_title



5. Установите соответствие между отдельной функцией нейрона и типом 

нейрона, который эту функцию выполняет.

ФУНКЦИИ  НЕЙРОНОВ                                                  ТИПЫ  НЕЙРОНОВ

1) осуществляют передачу с одного нейрона                          А) чувствительные,

на другой в головном мозге,                                                  Б) вставочные,

2) передают нервные импульсы от органов                             В) двигательные.

чувств в мозг,

3) передают нервные импульсы мышцам,

4) передают нервные импульсы от внутренних органов в мозг,

5) передают нервные импульсы к железам.



В7. Установите соответствие между строением и 

функциями нейрона и его отростками.

СТРОЕНИЕ  И  ФУНКЦИИ                                       

ОТРОСТОК  НЕЙРОНА

1) проводит сигнал к телу нейрона,                                          

А) аксон,

2) снаружи покрыт миелиновой оболочкой,                            

Б) дендрит.

3) короткий и сильно ветвится,

4) участвует в образовании нервных волокон,

5) проводит сигнал от тела нейрона.



Промежуточный мозг(3 ряд)

Текст: Промежуточный мозг состоит из таламуса и 

гипоталамуса.

Таламус –центр переключения рефлексов. Вся информация 

от органов чувств стекается в таламус, он анализирует 

значимость информации для коры и пропускает в кору 

больших полушарий только важную информацию.

Гипоталамус – контролирует гомеостаз(относительное 

постоянство внутренней среды организма), регулирует 

обмен веществ(метаболизм) и энергии.

В его отделах расположены также центры жажды, голода. С 

участием промежуточного мозга осуществляются функции 

желез внутренней секреции, так как он выделяет гормоны, 

управляющие всей гуморальной системой.



Вопрос: Почему средний мозг сравнивают с клавишей 

настройки качества изображения на экране телевизора?



Спасибо за внимание!


