
Лекция 1
НЕРВНАЯ СИСТЕМА



Отростки  нервных клеток покрыты  оболочками 



Клетки нервной ткани
Пространство между нейронами заполнено клетками, которые называются нейроглией (глией). По 

подсчетам глиальных клеток примерно в 5-10 раз больше, чем нейронов.

Выделяют глиальные клетки:

клетки микроглии

астроциты

олигодендроциты

эпендимоциты





Функции нейронов

1. Восприятие  различных   

раздражений

2. Преобразование энергии  

раздражения в энергию нервного 

импульса

3. Проведение нервного импульса

Проведение нервного импульса осуществляется 

от дендритов к телу, от тела по аксону



Как образуются контакты между  
отростками  нейронов?



Синапс

Место контакта нейронов друг 
с другом и с другими клетками

Пресинаптическая мембрана

Синаптическая щель

Постсинаптическая мембрана







По месту расположения синапсы могут возникать:

между 

аксоном и дендритом 

другой 

нервной клетки
между 

аксоном и телом 

другой нервной 

клетки

между 

аксоном и 

аксоном 

другой нервной клетки





Задание. Синапс — область контакта между двумя 
клетками с целью передачи нервного импульса.

1.какое строение имеет синапс?

2.какие виды синапсов бывают?

3.как работает синапс?



Синапс

Место контакта нейронов друг 
с другом и с другими клетками

Пресинаптическая мембрана

Синаптическая щель

Постсинаптическая мембрана



У мембраны клетки есть в норме заряд: внутри —

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, а снаружи — ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, 

выглядит примерно так:



Когда нейромедиатор связывается с рецептором, то в мембране этого рецептора 

открываются КАНАЛЫ для прохождения ионов  и ионы Na+ этим ОХОТНО 

ПОЛЬЗУЮТСЯ и поступают В КЛЕТКУ, поэтому может наблюдать такую картинку:

Мембрана меняет заряд с МИНУСА на ПЛЮС (можно сказать, что деполяризуется), и возникает возбуждение!



Как называется область контакта между двумя 
клетками?

1.Синапс

2.Медиатор

3.Аксон

4.Дендрит



Для передачи электрических сигналов 
нейроны обладают определенным зарядом Е, потенциалом покоя. 

Как вы  думаете какова его средняя  величина в мозге?

1.  - 70 Мв

2. 2 В

3.-100 Мв

4.30 Мв



1.Какие из синапсов не существуют?

1.аксо-аксональные

2. аксо-соматичекие

3.сомато-аксональные

4.аксо-дендритные



2.Что происходит при пресинаптическом 
торможении возбуждающего нервного окончания?

а) стойкая деполяризация нервного окончания и 
уменьшение выделения медиатора

б) снижение чувствительности постсинаптической 
мембраны к медиатору

в) нарушение синтеза медиатора



Может ли выделение тормозного медиатора 
вызвать появление потенциала действия в 
постсинаптической мембране?

а) может

б) и да, и нет, в зависимости от свойств 
постсинаптического нейрона

в) нет



Что является веществом, которое  передает сигналы  от 
нейронов, к следующим клеткам?

1.Синапс

2.Медиатор

3.Аксон

4.Дендрит



• Главный возбуждающий медиатор ЦНС –

глутаминовая кислота;

• Главный тормозной медиатор ЦНС – гамма-

аминомасляная кислота (ГАМК)

• Медиатор нервно-мышечных синапсов – ацетилхолин;

• Медиаторы вегетативных синапсов – ацетилхолин и 

норадреналин.



Главный возбуждающий медиатор ЦНС –
глутаминовая кислота – отвечает за проведение 
основных потоков  информации в ЦНС

(сенсорные сигналы, двигательные команды, память

Главный тормозной медиатор ЦНС – гамма-
аминомасляная кислота (ГАМК) – запрет проведения 
ненужной информации ( внимание, контроль)



Задача. Маленький  Петя  вырос и 

пошел в первый класс. 

Как тяжело  ему   за партой!!!

Ведь необходимо сосредоточиться, 

спокойно сидеть,  не  двигаться, 

внимательно слушать учителя и  не 

отвлекаться.

Вопрос. Какой медиатор 

выделяется в мозге  

мальчика  при обучении?

Ответ. Нейроны  в мозге  Пети в большом количестве выделяют  ГАМК и  лишние информационные потоки 

блокируются.



Во время эксперимента лабораторным  крысам   в мозг 

ввели  глутаминовую кислоту, как вы думаете, какие 

результаты получили ученые?

1.Возбуждение ЦНС

2.Торможение ЦНС

3.Судороги

4.Изменений не было



Вопрос. Какая молекула являющаяся нейромедиатором, 

одновременно воспринимается нашим языком как важный 

вкусовой сигнал?

Серотонин

Гамма-аминомасляная кислота

Глутамат

Глицин

Глутамат натрия известен как пищевая добавка Е621, но из пищеварительного 
тракта в мозг он почти не попадает.



Задача Известно много природных токсинов, которые являются агонистами глутамата. Так,

некоторые одноклеточные водоросли (фитопланктон) обитающие в океане у западного

побережья Канады и Калифорнии своем составе имеют домоевую кислоту, для защиты от

поедания их зоопланктоном. Этот токсин способен накапливаться в телах животных,

поедающих фитопланктон. В начале 60-х годов в Северной Америки произошло массовое

нападение птиц на людей и Альфред Хичкок снял свой знаменитый фильм.



Альфред Хичкок — мастер психологического триллера. Его фильм 
«Птицы» заслуженно считается классикой среди триллеров

Все начинается как простая любовная
история: молодая девушка увлекается
молодым человеком, едет к нему в гости в
небольшой городок, знакомится с его семьей.
Но она и подумать не может, какой ужас
ей предстоит пережить.

Первое нападение птицы смотрится как
случайность, нелепое недоразумение. Дальше
таких нападений становится все больше и
больше. Краски из цветных и ярких
становятся темными и гнетущими. И вот
уже герои оказываются в эпицентре
жутких событий, когда птицы стаями
нападают и убивают людей.



Альфред Хичкок никак не объясняет это
внезапное помешательство пернатых.
Можно лишь по намекам понять, что
движет птицами: вначале мы видим их в
клетках, а в конце уже птицы загоняют
людей в некое подобие людских «клеток»:
машины, дома, телефонные будки. Но все
же прямых ответов в фильме не дается:
почему птицы нападают на людей, как от
них спастись, когда закончится этот
кошмар. И эта неопределенность тоже
один из элементов интриги, ведь нас пугает
то, что мы не понимаем и не можем
контролировать.

Задание.

Объясните поведение птиц



Какой  из нейромедиаторов  синтезируется в  ЦНС 
в наибольшем количестве?

1.Серотонин

2.Дофамин

3.Глутамат

4.Ацетилхолин



Задача

В знаменитом произведении  И.С. Тургенева  «Отцы и дети»  после 

учебы в университете Аркадий Кирсанов  приезжает в отчий дом, 

привозя своего друга Евгения Базарова, человека другого поколения с 

новыми взглядами на жизнь. Нигилист Базаров не принимает взгляды и 

философию старшего поколения Кирсановых и часто спорит с ними на 

различные жизненные темы. 

Обсуждая отцов, будущий врач, Базаров  говорит:

«Удивительное дело, эти старенькие романтики! Разовьют в 

себе нервную систему до раздражения…..ну, равновесие и 

нарушено!»

Вопрос. О каком равновесии в нервной системе  идет речь 



Нормальная  деятельность ЦНС  обеспечивается балансом  между ГАМК и ГЛУТАМАТ. 
Нарушение негативно влияет на многие нервные процессы, 

Повышенная нервозность и тревожность взрослых

Нарушения сна, бессоница

Синдром дефицита внимания и гиперактивности детей (СДВГ)

При  возникновении   мощных  локальных очагов возбуждения, что ведет к развитию 
эпилептических припадков



Ацетилхолин  –один из важнейших медиаторов, что из 
перечисленного наиболее  существенно влияет на его деятельность в 
головном мозге

1.Никотин

2.Шоколад

3.Физическая активность

4.Алкоголь



Количество какого вещества в мозге в первую очередь 
необходимо увеличить для преодоления депрессии?

Серотонин

Эндорфины

Дофамин

Глицин

Именно серотонин контролирует негативные переживания и тонкий баланс между центрами 

положительных и отрицательных эмоций.



Какие из перечисленных нейромедиаторов наиболее 
связаны с контролем боли?

Эндорфины

Глутамат и глицин

Гистамин и анандамид

Норадреналин и ацетилхолин



Вы голодны и увидели перед собой бургер. Вам очень хочется его 
схватить и съесть, но это не ваш бургер, а вашего друга, а своей 
порции вам надо еще дождаться. И вы терпите… Какой 
нейромедиатор наиболее активно задействован в этом процессе?

Эндорфины

Гистамин

Дофамин

ГАМК

Торможение двигательных и эмоциональных реакций — одна из главных функций гамма-аминомасляной кислоты.



Выделение норадреналина в различных синапсах приводит 
к самым разнообразным эффектам. Какой к ним 
не относится?

Засыпание

Обострение внимания и памяти

Усиление сердцебиения

Расширение бронхов



Медиатор, выделяемый пресинаптическими окончаниями тормозных синапсов

изменяет свойства постсинаптической мембраны так, что способность 

нейрона генерировать возбуждение подавляется. 

Как это называется?

а) пресинаптическое торможение

б) пессимальное торможение

в) постсинаптическое торможение



Назовите примеры тормозных медиаторов:
а) ГАМК, глицин

б) катехоламины, вещ

в) серотонин, ацетилхолин



Подпишите рисунок



Спинной мозг расположен в спинном канале. Он 

представляет собой длинный тяж примерно 

цилиндрической формы, вверху заканчивающийся на 

уровне большого затылочного отверстия, внизу –

второго поясничного позвонка. На месте отхождения 

нервов к верхним и нижним конечностям имеется два 

утолщения – шейное и поясничное. 

Внутри вдоль спинного мозга тянется спинномозговой 

канал, заполненный спинномозговой  жидкостью

Средняя длинна спинного мозга у мужчин – 45см, у 

женщин 41-42см, масса 34-38г.

Спинной мозг



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 продольном направлении СМ 

разделен на  31 сегмент:

8 шейных

12 грудных

5 поясничных

6 крестцово-копчиковых

сегмент – участок спинного 

мозга от которого  отходит

пара смешанных  

спинномозговых нервов  (по 

одному вправо  и влево)

Каждый сегмент иннервирует 

определенный участок тела человека





Из каждого сегмента направо или налево выходит пара 
спинномозговых нервов, которая идет к своему этажу тела. 

Выход спинномозговых нервов идет в промежутке между позвонками. 



сегмент – участок спинного мозга от которого  отходит
пара смешанных  спинномозговых нервов  (по одному вправо  и влево)



Задний  корешок спинномозгового 
нерва  у места слияния с передним корешком  имеет 
утолщение  - спинномозговой узел 









Вставьте пропущенные слова
Нейроны, по которым возбуждение передается к центральной нервной 
системе, называются (чувствительными).

Нейроны, по которым возбуждение передается от центральной нервной 
системы к органам, называются (двигательными).

Нейроны, по которым возбуждение передается от одного нейрона к другому, 
называются (вставочными).

Скопления нервных клеток, находящиеся за пределами центральной 
нервной системы, называются (нервными узлами).

Нервный импульс, дойдя до следующего нейрона, может вызвать его 
(возбуждение) или (торможение).



Задание 1. Найди соответствие:

Функции нейронов:

А. воспринимают раздражение, передают импульсы от органов чувств в центральную нервную 
систему.

Б. передают импульсы от центральной нервной системы к рабочему органу.

В. Осуществляют связь между чувствительными и двигательными нейронами.

Местоположение нейронов:

Г) тела нейронов расположены в спинном мозге, а их длинные отростки за его пределами.

Д) тела нейронов находятся в узлах, лежащих на пути к центральной нервной системе.

Е) тела и их отростки собраны в центральной нервной системе.

Буквы ответов впиши в таблицу: 

Виды нейронов Функции 

нейронов 

Местоположение 

нейронов 

Чувствительные 
  

Вставочные 
  

Двигательные 
  

 



Выберите один, наиболее правильный вариант. Нервные 
импульсы передаются в мозг по нейронам

1) двигательным

2) вставочным

3) чувствительным

4) исполнительным



Чувствительные нейроны  соединены в мозге  с:

1) отростками вставочных нейронов

2) телами вставочных нейронов

3) двигательными нейронами

4) исполнительными нейронами



Верны ли данные утверждения (да, нет)?
Снаружи спинного мозга находится серое вещество, внутри - белое. (Да.)

2.  Диаметр спинного мозга - около 1 см, длина - в среднем43 см. (Да.)

3.  Спинной мозг имеет три оболочки: внутреннюю - твердую, среднюю -
паутинную и наружную - мягкую, прилегающую к позвоночному каналу. (Да.)

4.  От спинного мозга отходит 31 пара спинно-мозговых нервов, он состоит из 
31 сегмента. (Да.)

5.  В сером веществе спинного мозга различают передние, задние и боковые 
рога. (Нет.)

6.  Нейроны ядер передних рогов - чувствительные. (Да.)

7.  Нейроны ядер боковых рогов в грудном и поясничном отделах спинного 
мозга - парасимпатические, в крестцовом - симпатические. (Да.)

8.  Нейроны ядер задних рогов - двигательные. (Да.)



Выберите три верно обозначенные подписи к рисунку, на котором 
изображено строение рефлекторной дуги. Запишите цифры, под 
которыми они указаны.

1) рецептор

2) передний корешок спинного мозга

3) серое вещество спинного мозга

4) двигательный нейрон в заднем корешке спинного мозга

5) тело двигательного нейрона

6) вставочный нейрон

156



Рефлекторная – здесь находятся центры безусловных рефлексов

Проводниковая функция – белое вещество спинного мозга 
обеспечивает связь всех отделов ЦНС

Головной мозг регулирует работу спинного! 

Функции спинного мозга



Назовите структуры спинного мозга, обозначенные на рисунке 

цифрами 1, 2, 3. Опишите особенности их строения и функции.

1 - Спинномозговой нерв - смешанный нерв, так как

состоит из переднего корешка, представленного

двигательными волокнами, и заднего корешка,

представленного чувствительными волокнами. По

спинномозговому нерву нервные импульсы перемещаются

из ЦНС к рабочим органам и обратно.

2) 2 - Серое вещество - совокупность тел нервных клеток -

нейронов. Нейроны участвуют в образовании рефлекторных

дуг, поэтому функция серого вещества - рефлекторная.

3) 3 - Белое вещество - совокупность отростков нейронов -

аксонов (длинных отростков). По отросткам перемещаются

нервные импульсы, поэтому функция белого вещества -

проводниковая.



1 – задняя срединная борозда; 

2 – задний канатик; 

3 – задний корешок; 

4 – спинномозговой узел; 

5 – ствол спинномозгового нерва;

6 – передний корешок; 

7 – передний канатик;

8 – передняя срединная щель; 

9 – передний рог; 

10 – боковой рог; 

11 – боковой канатик; 

12 – задний рог; 

13 – центральный канал.



Проводниковая функция спинного мозга  
Передача нервных импульсов от рецепторов кожи, мышц,

сосудов в головной мозг
От двигательных центров головного мозга через

мотонейроны передних рогов к мышцам



Рефлекторная  функция спинного мозга  

В управлении движениями мышц, осуществляемых

двигательными нейронами спинного мозга. Все рефлексы

спинного мозга находятся под контролнм головного



Спасибо за внимание!


