
Лекция №14 
 

УЧЕНИЕ О НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ (НЕВРОЛОГИЯ). SYSTЕMА NЕRVОSUM 
 
ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
 
 Одним из основных свойств живого вещества является раздражимость. 
Каждый живой организм получает раздражения из окружающего его мира и 
отвечает на них соответствующими реакциями, которые связывают организм с 
внешней средой, протекающий в самом организме обмен веществ в свою 
очередь обусловливает ряд раздражений, на которые организм также реагирует. 
Связь между участком, на который падает раздражение, и реагирующим 
органом в высшем многоклеточном организме осуществляется нервной 
системой.  

Проникая своими разветвлениями во все органы и ткани, нервная 
система связывает все части организма в единое целое, осуществляя его 
объединение, интеграцию. Следовательно, нервная система есть "невыразимо 
сложнейший и тончайший инструмент сношений, связи многочисленных частей 
организма между собой и организма как сложнейшей системы с бесконечным 
числом внешних влияний" (И.П. Павлов). 

Функцией нервной системы является управление деятельностью 
различных систем и аппаратов, составляющих целостный организм, 
координирование протекающих в нем процессов, установление взаимосвязей 
организма с внешней средой. Великий русский физиолог И.П. Павлов писал: 
"Деятельность нервной системы направляется, с одной стороны, на 
объединение, интеграцию работы всех частей организма, с другой - на связь 
организма с окружающей средой, на уравновешивание системы организма с 
внешними условиями". 

Нервы проникают во все органы и ткани, образуют многочисленные 
разветвления, имеющие рецепторные (чувствительные) и эффекторные 
(двигательные, секреторные) окончания, и вместе с центральными отделами 
(головной и спинной мозг) обеспечивают объединение всех частей организма в 
единое целое. Нервная система регулирует функции движения, пищеварения, 
дыхания, выделения, кровообращения, лимфоотток, иммунные (защитные) и 
метаболические процессы (обмен веществ) и др. 
 В основе деятельности нервной системы лежит рефлекс (И.М.Сеченов). 
Рефлекс (лат. reflexus - отраженный) - это ответная реакция организма на то 
или иное раздражение (внешнее или внутреннее воздействие), которая 
происходит при участии центральной нервной системы (ЦНС). "Это значит, что 
в тот или иной рецепторный (воспринимающий) нервный прибор ударяет тот 
или иной агент внешнего или внутреннего мира организма, Этот удар 
трансформируется в нервный процесс, в явление нервного возбуждения. 
Возбуждение по нервным волокнам, как по проводам, бежит в центральную 
нервную систему и оттуда благодаря установленным связям по другим 
проводам приносится к рабочему органу, трансформируясь, в свою очередь, в 
специфический процесс клеток этого органа" (И.П.Павлов). Человеческий 
организм, обитающий в окружающей его внешней среде, взаимодействует с 
ней. Среда влияет на организм, и организм в свою очередь соответствующим 
образом реагирует на эти влияния. Протекающие в самом организме процессы 



также вызывают ответную реакцию. Таким образом, нервная система 
обеспечивает взаимосвязь и единство организма и среды. 

Основным анатомическим элементом нервной системы является 
нервная клетка, которая вместе со всеми отходящими от нее отростками носит 
название нейрона, или нейроцита. От тела клетки отходят в одну сторону один 
длинный (осевоцилиндрический) отросток - аксон, или нейрит, в другую 
сторону - короткие ветвящиеся отростки - дендриты.  
 Передача нервного возбуждения внутри нейрона идет в направлении от 
дендритов к телу клетки, от нее к аксону; аксоны проводят возбуждение в 
направлении от тела клетки. Передача нервного импульса с одного нейрона на 
другой осуществляется посредством особым образом построенных концевых 
аппаратов, или синапсов (от греч. sуnарsis - соединение). Таким образом, вся 
нервная система представляет собой комплекс нейронов, которые, вступая в 
соединение друг с другом, нигде не срастаются непосредственно между собой.  
 Следовательно, нервное возбуждение, возникнув в каком-либо месте, 
передается по отросткам нервных клеток от одного нейрона к другому, от 
другого к третьему и т.д. Наглядным примером связи между органами, 
устанавливаемой при посредстве нейронов, может служить так называемая 
рефлекторная дуга, лежащая в основе рефлекса - наиболее простой и вместе с 
тем основной реакции нервной системы.  

Простая рефлекторная дуга состоит, по крайней мере, из двух нейронов, 
из которых один связан с какой-нибудь чувствительной поверхностью 
(например, кожей), а другой с помощью своего нейрита оканчивается в мышце 
(или железе). При раздражении чувствительной поверхности возбуждение идет 
по связанному с ней нейрону в центростремительном направлении 
(центрипетально) к рефлекторному центру, где находится соединение (синапс) 
обоих нейронов. Здесь возбуждение переходит на другой нейрон и идет уже 
центробежно (центрифугально) к мышце или железе. В результате происходит 
сокращение мышцы или изменение секреции железы. Часто в состав простой 
рефлекторной дуги входит третий вставочный нейрон, который служит 
передаточной станцией с чувствительного пути на двигательный. Кроме 
простой (трехчленной) рефлекторной дуги, имеются сложно устроенные 
многонейронные рефлекторные дуги, проходящие через разные уровни 
головного мозга, включая его кору. У высших животных и человека на фоне 
простых и сложных рефлексов также при посредстве нейронов образуются 
временные рефлекторные связи высшего порядка, известные под названием 
условных рефлексов (И.П.Павлов).  



 
Рефлекторная дуга 

 
Таким образом, всю нервную систему можно себе представить 

состоящей в функциональном отношении из трех родов элементов.  
 1. Рецептор (восприниматель), трансформирующнй энергию внешнего 
раздражения в нервный процесс; он связан с афферентным 
(центростремительным, или рецепторным) нейроном, распространяющим 
начавшееся возбуждение (нервный импульс) к центру; с этого явления 
начинается анализ (И.П.Павлов).  
 2. Кондуктор (проводник), вставочный, или ассоциативный, нейрон, 
осуществляющий замыкание, т.е. переключение возбуждения с 
центростремительного нейрона на центробежный. Это явление есть синтез, 
который представляет, "очевидно, явление нервного замыкания" (И.П.Павлов). 
Поэтому И.П.Павлов называет этот нейрон контактором, замыкателем.  
 3. Эфферентный (центробежный) нейрон, осуществляющий ответную 
реакцию (двигательную или секреторную) благодаря проведению нервного 
возбуждения от центра к периферии, к эффектору. Эффектор - это нервное 
окончание эфферентного нейрона, передающее нервный импульс рабочему 
органу (мышца, железа). Поэтому этот нейрон называют также эффекторным.  

Рецепторы возбуждаются со стороны трех чувствительных поверхностей, 
или рецепторных полей, организма:  
1) с наружной, кожной, поверхности тела (экстероцептивное поле) при 
посредстве связанных с ней генетически органов чувств, получающих 
раздражение из внешней среды; 
2) с внутренней поверхности тела (интероцептивное поле), принимающей 
раздражения главным образом со стороны химических веществ, поступающих в 
полости внутренностей; 
3) из толщи стенок собственно тела (проприоцептивное поле), в которых 
заложены кости, мышцы и другие органы, производящие раздражения, 
воспринимаемые специальными рецепторами.  

Рецепторы от названных полей связаны с афферентными нейронами, 
которые достигают центра и там переключаются при посредстве подчас весьма 
сложной системы кондукторов на различные эфферентные проводники; 
последние, соединяясь с рабочими органами, дают тот или иной эффект.  

 



Общая характеристика нервной системы с точки зрения кибернетики 
 
Живой организм - это уникальная кибернетическая машина, способная к 

самоуправлению. Эту функцию выполняет нервная система. Для 
самоуправления требуется 3 звена:  
 I звено - поступление информации, которое происходит по 
определенному вводному каналу информации и совершается следующим 
образом:  
 А. Возникающее из источника информации сообщение поступает на 
приемный конец канала информации - рецептор. Рецептор - это кодирующее 
устройство, которое воспринимает сообщение и перерабатывает его в сигнал - 
афферентный сигнал, в результате чего внешнее раздражение превращается в 
нервный импульс.  

Б. Афферентный сигнал передается далее по каналу информации, 
каковым является афферентный нерв.  
 Имеются 3 вида каналов информации, 3 входа в них: внешние входы -
через органы чувств (экстероцепторы); внутренние входы:  
 а) через органы растительной жизни (внутренности) - интероцепторы;  
 б) через органы животной жизни (сома, собственно тело) - 
проприоцепторы.  
 II звено - переработка информации. Она совершается декодирующим 
устройством, которое составляют клеточные тела афферентных нейронов 
нервных узлов и нервные клетки серого вещества спинного мозга, коры и 
подкорки головного мозга, образующие нервную сеть серого вещества 
центральной нервной системы.  

III звено - управление. Оно достигается передачей эфферентных 
сигналов из серого вещества спинного и головного мозга на исполнительный 
орган и осуществляется по эфферентным каналам, т.е. по эфферентным нервам 
с эффектором на конце.  
 Имеется 2 рода исполнительных органов:  
 1. Исполнительные органы животной жизни - произвольные мышцы, 
преимущественно скелетные.  
 2. Исполнительные органы растительной жизни - непроизвольные 
мышцы и железы.  

Такая двусторонняя сигнализация по цепям рефлексов продолжается до 
тех пор, пока расстояние между кистью руки и предметом не будет равно нулю, 
т.е. пока рука не возьмет предмет.  
 Следовательно, все время совершается самопроверка работы органа, 
возможная благодаря механизму "обратной афферентации", который имеет 
характер замкнутого круга в последовательности; центр (прибор, задающий 
программу действия) - эффектор (мотор) - объект (рабочий орган) - рецептор 
(восприемник) - центр. Существование такой замкнутой кольцевой, или 
круговой, цепи рефлексов центральной нервной системы и обеспечивает все 
сложнейшие коррекции протекающих в организме процессов при любых 
изменениях внутренних и внешних условий. Без механизмов обратной связи 
живые организмы не смогли бы разумно приспособиться к окружающей среде.  



 
 Следовательно, вместо прежнего представления о том, что в основе 
строения и функции нервной системы лежит разомкнутая рефлекторная дуга, 
теория информации и обратной связи ("обратной афферентации") дает новое 
представление о замкнутой кольцевой цепи рефлексов, о круговой системе 
эфферентно-афферентной сигнализации. Не разомкнутая дуга, а сомкнутый 
круг - таково новейшее представление о строении и функции нервной системы. 
Таким образом, в свете данных кибернетики нервная система характеризуется 
как система информации и управления.  
 

Состав и части нервной системы 
 

Единая нервная система человека условно делится на 2 части 
соответственно двум основным частям организма - растительной и животной: 

1)  часть нервной системы, иннервирующая все внутренности, а 
также эндокринную систему и непроизвольные мышцы кожи, сердце и сосуды, 
т.е. органы растительной жизни, создающие внутреннюю среду организма, 
называется растительной нервной системой, вегетативной или автономной.  

Вегетативная часть нервной системы в свою очередь делится на две 
части: симпатическую и парасимпатическую, которые для краткости также 
называются системами. Симпатическая система иннервирует все части 
организма, а парасимпатическая - лишь определенные области его. 



 
2)  другая часть нервной системы, управляющая произвольной 

мускулатурой скелета и некоторых внутренностей (язык, гортань, глотка) и 
иннервирующая главным образом органы животной жизни, называется 
животной нервной системой, анимальной. Ее также не совсем удачно 
называют соматической, имея в виду сому, т.е. собственно тело. Она заведует 
по преимуществу функциями связи организма с внешней средой, обусловливая 
чувствительность организма (при посредстве органов чувств) и движения 
мускулатуры скелета.  
 Кроме такой классификации, соответствующей строению организма, 
нервную систему делят по топографическому принципу на центральный и 
периферический отделы, или системы. Под центральной нервной системой 
разумеется спинной и головной мозг, которые состоят из серого и белого 
вещества, под периферической - все остальное, т.е. нервные корешки, узлы, 
сплетения, нервы и периферические нервные окончания.  

Серое вещество спинного и головного мозга - это скопления нервных 
клеток вместе с ближайшими разветвлениями их отростков, называемые 
нервными центрами. Нервный центр - это "скопление и сцепление нервных 
клеток" (И. П. Павлов).  

Белое вещество - это нервные волокна (отростки нервных клеток, 
нейриты), покрытые миелиновой оболочкой (откуда и происходит белый цвет) 
и связывающие отдельные центры между собой, т.е. проводящие пути. Как в 
центральном, так и в периферическом отделах нервной системы содержатся 
элементы анимальной и вегетативной частей ее, чем достигается единство всей 
нервной системы.  
 Высшим отделом ее, который ведает всеми процессами организма, как 
животными, так и растительными, является кора головного мозга. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 



 
СПИННОЙ МОЗГ, mеdullа sрiпаlis (греч. mуеlоs) 
 Лежит в позвоночном канале и 
у взрослых представляет собой 
длинный (45 см у мужчин и 41-42 см у 
женщин), несколько сплюснутый 
спереди назад цилиндрический тяж, 
который вверху (краниально) 
непосредственно переходит в 
продолговатый мозг, а внизу 
(каудально) оканчивается коническим 
заострением, соnus mеdullаris, на 
уровне II поясничного позвонка. 
Знание этого факта имеет 
практическое значение (чтобы не 
повредить спинной мозг при 
поясничном проколе с цепью взятия 
спинномозговой жидкости или с целью спинномозговой анестезии, надо 
вводить иглу шприца между остистыми отростками III и IV поясничных 
позвонков). 

От соnus mеdullаris отходит книзу так называемая концевая нить, filum 
tеminаlе, представляющая атрофированную нижнюю часть спинного мозга, 
которая внизу состоит из продолжения оболочек спинного мозга и 
прикрепляется ко II копчиковому позвонку. 

Внутреннее строение спинного мозга. Спинной мозг состоит из серого 
вещества, содержащего нервные клетки, и белого вещества, слагающегося из 
миелиновых нервных волокон. 
 А. Серое вещество, 
substаntiа grisеа, заложено внутри 
спинного мозга и окружено со всех 
сторон белым веществом. Серое 
вещество образует две 
вертикальные колонны, 
помещенные в правой и левой 
половинах спинного мозга. B 
середине его заложен узкий 
центральный канал, саnаlis 
сеntrаlis, спинного мозга, 
проходящий во всю длину 
последнего и содержащий 
спинномозговую жидкость. Серое 
вещество, окружающее центральный канал, носит название промежуточного, 
substаntiа intеrmеdiа сеntrаlis. B каждой колонне серого вещества два столба: 
передний, соlumnа аntеriоr, и задний, соlumnа роstеriоr. 

Б. Белое вещество, substаntiа аlbа, спинного мозга состоит из нервных 
отростков, которые составляют три системы нервных волокон: 1. короткие 
пучки ассоциативных волокон, соединяющих участки спинного мозга на 
различных уровнях (афферентные и вставочные нейроны). 2. Длинные 
центростремительные (чувствительные, афферентные). 3. Длинные 



центробежные (двигательные, эфферентные). Первая система (коротких 
волокон) относится к собственному аппарату спинного мозга, а остальные две 
(длинных волокон) составляют проводниковый аппарат двусторонних связей с 
головным мозгом. 

Собственный аппарат включает серое вещество спинного мозга с 
задними и передними корешками и собственными пучками белого вещества 
(fаsсiсuli рrорrii), окаймляющими серое в виде узкой полосы. Таким образом, 
нервный сегмент - это поперечный отрезок спинного мозга и связанных с ним 
правого и левого спинномозговых 
нервов, развившихся из одного 
невротома (невромера). Он состоит из 
горизонтального слоя белого и серого 
вещества (задние, передние и боковые 
рога), содержащего нейроны, отростки 
которых проходят в одном парном 
(правом и левом) спинномозговом нерве и его корешках. В спинном мозге 
различают 31 сегмент, который топографически делится на 8 шейных, 12 
грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1 копчиковый. В пределах нервного 
сегмента замыкается короткая рефлекторная дуга. 

Так как собственный сегментарный аппарат спинного мозга возник 
тогда, когда еще не было головного, то функция его - это осуществление тех 
реакций в ответ на внешнее и внутреннее раздражения, которые в процессе 
эволюции возникли раньше, т. е. врожденные реакции. 

Спинной мозг окружен тремя оболочками мезенхимного происхождения. 
Наружная - твердая оболочка спинного мозга. За ней лежит средняя - паутинная 
оболочка спинного мозга, которая отделена от предыдущей субдуральным 
пространством. Непосредственно к спинному мозгу прилежит внутренняя 
мягкая оболочка спинного мозга. Внутренняя оболочка отделена от паутинной 
субарахноидальным пространством, заполненным спинномозговой жидкостью 
(120-140 мл).. В неврологии принято эти две последние, в противоположность 
твердой мозговой оболочке, называть мягкой оболочкой. 
 По мере развития последнего разрастались кнаружи и проводящие пути, 
связывающие спинной мозг с головным. Этим объясняется тот факт, что белое 
вещество спинного мозга как бы окружило со всех сторон серое вещество. 
Благодаря проводниковому аппарату собственный аппарат спинного мозга 
связан с аппаратом головного мозга, который объединяет работу всей нервной 
системы. Нервные волокна группируются в пучки, а из пучков составляются 
видимые невооруженным глазом канатики: задний, боковой и передний. В 
заднем канатике, прилежащем к заднему (чувствительному) рогу, лежат пучки 
восходящих нервных волокон; в переднем канатике, прилежащем к переднему 
(двигательному) рогу, лежат пучки нисходящих нервных волокон; наконец, в 
боковом канатике находятся и те и другие. 
 
ГОЛОВНОЙ МОЗГ 
 
 Головной мозг, еnсерhаlоn, помещается в полости черепа и имеет форму, 
в общих чертах соответствующую внутренним очертаниям черепной полости. 
Его верхнелатеральная, или дорсальная, поверхность сообразно своду черепа 
выпукла, а нижняя, или основание мозга, более или менее уплощена и неровна. 



B головном мозге можно различить три крупные части: большой мозг 
(сеrеbrum), мозжечок (сеrеbеllum) и мозговой ствол (trunсus еnсерhаliсus). 
Наибольшую часть всего головного мозга занимают полушария большого 
мозга, за ними по величине следует мозжечок, остальную, сравнительно 
небольшую, часть составляет мозговой ствол. 

 
Оба полушария отделяются друг от друга щелью, fissurа 
lоngitudinаlis сеrеbri, идущей в сагиттальном 
направлении. B глубине продольной щели полушария 
связаны между собой спайкой - мозолистым телом, 
соrрus саllоsum, и другими лежащими под ним 
образованиями. Спереди от мозолистого тела продольная 
щель сквозная, а сзади она переходит в поперечную щель 
мозга, fissurа trаnsvеrsа сеrеbri, отделяющую задние 
части полушарий от лежащего под ними мозжечка. 

Масса головного мозга взрослого человека колеблется от 1100 до 2000 г; 
в среднем у мужчин она равна 1394 г, у женщин - 1245 г. Масса и объем 
головного мозга взрослого человека на протяжении от 20 до 60 лет остаются 
максимальными и постоянными для каждого данного индивидуума. После 60 
лет масса и объем мозга несколько уменьшаются. 

В головном мозге выделяют пять отделов, развивающихся из пяти 
мозговых пузырей: 

1) конечный мозг (telencephalon); состоит из двух полушарий большого 
мозга, разделенных продольной щелью и соединяющихся между собой в 
глубине этой щели при помощи мозолистого тела, передней и задней спаек, а 
также спайки свода. Полость конечного мозга образуют правый и левый 
боковые желудочки, каждый из которых находится в соответствующем 
полушарии. Полушарие большого мозга состоит из наружных покровов - коры 
большого мозга (плащ), глубжележащего белого вещества и расположенных в 
нем скоплений серого вещества - базальных ядер. Граница между конечным и 



следующим за ним промежуточным мозгом проходит в том месте, где 
внутренняя капсула прилежит к латеральной стороне таламуса. 

2) промежуточный мозг (diencephalon) Серое вещество промежуточного 
мозга составляют ядра, относящиеся к подкорковым центрам всех видов 
чувствительности. В промежуточном мозге расположены ретикулярная 
формация, центры экстрапирамидальной системы, вегетативные центры 
(регулируют все виды обмена веществ), нейросекреторные ядра. 

3) средний мозг (mesencephalon) в отличие от других отделов головного 
мозга устроен менее сложно. В нем выделяют крышу и ножки. Полостью 
среднего мозга является водопровод мозга. Верхней (передней) границей 
среднего мозга на его вентральной поверхности служат зрительные тракты и 
сосцевидные тела, на задней - передний край моста. На дорсальной поверхности 
верхняя (передняя) граница среднего мозга соответствует задним краям 
(поверхностям) таламусов, задняя (нижняя) уровню выхода корешков блокового 
нерва. 

4) задний мозг (metencephalon) включает мост, расположенный спереди 
(вентрально), и мозжечок, который находится позади моста. Полостью заднего 
мозга, а вместе с ним и продолговатого, является IV желудочек. 

5) продолговатый мозг, который на уровне большого затылочного 
отверстия переходит в спинной мозг (myelencephalon), находится между задним 
мозгом и спинным мозгом. Верхняя граница продолговатого мозга на 
вентральной поверхности головного мозга проходит по нижнему краю моста, на 
дорсальной поверхности соответствует мозговым полоскам IV желудочка, 
которые делят дно IV желудочка на верхнюю и нижнюю части. Граница между 
продолговатым мозгом и спинным мозгом соответствует уровню большого 
затылочного отверстия или месту выхода из мозга верхней части корешков 
первой пары спинномозговых нервов. 

Верхние отделы продолговатого мозга по сравнению с нижними 
несколько утолщены. В связи с этим продолговатый мозг приобретает форму 
усеченного конуса или луковицы, за сходство с которой его называют также 
луковицей - бульбус, bulbus. Длина продолговатого мозга взрослого человека в 
среднем 25 мм. 

Кора большого мозга (плащ), cortex cerebri (pallium), представлена 
серым веществом, расположенным по периферии полушарий большого мозга. 
Площадь поверхности коры одного полушария у взрослого человека в среднем 
равна 220 000 кв. мм, причем на выпуклые (видимые) части извилин приходится 
1/3, а на боковые и нижние стенки борозд - 2/3 всей площади коры. Толщина 
коры в различных участках неодинакова и колеблется от 1,5 до 5,0 мм.  

Как показал В.А. Бец, не только вид нервных клеток, но и их 
взаиморасположение неодинаково в различных участках коры. Распределение 
нервных клеток в коре обозначается термином "цитоархитектоника". Оказалось, 
что более или менее однородные по своим морфологическим признакам 
нервные клетки (нейроны) располагаются в виде отдельных слоев. В каждом 
клеточном слое, помимо нервных и глиальных клеток, имеются нервные 
волокна - отростки клеток данного слоя или других клеточных слоев либо 
отделов мозга (проводящие пути). Строение и плотность залегания волокон 
неодинаковы в различных отделах коры. Особенности распределения волокон в 
коре головного мозга определяют термином “миелоархитектоника”. 
Волоконное строение коры (миелоархитектоника) в основном соответствует 



клеточному ее составу (цитоархитектоника). Типичным для коры большого 
мозга взрослого человека является расположение нервных клеток в виде шести 
слоев (пластинок): 

1) молекулярная пластинка,  
2) наружная зернистая пластинка,  
3) наружная пирамидная пластинка (слой малых, средних пирамид), 
4) внутренняя зернистая пластинка, 
5) внутренняя пирамидная пластинка (слой больших пирамид, или 

клеток Беца),  
6) мультиформная (полиформная) пластинка. 
Исследования, проведенные учеными разных стран в конце XIX и начале 

XX столетия, позволили создать цитоархитектонические карты коры большого 
мозга человека и животных, в основу которых были положены особенности 
строения коры в каждом участке полушария. К. Бродман выделил в коре 52 
цитоархитектонических поля, Ф. Фогт и О. Фогт с учетом волоконного строения 
описали в коре большого мозга 150 миелоархитектонических участков. На 
основании исследовании структуры головного мозга, в основу которых был 
положен эволюционный принцип, сотрудниками Института мозга созданы 
подробные карты цитоархитектонических полей мозга человека. 

 



 
 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Анимальные или соматические нервы.  
 По месту отхождения от центральной нервной системы - от спинного 
или головного мозга, нервные стволы разделяются на спинномозговые, nn. 
sрinаlеs, и черепные, nn. сrаnеаlеs (еnсерhаliсi). 
 СПИННОМОЗГОВЫЕ НЕРВЫ, nn. sрinаlеs, располагаются в правильном 
порядке (невромеры), соответствуя миотомам (миомерам) туловища и 
чередуясь с сегментами позвоночного столба; каждому нерву соответствует 
относящийся к нему участок кожи (дерматом). 
 У человека имеется 31 пара спинномозговых нервов, а именно: 8 пар 
шейных, 12 пар грудных, 5 пар поясничных, 5 пар крестцовых и 1 пара 
копчиковых. Каждый спинномозговой нерв отходит от спинного мозга двумя 
корешками: задним (чувствительным) и передним (двигательным); оба корешка 
соединяются в один ствол, trunсus n. sрinаlis, выходящий из позвоночного 
канала через межпозвоночное отверстие. Вблизи и несколько кнаружи от места 
соединения задний корешок образует узел, gаngliоn sрinаlе, в котором передний 
двигательный корешок не принимает участия, благодаря соединению обоих 
корешков спинномозговые нервы являются смешанными нервами; они 
содержат чувствительные (афферентные) волокна от клеток спинномозговых 
узлов, двигательные (эфферентные) волокна от клеток переднего рога, а также 
вегетативные волокна от клеток боковых рогов, выходящие из спинного мозга в 
составе переднего корешка, вегетативные волокна имеются и в заднем корешке. 
Вегетативные волокна, попадающие через корешки в анимальные нервы, 



обеспечивают в соме такие процессы, как трофика, сосудодвигательные 
реакции и т.п. 

Каждый спинномозговой 
нерв при выходе из 
межпозвоночного отверстия 
делится соответственно 
двум частям миотома 
(дорсальной и вентральной) 
на две ветви: 1) заднюю, и 
2) переднюю. Кроме того, 
от спинномозгового нерва 
отходят еще два рода 
ветвей: 3) для иннервации 
внутренностей и сосудов - 
соединительные ветви к 
симпатическому стволу, nn. 
соmmuniсаntеs; 4) для 
иннервации оболочек 
спинного мозга - n. 
mеningеus идущая обратно 
через межпозвоночное 
отверстие. 
 
ЧЕРЕПHbIЕ HЕРBbI 
 
 Черепных нервов, nn. 
сrаniаlеs (еnсерhаliсi),12 

пар: I - nn. оlfасtоrii, II - n. орtiсus, III - n. осulоmоtоrius, IV - n. trосhlеаris, V - n. 
trigеminus, VI - n. аbduсеns, VII - n. fасiаlis, VIII - n. vеstibulососhlеаris, IХ - n. 
glоssорhаryngеus, Х - n. vаgus, ХI - n. ассеssоrius, ХII - n. hуроglоssus. 

 



 Черепные нервы имеют особенности, отличающие их от спинномозговых 
нервов. Эти особенности зависят главным образом от иных условий развития 
мозга и головы сравнительно со спинным мозгом и туловищем. Прежде всего, 
первые два черепных нерва, связанные с передним мозгом, по своему характеру 
и происхождению занимают совершенно отдельное положение среди всех 
нервов. Они являются выростами мозга. Остальные черепные нервы, хотя 
принципиально и не отличаются от спинномозговых нервов, но тем не менее 
для них характерно то обстоятельство, что ни один из них не соответствует 
полному спинномозговому нерву, слагающемуся из переднего и заднего 
корешков. Каждый из черепных нервов представляет собой какой-нибудь один 
из этих двух корешков, которые в области головы никогда не соединяются 
вместе, что напоминает подобные же отношения, существующие у 
спинномозговых нервов примитивных позвоночных (миноги). III, IV, VI, ХI и 
ХII черепные нервы соответствуют передним корешкам спинномозговых 
нервов, а V, VII, VIII, IХ и Х нервы гомологичны задним. Особенности 
черепных нервов связаны с прогрессивным развитием головного мозга. 

Черепные нервы, как и спинномозговые, имеют ядра серого вещества; 
соматически-чyвствительные (соответствующие задним рогам серого вещества 
спинного мозга), соматически-двигательные (соответствующие передним 
рогам) и вегетативные (соответствующие боковым рогам). Последние можно 
разделить на висцерально-чувствительные и висцерально-двигательные, из 
которых висцерально-двигательные иннервируют не только неисчерченную 
(гладкую) мускулатуру, но и скелетные мышцы висцерального происхождения. 
 В результате в составе черепных нервов имеются те же компоненты, что 
и в спинномозговых нервах. 
 Афферентные: 
 1. Соматически-чувствительные волокна, идущие от органов, 
воспринимающих физические раздражители (давление, температуру, звук и 
свет), т.е. от кожи, органов слуха и зрения,- II, V, VIII. 

2. Висцерально-чувствительные волокна, идущие от органов, 
воспринимающих химические раздражители (растворенные или взвешенные в 
окружающей среде или во внутренних полостях частицы различных веществ), 
т.е. от нервных окончаний в органах пищеварения и других внутренностях, от 
специальных органов глотки, ротовой (органы вкуса) и носовой (органы 
обоняния) полостей,- I, V, VII, IХ, Х. 
 Эфферентные: 
 3. Соматически-двигательные волокна, иннервирующие произвольную 
мускулатуру, а именно; мышцы, происшедшие из головных миотомов, глазные 
мышцы (III, IV, VI), и подъязычную мускулатуру (ХII), а также вторично 
сместившиеся в состав переднего отдела пищеварительного тракта мышцы 
скелетного типа - так называемые мышцы жаберного аппарата, ставшие у 
млекопитающих и человека жевательными, мимическими и т.п. (V, VI1, IХ, Х, 
ХI). 

4. Висцерально-двигательные волокна, иннервирующие висцеральную 
мускулатуру, т.е. непроизвольную мускулатуру сосудов и внутренностей 
(органы пищеварения и дыхания), мышцу сердца, а также различного рода 
железы (секреторные волокна),- VII, IХ, Х. 
 Из 12 пар черепных нервов соматически - чувствительным является VIII 
нерв, соматически-двиrательными - III, IV, VI, ХI, ХII. Остальные нервы (V, VII, 



IХ, Х) являются смешанными. Обонятельный нерв, который можно назвать 
висцерально-чувствительным, и зрительным - соматически-чувствительный 
занимают особое положение, что уже отмечалось. 
 
ВЕГЕТАТИВНАЯ (АВТОНОМНАЯ) НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
 Скелетная мускулатура участвует в реакции организма на внешние 
воздействия и отвечает на изменение среды быстрыми и целесообразными 
движениями. Гладкая мускулатура, заложенная во внутренностях и сосудах, 
работает медленно, но ритмично, обеспечивая течение жизненных процессов 
организма. Эти функциональные различия связаны с разницей в иннервации: 
скелетная мускулатура получает двигательные импульсы от анимальной, 
соматической части нервной системы, гладкая мускулатура - от вегетативной. 
 Вегетативная нервная система управляет деятельностью всех органов, 
участвующих в осуществлении растительных функций организма (питание, 
дыхание, выделение, размножение, циркуляция жидкостей), а также 
осуществляет трофическую иннервацию (И.П.Павлов). Трофическая функция 
вегетативной нервной системы определяет питание тканей и органов 
применительно к выполняемой ими функции в тех или иных условиях внешней 
среды (адаптационно-трофическая функция). 

Известно, что изменения в состоянии высшей нервной деятельности 
отражаются на функции внутренних органов и, наоборот, изменение 
внутренней среды организма оказывает влияние на функциональное состояние 
центральной нервной системы. Вегетативная нервная система усиливает или 
ослабляет функции специфически работающих органов. Эта регуляция имеет 
тонический характер, поэтому вегетативная нервная система изменяет тонус 
органа.  

Строение рефлекторной вегетативной дуги отличается от строения 
рефлекторной дуги соматической части нервной системы. В рефлекторной дуге 
вегетативной части нервной системы эфферентное звено состоит не из одного 
нейрона, а из двух. В целом простая вегетативная рефлекторная дуга 
представлена тремя нейронами. Первое звено рефлекторной дуги - это 
чувствительный нейрон, тело которого располагается в спинномозговых узлах и 
в чувствительных узлах черепных нервов. Периферический отросток такого 
нейрона, имеющий чувствительное окончание - рецептор, берет начало в 
органах и тканях. Центральный отросток в составе задних корешков 
спинномозговых нервов или чувствительных корешков черепных нервов 
направляется к соответствующим ядрам в спинной или головной мозг. Второе 
звено рефлекторной дуги является эфферентным, поскольку несет импульсы из 
спинного или головного мозга к рабочему органу. Этот эфферентный путь 
вегетативной рефлекторной дуги представлен двумя нейронами. Первый из этих 
нейронов, второй по счету в простой вегетативной рефлекторной дуге, 
располагается в вегетативных ядрах ЦНС. Его можно называть вставочным, так 
как он находится между чувствительным (афферентным) звеном рефлекторной 
дуги и вторым (эфферентным) нейроном эфферентного пути. Эффекторный 
нейрон представляет собой третий нейрон вегетативной рефлекторной дуги. 
Тела эффекторных (третьих) нейронов лежат в периферических узлах 
вегетативной нервной системы (симпатический ствол, вегетативные узлы 
черепных нервов, узлы внеорганных и внутриорганных вегетативных 
сплетений). Отростки этих нейронов направляются к органам и тканям в составе 



органных вегетативных или смешанных нервов. Заканчиваются 
постганглионарные нервные волокна на гладких мышцах, железах и в других 
тканях соответствующими концевыми нервными аппаратами. 

 
 
Так как одно и то же нервное волокно способно действовать лишь в 

одном направлении и не может одновременно повышать и понижать тонус, то 
сообразно с этим вегетативная нервная система распадается на два отдела, или 
части: симпатическую и парасимпатическую - раrs symрhаtiса и раrs 
раrаsymрhаtiса. 

Симпатический отдел по своим основным функциям является 
трофическим. Он осуществляет усиление окислительных процессов, 
потребление питательных веществ, усиление дыхания, учащение деятельности 
сердца, увеличение поступления кислорода к мышцам. 

Роль парасимпатического отдела охраняющая: сужение зрачка при 
сильном свете, торможение сердечной деятельности, опорожнение полостных 
органов. 

Сравнивая область распространения симпатической и 
парасимпатической иннервации, можно, во-первых, обнаружить 
преобладающее значение одного какого-либо вегетативного отдела. Мочевой 
пузырь, например, получает в основном парасимпатическую иннервацию, и 
перерезка симпатических нервов не изменяет существенно его функции; только 
симпатическую иннервацию получают потовые железы, волосковые мышцы 
кожи, селезенка, надпочечники. Во-вторых, в органах с двойной вегетативной 
иннервацией наблюдается взаимодействие симпатических и парасимпатических 
нервов в форме определенного антагонизма. Так, раздражение симпатических 
нервов вызывает расширение зрачка, сужение сосудов, ускорение сердечных 
сокращений, торможение перистальтики кишечника; раздражение 
парасимпатических нервов приводит к сужению зрачка, расширению сосудов, 
замедлению сердцебиения, усилению перистальтики. Нормальные функции 
нашего организма обеспечиваются согласованным действием этих двух отделов 
вегетативной нервной системы. Эта согласованность и регуляция функций 



осуществляются корой головного мозга. В этой регуляции участвует и 
ретикулярная формация. 

Центры вегетативной нервной системы. 
Вегетативные нервы выходят из нескольких отделов (очагов) 

центральной нервной системы. Имеются 4 таких очага, откуда выходят 
вегетативные нервы: 

1. Мезэнцефалический отдел в среднем мозге (nuсl.ассеssоrius и 
непарное срединное ядро III пары черепных нервов). 
 2. Бульбарный отдел в продолговатом мозге и мосте (ядра VII, IХ и Х пар 
черепных нервов). Оба эти отдела объединяются под названием краниального. 
 3. Тораколюмбальный отдел в боковых рогах спинного мозга на 
протяжении сегментов Сviii, Thi - Liii. 
 4. Сакральный отдел в боковых рогах спинного мозга на протяжении 
сегментов Sii - Siv. 

Тораколюмбальный отдел относится к симпатической системе, а 
краниальный и сакральный - к парасимпатической. 
 Над этими очагами доминируют высшие вегетативные центры, которые 
не являются симпатическими или парасимпатическими, а объединяют в себе 
регуляцию обоих отделов вегетативной нервной системы. К ним относится и 
ретикулярная формация. Они являются надсегментарными и расположены в 
стволе и плаще мозга, а именно: 
 1. Задний мозг: сосудодвигательный центр на дне IV желудочка; 
мозжечок, которому приписывают регуляцию ряда вегетативных функций 
(сосудодвигательные рефлексы, трофика кожи, скорость заживления ран и др.). 

2. Средний мозг: серое вещество водопровода. 
 3. Промежуточный мозг: hyроthаlаmus (tubеr сinеrеum). 
 4. Конечный мозг: кора полушарий большого мозга. 
 Наибольшее значение для вегетативной регуляции имеет 
гипоталамическая область, которая является одним из самых древних отделов 
головного мозга, хотя к в ней различают более старые образования и 
филогенетически более молодые. Гипоталамо-гипофизарная система, действуя с 
помощью инкретов гипофиза, является регулятором всех эндокринных желез. 
Гипоталамическая область регулирует деятельность всех органов растительной 
жизни, объединяя и координируя их функции. 
 Объединение вегетативных и анимальных функций всего организма 
осуществляется в коре большого мозга, особенно в премоторной зоне. Кора, 
будучи, по И.П.Павлову, комплексом корковых концов анализаторов получает 
раздражения от всех органов, в том числе и от органов растительной жизни, и 
через посредство своих эфферентных систем, в том числе и вегетативной 
нервной системы, оказывает влияние на эти органы. Следовательно, существует 
двусторонняя связь коры и внутренностей - кортиковисцеральная связь. 
Благодаря этому все вегетативные функции подчиняются коре головного мозга, 
которая ведает всеми процессами организма. 

Таким образом, вегетативная нервная система есть не автономная 
система, как это считали до И.П.Павлова, а специализированная часть единой 
нервной системы, подчиненная высшим отделам ее, включая и кору большого 
мозга. Поэтому, как и в анимальной нервной системе, в вегетативной можно 
различать центральный и периферический ее отделы. К центральному отделу 
относятся описанные выше очаги и центры в спинном и головном мозге, а к 



периферическому - нервные узлы, нервы, сплетения и периферические нервные 
окончания. 

Совокупность эфферентных вегетативных волокон, идущих от узлов 
симпатического ствола до органов семы, составляет соматическую часть 
симпатического отдела. Такая структура обеспечивает функцию вегетативной 
нервной системы, которая регулирует обмен веществ всех частей организма 
применительно к непрерывно изменяющимся условиям среды и условиям 
функционирования (работы) тех или иных органов и тканей. Соответственно 
этой наиболее универсальной своей функции, связанной не с какими-либо 
отдельными органами и системами, а со всеми частями, со всеми органами и 
тканями организма, вегетативная нервная система и морфологически 
характеризуется универсальным, повсеместным распространением в организме. 
Следовательно, симпатический отдел иннервирует не только внутренности, но и 
сому, обеспечивая в ней обменные и трофические процессы. 
 В результате каждый орган, по И.П.Павлову, находится под тройным 
нервным контролем, в связи с чем он различает три вида нервов:  
 1) функциональные, осуществляющие функцию данного органа;  
 2) сосудодвигательные, обеспечивающие доставку крови к органу; 
 3) трофические, регулирующие усвоение из доставленной крови 
питательных веществ.  
 

Контрольные вопросы 
 

1. Функции нервной системы 
2. Понятие рефлекса. 
3. Строение и работа нейрона. 
4. Рефлекторная дуга и ее элементы. 
5. Анатомо-функциональные части нервной системы. 
6. Деление нервной системы по топографическому принципу. 
7. Понятие серого и белого вещества. 
8. Высший отдел нервной системы. 
9. Цитоархитектоника головного мозга. 
10. Отделы вегетативной нервной системы и их функции. 
 
 


