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Задание для студентов. 

Ответьте письменно на вопросы: 

1. Основные физиологические свойства скелетных и гладких мышц. 

2. При каких условиях возникает зубчатый и полный (гладкий) тетанус? 

3. Абсолютная и относительная силы мышцы. 

4. Утомление мышц и его причины.  

 Урок № 102 Тема 3.14 Центральная нервная система. 
1. Общая характеристика строения и функции центральной нервной 

системы.  

2. Рефлексы, рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо.  

3. Нервные центры и их свойства.  

4. Физиология спинного и головного, их центры, проводящие пути. 

Центры и проводящие пути продолговатого мозга и Варолиева моста.  

5. Вегетативный отдел нервной системы и его деление на отделы. 

Рефлекторная дуга вегетативной нервной системы. Значение 

вегетативной нервной системы в деятельности организма. 
1. стр.423-431 

1 вопрос Общая характеристика строения и функции 

центральной нервной системы.  

Анатомически нервную систему обычно делят на центральную и 

периферическую. К ЦНС относят те отделы, которые заключены в полости 

черепа и позвоночном канале, а к периферической - нервные узлы и пучки 

волокон, соединяющие ЦНС с органами чувств и соматическими 

эффекторами (мышцы, железы и др.). В свою очередь ЦНС принято делить 

на головной мозг, т.е. расширенный передний конец ЦНС, находящийся в 

черепе, и спинной мозг, заключенный в позвоночнике. 

2 вопрос. Рефлексы, рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо.  

Основной формой деятельности центральной нервной системы является 

рефлекс. Рефлексом называется реакция организма на раздражение 

рецепторов, Осуществляемая при участии центральной нервной системы. 

Возбуждение проходит по определенному пути – рефлекторной дуге, 

которая состоит из рецептора, афферентного нейрона, промежуточного 

нейрона, эфферентного нейрона и эффектора. В организме рефлекторную 

дугу образует множество нейронов, расположенных как в спинном мозге, так 

и в различных отделах головного мозга, включая и кору больших полушарий. 

В настоящее время учение о рефлексе дополнено понятием, об обратной 

связи, поэтому говорят не только о рефлекторной дуге, но и о рефлекторном 

кольце. 

Контакты между нейронами в ЦНС обеспечивают межнейройнные 

синапсы. Аксон одного нейрона может оканчиваться на теле, дентрите или 

(реже) аксоне другого нейрона, образуя синапс. По функции различают 

возбуждающие и тормозящие синапсы. Возбуждающие синапсы находятся в 



основном на дендритах, а тормозящие – на клетках нейрона. Они 

отличаются друг от друга строением пре- и постсинаптической щели. 

Химическим передатчиком возбуждения (мадиатором) в возбуждающих 

синапсах является ацетилхолин, в тормозящих синапсах – аминокислота 

глицин и гамма-аминомасляная кислота. 

 

3 вопрос. Нервные центры и их свойства 

 
Нервным центром называется группа нейронов в центральной нервной 

системе, связанная с осуществлением определенных рефлекторных действий. 

Нервным центрам свойствен ряд физиологических особенностей. 

Одностороннее проведение от рецепторного нейрона через 

промежуточный нейрон к эфферентному нейрону определяется свойствами 

синапсов, которые проводят импульсы от аксона к дендриту. 

Суммация импульсов в нервных центрах может быть во времени и 

пространстве. Например, слабое раздражение лапки лягушки не вызывает 

рефлекса сгибания. Если же нанести несколько частых слабых раздражений, 

то лягушка сгибает лапку. 

Иррадиация возбуждения: возбуждение одного центра вызывает 

возбуждение и других центров. 

Конвергенция возбуждения (или схождение) обусловлена тем, что в 

центральной нервной системе афферентных путей в 4-5 раз больше, чем 

эфферентных. В результате этого к одному эфферентному нейрону 

возбуждение поступает по многим путям. 

Последействие в нервных центрах проявляется в том, что раздражение 

рецепторов уже закончено, а ответная реакция еще продолжается. 

Пластичность нервных центров – перестройка функции нервных  

центров, если рабочий орган, с которым связан данный центр, заменить 

другим. 

Инертность нервных центров – способность длительно сохранять 

следы возбуждения. 

Доминанта – временное, стойкое возбуждение центра, который 

занимает в данный момент господствующее положение в центральной 

нервной системе. 

Доминантный центр способен накапливать, усиливать свое возбуждение 

за счет импульсов, адресованных другим центрам, перехватывая эти 

импульсы. 

Нервный центр находится в состоянии незначительного постоянного 

возбуждения, или тонуса. Например, тонус двигательных центров 

поддерживают непрерывные потоки импульсов, идущие от чувствительных 

нервных окончаний, заложенных в самих мышцах. Слабое возбуждение, 

идущее от нервных центров к мышцам, поддерживает также их тонус. 

Обмен веществ в нервных центрах по сравнению с нервным волокном 

высок в состоянии покоя, а при возбуждении увеличивается в 3-4 раза. 

Поэтому центры весьма чувствительны к недостатку кислорода и глюкозы. 



Вследствие очень высокого уровня обмена веществ нервные центры быстро 

утомляются, это связано с нарушением проведения возбуждения в 

межнейронных синапсах. 

4 вопрос. Физиология спинного и головного, их центры, проводящие 

пути. Центры и проводящие пути продолговатого мозга  

и Варолиева моста. 

 

Спинной мозг физиологически самый древний отдел центральной нервной 

системы. Здесь замыкаются большое число рефлекторных дуг как 

соматических, так и вегетативных рефлексов. В их осуществлении и 

координации большую роль играют межнейронные взаимоотношения. 

В шейном отделе лежат центры диафрагмальных нервов, нарушение 

этих центров приводит к расстройству дыхания. В грудной части спинного 

мозга находятся центры мышц, приводящих в движение передние 

конечности и туловище; в поясничной области – центры мышц задних 

конечностей. В спинном мозге имеются центры симпатических и 

парасимпатических нервов: симпатических – в грудо-поясничном отделе, 

парасимпатических – в крестцовой части спинного мозга. Все центры 

спинного мозга находятся под контролем центров головного мозга. 

Важной функцией спинного мозга является проведение импульсов в 

высшие центры головного мозга от периферических рецепторов и обратно – 

к исполнительным органам. Проводящие пути его подразделяются на 

восходящие и нисходящие. Одни из них короткие и объединяют между собой 

соседние сегменты спинного мозга; другие – длинные, соединяющие 

спинной мозг с различными отделами головного мозга. Импульсы от 

рецепторов кожи, мышц, сухожилий, связок, внутренних органов, 

кровеносных сосудов по восходящим путям проводятся в продолговатый, 

средний, промежуточный мозг и мозжечок. Далее от промежуточного мозга 

по специальным путям импульса поступают в кору больших полушарий. 

Нисходящие пути проводят импульсы от пирамидных клеток двигательной 

области коры больших полушарий к эфферентным нейронам спинного мозга. 

Часть восходящих и нисходящих путей перекрещиваются на уровне 

продолговатого и спинного мозга, поэтому каждая половина головного мозга 

получает импульсы от рецепторов как своей, так и противоположной 

стороны тела, а сигналы от высших двигательных центров коры больших 

полушарий головного мозга поступают на противоположную сторону тела. 

Содержит жизненно важные рефлекторные центры. Белое вещество 

продолговатого мозга состоит из длинных и коротких волокон. Длинные 

входят в состав восходящих и нисходящих проводящих путей, короткие – 

осуществляют связи с мостом и мозжечком. 

Серое мозговое вещество в нем образует скопление соматических и 

вегетативных ядер. Одни из них являются промежуточными ядрами, 

расположенными по ходу основных проводящих путей, другие служат 

центрами V-XII пар черепно-мозговых нервов, третьи представляют собой 

чрезвычайно важные нервные центры: дыхания, сосудодвигательный, 



сердечной деятельности, потоотделения, жевания, глотания, сосания, 

секреции пищеварительных желез; центры ряда защитных рефлексов: 

чихания, кашля, моргания, слезоотделения, рвоты. 

Мост мозга – выполняет проводниковую функцию, связывая 

вышележащие и нижележащие отделы центральной нервной системы между 

собой и мозжечок, а мозжечок – с корой больших полушарий мозга. В нем 

находится центр пневмотаксиса, участвующий в регуляции дыхания. 

Мозжечок является органом координации движения. Он связан 

афферентными и эфферентными путями с другими отделами центральной 

нервной системы. К нему идут импульсы от спинного и продолговатого 

мозга, из четверохолмия. Мозжечок получает афферентные импульсы по 

каналам обратной связи от всех рецепторов, раздражение которых 

происходит во время движения тела. К нему приходят импульсы от 

зрительных, слуховых и тактильных рецепторов. 

 Средний мозг относится к стволу головного мозга. Он расположен между 

мозговым мостом и промежуточным мозгом. В нем различают ножки 

большого мозга, лежащие в основании среднего мозга, пластинки 

четверохолмия (крыша), расположенные дорсально, и покрышки ножек с 

красным ядром, парасимпатическим ядром Якубовича и черной субстанцией. 

В передних холмах четверохолмия находятся подкорковые центры 

зрительных, а в задних холмах - слуховых ориентировочных рефлексов. При 

их участии осуществляется поворот головы в сторону зрительных или 

звуковых раздражителей. В покрышке лежат ядра глазодвигательного, 

блокового, часть ядра тройничного нервов. Красное ядро регулирует тонус 

мышц, влияя на центр мышечного тонуса продолговатого мозга. Блоковый и 

глазодвигательный нервы подходят к мышцам глазного яблока. Черная 

субстанция связана с подкорковыми ядрами и участвует в регуляции 

жевания, глотания, сложных тонких двигательных актов, эмоционального 

поведения, а также ряда вегетативных функций (дыхания, тонуса сосудов). 

Промежуточный мозг. Таламус. Гипоталамус. Эпиталамус.  
Таламус (зрительный бугор) – самая большая часть промежуточного 

мозга. В зрительных буграх находится большое число ядер. 

Большое число нервных путей связывают таламус со всеми отделами 

головного и спинного мозга. Через таламус проходят все афферентные 

импульсы, направляющиеся в кору больших полушарий. В таламусе 

происходит первоначальный анализ и синтез афферентных импульсов. 

Гипоталамус – одно из древнейших образований головного мозга. Он 

связан со всеми отделами центральной нервной системы. В нем находятся 

высшие центры вегетативной нервной системы – центры, регулирующие все 

виды обмена веществ: белкового, липидного, углеводного, водно-солевого; 

имеются центры теплорегуляции. Гипоталамус находится в тесной 

морфологической и функциональной связи с гипофизом, образуя 

гипоталамо-гипофизарную систему. В ядрах гипоталамуса образуются 

нейросекреты, которые по аксонам нейросекреторных клеток поступают в 

кровеносные сосуды и кровью приносятся в переднюю и среднюю доли 



гипофиза. Гипоталамус через гипофиз влияет на функцию почти всех желез 

внутренней секреции. Он принимает участие в эмоциональных и 

поведенческих реакциях животных. 

Эпиталамус состоит из сосудистой покрышки третьего мозгового 

желудочка, эпифиза и парного узла уздечки. Эпифиз – железа внутренней 

секреции грушевидной формы. Имеются сведения, что эпифиз 

функционирует только у молодых животных, в дальнейшем он подвергается 

инволюции. Предполагают, что эпифиз участвует в регуляции компасной 

ориентации животных. Он тесно связан с гипоталамо-гипофизарной  

системой регуляции обменно-вегетативных функций и приспособительных 

реакций организма. 

Базальные, или подкорковые, ядра представляют скопления клеток, 

расположенных в толще белого вещества больших полушарий головного 

мозга. К ним относят полосатое тело, бледное ядро, ограду и миндалевидное 

тело. Они участвуют в регуляции движений, в проявлении инстинктов – 

врожденных форм поведения животных. 

Серок мозговое вещество плаща формирует кору больших полушарий 

мозга – высший отдел центральной нервной системы. В коре располагаются 

отделы всех анализаторов и двигательные центры всех органов тела. 

Ретикулярная формация. В центральной нервной системе имеются 

скопления крупных нервных клеток, окруженные многочисленными 

волокнами, идущими в различных направлениях и образующими подобие 

сети. Она получила название ретикулярная (сетчатая) формация. Нейроны 

ретикулярной формации располагаются в промежуточном, среднем и 

продолговатом мозге, а также в шейной части спинного мозга. В 

ретикулярной формации насчитывают более 40 ядер. Они получают 

импульсы от всех рецепторов по коллатералям различных афферентных 

путей и постоянно находятся в активном состоянии. Эти нейроны очень 

чувствительны также к различным химическим веществам – гормонам и 

продуктам обмена веществ. Кроме восходящих, ретикулярная формация 

получает также импульсы от коры больших полушарий. Ретикулярная 

формация имеет большое значение для регуляции возбудимости и тонуса 

всех отделов центральной нервной системы. В ней различают нисходящий и 

восходящий отделы. Нисходящий отдел оказывает как активирующее, так и 

тормозящее влияние на рефлекторную деятельность спинного мозга. 

Изменяя деятельность вегетативной нервной системы, этот отдел влияет 

также на функцию внутренних органов. Восходящий отдел оказывает 

активирующее воздействие на кору больших полушарий. С его активностью 

связано протекание в коре процессов возбуждения и торможения, сна и 

бодрствования, образование условных рефлексов. Будучи связанной, с 

лимбической системой ретикулярная формация участвует в проявлении 

различных эмоций, таких, как ярость, страх, удовольствие. 

Лимбическая система. В состав лимбической системы входят нервные 

структуры: поясная извилина, гиппокамп, миндалевидное ядро, извилина 

гиппокампа, свод, расположенные на медиальной поверхности больших 



полушарий. Она принимает участие в регуляции процессов обмена веществ, 

эндокринных функций, способствует поддержанию гомеостаза, влияет на 

сердечно-сосудистую систему, дыхание, функцию желудочно-кишечного 

тракта. 

В лимбической системе, гипоталамусе и ретикулярной формации 

расположены центры, управляющие эмоциями (ярость, страх, тоска, 

удовлетворение, радость, успокоение). С лимбической системой связано 

пищевое и половое поведение животных. 

 

5 вопрос. Вегетативный отдел нервной системы и его деление на 

отделы. Рефлекторная дуга вегетативной нервной системы. Значение 

вегетативной нервной системы в деятельности организма. 

 

Вегетативная нервная система регулирует деятельность внутренних органов 

(кровообращения, пищеварения, мочеполовой системы) и обмен веществ. 

Все эти процессы называют вегетативными. Вегетативная нервная система 

имеет структурные и функциональные отличия от соматической. 

Центробежной (эфферентный, двигательный) путь вегетативной 

нервной системы состоит из двух нейронов и прерывается в ганглиях 

(нервных узлах). Волокна первого центробежного нейрона вегетативной 

нервной системы после выхода из центральной нервной системы 

заканчиваются на нейроне вегетативного ганглия – второго нейрона 

центрального пути, волокна которого доходят непосредственно до органа. 

Волокна, идущие из центральной нервной системы до ганглия, называют 

преганглионарными. Вегетативные волокна очень тонкие, менее возбудимые, 

возбуждение по ним распространяется медленно.  

Высшие центры вегетативной нервной системы расположены в 

гипоталамусе и полосатом теле. Вегетативный отдел нервной системы 

состоит из симпатической и парасимпатической нервной систем. 

Симпатическая нервная система. Центры симпатической нервной 

системы лежат в грудопоясничном отделе спинного мозга. 

Преганглионарные симпатические нервные волокна заканчиваются в 

ганглиях, одни из которых располагаются вблизи позвоночного столба и 

образуют цепочку (пограничный симпатический ствол). Часть ганглиев 

располагается на некотором удалении от позвоночного столба. В окончаниях 

преганглионарных волокон выделяется медиатор ацетилхолин, а в 

большинстве постганглионарных – норадреналин, и только в окончаниях 

нервов, подходящих к потовым железам, выделяется ацетилхолин. 

Симпатическая или сосудистая нервная система иннервирует всю сердечно-

сосудистую систему. 

Раздражение симпатической нервной системы вызывает: учащение и 

усиление сокращений сердца, сужение всех периферических кровеносных 

сосудов и внутренних органов (сосуды сердца и мозга расширяются), 

торможение, моторики и секреции желудочно-кишечного тракта, усиливает 



процессы диссимиляции, повышает выделение адреналина надпочечниками, 

расширяет зрачки. 

Парасимпатическая нервная система. Центры парасимпатической 

нервной системы находятся в среднем и продолговатом мозге, а также в 

крестцовом отделе спинного мозга. Аксоны первого нейрона, выходя из 

центральной нервной системы, оканчиваются на нейронах ганглиев (второй 

нейрон), которые расположены внутри иннервируемых органов или вблизи 

от них. Медиатором парасимпатической нервной системы является 

ацетилхолин. При раздражении парасимпатических нервов тормозится 

работа сердца, усиливается секреция и моторика желудочно-кишечного 

тракта, увеличивается диурез, суживаются зрачки, повышается ассимиляция. 

Оба отдела обеспечивают поддержание постоянства внутренней среды 

организма. Их деятельность регулирует кора больших полушарий, 

ретикулярная формация, гипоталамус и мозжечок. В коре больших 

полушарий имеются области, связанные нисходящими путями с 

ретикулярной формацией и гипоталамусом. 

 

 
 



 

 


