
НЕРВНАЯ СИСТЕМА



Не́рвная систе́ма — целостная морфологическая и функциональная

совокупность различных взаимосвязанных нервных структур, которая

совместно с эндокринной системой обеспечивает взаимосвязанную

регуляцию деятельности всех систем организма человека и реакцию на

изменение условий внутренней и внешней среды. . Нервная система

действует как интегративная система, связывая в одно

целое чувствительность, двигательную активность и работу других

регуляторных систем (эндокринной и иммунной).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0




Функциональная классификация нервной системы

Функционально нервная система подразделяется на соматическую и

вегетативную (автономную), которая в свою очередь также

подразделяется на симпатическую и парасимпатическую системы.

I. Соматическая (от греч. soma — тело)

Иннервирует мышцы туловища, конечностей, головы и

некоторых внутренних органов (гортань, язык, глотка). С

помощью нее человек осуществляет произвольный контроль

собственного организма, она позволяет нам перемещаться в

пространстве, выражать эмоции, говорить.



I. Вегетативная (автономная - греч. autos — сам +
nomos — закон)

Вегетативная часть нервной системы регулирует

функции нашего организма, которыми произвольно

управлять мы не можем. К ним относится

кровообращение, дыхание, пищеварение и др. В

вегетативной системе выделяют симпатический и

парасимпатический отделы, которые требуют

нашего внимательного изучения.





Ядра симпатического отдела располагаются в боковых

рогах спинного мозга на уровне грудного и поясничного

отделов позвоночника. Симпатический отдел

(запомните мнемонически по первой букве - "с" -

стресс) активируется в условиях стресса (вообразите

волнение на экзамене, бег).





Ядра парасимпатического отдела расположены в

продолговатом и среднем мозге, а также в крестцовом

отделе спинного мозга. Парасимпатический отдел

(запомните мнемонически по первой букве - "п" - покой)

- активируется в покое (вообразите, что вы сдали

экзамен и расслабляетесь)).





Спинной мозг

Представляет собой нервный тяж, лежащий в образованном позвонками

позвоночном канале. Тянется от затылочного отверстия до поясничного

отдела позвоночника. Вверху переходит в продолговатый мозг, внизу

заканчивается коническим заострением с концевой нитью.

Спинной мозг покрыт несколькими оболочками: твердой мозговой,

паутинной и мягкой. Между паутинной и мягкой оболочками

циркулирует спинномозговая жидкость - ликвор, окружающая спинной

мозг и принимающая активное участие в обмене веществ спинного

мозга.





На поперечном срезе спинной мозг (СМ) напоминает

бабочку. В центре расположено серое вещество, состоящее

из тел нейронов. На периферии расположено белое

вещество, которое образовано отростками нейронов.

В сером веществе СМ различают два передних выступа

(передние рога), два боковых (боковые рога) и два задних

(задние рога). В следующей статье мы будем изучать

рефлекторные дуги, так что эти знания нам очень

пригодятся. В рогах серого вещества находятся нейроны,

которые входят в состав рефлекторных дуг.





К задним рогам спинного мозга подходят многочисленные

нервные волокна, которые, объединяясь, образуют пучки -

задние корешки. Из передних рогов спинного мозга выходят

многочисленные нервные волокна, которые образуют -

передние корешки.

Белое вещество состоит из многочисленных нервных

волокон, пучки которых образуют канатики. Пути спинного

мозга подразделяются на восходящие - от рецепторов к

головному мозгу, и нисходящие - от головного мозга к

органам-эффекторам. От спинного мозга отходит 31

пара спинномозговых нервов.





У спинного мозга выделяют две важнейшие функции:

1. Рефлекторную

За счет тел нейронов, которые расположены в сером веществе

спинного мозга и входят в состав рефлекторных дуг,

обеспечивающих рефлексы.

2. Проводниковая

За счет наличия в спинном мозге белого вещества, в состав

которого входят многочисленные нервные волокна, образующие

пучки и канатики вокруг серого вещества.





Головной мозг и его отделы

Мы переходим к изучению головного мозга человека, сложноустроенного

главного органа центральной нервной системы, расположенного в

надежном костном вместилище - черепе. Масса мозга в среднем

составляет от 1300 до 1500 грамм.

Замечу, что вес мозга никак не связан с интеллектуальными

способностями: так у Альберта Эйнштейна головной мозг весил 1230

грамм - меньше, чем у среднестатистического человека. Интеллект

скорее определяется сложностью и разветвленностью нейронных сетей

мозга, но никак не массой.





В мозге человека выделяют пять отделов:
продолговатый, задний (мост и мозжечок), средний,
промежуточный и конечный. Наиболее древние отделы -
продолговатый, задний и средний - образуют ствол
мозга, напоминающий по строению спинной мозг. Иногда
к стволу мозга относят и промежуточный отдел. От
ствола мозга отходят 12 пар черепных нервов.

Конечный мозг отличается от строения ствола мозга,
он представляет собой огромное скопление (около 14
млн.) нейронов, которые образуют кору больших
полушарий (КБП). Нейроны располагаются в несколько
слоев, их отростки образуют тысячи синапсов с другими
нейронами и их отростками. В КБП расположены
центры высшей нервной деятельности - памяти,
мышления, речи.





Мы начинаем увлекательное путешествие по 
отделам головного мозга. Для вас 
принципиально важно разделить между собой и 
запомнить функции различных отделов, для 
этого обязательно используйте воображение!)



МЫ НАЧИНАЕМ УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОТДЕЛАМ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА. ДЛЯ ВАС ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНО 

РАЗДЕЛИТЬ МЕЖДУ СОБОЙ И ЗАПОМНИТЬ ФУНКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ 
ОТДЕЛОВ, ДЛЯ ЭТОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

ВООБРАЖЕНИЕ!)



ПРОДОЛГОВАТЫЙ МОЗГ

САМЫЙ ДРЕВНИЙ ОТДЕЛ ГОЛОВНОГО МОЗГА. ЗАПОМНИТЕ, ЧТО ОН РЕГУЛИРУЕТ ЖИЗНЕННО

ВАЖНЫЕ ФУНКЦИИ: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ, ПРОЦЕССЫ ДЫХАНИЯ И

ПИЩЕВАРЕНИЯ. ЗДЕСЬ СОСРЕДОТОЧЕНЫ ЦЕНТРЫ ЗАЩИТНЫХ РЕФЛЕКСОВ - РВОТЫ, 

ЧИХАНИЯ, КАШЛЯ.



I. Задний мозг (мост и мозжечок)

Варолиев мост выполняет проводниковую функцию: через мост
проходят все нисходящие и восходящие нервные пути. Также он
контролирует работу мимических и жевательных мышц лица,
слезной железы.

Мозжечок имеет свои собственные полушария, соединенные друг с
другом. Кора мозжечка образована серым веществом,
подкорковые ядра окружены белым веществом.

Мозжечок принимает участие в координации произвольных
движений, способствует сохранению положения тела в
пространстве, регулирует тонус и равновесие. Благодаря
мозжечку наши движения четкие и плавные.





Средний мозг

В среднем мозге находятся верхние (передние) и нижние (задние) бугры

четверохолмия. Верхние бугры четверохолмия отвечают за зрительный

ориентировочный рефлекс, а нижние - за слуховой ориентировочный рефлекс.

Слуховой ориентировочный рефлекс также необходим для нас. Хорошо, если,

читая учебник сейчас, вы находитесь в тишине. Вдруг у вас начинает звонить

телефон: вы тотчас перестаете читать и направляетесь к источнику звука -

телефону. Благодаря этому ориентировочному рефлексу мы можем определять

место источника звука относительно нас (слева, справа, сзади, спереди).

Средний мозг также выполняет проводниковую функцию, участвует в

регуляции мышечного тонуса и позы тела.





Промежуточный мозг

Напомню, что изученный нами гипоталамус, связанный с
ним гипофиз, эпифиз и таламус относятся к
промежуточному мозгу. Вам известно, что гипоталамус
руководит гипофизом - дирижером желез внутренней
секреции, поэтому функциями гипоталамуса являются:
регуляция обмена белков, жиров и углеводов, а также
водно-солевой обмен.

Помимо этого, гипоталамус контролирует
симпатическую и парасимпатическую системы,
регулирует температуру тела, отвечает за циклы сна и
бодрствования. В гипоталамусе находятся центры голода
и насыщения.





I. Конечный мозг

Состоит из подкорковых структур и коры больших

полушарий (КБП). Поверхность КБП достигает в

среднем 2.2 м2. Такая большая площадь обусловлена

тем, что КБП образует извилины - возвышения

мозгового вещества, и борозды - углубления между

извилинами. Толщина коры до 4.5мм, клетки в 6 слоев.





Наша осознанная деятельность лежит в рамках

коры больших полушарий: любое осознанное

движение, любое ощущение (температурное,

болевое, тактильное) - все имеет

представительства в КБП. Кора - основа связи с

внешней средой, адаптации к ней. В фундаменте

процесса мышления также лежит КБП. В общем,

вы поняли, как высоко надо ее ценить и как хорошо

знать данную тему :)



Вы наверняка слышали, что функционально правое и левое

полушария отличаются. В левом полушарии находятся

механизмы абстрактного мышления (языковые способности,

аналитическое мышление, логика), а в правом - конкретно-

образного (воображение, параллельная обработка информации).

При травмах, повреждениях левого полушария может

нарушаться речь.



Устройство рефлекторных дуг
В основе деятельности нервной системы лежат рефлексы (лат. reflexus — отражённый). 

Рефлекс - ответная реакция организма на действие раздражителя.
Любой рефлекс существует на базе рефлекторной дуги - совокупности соединенных друг
с другом нервных элементов, через которые последовательно проводится нервный
импульс при осуществлении рефлекса. 

Рефлекторные дуги могут быть устроены очень просто: состоять 
из двух нейронов, подобно рефлекторной дуге коленного рефлекса 
(отсутствует вставочный нейрон), а могут включать десятки 
различных нейронов. Рефлекторная дуга может подразделяться на 3 
звена:



I. Чувствительное (афферентное, центростремительное)

Состоит из рецептора (может быть расположен в коже, внутренних

органах, сосудах) чувствительного нейрона и идущего от этого нейрона

чувствительного волокна, которое проникает в спинной мозг через задние

рога.

Тело чувствительного нейрона находится в задних корешках (!) спинного мозга.

Представили? А теперь представьте дендрит, идущий от кончика вашего

указательного пальца до самого спинного мозга. Именно поэтому неверно

считать, что дендрит - всегда "короткий" отросток, а аксон - "длинный".

Данный вопрос мы обсуждали в статье про нервные ткани.



I. Вставочное (ассоциативное, промежуточное)

Состоит из вставочного нейрона и его

отростков. Вставочный нейрон осуществляет

связь между чувствительным и двигательным

звеном рефлекторной дуги. Вставочные нейроны

могут осуществлять связь с другими отделами

ЦНС.

Тела вставочных нейронов находятся в задних

рогах спинного мозга.



I. Двигательное (эфферентное, центробежное)

Представлено двигательным нейроном (эфферентным, исполнительным,

мотонейроном), от которого нервные волокна идут к рабочему органу

(эффектору, органу-исполнителю).

В зависимости от того, чем представлен эффектор - мышца, железа -

при поступлении к нему нервных импульсов его работа активируется:

мышца начинает сокращаться, железа - выделять секрет.

Двигательные нейроны лежат в передних рогах спинного мозга, откуда и

выходят их отростки.



Высшая нервная деятельность

Высшая нервная деятельность (ВНД), осуществляемая корой

больших полушарий, обеспечивает наиболее совершенную адаптацию

человека и животных к постоянно меняющимся условиям внешней

среды, лежит в основе высших психических функций человека, таких

как мышление, память, сознание и обучение.

"Отец русской физиологии" - И.М. Сеченов написал книгу

"Рефлексы головного мозга", где выдвинул теорию о рефлекторном

принципе, который лежит в основе деятельность ВНД. Эти идеи

продолжил и развил И.П. Павлов, который экспериментально

доказал, что условные рефлексы лежат в основе ВНД.





Условные и безусловные рефлексы

Сейчас более детально разберем отличия условных

рефлексов от безусловных:

I. Приобретенные - врожденные

Условные рефлексы являются приобретенными: они

отсутствуют у новорожденного, могут возникать и

угасать в течение жизни. Безусловные рефлексы -

врожденные, заложены генетически и передаются по

наследству.



I. Индивидуальные - групповые

Условные рефлексы индивидуальны, обусловлены

предшествующим опытом: у ребенка, первый раз в жизни

увидевшего лимон, отсутствует слюноотделение, но

после его употребления даже мысль о лимоне может

вызывать обильное слюноотделение. Безусловные рефлексы

характерны для всех особей вида без исключений.





I. Неспецифичные - специфичные

Условные рефлексы возникают в ответ на

неспецифичный раздражитель, к примеру, свет,

если у собаки закреплен условный рефлекс на свет.

Безусловные рефлексы возникают в ответ на

специфичный раздражитель: звук воспринимается

рецепторами внутреннего уха, свет - палочками

и колбочками сетчатки.



I. Изменчивые - постоянные

Условные рефлексы приобретаются в качестве адаптации к
конкретным условиям среды, при изменении среды - они
изменяются также, могут утрачиваться и снова
возникать. Безусловные рефлексы постоянны, даны от
рождения и не угасают на протяжении всей жизни.

I. С корой - без коры

Условные рефлексы всегда возникают и осуществляются с
участием коры больших полушарий, безусловные могут
обходиться и без ее участия. Главное - запомните и
осознайте, что любой условный рефлекс осуществляется на
базе безусловного рефлекса.




