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РЕГУЛЯТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА 
НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

(ЧАСТЬ 2) 

Вегетативная и соматическая части нервной системы. Центральная и 
периферическая нервная система. Строение и функции спинного мозга. 

          Рассмотрим строение нервной системы с точки зрения ее 
функционального значения. Функциональное деление нервной системы 

обеспечивает существование соматической и вегетативной частей. 
Соматическая нервная система регулирует работу скелетных мышц и 

подчинена воле человека. Вегетативная (автономная) нервная система не 
подчинена воле человека и регулирует работу внутренних органов, желез, 

кровеносных сосудов и сердца, а также обеспечивает обменные процессы во 
всех органах и тканях, и подразделяется на симпатическую и 

парасимпатическую части. 
     Различный характер действия двух отделов вегетативной нервной системы 

объясняется тем, что они имеют различное анатомическое строение и 
различные химические вещества, которые выделяются в окончаниях 
симпатических и парасимпатических нервов. 

СИМПАТИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА. 
     Симпатическая нервная система (греч. Sympathes – чувствительный, 

восприимчивый к влиянию) имеет центральную и периферическую части.    
Центральная часть представлена правым и левым боковыми рогами VIII 

шейного, всеми грудными и I – II поясничными сегментами спинного мозга. 
В результате формируются правый и левый пограничные стволы, которые 

располагаются вдоль позвоночника. 
 Периферическая часть образована вегетативными нервами, ветвями, 

волокнами, сплетениями и их узлами. Узлы располагаются вдоль шейного, 
грудного и поясничного отделов спинного мозга. В поясничной области 

каждый ганглий соответствует сегменту спинного мозга, а в верхней части 
грудной и шейной области такое соответствие нарушается, так как несколько 
ганглиев сливаются в один. Аксон первого симпатического нейрона, 

располагающегося в боковых рогах спинного мозга, образует 
преганглионарное волокно, которое доходит до ганглиев пограничного 

ствола, где происходит переключение на вторые нейроны симпатической 
нервной системы и их аксоны. В результате образуется постганглионарный 

путь, который доходит до иннервируемого органа. 
     Наиболее крупными ганглиями симпатической нервной системы являются 

верхний шейный, звездчатый и солнечное сплетение. 
Верхний шейный ганглий. Если раздражаются преганглионарные волокна, 

то это сопровождается расширением зрачков, сужением сосудов глаз и кожи, 
усилением секреции гормонов щитовидной железы и секреции слюны. 

Постганглионарные волокна иннервируют органы шеи. 
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Звездчатый ганглий. Постганглионарные волокна иннервируют органы 
грудной полости, в результате, при их раздражении изменяется тонус 

сосудов и бронхов, учащаются и усиливаются сердечные сокращения. 
Солнечное сплетение. Располагается на уровне надпочечников и 
диафрагмы. Постганглионарные волокна подходят к печени, селезенке, 

тонкому кишечнику, желудку и другим органам. При воздействии на 
солнечное сплетение можно добиться эффекта угнетения моторики желудка, 

сужения сосудов селезенки, усиления секреции гормонов мозговым слоем 
надпочечников, угнетения секреции желчи печенью. Центр симпатической 

нервной системы располагается в ретикулярной формации продолговатого 
мозга и участвует в сосудосуживающем эффекте. Из центра, который 

называют сосудодвигательным, импульсы поступают к нейронам спинного 
мозга 

ПАРАСИМПАТИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА. 
     Парасимпатическая нервная система (греч. Para – возле, при) состоит из 

двух отделов – головного и крестцового. В головном отделе 
преганглионарные волокна  

Покидают средний и продолговатый мозг в составе нескольких 
черепномозговых нервов. Самым крупным здесь является блуждающий нерв. 
Из крестцового отдела выходит тазовый нерв. Постганглионарные волокна 

располагаются в тканях иннервируемого органа. 
     Парасимпатические ганглии имеются в желудке, сердце, кишечнике и 

других органах. 
     Симпатическая и парасимпатическая нервные системы характеризуются 

двухнейронным строением эфферентной части, то есть имеются два нейрона, 
причем переключение с преганглионарного нейрона на постганглионарный 

происходит в ганглиях. В этом состоит отличие анатомического строения 
соматической и вегетативной нервной системы.  

     В отличие от парасимпатической системы для симпатической характерно 
наличие короткого преганглионарного волокна, в то время как 

постганглионарное волокно намного длиннее. Каждое преганглионарное 
волокно ветвится в узлах, и его веточки образуют несколько синапсов с 
постганглионарными нейронами. Этим объясняется диффузный характер 

симпатических эффектов. 
     Центр регуляции деятельности вегетативной нервной системы находится в 

гипоталамусе, в котором находятся группы передних и задних ядер. 
Раздражение задних ядер приводит к симпатическим эффектам: расширение 

зрачка, повышение кровяного давления, торможение моторной функции 
кишечника, желудка и т.д. При раздражении передних ядер наблюдается 

парасимпатический эффект: сужение зрачка, снижение кровяного давления, 
усиление работы кишечника и желудка. 

     Большинство внутренних органов человека получает двойную 
иннервацию, при этом две части вегетативной нервной системы оказывают 

противоположное действие. Это обусловлено влиянием различных 
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медиаторов. Основным медиатором парасимпатической нервной системы 
является ацетилхолин, а  симпатической – норадреналин, адреналин. 

     Благодаря химической общности симпатической нервной системы и 
ретикулярной формации возможна стимуляция последней благодаря 
введению в организм человека адреналина.  

     На вегетативную нервную систему оказывает влияние также мозжечок. 
Если его удалить, то наблюдается изменение некоторых вегетативных 

функций, например, деятельности пищеварительного тракта.     
 

ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

Симпатическая нервная система 
(преобладает во время испуга, 

борьбы или бегства) 

Парасимпатическая нервная 
система 

(преобладает во время отдыха) 

Учащает и усиливает сердечные 
сокращения 

Замедляет и ослабляет сердечные 
сокращения 

Уменьшает перистальтику 
кишечника 

Усиливает перистальтику кишечника 

Повышает уровень глюкозы в крови Понижает уровень глюкозы в крови 

Расширяет зрачок глаза Сужает зрачок глаза 

Облегчает дыхание Затрудняет дыхание 

Увеличивает потребление кислорода Уменьшает потребление кислорода 

Уменьшает секрецию слезных желез Увеличивает секрецию слезных 
желез 

Усиливает секрецию потовых желез Уменьшает секрецию потовых желез 

Сужает артерии Расширяет артерии 

Повышает артериальное давление Понижает артериальное давление 

Сужает сосуды головного мозга Расширяет сосуды головного мозга 

Снижает секрецию гормонов 
надпочечниками 

Усиливает секрецию гормонов 
надпочечниками 

Сокращает мочевой пузырь Расслабляет мочевой пузырь 

 
Вегетативная нервная система имеет важное значение для организма 
человека: 

 Выполняет основную роль в регуляции функций внутренних органов. 

 Поддерживает постоянство внутренней среды организма. 

 Участвует в быстрых «аварийных» изменениях функций тела. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНЫЕ СИСТЕМЫ. 

          Нервная система человека также представлена центральной и 
периферической частью. К центральной нервной системе (ЦНС) относят 

головной мозг и спинной мозг, а к периферической – нервные волокна (31 
пара спинномозговых, 12 пар черепномозговых), узлы (спинномозговые, 

черепные и вегетативные), нервные окончания. Это анатомическое деление 
нервной системы. В периферической нервной системе различают 
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чувствительные, двигательные и смешанные нервы в зависимости от 
выполняемой функции. 

     Черепномозговые нервы отходят от ствола головного мозга, они имеют 
собственные названия и обозначаются римскими цифрами: 
I – обонятельный нерв, чувствительный, от полушарий переднего мозга 

(передает возбуждения обонятельному центру). 
II – зрительный нерв, чувствительный, от промежуточного мозга (передает 

возбуждения от сетчатки к зрительному центру). 
III – глазодвигательный, двигательный, от среднего мозга (иннервирует 

глазные мышцы, движение глазного яблока). 
IV – блоковый, двигательный, от среднего мозга (иннервирует глазные 

мышцы, движение глазного яблока). 
V – тройничный, смешанный, от продолговатого мозга (передает 

возбуждение от рецепторов кожи лица, слизистой губ, рта, зубов, 
иннервирует жевательные мышцы). 

VI – отводящий, двигательный, от продолговатого мозга (иннервирует 
глазные мышцы, движение глазного яблока). 

VII – лицевой, смешанный, от продолговатого мозга (передает возбуждение 
от вкусовых рецепторов, иннервирует мимическую мускулатуру и слюнные 
железы). 

VIII – слуховой, чувствительный, от продолговатого мозга (передает 
возбуждение от рецепторов внутреннего уха). 

IX – языкоглоточный, смешанный, от продолговатого мозга (иннервирует 
глотку, вкусовые сосочки языка). 

X – блуждающий, смешанный, от продолговатого мозга (иннервирует сердце, 
легкие, органы брюшной полости). 

XI – добавочный, двигательный, от продолговатого мозга (иннервирует 
мышцы плечевого пояса). 

XII – подъязычный, двигательный, от продолговатого мозга (иннервирует 
мышцы языка и шеи). 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ  СПИННОГО МОЗГА 
 
     Спинной мозг располагается внутри позвоночного столба. Он начинается 

от продолговатого мозга, заканчиваясь на уровне второго поясничного 
позвонка. Спинной мозг имеет вид белого шнура длиной 45 см в среднем у 

мужчин, и у женщин – 41 – 42 см. В нем выделяют пять сегментов: шейный 
(7 позвонков), грудной (12 позвонков), поясничный (5 позвонков), 

крестцовый и копчиковый. Спереди и сзади имеются глубокие продольные 
борозды, которые делят его на правую и левую части. Посередине находится 

спинномозговой канал, который заполнен спинномозговой жидкостью – 
ликвором. 

     Спинной мозг состоит из белого вещества, которое находится по краям, и 
серого вещества, расположенного в центре и имеющего вид крыльев 

бабочки. Серое вещество состоит из тел нейронов (около 13 млн), в нем 
различают передние и задние рога. В передних рогах расположены 
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двигательные нейроны (клетки, посылающие сигналы на исполнительный 
орган). Задние рога содержат нервные клетки, на которых оканчиваются 

отростки чувствительных нейронов, приносящих информацию от различных 
частей тела. 
     В грудном отделе спинного мозга (от I грудного до II – III поясничного 

сегментов) имеются боковые рога. В них располагаются центры 
симпатической части вегетативной нервной системы. 

     В белом веществе располагаются длинные восходящие и нисходящие пути. 
Восходящие (афферентные, чувствительные) пути представлены аксонами 

нейронов спинного мозга, направляющимися к центрам большого мозга и 
мозжечка. Нисходящие (эфферентные, двигательные) пути представлены 

отростками нейронов головного мозга к клеткам передних рогов спинного 
мозга. 

     Спинной мозг по числу позвонков делят на 31 сегмент, от каждого 
сегмента отходит 2 передних и 2 задних корешка. На выходе из спинного 

мозга корешки соединяются и образуют пару спинномозговых нервов. В 
организме человека – 31 спинномозговой нерв (8 шейных, 12 грудных, 5 

поясничных, 5 крестцовых, 1 копчиковый).  
     Спинной мозг выполняет две основные функции: рефлекторную и 
проводниковую.  

     Проводниковая функция заключается в том, что нервные импульсы от 
рецепторов кожи, мышц и внутренних органов проводятся по белому 

веществу спинного мозга в головной мозг, а импульсы из головного мозга 
направляются к исполнительным нейронам спинного мозга. 

     Рефлекторная функция состоит в том, что информация от рецепторов 
кожи, мышц, внутренних органов проводятся по белому веществу спинного 

мозга в головной мозг, а импульсы из головного мозга направляются к 
исполнительным нейронам спинного мозга. 

Рефлекторная деятельность спинного мозга. 

1. Шейный отдел – контролирует движения диафрагмы, мышц шеи, 

плечевого пояса, верхних конечностей, иннервирует кожу ушной 
раковины, затылочной области, наружного слухового прохода. 

2. Грудной отдел – иннервирует межреберные мышцы, мышцы 

туловища, молочную железу, кожу груди и живота. 
3. Поясничный отдел – иннервирует кожу голени и стопы, наружных 

половых органов. 
4. Крестцовый отдел – иннервирует кожи ягодичной области, кости, 

суставы, мышцы и кожу голени и стопы. 
5. Копчиковый отдел – иннервирует кожу в области копчика, анального 

отверстия. 
 

     Спинномозговые рефлексы контролирует и регулирует головной мозг. 
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