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Структурные элементы нервной системы

Передача информации в нервной системе

Процесс передачи информации в нервной системе условно можно разбить на 3 этапа (рис. 1.1). На первом этапе внешние или внутренние
раздражители (стимулы) воздействуют на органы чувств, рецепторы
которых генерируют нервные импульсы, отправляющиеся в ЦНС (афферентные импульсы). Второй этап — это сложный процесс переработки (анализа) полученной информации, в результате чего из ЦНС
на периферию направляются эфферентные импульсы, вызывающие
ответную реакцию организма (например, движение) на полученный
стимул, что является третьим этапом. Представьте пешехода, смотрящего на зеленый сигнал светофора. Генерированные в рецепторах сетчатки глаз афферентные импульсы распространяются по зрительным
нервам сначала к подкорковым отделам зрительной системы, а затем
к высшим — корковым отделам данной сенсорной системы, где происходит распознавание нервных импульсов и осознание их значения:
зеленый свет разрешает идти. После этого эфферентные импульсы по
нисходящим кортикоспинальным путям поступают сначала к мотонейронам спинного мозга, а затем по соответствующим соматическим нервам к мышцам конечностей — возникает двигательный ответ: человек
переходит улицу.
Возможны и более простые способы передачи информации, без учас
тия ЦНС, то есть напрямую от афферентного (рецепторного) звена
сразу к эфферентному (двигательному). Так, глубокие мышечные или
сухожильные рефлексы, например, коленный, замыкаются на спинальном уровне.

ЦНС
анализ информации

Афферентная импульсация
от рецепторов, расположенных
на поверхности тела или во
внутренних органах

1

Эфферентная импульсация,
например, к скелетным
мышцам

Рис. 1.1. Основная схема переработки информации в ЦНС
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Нейроны

В передаче информации в нервной системе участвуют нейроны,
их отростки (см. ниже) и синапсы (см. с.21). Внутри синапсов
информацию от одного нейрона к
другому переносят химические вещества — медиаторы.
Дендриты и аксоны. Нервные клетки биполярны, что подразумевает
передачу информации лишь в одном направлении: одним концом
клетка воспринимает информацию,
а вторым посылает ее другим нейронам. Тело нейрона облеплено огромным количеством густо ветвящихся
отростков — дендритов, которые
предназначены для приема информации. Число дендритов и характер их ветвления у разных нейронов могут существенно различаться.
Отросток нервной клетки, передающий нервные импульсы дальше,
называется аксоном; длина аксона
у человека может достигать 1 м. Аксон — уникальная структура, ибо
дендритов может быть много, а аксон — всегда один. Дистальный конец аксона завершается множеством
конечных веточек (терминалей),
каждая из которых расширяется наподобие бутона (концевое расширение, синаптическое окончание,
синаптическая бляшка); это образование осуществляет контакт со сле- Рис. 1.2. Строение нейрона (по Kahle W,
Frotscher M: Color Atlas of Human Anatomy,
дующей клеткой (рис. 1.2).
Vol. 3, 6th ed., Stuttgart, Thieme,  2010.)

1
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Рис. 1.5. Структура синапса
1. Пресинаптическая мембрана с решетчатыми утолщениями и гексагональными
пространствами между ними. 2. Синаптическая щель. 3. Постсинаптическая мембрана.
4. Синаптический пузырек. 5. Слияние синаптического пузырька с пресинаптической

мембраной (так называемая фигура W) с высвобождением медиатора (обозначено
зеленым цветом) в синаптическую щель. 6. Пузырек с молекулами медиатора поступает
в синаптическое окончание по механизму обратного всасывания. 7. Филаменты аксона
(по Kahle W, Frotscher M: Kahle W and Frotscher M: Color Atlas of Human Anatomy, Vol. 3,
6th ed., Thieme, Stuttgart, 2010.)

чего содержащиеся в них молекулы медиатора изливаются в синаптическую щель (экзоцитоз).
xxМолекулы медиатора преодолевают синаптическую щель и связываются со специфическими рецепторами, встроенными в постсинаптическую мембрану.
xxСвязь молекул медиаторов с рецепторами приводит к открытию ионных каналов и запуску ионных токов, которые либо деполяризуют,
либо гиперполяризуют постсинаптическую мембрану, то есть воз-

1
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Mg2+
Ca2+
Глутамат

Рис. 1.6. Синаптическая передача в глутаматергическом (возбуждающий)
синапсе. Возникающий ПД активизирует приток ионов кальция внутрь клетки (1), это
способствует слиянию синаптического пузырька (2) с пресинаптической мембраной, что

приводит к высвобождению медиатора (в данном случае — глутамата) в синаптическую
щель (3). Молекулы медиатора распространяются путем диффузии через синаптическую
щель и достигают специфических рецепторов на постсинаптической мембране (4), связываются с ними, вызывая открытие ионных каналов (5), в данном случае — натриевых.
Это влечет за собой поступление ионов натрия внутрь клетки, сопровождаемое притоком
ионов кальция, что вызывает деполяризацию постсинаптического нейрона (возбуждающий постсинаптический потенциал). Деполяризация устраняет блокаду рецепторов
NMDA, вызванную ионами магния (по Kahle W, Frotscher M: Taschenatlas der Anatomie,
vol 3, 8th ed., Stuttgart, Thieme, 2002.)

никает либо возбуждающий постсинаптический потенциал, либо
тормозный постсинаптический потенциал, а результатом синаптической передачи становится либо возбуждение, либо торможение
постсинаптического нейрона.
Кроме этих быстродействующих медиатор-активируемых, или
лиганд-активируемых, ионных каналов существуют также каналы с
G-белок-сопряженными рецепторами, названными так из-за способности связываться с гуаниновыми нуклеотидами, которые отвечают на
стимул каскадом внутриклеточной передачи сигналов. В таком случае
ионы перетекают гораздо медленнее.

1
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Кровеносные сосуды
Жировая
ткань
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Немиелинизированные волокна, Миелинизированные
преимущественно вегетативные сегментарные волокна,
двигательные или
чувствительные

Эндоневрий

Периневрий
Эпиневрий

Рис. 2.3. Периферический смешанный нерв (поперечный срез)

только затем, смешавшись в нем с другими нервами, выходит к нерв
ному корешку. Внутри нервных сплетений, располагающихся вне позвоночного канала, афферентные волокна периферических нервов переплетаются таким образом, что в конечном итоге волокна от одного
отдельного нерва оказываются на различных уровнях в составе разных
спинномозговых нервов (рис. 2.5). (Подобным же образом двигательные волокна берут начало в одном сегментарном нерве, а затем рассеиваются в нервных сплетениях, входя в состав нескольких периферических нервов (см. рис. 2.5 и с.123 в 3-й главе).) Итак, афферентные
волокна, идущие поначалу внутри одного периферического нерва, в результате бесчисленных перераспределений вступают в спинной мозг на
разных уровнях, и прежде чем образовать синаптические контакты со
вторыми нейронами, также поднимаются на разную высоту. В связи с
этим синаптические контакты могут оказаться как вблизи уровня входа афферентных волокон в спинной мозг, так и на значительном удалении от него, вплоть до ствола мозга. Подводя итог вышесказанному,
можно заключить, что в состав периферического нерва входят волокна
из нескольких различных корешковых сегментов, что справедливо как
в отношении афферентных, так и эфферентных волокон.
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взаимоотношения с телами позвонков:
а — строение передних и задних спинномозговых корешков; б — нумерация
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сегментов спинного мозга и уровни выхода
спинномозговых нервов из позвоночного
канала. Спинной мозг растет медленнее, чем
позвоночник, поэтому он короче позвоночного столба; из-за этого нижележащим нервным
корешкам, чтобы выйти из позвоночного
канала через межпозвонковое отверстие,
приходится преодолевать большее расстояние, чем вышележащим (см. также с.91,
3 глава «Двигательная система»)

42

Соматосенсорная система

Глазной н.
C2
Тройничный н.

Верхнечелюстной н.

C2
C3

Нижнечелюстной н.

C3

C4
C5

Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
Th 8

C5
C6
Th1

L1

Th 1

Th 9
Th 1 0
Th 1 1
Th 1 2

L1
L2

C6
S2

S5
S4

L3

C7

L2

C7
C8

C4
Th2
Th3
Th4
Th5
Th6
Th7
Th8
Th9
Th10
Th11
Th12

C8
S3
L4

L3
S2
S1
L4

L5

L5

а

б

S1

S1

S1

L4
L5

Рис. 2.6. Сегментарная иннервация кожи (по Hansen-Schliack):
а — вид спереди; б — вид сзади

и лучшего запоминания приведен рис. 2.7, на котором показаны границы между шейными, грудными, поясничными и крестцовыми дерматомами.
Дерматомы тактильной чувствительности (осязание) перекрывают
друг друга шире, чем дерматомы болевой и температурной чувствительности, поэтому при поражении одного или двух соседних нервных
корешков дерматомный дефицит тактильной чувствительности обычно малозаметен, а болевой и температурной — гораздо более выражен.
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Рис. 2.8. Зоны кожной иннервации периферических нервов:
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