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Центральная нервная система (ЦНС)
Периферическая
нервная система (ПНС)

Органы чувств получают информацию из
внешней среды, перерабатывают ее и по
афферентным нейронам передают в ЦНС
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Рис. 2. Общая морфофункциональная
организация нервной системы (схема)

Аксоны

Тела нейронов

Рис. 1. Взаимоотношения белого
и серого вещества
Макроскопически головной и спинной мозг
состоят из серого и белого вещества. Поверхность головного мозга – серая благодаря наличию тел нервных клеток. Поверхность спинного
мозга – белая благодаря наличию отростков
нервных клеток (аксонов) и их изолирующей
миелиновой оболочки

Нервная система – совокупность анатомических структур, образованных нервной тканью. Нервная система состоит из
множества нейронов, передающих информацию в виде нервных импульсов в различные участки тела и получающих ее от них
для поддержания активной жизнедеятельности организма. Нервная система подразделяется на центральную и периферическую. Головной и спинной мозг образуют
центральную нервную систему; к периферической относятся парные спинномозговые и черепные нервы с их корешками, их
ветви, нервные окончания и ганглии.
Существует еще одна классификация,
согласно которой единую нервную систему
также условно подразделяют на две части:
соматическую (анимальную) и вегетативную (автономную). Соматическая нервная
система иннервирует главным образом
сому (тело, поперечнополосатые, или скелетные, мышцы, кожа) и некоторые внутренние органы (язык, гортань, глотка),
обеспечивает связь организма с внешней
средой. Вегетативная (автономная) нервная система иннервирует все внутренние
органы, железы, в том числе и эндокринные, гладкие мышцы органов и кожи, сосуды и сердце, регулирует обменные процессы во всех органах и тканях. Вегетативная
нервная система, в свою очередь, подразделяется на две части: парасимпатическую
и симпатическую. В каждой из них, как и в
соматической нервной системе, выделяют
центральный и периферический отделы.
Основной структурной и функциональной
единицей нервной системы является нейрон (нервная клетка).
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Рис. 3. Общая организация периферической нервной системы (схема):
1

Nervus coccygeus
Копчиковый нерв

1 – Coccygeal nerve; 2 – Sacral nerves [SI–SV]; 3 – Cauda equina; 4 – Spinal cord;
5 – Brainstem; 6 – Telencephalon; Cerebrum; 7 – Cervical nerves [CI–CVIII];
8 – Thoracic nerves [TI–TXII]; 9 – Lumbar nerves [LI–LV]; 10 – Cervical plexus;
11 – Brachial plexus;12 – Intercostal nerves; 13 – Lumbar plexus; 14 – Sacral plexus;
15 – Coccygeal plexus
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Рис. 4. Потоки информации в нервной системе (схема)

