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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная  программа  разработана  для  магистров  1  курса  ИФМиБ  в 

соответствии  с  требованиями  ГОС  ВПО  РФ  (2005г.)  по  специальности 

«Биология». Профиль «Нейробиология».

Прослушав  курс  «Нейроморфологии»,  выпускник  должен  знать  и 

понимать:

-особенности анатомии и физиологии нервной системы  человека

-  особенности  строения  нервной  системы  позвоночных,  в  частности 

лабораторных животных

-принципы переработки информации в центральной нервной систем работать 

с  атласом  нервной  системы человека,  проводить  морфологический  анализ 

среза головного и спинного мозга;

-владеть  теоретическими  знаниями  об  особенностях  строения  и 

молекулярных механизмах функционирования нервной системы

-использовать  полученные  знания  при  изучении  других  дисциплин,  при 

выполнении  практических  лабораторных  задач,  курсовых  и  выпускных 

квалификационных работ, в научно-исследовательской работе.
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Распределение фонда учебного времени по семестрам и видам занятий, 

формы контроля.

Число учебных часов Форма 
отчетности

Всего Аудиторные занятия СРС Экз. Зач.
Всего Лекц. Практ.

зан.

Лаб. 

зан.

КР КП

108 36 6 30 - 36 36

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема занятия Число учебных часов Самостоятельная 
работа

Аудиторные занятия
Всего Лекции Прак. 

зан.

1 2 3 4 5
1. История анатомии и морфологии 

нервной системы. Общая 
характеристика структурных 

элементов нервной ткани.

6 2 4

2. Развитие нервной системы человека в 
эмбриогенезе.

10 2 8

3. Общие свойства нервной системы. 
Строение ЦНС. Спинной мозг, его 
строение и функции. Строение и 

функции ствола мозга. 
Морфофункциональная организация 
и функции промежуточного мозга. 

Ретикулярная формация. Ее строение 
и функции. Мозжечок. Его строение 

и функции Базальные ганглии 
Конечный мозг, его 

морфофункциональная организация и 
функции.

28 18 10

4. Периферическая нервная система. 
Черепные и спинномозговые нервы. 

Сплетения

6 2 4

5. Морфофункциональная организация 
вегетативной НС

8 4 4

6.  Анализаторы общая часть. Строение 
зрительного анализатора. 

Преддверно-улитковый орган. Орган 
обоняния. Орган вкуса. Общий 

покров тела.

14 8 6

7. Подготовка к экзамену. Экзамен 36
ИТОГО: 36 6 30 72
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Перечень лабораторных занятий  .  

1. Рефлекс  как  основной  акт  нервной  деятельности.  Коленный  и 

спинномозговой  рефлексы.  Анализ  рефлекторной  дуги.  Рецептивное 

поле рефлекса. Торможение в ЦНС. Торможение Гольца. -2 часа.

2. Физиология  спинного  мозга.  Рефлексы  спинного  мозга  человека. 

Физиология  ствола  мозга  и  мозжечка.  Функциональное  состояние 

вегетативной нервной системы.-2 часа.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
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Физиология  нервной  системы  является  объектом  исследования 

многочисленных школ и поэтому является одной из наиболее развивающихся 

областей  изучения  мозга.  Знание  механизмов  деятельности  мозга  - 

непременное  условие  для  понимания  закономерностей  функционирования 

всех систем организма, ибо запуск, контроль, регуляция деятельности этих 

систем  осуществляется  прежде  всего  структурами  мозга.  Физиология 

нервной  системы  имеет  несколько  глобальных  направлений,  которые  в 

основном  заняты  исследованиями  ряда  принципов  ее  функционирования: 

возбуждения  и  торможения,  обратной  связи,  пространственной 

синхронизации,  доминанты,  функциональной межполушарной асимметрии, 

параллельной  обработки  информации,  полисенсорности,  интегративности, 

саморегуляции, а также рефлекторного вероятностно-статистического и др. 

Современный специалист в области психологии, для глубокого понимания 

механизмов  протекания  психологических  процессов,  должен  владеть  всем 

понятийным арсеналом физиологии нервной системы. Настоящая программа 

и  курс  по  физиологии  нервной  системы  учитывает  все  достижения 

нейронауки  и  построена  так,  чтобы  наиболее  полно  учесть  интересы 

студентов, специализирующихся в области психологии.

1.ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЦНС.

Методы  изучения  физиологии  центральной  нервной  системы: 

аналитические, нейрокибернетические, нейропсихологические.

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ.

Строение  нервной  ткани.  Классификация  и  морфология  нейрона. 

Межклеточные взаимодействия в нервной системе. Рецепторы. Структурная 

и  функциональная  характеристика  глиальных  клеток.  Миелинизация 

нервных волокон. Гистогенез нервной ткани.
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3.РАЗВИТИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ.

Общие  представления  о  развитии  нервной  системы.  Оболочки 

спинного  и  головного  мозга.  Желудочки  мозга.  Гематоэнцефалический 

барьер.

4.ОБЩИЕ СВОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.

Эволюция  нервной  системы.  Нервные  сети  и  основные  законы  их 

функционирования.  Рефлексы  и  рефлекторные  дуги.  Общие  принципы 

координационной  деятельности  ЦНС.  Интегративная  и  координационная 

деятельность нервной клетки. Кодирование информации в нервной системе. 

Торможение в ЦНС. Принцип доминанты.

5.СПИННОЙ МОЗГ.

Спинной мозг, его морфофункциональная организация. Проводящие 

пути  спинного  мозга.  Рефлекторная  деятельность  спинного  мозга. 

Электрическая активность. Возбудительно-тормозные отношения в спинном 

мозге. Спинальные рефлексы.

6.СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ СТВОЛА МОЗГА.

Продолговатый мозг, его строение, ядра и черепно-мозговые нервы, 

вегетативные, соматические рефлексы. Ретикулярная формация.

Мост  и  средний  мозг.  Морфофункциональная  организация  и 

рефлекторная  деятельность  варолиева  моста.  Морфо-функциональная 

организация и рефлекторная деятельность среднего мозга. Черепномозговые 

ядра моста и среднего мозга.

Строение и функции мозжечка. Ядра и проводящие пути мозжечка.

7.ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОЗГ.

Морфофункциональная  организация  таламуса.  Ядра  таламуса,  их 

распределение  в  зависимости  от  расположения  к  морфофункциональной 
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организации.  Гипоталамус,  его  роль в регуляции вегетативных функций и 

поведенческих реакций. Гипоталамо-гипофизарная система. Роль гипоталамо 

-гипофизарно-надпочечниковой системы в адаптации и стрессе.

8.ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.

Анатомические  структуры  лимбической  системы.  Функции 

лимбической системы. Роль лимбической системы в формировании эмоций.

9.БАЗАЛЬНЫЕ ГАНГЛИИ.

Стриапаллидарная  система.  Хвостатое  и  чечевицеобразное  ядра, 

Полосатое  тело.  Связи  базальных  ядер  с  моторными  центрами  коры  и 

подкорки. Функции базальных ядер.

10.КОНЕЧНЫЙ МОЗГ.

Морфофункциональная  организация  коры  больших  полушарий, 

древняя, старая и новая кора. Классификация нейронов коры. Афференты и 

эфференты  коры  головного  мозга.  Проводящие  пути  конечного  мозга. 

Морфофункциональная  характеристика  новой  коры.  Проекционные  зоны 

коры.  Колончатая  организация  зон  коры.  Электроэнцефалограмма. 

Локализация функций в коре. Функциональная межполушарная асимметрия 

мозга. Структурная организация речевой функции. Возрастные особенности 

нервной системы в онтогенезе.

11.ПРИНЦИПЫ РЕГУЛЯЦИИ МОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ.

Механизм  мышечного  сокращения.  Механика  и  энергетика  мышц. 

Общие  принципы  организации  двигательных  функций.  Управление 

ориентировочными  движениями  и  позой.  Управление  локомоцией. 

Организация  манипуляторными  движениями.  Корковая  сенсомоторная 

интеграция.  Организация  моторных  систем  коры  большого  мозга. 
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Программирование  движений.  Функциональная  структура  произвольного 

движения.

12.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛЯЦИИ ВЕГЕТАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ.

Морфофункциональное строение вегетативной (автономной) нервной 

системы. Её симпатическая, парасимпатическая и метасимпатические части. 

Особенности  конструкции  автономной  нервной  системы.  Вегетативный 

статус. Синаптическая передача возбуждения в автономной нервной системе. 

Влияние  вегетативной  нервной  системы  на  организм.  Особенности 

симпатической  и  парасимпатической  нервных  систем.  Центральная 

регуляция  вегетативных  функций:  спинальный,  стволовой, 

гипоталамический, мозжечковый, ретикулярный и корковый уровни.

13.РЕГУЛИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА.

Совершенствование регуляторных механизмов в процессе эволюции. 

Нервная регуляция как высший этап развития приспособления организма к 

меняющимся  условиям  среды.  Характеристика  гуморальных  механизмов 

регуляции.  Функциональное  значение  и  механизм  действия  гормонов. 

Классификация  гормонов.  Единство  нервных  и  гуморальных  механизмов 

регуляции. Саморегуляция функций организма. Принцип обратной связи как 

один из ведущих механизмов в регуляции функций организма. Рефлекторный 

принцип регуляции функций. Интеграция вегетативных, нейроэндокринных 

и  центральных  регуляций  мозга  человека.  Гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковая  система  и  нейрогуморальные  механизмы  адаптации  и 

стресса.

14.ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА.

Черепные и спинномозговые нервы. Классификация. Сплетения.
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15. АНАЛИЗАТОРЫ

Зрительная  система.  Слух  и  равновесие.  Органы  слуха.  Вестибулярная 

система.  Вкусовая  система.  Обонятельная  система.  Кожная  рецепция. 

Проприоцепция и интероцепция.

Тезисное изложение содержания лекций
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Тема  1.  Предмет,  методы  и  этапы  развития  физиологии.  Понятие  о  биологических 

реакциях,  раздражимость  и  возбудимость,  законы  раздражения.  Адекватные  и 

неадекватные  раздражители.  Активное  и  деятельное  состояние  живых  образований. 

Нейрон – структурная и функциональная единица нервной системы.  Функции нейронов. 

Строение  нейрона Тело  клетки. Отростки  нейрона.  Аксон.  Дендриты.  Возбудимость 

различных  частей  нейрона.  Классификация  и  развитие  нейронов.  Структурная 

классификация  нейронов.  Функциональная  классификация  нейронов. Фоново-активные 

нейроны  и  их  роль  в  функционировании  нервной  системы.  Морфологическая 

классификация нейронов. Развитие и рост нейрона.  Глия.  Астроглия. Олтгодендроглия. 

Микроглия. Происхождение, морфология, функции. Строение нервов.

Тема 2. Развитие нервной системы. Филогенез. Рассмотрение развития нервной системы 

от  кишечнополостных  до  позвоночных  животных.  Строение  клеток,  формирование 

нервных  узлов  и  цепей.  Цефализация.  Прототипы  головного  мозга  млекопитающих. 

Кортиколизаци. Развитие головного мозга млекопитающих. Конечный обонятельный мозг 

млекопитающих.  Образование  новой  коры.  Высшие  интегральные  функции  у  высших 

млекопитающих Онтогенез. Пренатальный период. Закладка нервной трубки у зародыша. 

Дифференциация клеток. Эмбриогенез головного мозга. Процессы миелинезации нервов. 

Постнатальный период начальные этапы. Инвалюционные процессы.

Тема 3 Функции и анатомическое строение вегетативной нервной системы. Центральные 

структуры,  расположение,  отделы.  Основной  центр  регуляции  вегетативных  функций. 

Периферическая  часть.  Эфферентные  и  афферентные  волокна.  Дуга  вегетативного 

рефлекса.  Особенности.  Ганглии  вегетативной  нервной  системы,  расположение. 

Парасимпатический  отдел  вегетативной  нервной  системы.  Центральные  структуры. 

Периферические структуры. Основной медиатор – ацетилхолин. функции. Симпатическая 

нервная  система.  Центральные  структуры.  Периферические  структуры.  Основной 

медиатор – адренолин. Функции. Интрамуральный отдел вегетативной нервной системы.

Темы для самостоятельной работы 
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1. Гематоэнцефалический барьер, его компоненты и функциональное 
значение.
2. Физиология ствола мозга, основные нарушения.
3. Координация  нервной  деятельности  (индукция,  иррадиация, 
рецепторность).

                            Промежуточный контроль (контрольные работы).
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Задания по Нейроморфологии.

Ответьте на предложенные Вам вопросы.

тема I

• Из каких частей состоит нервная клетка?.
• Что такое «аксонный холмик»?

• Какие ненервные элементы встречаются в такни мозга?

• Какие функции выполняют астроциты?
• Какую роль играют клетки микроглии?

• Чем образована оболочка нерва?

• На какие два типа подразделяются нервные волокна? 

• Из каких клеток развивается нервная пластинка?

• Каким образом возникает нервная трубка?

• Какие основные стадии развития нейрона различают?

• Назовите типы нервной системы червей

• Какие беспозвоночные обладают наиболее развитым «мозгом»?

• Назовите 5 отделов головного мозга

• С развитием какого анализатора связано развитие конечного мозга у 

млекопитающих?

Тема 2
1. На каком уровне начинается и заканчивается спинной мозг

2.что такое сегмент спинного мозга?
3. Назовите отделы спинного мозга.

4.  Чем  образовано  серое  вещество  спинного  мозга  и  какие  рога  в  нем 
различают?

5. Что такое «конский хвост»?

6 Назовите борозды спинного мозга.

7 из какого пузыря развивается продолговатый мозг?

8 Какие функциональные центры находятся в продолговатом мозге?

9 Назовите черепные нервы выходящие из продолговатого мозга.
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10 Какие структуры включают в понятие «ствол мозга»?

Тема 3
1 На какой поверхности мозга  расположен мост,  с  какими образованиями 
граничит?
2 Назовите структуры мозга с которыми соединяются ножки мозжечка.
3 Перечислите слои коры мозжечка.
4 Назовите ядра мозжечка.
5Какие структуры принадлежат среднему мозгу?
6 Какие ядра расположены в среднем мозге?
7 Какие отделы различают в промежуточном мозге?
8 Какие структуры относятся к гипоталамусу?
9 Какие черепные нервы отходят от среднего мозга?
10 Какие отделы различают в гипофизе?
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
ПО нейроморфологии.

(2012-13 уч. год)
1. Нейрон – основная структурно-функциональная единица нервной ткани.

2. Классификация нервных клеток.

3. Морфология нейрона.

4. Межклеточные взаимодействия в нервной системе.

5. Рецепторы, их классификация и значение.

6. Синапс, его строение и классификация.

7. Механизм проведения возбуждения через синапс.

8. Строение и особенности функционирования нервно-мышечного синапса.

9. Структурная и функциональная характеристика глиальных клеток.

10.Олигодендрология и ее роль в образовании миелиновых оболочек.

11.Гистогенез нервной ткани.

12.Развитие нервной системы в эмбриогенезе человека.

13.Оболочки спинного и головного мозга.

14.Желудочки головного мозга и гематоэнцефалический барьер.

15.Нервные волокна, проведение возбуждения по нервным волокнам.

16.Рефлекс как основной акт нервной деятельности.

17.Торможение в ЦНС.

18.Координация  нервной  деятельности  (индукция,  иррадиация, 

реципрокность).

19.Учение А.А. Ухтомского.о доминанте.

20. Строение нервной системы.

21.Анатомические строение спинного мозга.

22.Нейронные структуры спинного мозга.

23.Восходящие пути спинного мозга.

24.Нисходящие проводящие пути спинного мозга.

25.Серое вещество спинного мозга, пластины Рекседа.

26.Рефлекторная функции спинного мозга.

27.Анатомическое строение продолговатого мозга, его ядра.
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28.Черепно – мозговые нервы продолговатого мозга.

29.Рефлекторная деятельность продолговатого мозга.

30.Анатомическое строение моста, его ядра и проводящие пути.

31.Черепно-мозговые нервы моста.

32.Рефлекторная деятельность моста.

33.Анатомическое строение мозжечка.

34.Ядра и проводящие пути мозжечка и функции мозжечка.

35.Нейрофизиологические корреляты речи.

36.Морфофункциональная организация среднего мозга.

37.Черепно – мозговые нервы среднего мозга.

38.Функции среднего мозга.

39.Строение промежуточного мозга, ядра таламуса.

40.Строение таламуса, его ядра, их строение и значение.

41.Гипоталамус, его строение.

42.Роль гипоталамуса в регуляции вегетативных функций.

43.Участие гипоталамуса в регуляции поведенческих реакций.

44.Ретикулярная формация, ее строение и функции.

45.Лимбическая система, ее строение и функции.

46.Базальные ганглии, их строение и функции.

47.Строение и особенности вегетативной нервной системы.

48.Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы.

49.Симпатический  отдел  вегетативной  нервной  системы,  его  строение  и 

функции.

50.Метасимпатический отдел вегетативной нервной системы, его строение.

51.Анатомическое строение конечного мозга.

52.Древняя и старая кора больших полушарий.

53.Структурная организация новой коры, электроэнцефалография.

54.Морфофункциональная характеристика новой коры, ее зоны.

55.Проводящие пути, афферентные и эфферентные  коры головного мозга.

56.Сравнительное строение соматических и вегетативных рефлексов.
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57.Двигательные  системы  мозга  и  центральная  регуляция  моторных 

функций. 
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