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План лекции 

1. Структурно-функциональная 
характеристика нервных волокон в 
организме (Эрланген и Гассер 1936 г.). 

2. Законы проведения возбуждения по 
нервному волокну. 

3. Структурно-функциональная 
характеристика нервно-мышечного 
синапса. Механизм проведения 
возбуждения через синапс. 



 
1) Нервное волокно – отросток нервной 
клетки, покрытый глиальной оболочкой, 
по которому импульс от тела нейрона 
доходит до мишени 

 тела нейронов 
располагаются в пределах 
ЦНС, их аксоны формируют 
периферическую нервную 
систему; 

 гистологически выделяют  
2 типа нервных волокон: 
  1. миелиновые 

(мякотные); 
  2. безмиелиновые 

(безмякотные) 
 





Физиологические свойства 
нервных волокон 

1. Возбудимость – способность возбудимых тканей в ответ на 
раздражение формировать возбуждение (потенциал действия 
– ПД). 
 

2. Проводимость – распространение ПД по структурам 
возбудимых тканей. Мерой проводимости является скорость 
распространения ПД (зависит от диаметра нервного волокна 
и наличия миелиновой оболочки). 
 

Вывод: основная функциональная характеристика нервного 
волокна – скорость проведения возбуждения, т.к. 
специфическое свойство нервного волокна – проводимость! 

 



Классификация нервных 
волокон Эрлангера-Гассера 

Тип 
нервного 
волокна 

Диаметр Наличие  
миелина 

Скорость 
проведения 
возбуждения 

Локализация в 
организме 

Аα 
   β 
  γ 
  δ 

23-25 мкм 
(максимальный) 

+ от 120 до 70 
м/сек ! 

 
 

30-15 м/сек 

соматические 
нервы, 

иннервирующие 
скелетные мышцы 
(в афферентном и 

эфферентном 
направлении) 

+ 
+ 
+ 

В + 15-3 м/сек преганглионарные 
нервные волокна  

вегетативной 
нервной системы 

С 1-3 мкм 
(минимальный) 

- 3-0.5 м/сек постганглионарные 
нервные волокна 

вегетативной 
нервной системы 



2) Механизм распространения возбуждения 
(механизм проводимости) по нервному 
волокну 

 Безмиелиновое волокно – 
непрерывный тип 
возбуждения (медленное 
распространение локального 
тока); 

 
 Миелиновое волокно – 

сальтотонический тип 
распространения 
возбуждения 
(скачкообразный. 
прерывистый, быстрый); 
 



Законы проведения возбуждения 

1. Закон анатомо-физиологической целостности: 
проведение импульсов по нервному волокну возможно лишь в том 
случае, если не нарушена его целостность. 
 

2. Закон двустороннего проведения возбуждения:                    
нервное волокно проводит нервные импульсы в двух направлениях  
 
 
 
 
 

3. Закон изолированного  
 проведения возбуждения: 

в периферических нервных волокнах возбуждение передается 
только вдоль нервного волокна, но не передается на соседние, 
которые находятся в одном и том же нервном стволе. 
 



3) Структурно-функциональная 
характеристика нервно-мышечного синапса. 

  Нервно-мышечный синапс - 
соединение концевой части аксона 
мотонейрона спинного мозга с мышечной 
клеткой (Чарльз Шеррингтон 1897 г.).  

 Соединение (синапс) состоит из:  

1) предсинаптических структур, 
образованных концевыми ветвями аксона 
мотонейрона; 

2) постсинаптических структур, 
образованных мышечной клеткой; 

3) предсинаптические и постсинаптические 
мембраны разделены синаптической 
щелью.  



   КЛАССИФИКАЦИИ СИНАПСОВ 
    
   1) По механизму передачи нервного импульса: 
 химический (работают на основе медиаторов) 
 электрический   
 смешанные синапсы  
2) По местоположению: 
 периферические  

 нервно-мышечные  
 нейросекреторные (нейро-железистые)  

 центральные  
 аксо-дендритические — с дендритами, в том числе  
 аксо-соматические — с телами нейронов;  
 аксо-аксональные — между аксонами;  
 дендро-дендритические — между дендритами 
3) По нейромедиатору: 
 адренергические, содержащие адреналин или норадреналин; 
 холинергические, содержащие ацетилхолин;  
 пуринергические, содержащие пурины;  
 пептидергические, содержащие пептиды 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B


Механизм проведения возбуждения 
через нервно-мышечный синапс 

 1) электросекреторное 
сопряжение – превращение 
энергии ПД в энергию 
выделения медиатора 
(ацетилхолин); 

 2) в синаптической щели 
медиатор АХ 
взаимодействует с Н-
холинорецепторами 
постсинаптической 
мембраны мышечной клетки; 

 3) формирование 
потенциала концевой 
пластины (ПКП) и 
распространение его по 
мышечному волокну 



Особенности строения нервно-мышечного 
синапса, обуславливают его 
физиологическое значение и свойства: 
 

 Одностороннее 
проведение возбуждения. 

 Быстрая утомляемость. 
 Синаптическая задержка. 
 Низкая лабильность. 
 Высокая избирательная 

чувствительность. 



Свойства синапсов 
1. Одностороннее проведение возбуждения, обусловленное 

наличием чувствительных к медиатору рецепторов только 
на постсинаптической мембране. 

2. Синаптическая задержка проведения возбуждения (время 
между действием импульса в пресинаптическом окончании и 
началом постсинаптического ответа), связанная с малой 
скоростью диффузии медиатора в синаптическую щель по 
сравнению со скоростью прохождения импульса по 
нервному волокну. 

3. Низкая лабильность и высокая утомляемость синапса, 
обусловленная временем распространения предыдущего 
импульса и наличием у него периода абсолютной 
рефрактерности. 

4. Высокая избирательная чувствительность синапса к 
химическим веществам, обусловленная специфичностью 
хеморецепторов постсинаптической мембраны. 



 
 
 

 
   Спасибо за внимание! 
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