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Теоретические вопросы лекции 
1. Структурно-функциональная 

характеристика нервной системы; 
2. Регуляторная деятельность организма; 
3. Структурно-функциональная 

организация ЦНС (центральной нервной 
системы); 

4. Нейрон как структурно-функциональная 
единица ЦНС. 

5. Рефлекторная деятельность ЦНС. Виды 
рефлекторных дуг.  

 





Функциональная характеристика нервной системы 



Основные функции нервной системы 
1. Интегрирующая функция (обеспечение 
жизнедеятельности организма как единой 
функциональной системы); 
2. Управление деятельностью опорно-
двигательного аппарата (соматическая 
нервная система); 
3. Регуляция деятельности сосудов и 
внутренних органов (вегетативная нервная 
система); 
4.   Обеспечение мыслительно-речевой деятель-
ности, сознания и всех видов психической 
деятельности; 
5.   Формирование целенаправленного поведения 



Общая схема функциональной системы 





Понятие о регуляции и саморегуляции 

Регуляция – это комплекс процессов и механизмов, 
направленных на приспособление уровня 
функционирования органов и систем организма к 
изменившимся условиям окружающей среды, 
который сопровождается повышением степени 
функциональной  активности. 

Саморегуляция – это комплекс процессов и 
механизмов, направленных на возвращение 
отклоненного уровня функционирования организма, 
после того, как перестанут действовать факторы, 
вызвавшие данное отклонение, и сопровождающийся 
снижением степени функциональной активности в 
соответствии с текущими потребностями 
организма. 

 







Вертикальная структура ЦНС 



Сегментарный срез спинного мозга 



Горизонтальная структура ЦНС 



Локализация основных зон коры 
 больших полушарий 



Нейрон как структурно-функциональная единица нервной системы 



Классификация нейронов по количеству отростков 







Рефлекторная деятельность нервной системы 



Структура рефлекторной дуги 
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