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Теоретические вопросы лекции 

1. Структурно-функциональная 
характеристика спинного мозга. 

2. Нейрональная  характеристика 
спинного мозга. 

3. Рефлекторная деятельность 
спинного мозга. 

4. Проводниковая функция спинного 
мозга 



Строение позвоночного столба 



Структурная иерархия позвоночного столба 





Анатомическая характеристика спинного мозга 



Структурные компоненты спинного мозга 



Структура сегмента спинного мозга 



ФУНКЦИИ 
СПИННОГО 

МОЗГА 

Анализ сенсорной 
информации 

Проводниковая 
функция 

Трофическая 
функция 

Рефлекторная 
деятельность 





НЕЙРОНЫ 
СПИННОГО 

МОЗГА 

Нейроны 
соматической и 
вегетативной 

нервных систем 

Униполярные, 
биполярные и 

мультиполярные 
нейроны 

Афферентные, 
вставочные и 
эфферентные 

нейроны 

Возбуждающие 
и тормозные 

нейроны 



Нейрональная характеристика спинного мозга 
  Афферентные нейроны (сенсорные) соматической нервной системы 

локализуются в спинальных ганглиях и ганглиях черепных нервов. К 
эфферентным нейронам (мотонейроны) относятся альфа- и гамма-
мотонейроны, локализующиеся в передних рогах спинномозгового 
сегмента; 

  Вставочные нейроны (интернейроны) образуют связи с сенсорными 
нейронами и мотонейронами ствола мозга и спинного мозга, а также 
обеспечивают связь спинного мозга с ядрами ствола мозга и корой  
больших полушарий. Им присуща высокая лабильность (до 1000 имп/сек). 
По природе они могут быть возбуждающими и тормозными; 

  Симпатические нейроны локализуются в боковых рогах грудного и 
поясничного отделов спинного мозга, частично, в шейном (С8-L2); 
являются вставочными и фоноактивными (3-5 имп/сек); регулируют 
функции внутренних органов, головы и сосудов. Парасимпатические 
нейроны локализуются в сакральном отделе спинного мозга (S2-S4); 
являются вставочными и фоноактивными; регулируют функции нижнего 
отдела толстого кишечника и мочеполовой системы; 

 Альфа-мотонейроны иннервируют экстрафузальные мышечные волокна; 
делятся на быстрые (40 имп/сек) и медленные (10-15 имп/сек); обладают 
низкой лабильностью (длительная гиперполяризация). Гамма-
мотонейроны иннервируют интрафузальные мышечные волокна 
(проприорецепторы или мышечные веретена); обладают высокой 
лабильностью (до 200 имп/сек); аксоны имеют низкую скорость 
проведения ПД (15-40 м/с); участвуют в регуляции мышечного тонуса. 



Межнейрональные взаимосвязи в 
спинномозговом сегменте 



Закон Белла-Мажанди 
 Функции спинномозговых  корешков были выяснены при 

помощи методов перерезки и раздражения; 
 Выдающийся шотландский анатом и физиолог Белл и 

французский исследователь Мажанди установили, что 
при односторонней перерезке передних корешков 
спинного мозга отмечается паралич конечностей этой 
стороны, при этом чувствительность сохраняется 
полностью. Перерезка задних корешков спинного мозга 
приводит к утрате чувствительности, но 
двигательная функция при этом сохраняется; 

 Таким образом, было показано, что афферентные 
импульсы поступают в спинной мозг через задние 
корешки (афферентные), а эфферентные импульсы 
выходят через эфферентные корешки (двигательные). 



Понятие о моторной единице 



Структура мышечного веретена (проприорецептора) 



Нервные уровни рефлекторной дуги 



Рефлекторная дуга соматического рефлекса 



Рефлекторные дуги вегетативного рефлекса 



Дуга кожно-мышечного рефлекса 



Дуга перекрестно-разгибательного рефлекса 



Основные сухожильные рефлексы 



Рефлекторная дуга коленного рефлекса 



Методы 
оценки 
рефлек-
торной 

деятель-
ности 

спинного 
мозга 



Проводниковая функция спинного мозга 



Сегментарная локализация проводящих путей 



Афферентные восходящие пути 





Эфферентные нисходящие пути 





Тонус мышц  у спинального организма 

1. Спинальный шок сопровождается отсутствием 
рефлексов и мышечной атонией; 

2. Основной причиной спинального шока является 
выключение влияния вышележащих отделов ЦНС на 
спинной мозг; 

3. Период времени у человека достигает двух месяцев; 
4. Сгибательные и разгибательные рефлексы нижних 

конечностей у человека в случае повреждения спинного 
мозга усиливаются; 

5. После исчезновения спинального шока тонус мышц, 
иннервируемых посредством сегментов спинного мозга, 
которые находятся ниже места повреждения, резко 
повышается. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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