
Нервная ткань II

Нервные волокнаНервные волокна
Ультраструктура синапса
Механизм синаптической передачи, нейромедиаторы
Классификация синапсов
Рецепторные и эффекторные нервные окончания



ММякотное нервное волокно 



Миелиновая оболочка, 
йосевой цилиндр и мезаксон



Перехваты Ранвье и насечки Лантермана



б й бМеханизм образования миелиновой оболочки



Безмякотное нервное волокно



ф йПериферический нерв I

Мякотные (S) и безмякотные (N) нервные волокна,Мякотные  (S) и безмякотные (N) нервные волокна, 
перициты (P) и фибробласты (F)



ф йПериферический нерв II



Микроструктура серого вещества 



Ультраструктура синапса



й йЭлектрический и химический типы синапса



йМеханизм синаптической передачи



ф йКлассификация нейромедиаторов



й ( й)Асимметричный синапс (глутаматергический)



й ( й)Симметричный синапс (ГАМКергический)



ф фМорфологическая классификация синапсов 



й йДивергентный и конвергентный типы синапсов



й й йПример простой нейронной сети



Шипики дендритов I



Шипики дендритов II



Шипики дендритов III



Рецепторные нервные окончания
Чувствительные (рецепторные) нервные окончанияЧувствительные (рецепторные) нервные окончания

представляют собой концевые аппараты дендритов
афферентных нейронов, тела которых располагаются в
спинальных, вегетативных и черепно-мозговых ганглиях.спинальных, вегетативных и черепно мозговых ганглиях.
Они подразделяются на интерорецепторы, которые

воспринимают информацию от внутренних органов, и
экстерорецепторы, получающие информацию из внешнейэкстерорецепторы, получающие информацию из внешней
среды.
Морфологически нейрорецепторы подразделяют на

свободные и несвободные Свободные рецепторы являютсясвободные и несвободные. Свободные рецепторы являются
окончаниями дендритов. Они обладают низкой
специфичностью, воспринимая холод, тепло и боль.
Несвободные рецепторы представляют собой отдельныйНесвободные рецепторы представляют собой отдельный
микроорган, состоящий из дендрита и глиальных клеток. По
наличию соединительнотканной оболочки их подразделяют на
инкапсулированные и неинкапсулированные.у р у р



Рецепторные окончания кожи



Клетка Меркеля (осязательный мениск) 



Тельце Фатера-Пачини



Нервно-мышечное веретено



Эффекторные нервные окончания

Эффекторные (двигательные) нервные окончания, или
нейроорганные синапсы, имеются во всех тканях,
обеспечивая передачу управляющего сигнала от нервнойобеспечивая передачу управляющего сигнала от нервной
системы на орган. Среди них наиболее распространены
нервно-мышечные синапсы, или моторные бляшки.
О б йОни образованы аксонами мотонейронов передних рогов
спинного мозга или аксонами эфферентных нейронов
вегетативной нервной системы



Иннервация скелетной мускулатуры I



Иннервация скелетной мускулатуры II



Моторная бляшка



Структура моторной бляшки



Функционирование моторной бляшки



Спасибо за внимание!


