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ОБЩИЕ СВОЙСТВА НЕРВНОЙ ТКАНИ

• ОБЛАДАЕТ ВОЗБУДИМОСТЬЮ
• ОГРАНИЕЧЕННАЯ СПОСОБНОСТЬ К РЕПАРАТИВНОЙ
РЕГЕНЕРАЦИИ

• ПРОИСХОЖДЕНИЕ В
ОНТОГЕНЕЗЕ ИЗ ЭКТОДЕРМЫ

Нервная ткань — ткань эктодермального происхождения, представляет 
собой систему взаимосвязанных нервных клеток и нейроглии, 
обеспечивающих специфические функции восприятия раздражений, 
возбуждения, выработки импульса и его передачи. Она является основой 
строения органов нервной системы, обеспечивающих регуляцию всех 
тканей и органов, их интеграцию в организме и связь с окружающей 
средой.
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НЕРВНАЯ ТКАНЬ
морфологическая классификация нейронов
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биполярный

мультиполярный

Униполярные и биполярные нейроны широко представлены у беспозвоночных. У позвоночных 
распространены мультиполярные (ассоциативные и эффекторные нейроны соматической и 
нейроны вегетативной нервной систем) и псевдоуниполярные нейроны.



НЕРВНАЯ ТКАНЬ
общая схема организации нейронов и нейроглии
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НЕРВНАЯ ТКАНЬ
астроцитарная (отросчатая) нейроглия

волокнистый астроцит

плазматический астроцит

Волокнистые астроциты белого 
вещества мозга и плазматические 
астроциты серого вещества мозга
выполняют опорную и 
разграничительную функции, изолируя 
тела и отростки нейронов от внешних 
воздействий. Формируют 
гематоэнцефалический барьер –
физиологический фильтр со 
специфической проницаемостью, 
который на уровне сосудистого русла 
отделяет нервную систему от 
остального организма. 



НЕРВНАЯ ТКАНЬ
олигонедроцитарная нейроглия и микроглия

Одна разновидность олигодендроцитов, так 
называемые глиоциты-сателлиты локализованы 
на поверхности перикариона нейрона, а другая –
леммоциты (шванновские клетки) формируют 
оболочки нервных волокон.

олигодендроциты

микроглиальная клетка

олигодендроцитмикроглия

Глиальные клетки атакуют олигодендроцит —
основной признак рассеянного склероза.



НЕРВНАЯ ТКАНЬ
нейросекреторные клетки

У позвоночных нейросекреторные клетки
сосредоточены в гипоталамической области 

промежуточного мозга. Нейросекреторные клетки 
вырабатывают нейрогормоны, которые по аксонам 

транспортируются в  заднюю долю гипофиза и 
выделяются через нервные окончания отростков в 

кровь. Оказывают регулирующее влияние на функцию 
висцеральных органов (например, эндокринных желёз) 

и ЦНС.
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нейросекреторные
клетки гипоталамуса

гипоталамус

гипофиз
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НЕРВНАЯ ТКАНЬ
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НЕРВНАЯ ТКАНЬ
безмиелиновое (безмякотное) нервное волокно
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НЕРВНАЯ ТКАНЬ
миелиновое (мякотное) нервное волокно
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НЕРВНАЯ ТКАНЬ
миелиновое (мякотное) нервное волокно
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В периферической нервной системе одна 
шванновская клетка образует миелиновую 
оболочку вокруг одного волокна, в ЦНС один 
олигодендроцит – вокруг нескольких. 



НЕРВНАЯ ТКАНЬ
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НЕРВНАЯ ТКАНЬ
морфологическая классификация синапсов

Си́напс — место контакта между 
двумя нейронами или между 
нейроном и получающей сигнал 
эффекторной клеткой. Служит для 
передачи нервного импульса между 
двумя клетками.

аксо-аксональный
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аксо-дендритный
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аксо-соматический
синапс

шипик
дендрита



НЕРВНАЯ ТКАНЬ
ультраструктура химического синапса
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НЕРВНАЯ ТКАНЬ
множественнось синаптических связей нейронов
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НЕРВНАЯ ТКАНЬ
механизм синаптической передачи

• приходящий по аксону нервный импульс
вызывает слияние синаптических
пузырьков с пресинаптической мембраной
и выделение нейромедиатора в 
синаптическую щель

• молекулы нейромедиатора  
связываются с рецепторами
постсинаптической мембраны
нейрона-премника

• в клетку поступают ионы Na+, вызывая
деполяризацию постсинаптической
мембраны и возбуждение нейрона-
премника, или ионы Cl-, вызывая
гиперполяризацию постсинаптической
мембраны и торможение нейрона-
приемника

• нейромедиатор подвергается
ферментативному разрушению для
восстановления способности синапса к
повторной передаче сигнала



НЕРВНАЯ ТКАНЬ
схема строения рецептора к ацетилхолину

сайт
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постсинаптическая
мембрана

канал
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4 нм



НЕРВНАЯ ТКАНЬ
классификация чувствительных нервных окончаний 

• ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ ВОСПРИНИМАЕМОГО РАЗДРАЖЕНИЯ
− экстерорецепторы

воспринимают информацию от внутренних органов
− интерорецепторы

воспринимают информацию из внешней среды

• ПО СПЕЦИФИЧНОСТИ ВОСПРИНИМАЕМОГО РАЗДРАЖЕНИЯ
− тактильные рецепторы
− холодовые рецепторы
− тепловые рецепторы
− барорецепторы
− хеморецепторы

• ПО ОСОБЕННОСТЯМ СТРОЕНИЯ
− свободные рецепторы

окончания дендритов между клетками какого-либо органа
− несвободные рецепторы

неинкапсулированные и инкапсулированные



НЕРВНАЯ ТКАНЬ
строение рецепторного (чувствительного) нервного окончания 

десмосомы эпителиоциты

тактильный
эпителиоцит

(клетка Меркеля)

гликоген

осмиофильные
гранулы

дендритная терминаль миелиновое волокно

неинкапсулированный тактильный рецептор (осязательный мениск)



НЕРВНАЯ ТКАНЬ
строение рецепторного (чувствительного) нервного окончания 

соединительнотканная
капсула

фиброцит
глиальные клетки

дендрит жидкость
во внутренней
колбе

Инкапсулированный интерорецептор
давления ─ тельце Фатера-Пачини

(пластинчатое тельце)



НЕРВНАЯ ТКАНЬ
строение эффекторного (двигательного) нервного окончания 

нейроорганный синапс (моторная бляшка)
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митохондрии

синаптическая щель

субневраль-
ный аппарат



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ !


