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Основой для понимания устройства и функций как просто устроен-

ных нервных центров беспозвоночных, так и многомиллиардных скоп-
лений нейронов в составе мозга человека, являются данные по строению 
и организации нервных клеток и их межклеточных соединений. Клеточ-
ная организация нервной ткани и нервной системы в целом, является 
твёрдо установленным экспериментальным фактом уже на протяжении 
последних 150 лет. Однако окончательное упорядочивание наших пред-
ставлений о типах и свойствах нервных клеток и их связей, создание 
своеобразной «периодической системы нейронов» продолжает оставать-
ся актуальными для нейрофизиологии. 

По всей видимости, наука о мозге (англ. neuroscience) будет одним 
из магистральных направлений развития биологии в текущем столетии, 
интегрируя при этом данные из многих смежных отраслей естествозна-
ния. Естественно, что подготовка специалистов по указанному профилю 
является одной из задач высшей школы1. При этом особое внимание 
должно уделяться формированию навыков самостоятельной работы с 
учебными и научными материалами, развитию умений применять полу-
ченные знания для решения практических задач. 

Данные методические указания содержат проверочный и контроль-
ный материал, затрагивающий вопросы, связанные с клеточной органи-
зацией нервной ткани. Он включает в себя тестовые задания, определе-
ния терминов, анализ гистологических препаратов и ситуационные зада-
чи, а также контрольные вопросы, ограничивающие перечень рассматри-
ваемых проблем. В отдельном разделе приводятся ответы на вопросы, 
представленные в основной части задания. Однако было бы крайне же-
лательно использовать этот раздел исключительно для проверки соб-
ственных умозаключений и решений. Предполагается, что обучающиеся 
приступая к анализу представленных задач, уже имеют надлежащий тео-
ретический набор знаний по предмету, но для лучшей подготовки реко-
мендуется использовать литературные источники, список которых при-
водится в конце работы. 

 

                                                           
1 Издание подготовлено в рамках выполнения этапа ГПНИ «Конвергенция-

2020» (задание 3.10.2). 
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I. НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ 

 
Контрольные вопросы 

1. Особенности внутриклеточной организации нервных клеток. 
2. Внутриклеточные органеллы аксона и дендритов: микротрубочки 

и шипиковый аппарат. 
3. Структурная классификация нервных клеток. 
4. Основные морфологические типы нервных клеток. 
5. Функциональная классификация нервных клеток. 
6. Аксонный транспорт и его виды. 

 
Определения 

Внимание! При ответе требуется привести термин, определение ко-
торого представлено ниже. 

 
1. Основная структурная и функциональная единица нервной систе-

мы, относится к клеткам отростчатого типа. 
 
2. Внутриядерное образование округлой формы, обеспечивающее 

процессинг малых ядерных и малых ядрышковых РНК, сборку рибону-
клеиновых комплексов. 

 
3. Скопление базофильного вещества в цитоплазме нейрона различ-

ного размера и плотности. Состоит из уплощённых цистерн гранулярно-
го эндоплазматического ретикулума с розетками свободных рибосом. 

 
4. Элементы цитоскелета, образованные промежуточными филамен-

тами и представлены в теле нейрона и его отростках. 
 
5. Одиночный, редко ветвящийся отросток нейрона, в норме прово-

дящий нервный импульс от тела клетки.  
 
6. Короткий ветвящийся отросток нейрона, обычно проводящий 

нервный импульс к телу клетки. 
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7. Боковые выросты дендритов, массово представленные в пирами-
дальных клетках новой коры и клетках Пуркинье мозжечка. 

 
8. Небольшое расширение начального сегмента аксона, примыкаю-

щее к перикариону. 
 
9. Группа мультиполярных нейронов с длинными аксонами, выхо-

дящими за пределы серого вещества коры больших полушарий или моз-
жечка. 

 
10. Нервные клетки, тело и отростки которых полностью распола-

гаются в пределах ЦНС. 
 

Ситуационные задачи 
Внимание! При ответе требуется аргументировано доказать отстаи-

ваемое положение. 
 
1. В популяции нервных клеток новой коры, гиппокампа и ствола 

мозга крыс инактивирован ген белка синаптоподина. К нарушению фор-
мирования каких структур нейронов (в указанных областях мозга) при-
ведёт данное воздействие? 

 
2. К чему приведёт перевязка нерва на одинаковом расстоянии от 

тел формирующих его нейронов и органа мишени? 
 
3. Популяции нейронов новой коры и субгранулярной зоны зубча-

той извилины гиппокампа, полученные из мозга взрослых крыс, обрабо-
тали препаратом, инактивирующим циклины. Будут ли различия в эф-
фектах, в зависимости от типа нейронной популяции? 

 
4. В типичном униполярном нейроне, аксон которого окружён хо-

рошо развитой миелиновой оболочкой, обработке тетродотоксином под-
верглась только область аксонного холмика. Повлияет ли это воздей-
ствие на способность такой клетки к генерации нервного импульса? 
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Тестовые задания 
Внимание! При ответе требуется указать все правильные варианты 

ответа на вопрос. 
Т. 1 

1. Термин «нейрон» ввёл в научный 
обиход: 
1. К. Гольджи 
2. С. Рамон-и-Кахаль 
3. Ч. Шеррингтон 
4. Г. Вальдейер 
5. Р. Вирхов 
 

6. Медленный аксонный транспорт ис-
пользуется для перемещения: 
1. Митохондрий 
2. Синаптических везикул 
3. Белков нейрофибрилл 
4. Тубулина 
5. С минимальной скоростью 10 мм/сут 
 

2. Ядро «типичного» нейрона включа-
ет: 
1. Многочисленные ядрышки (10–20) 
2. Одиночные ядрышки (1–2) 
3. Хромосомы 
4. Деконденсированный хроматин 
5. Дополнительные включения 
 

7. Шипики дендрита:
1. Описаны в эпоху световой микроско-

пии 
2. Описаны в эпоху электронной микро-

скопии 
3. Характерны для клеток новой коры 
4. Количество всегда постоянно 
5. Форма шипика может изменяться 
 

3. Вещество Ниссля: 
1. Базофильный компонент цитоплазмы 
2. Ацидофильный компонент цитоплазмы 
3. Определяется в теле и аксоне 
4. Определяется в составе ядра 
5. Включает рибосомы и и-РНК 
 

8. Один отросток отходит от тела: 
1. Униполярного нейрона 
2. Псевдоуниполярного нейрона 
3. Биполярного нейрона 
4. Мультиполярного нейрона 
5. Безаксонного нейрона 
 

4. Аксонный холмик: 
1. Начальный сегмент аксона 
2. Периодически повторяющаяся по хо-

ду аксона структура 
3. Его мембрана насыщена Na каналами 
4. Его мембрана не содержит ионных 

каналов 
5. Самый электрически возбудимый 

участок мембраны нейрона 
 

9. Нейроны Гольджи I типа: 
1. Образуют короткие аксоны 
2. Образуют длинные аксоны 
3. Их отростки выходят за пределы се-

рого вещества 
4. Их отростки не покидают пределы 

серого вещества 
5. Встречаются только среди клеток ко-

ры больших полушарий 
 

5. Кинезины: 
1. Относятся к моторным белкам 
2. Обладают АТФ-азной активностью 
3. Переносят молекулы к «–»-концу 

микротрубочки 
4. Переносят молекулы к «+»-концу 

микротрубочки 
5. Переносят молекулы при движении 

по актину 
 

10. Чувствительные нейроны: 
1. То же, что и «афферентные» нейроны 
2. То же, что и «эфферентные» нейроны 
3. Тела расположены в ЦНС 
4. Тела расположены за пределами ЦНС 
5. Формируют рецепторное окончание 
6. Формируют моторные бляшки 
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Препараты 
Внимание! При ответе требуется дать ответ на вопрос по структуре 

указанного препарата (микрофотографии). 
 
1. Для окраски препарата нервной ткани использовали соли серебра 

(рис. 1.1). Что представляют собой объекты А и Б? Дайте их морфологи-
ческое описание. Укажите структуры, отмеченные стрелками (1–8) на 
рис. 1.1. К каким элементам нервной ткани они относятся? 

 

 
 

Рис. 1.1 
 

2. На препарате спинного мозга собаки (рис. 1.2) доказательно ука-
жите название частей А и Б и дайте характеристику объектам 1 и 2. 

 

 
 

Рис. 1.2 
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II. КЛЕТКИ НЕЙРОГЛИИ 

 
Контрольные вопросы 

1. Классификация клеток глии. 
2. Строение и функции астроцитов. 
3. Шванновские клетки и образование миелиной оболочки. 
4. Особенности организации миелиновых волокон в ЦНС. 
5. Строение и классификация нервных волокон. 
6. Структурная организация гематоэнцефалического барьера. 

 
Определения 

Внимание! При ответе требуется привести термин, определение ко-
торого представлено ниже. 

 
1. Совокупность ненервных клеток нервной ткани. 
 
2. Клетки, содержащие многочисленные, отходящие в радиальном 

направлении от тела, отростки. Принимают участие в образовании ге-
матоэнцефалического барьера. 

 
3. Умеренно полярные клетки, содержащие реснички на апикальном 

конце и образующие выстилку желудочков мозга. 
 
4. Клетки, образующие миелиновую оболочку вокруг аксонов в пе-

риферической нервной системе. 
 
5. Мелкие клетки с максимальной среди нейроглии базофилией и 

способностью к активному перемещению. 
 
6. Промежутки миелиновой оболочки, равномерно расположенные по 

ходу аксона как в центральной, так и периферической нервной системе. 
 
7. Зоны разрежения наслоений миелина, заметные в виде тонких ко-

сых полос при анализе продольных срезов периферических нервов. Не 
встречаются в миелинизированных отростках нейронов ЦНС. 
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8. Отросток нейрона в составе нервного волокна. 
 
9. Складка, образованная смыкающимися участками плазмалеммы 

шванновской клетки, на которой «подвешен» аксон в составе миелинизи-
рованного нервного волокна. 

 
10. Соединительнотканная оболочка, покрывающая пучки (группу) 

нервных волокон в составе нерва. 
 

Ситуационные задачи 
Внимание! При ответе требуется аргументировано доказать отстаи-

ваемое положение. 
 
1. В развивающемся участке мозга крыс при помощи лазерной пуш-

ки были разрушены все астроциты. К каким изменениям со стороны не 
нервных тканей приведёт указанное воздействие? 

 
2. Развивающийся головной мозг эмбрионов крыс обработан анти-

телами, связывающимися с отростками клеток Бергмана по всей их 
длине. К каким нарушениям нейрогенеза может привести такое воздей-
ствие? 

 
3. Исследование выявило утрату миелиновой оболочки вокруг про-

приоцептивных волокон, следующих в составе общего нервного тракта с 
ноцицептивными (болевыми) волокнами кожи. К чему может привести 
такая ситуация в организме человека и с чем могут быть связаны воз-
можные эффекты? 

 
4. После экспериментальной денервации поперечнополосатой мыш-

цы крыс, в половине таких препаратов шванновские клетки были удале-
ны, а в оставшейся части, напротив, сохранены. Вероятно ли восстанов-
ление сократительной функции мышцы в этих условиях? К чему приве-
дёт внедрение дополнительных шванновских клеток в область неповре-
ждённого нервно-мышечного соединения? 

 
 



II. Клетки нейроглии 

 10

Тестовые задания 
Внимание! При ответе требуется указать все правильные варианты 

ответа на вопрос. 
Т. 2 

1. Общее число клеток глии в мозге 
человека примерно равно: 
1. 100 млн 
2. 85 млрд 
3. 200 млрд 
4. 5 млрд 
5. 1000 млрд 
 

6. Миграционные пути в развиваю-
щемся мозжечке образуют: 
1. Радиальные клетки глии 
2. Клетки Мюллера 
3. Клетки Бергмана 
4. Клетки Кахаля 
5. Клетки Люгаро 
6. Клетки Гольджи 
 

2. К клеткам макроглии относятся:
1. Астроциты 
2. Олигодендроциты 
3. Шванновские клетки 
4. Глиальные макрофаги 
5. Моноциты 
 

7. Эпиневрий:
1. Окружает нерв 
2. Окружает пучок нервных волокон 
3. Окружает одиночное нервное волокно
4. Окружает аксон 
5. Образован соединительной тканью 
 

3. Миелиновая оболочка: 
1. Сплошная на протяжении всей длины 

аксона 
2. Окружает аксоны нейронов 
3. Образована при участии астроцитов 
4. Содержит цереброзиды 
5. Содержит нулевой белок 
 

8. А-волокна млекопитающих: 
1. Миелинизированы 
2. Немиелинизированы 
3. Диаметром ~15 мкм 
4. Диаметром ~1,5 мкм 
5. Скорость проведения импульса мак-

симальна среди всех волокон 
6. Скорость проведения импульса ми-

нимальна среди всех волокон 
 

4. Перехваты Ранвье: 
1. Встречаются каждые 100 мкм длины 

аксона 
2. Встречаются каждый 1 мкм длины 

аксона 
3. Длиной от 1 до 2 мкм 
4. Длиной от 10 до 20 мкм 
 

9. Двигательные нервы: 
1. Содержат отростки мотонейронов 
2. Содержат отростки нейронов пропри-

оцептивной чувствительности 
3. Иннервируют спинальные ганглии 
4. Иннервируют мышцы стенки тела 
5. Отходят только от спинного мозга 
 

5. Аналоги олигодендроцитов в пери-
ферической нервной системе это: 
1. Фиброзные астроциты 
2. Протоплазматические астроциты 
3. Эпендимоциты 
4. Шванновские клетки 
5. Клетки Бергмана 
6. Глиальные макрофаги 
 

10. Гематоэнцефалический барьер:
1. Образован за счёт плотных контактов 

между клетками эндотелия сосудов 
2. Характерен лишь для спинного мозга 
3. Характерен лишь для головного мозга 
4. Образован при участии астроцитов 
5. Обладает абсолютной непроницаемо-

стью для любых патогенов 
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Препараты 
Внимание! При ответе требуется дать ответ на вопрос по структуре 

указанного препарата (микрофотографии). 
 
1. На препарате седалищного нерва укажите структуры обозначен-

ные стрелками (1–2). Для какого из волокон (А или Б) время прохожде-
ния нервного импульса на участке от одной точки до другой будет боль-
ше? 

 

 
 

Рис. 2.1 
 
2. Укажите структуры нерва, обозначенные на увеличенной вставке 

стрелками (1–4). К какому типу нервных волокон он относится? Можно 
ли указать точное количество составляющих его нервных волокон? 
Назовите объект на вставке, границы которого обозначены пунктиром 
(круг). 

 

   
 

Рис. 2.2 
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III. СИНАПТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ 

 
Контрольные вопросы 

1. Типы гуморальной регуляции. 
2. Молекулярная организация плотных и слипающихся контактов. 
3. Молекулярное строение щелевых контактов. 
4. Морфологические особенности возбуждающих химических си-

напсов. 
5. Морфологические особенности тормозных химических синапсов. 
6. Классификация электрических и химических синапсов. 
7. Особенности строения смешанных синапсов и их типы. 
8. Эфаптическая передача. 

 
Определения 

Внимание! При ответе требуется привести термин, определение ко-
торого представлено ниже. 

 
1. Морфологические структуры, возникающие в местах соприкосно-

вения клеток в тканях. 
 
2. Основной белок слипающегося контакта, внеклеточный домен ко-

торого разделён на пять повторяющихся субединиц, каждая из которых 
содержит Ca2+-связывающие последовательности. 

 
3. Электронноплотные частицы в участках соприкасающихся мем-

бран щелевого контакта, обнаруживаемые в тканях позвоночных. 
 
4. Трансмембранные белки, все изоформы которых содержат 2 Cys-

последовательности в каждой внеклеточной петле и гликозилированный 
участок в одной из внеклеточных петель. 

 
5. Многочисленные мембранные структуры в области расширенных 

нервных окончаний, содержащие выделяемое во внеклеточное простран-
ство химическое вещество. 
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6. Отросток нейрона с периодически повторяющимися по его ходу 
расширениями, содержащими синаптические пузырьки. 

 
7. Белковые компоненты активной зоны синапса первично-

сенсорных нейронов, способные одновременно удерживать несколько 
тысяч синаптических везикул. 

 
8. Образованный аксоном нейрона контакт с собственным телом или 

дендритом. 
 
9. Содержащие как везикулы, так и коннексоны, контакты нервной 

ткани. 
 
10. Взаимодействие близкорасположенных, немиелинизированных 

отростков нервных клеток, без формирования синаптических структур. 
 

Ситуационные задачи 
Внимание! При ответе требуется аргументировано доказать отстаи-

ваемое положение. 
 
1. В ходе генетического эксперимента были получены полные нока-

уты мышей по гену, кодирующему образование белка RYBEYE. Приве-
дёт ли это к нарушению синаптической передачи у этих особей и если да, 
то в каких типах клеток (синапсов)? 

 
2. В участке нервной ткани при помощи специальных, меченных ан-

тителами наночастиц, были инактивированы белки типа PSD 95. Как из-
менится баланс между торможением и возбуждением в этом участке 
мозга? 

 
3. Участки нервной ткани, примыкающие к телам маутнеровских 

нейронов продолговатого мозга рыб, обработали препаратом, переводя-
щим коннексоны в закрытую конформацию. Как повлияет указанное 
воздействие на возможность реализации рыбами реакции бегства? 

 
4. Имеется два участка нервной ткани. Один из них обработан не-

специфическими антителами к белкам семейства кадгеринов и нектинов, 
а другой – антителами к десмоглеину и десмоколлину. По завершению 
временных сроков нейродифференцировки, как будет соотноситься 
плотность синаптических контактов в указанных областях? 
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Тестовые задания 
Внимание! При ответе требуется указать все правильные варианты 

ответа на вопрос. 
Т. 3 

1. Белки плотного контакта это:
1. Клаудин 
2. Нектин 
3. Кадгерин 
4. Окклудин 
5. Тубулин 
 

6. Гены коннексинов: 
1. Содержат интроны 
2. Содержат экзоны 
3. Возможен альтернативный спляйсинг 
4. Содержат интроны в транслируемом 

участке гена 
 

2. Механическую прочность тканям 
придают: 
1. Плотные контакты 
2. Слипающиеся контакты 
3. Десмосомы 
4. Щелевые контакты 
 

7. Аксоны en passant:
1. Образуют слепые окончания 
2. Образуют варикозные расширения 
3. Содержат множественные участки с 

синаптическими везикулами 
4. Не содержат синаптических везикул 
 

3. Электрические синапсы: 
1. То же, что десмосомы 
2. То же, что щелевые контакты 
3. Содержат электронноплотные частицы
4. Встречаются только в нервной ткани 
5. Соединяют клетки глии 
 

8. Синаптическая щель содержит: 
1. Интегрины 
2. Нейролигины 
3. Кадгерины 
4. Десмоколлины 
5. PSD 95 
 

4. Коннексоны: 
1. Состоят из 4 субъединиц 
2. Состоят из 6 субъединиц 
3. 1 коннексон образует канал щелевого 

контакта 
4. 1 коннексон образует полуканал ще-

левого контакта 
5. Способны изменять конформацию 
 

9. Асимметричные синапсы: 
1. Это синапсы 1-го типа по Грею 
2. Это синапсы 2-го типа по Грею 
3. Их пресинаптическая мембрана тол-

ще постсинаптической 
4. Их постсинаптическая мембрана 

толще пресинаптической 
5. Синаптические везикулы ~10–30 нм 
6. Обычно возбуждающего типа 
 

5. Иннексины: 
1. Содержат 2 внеклеточные петли 
2. Содержат 2 внутриклеточные петли 
3. Внеклеточная петля содержит 3 Cys 

последовательности 
4. Содержат гликозилированный остаток 
5. Образуют только полные каналы ще-

левого контакта 
6. Образуют обособленные полуканалы 
 

10. Смешанные синапсы: 
1. Встречаются в нервной ткани низших 

позвоночных 
2. Встречаются в нервной ткани человека
3. Представлены только гетеросинапти-

ческими соединениями 
4. Обеспечивают двустороннюю пере-

дачу сигнала через область контакта 
5. Обеспечивают развитие только тор-

мозных процессов 
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Препараты 
Внимание! При ответе требуется дать ответ на вопрос по структуре 

указанного препарата (микрофотографии). 
 
1. Укажите тип соединений, расположенных в выделенных пункти-

ром областях. Приведите наименование структур, отмеченных стрелками 
(1–10). Различаются ли типы контактов между структурами А–В и Б–В? 
Принадлежат ли объекты А и Б одной или двум различным клеткам? 

 

 
Рис. 3.1. 

2. Укажите объекты, обозначенные стрелками (1–2). Одинаковы или 
нет объекты, расположенные в выделенных пунктиром участках (А и Б) 
в пределах одной части рисунка (а или б)? Совпадают ли объекты обла-
стей А и Б разных частей рисунка (а и б) друг с другом? 

 

а  б  
Рис. 3.2. 
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Ответы на вопросы разделов 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

№ 
теста 

Номер вопроса теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Т. 1 4 2, 4, 5 1, 5 1, 3 1, 2, 4 3, 4 1, 3, 5 1, 2 2, 3 1, 4, 5 

Т. 2 2 1, 2, 3 2, 4, 5 1, 3 4 3 1, 5 1, 3, 5 1, 2, 4 1, 4 

Т. 3 1, 4 2, 3 2, 3, 5 2, 4, 5 1, 6 1, 2 2, 3 1, 2, 3 1, 4, 6 1, 2, 4 

 

ТЕРМИНЫ 

I. Нервные клетки 
1 – нейрон; 2 – тельце Кахаля; 3 – вещество Ниссля (тигроид); 4 – 

нейрофиламенты; 5 – аксон; 6 – дендрит; 7 – дендритные шипики; 8 – ак-
сонный холмик; 9 – клетки Гольджи I типа; 10 – вставочные нейроны 
(интернейроны). 

 

II. Клетки нейроглии 
1 – нейроглия (глия); 2 – астроциты; 3 – эпендимоциты; 4 – шван-

новские клетки; 5 – глиальные макрофаги; 6 – перехваты Ранвье; 7 – 
насечки Шмидта–Лантермана; 8 – осевой цилиндр; 9 – мезаксон; 10 – пе-
риневрий. 

 

III. Синаптические контакты 
1 – межклеточные контакты; 2 – кадгерин; 3 – конексоны; 4 – пан-

нексины; 5 – синаптические пузырьки (везикулы); 6 – аксон (-ы) en pas-
sant; 7 – (синаптическая) лента; 8 – аутапс; 9 – синапсы смешанного ти-
па; 10 – эфаптическая передача. 
 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

I. Нервные клетки 
1. Белок синаптоподин связан с формированием шипикового аппа-

рата, а его отсутствие делает этот процесс невозможным. Однако шипи-
ки дендритов хорошо развиты среди нейронов коры больших полушарий 
и мозжечка. В тоже время, для нейронов ствола мозга они несвойствен-
ны. Следовательно, можно ожидать уменьшение числа шипиков среди 
клеток новой коры и гиппокампа и неизменность морфологии клеток 
ствола мозга. 
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2. Перевязка нерва может привести к его набуханию, связанного с 
блокировкой переноса веществ в аксоплазме (аксонного транспорта). 
При этом набухание выше местаперевязки связано с ограничением анте-
роградного (от тела к отростку), а ниже – ретроградного (от отростка к 
телу) транспорта. 

3. Циклины являются необходимым компонентом комплекса цик-
лин–циклинзависимая протеинкиназа, определяющего вхождение клеток 
в митоз (т.н. MPF-фактор). Следовательно, его инактивация делает не-
возможными клеточные деления. Для большинства нейронов коры 
взрослого организма это не будет иметь никакого значения, т.к. они вхо-
дят в состав ткани статического типа (хромосомы в ядрах нервных кле-
ток не обнаруживаются). Однако нервные клетки субранулярной зоны 
зубчатой извилины гиппокампа обладают способностью к делению и во 
взрослом состоянии («возрастной» нейрогенез), а значит, указанное воз-
действие лишит их такой возможности, «уравняв» с другими нервными 
клетками. 

4. Область аксонного холмика традиционно считается местом 
начальной генерации нервного  импульса, а её мембрана насыщена по-
тенциал-чувствительными Na-каналами, блокатором которых выступает 
тетродотоксин. Вместе с тем, область первого перехвата Ранвье содер-
жит на порядок большее число потенциал-чувствительных Na-каналов, 
что в сочетании с развитой миелиновой оболочкой (по условиям задачи) 
делает его равноправным участником, отвечающим за генерацию нерв-
ного импульса. Таким образом, можно предположить, что указанное воз-
действие не будет иметь решающего значения в отношении формирова-
ния электрических сигналов нейрона. 

 

II. Клетки нейроглии 
1. При выращивании эндотелиальных, образующих стенку крове-

носных капилляров мозга, клеток в отсутствии астроцитов, они редко со-
единяются друг с другом. В то время как в присутствии астроцитов про-
исходит формирование полноценных плотных контактов между ними. 
Следовательно, результатом экспериментального воздействия будет 
нарушение проницаемости гематоэнцефалического барьера, поскольку 
открытыми оказываются неспецифические (по межклеточному про-
странству) пути переноса веществ из кровеносного русла в интерстиций 
нервной ткани. 

2. Клетки Бергмана (их отростки), как и ряд других клеток (напри-
мер, радиальные клетки глии) используется в качестве миграционных 
путей для перемещения нейробластов в развивающемся мозге млекопи-
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тающих. В частности, многослойная организация коры мозжечка являет-
ся следствием миграции ряда нейробластов к наружной поверхности раз-
вивающегося мозжечка и формирования нового герминативного слоя. 
Разрушение путей миграции приведёт к нарушению образования дефи-
нитивной структуры мозжечка. 

3. Демиелинизированные волокна могут вступать в аномальные вза-
имодействия с другими, параллельно следующими аксонами, по меха-
низму эфаптической передачи. Поскольку ноцицептивные афференты 
обычно лишены миелиновой оболочки (относятся к немиелинизирован-
ным волокнам) возможна генерация в них нервных импульсов волной 
возбуждения, проходящей по немиелинизированным (согласно условию 
задачи) волокнам проприоцептивной чувствительности. В результате, 
возможно формирование аномального чувства боли. 

4. Шванновские клетки направляют рост периферических аксонов. 
Именно по отросткам шванновских клеток ранее повреждённые аксоны 
могут вновь расти по направлению к своим мишеням. В случае сохран-
ности шванновских клеток можно ожидать полной реиннервации мыш-
цы, в отличие от варианта, связанного с их элиминацией. Имплантация 
шванновских клеток в область неповреждённого нервно-мышечного со-
единения стимулирует рост телодендрий аксона (спрутинг). 

 

III. Синаптические контакты 
1. Белок RYBEYE является уникальным для синаптических лент. 

Можно ожидать нарушение нормального функционирования лентовид-
ных синапсов, связанного с невозможностью осуществления градуально-
го ответа на внешний стимул. Как следствие, функциональная актив-
ность первично-сенсорных нейронов органа зрения, слуха и равновесия, 
будет существенно нарушена. 

2. Белок PSD 95 является активным компонентом постсинаптиче-
ской плотности в глутаматергических синапсах возбуждающего типа. 
Его инактивация существенно ограничит присутствие глутаматных 
NMDA-рецепторов на постсинаптической мембране, и снизит эффектив-
ность действия данного медиатора. В то же время, функциональные ха-
рактеристики тормозных путей не пострадают, т.к. основными белками 
их постсинаптической плотности являются гефирин и профилин. Следо-
вательно, можно ожидать усиления тормозных процессов в рассматрива-
емом участке мозга. 

3. Практически не повлияет. В случае соединений смешанного типа 
(окончаний гигантских миелинизированных бляшек на участках дендри-
тов маутнеровских нейронов) электрические синапсы (щелевые контак-
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ты) фактически дублируют действие химических возбуждающих синап-
сов. А согласно условиям задачи функции химических синапсов оказыва-
ются не затронутыми. В то же время, реализация тормозных процессов в 
нейронной сети маутнеровских нейронов, имеющих критически важное 
значение для координации работы всей сети и осуществления реакции 
бегства, связана с развитием внешнего гиперполяризационного потенциа-
ла, не требующего наличия щелевого соединения между клетками. 

4. Химические синаптические контакты можно определить как вы-
сокоспециализированные слипающиеся контакты. Следовательно, инак-
тивация белков, опосредующих такое скрепление клеток друг с другом 
(кадгерины, нектины), сделает невозможным их формирование и приве-
дёт к итоговому снижению числа синапсов. Соединения по типу десмо-
сом, сформированные при участии десмоглеина и десмоколлина, направ-
лены преимущественно на поддержание механической прочности тка-
ней, оказывая ограниченный эффект на характер взаимодействия отрост-
ков нервных клеток с их мишенями. 
 

ПРЕПАРАТЫ 

Рис. 1.1. Нейроны спинного мозга собаки (серебрение по Кахалю), 
объектив ×100 

1 – нейрофибриллы отростков; 2 – нейрофибриллы тела нейрона; 3 – 
ядро; 4 – ядрышко; 5 – тело нейрона (перикарион); 6 – отросток нейрона 
(вероятно аксон); 7 – отросток нейрона (вероятно дендрит); 8 – отростки 
нервных клеток в составе серого вещества мозга. 

Объект А – нейрон (окрашивается солями серебра), объект Б – вне-
клеточное пространство, не содержащее тел нервных клеток. Нейрофиб-
риллы располагаются не только в теле, но и в отростках нейронов, обра-
зуя структурный каркас клетки. Начальный сегмент отростка 6 расширен 
сильнее, нежели таковой для отростка 7, поэтому он с большей вероят-
ностью представляет собой аксон. Представленные клетки относятся к 
мультиполярным вставочным нейронам (их отростки не выходят за пре-
делы спинного мозга). 

Рис. 1.2. Спинной мозг собаки (фрагмент) (импрегнация серебром), 
объектив ×40 

1 – тела нейронов (мультиполярных); 2 – нервные волокна. 
Часть А – серое вещество, содержащее тела нервных клеток, часть Б 

– белое вещество, лишённое тел нейронов и содержащее нервные волок-
на (отростки нервных клеток). 
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Рис. 2.1. Седалищный нерв лягушки (осмиевая кислота), объектив 
×100 

1 – перехват Ранвье; 2 – насечки неврилеммы (Шмидта–
Лантермана). 

Нервный импульс распространяется через межперехватные участки 
нервного волокна практически мгновенно и без потерь в амплитуде. За-
держка в проведении возбуждения происходит только в перехватах 
Ранвье, где и происходит генерация нервного импульса (сальтаторное 
проведение). Следовательно, более «медленным» окажется участок во-
локна Б, содержащий на выделенном участке один перехват Ранвье, в то 
время как участок волокна А не содержит ни одного такого перехвата. 
Небольшими различиями в диаметре рассматриваемых волокон можно 
пренебречь. 

Рис. 2.2. Поперечный разрез нерва (осмиевая кислота), объектив 
×40 

1 – эпиневрий; 2 – периневрий; 3 – эндоневрий; 4 – осевой цилиндр 
(аксон). 

Миелинизированные (мякотные) волокна содержат в своём составе 
нервные волокна, окружённые миелиновой оболочкой. Точное количе-
ство волокон в нервах небольшого диаметра вполне поддаётся подсчёту. 
Требуется подсчитать все структуры под номером 4 в пределах внешней 
оболочки (эпиневрия). Пунктиром отмечена область нерва содержащая 
пучок нервных волокон – группу окружённых общей соединительнот-
канной оболочкой (периневрием) отростков нервных клеток (аксонов). 

Рис. 3.1. Синапсы на поверхности дендрита в передних рогах 
спинного мозга кошки (по Учизоно, 1980) 

1 – митохондрия нервного окончания; 2 – межклеточное простран-
ство; 3 – круглые синаптические везикулы; 4 – уплощённые синаптиче-
ские везикулы; 5 – крупные синаптические везикулы с электронноплот-
ным содержимым; 6 – пресинаптическая мембрана; 7 – синаптическая 
щель; 8 – постсинаптическая мембрана; 9 – постсинаптическая плот-
ность; 10 – митохондрии постсинаптической клетки. 

Образованные соединения относятся к синапсам химического типа, 
определяемым по наличию синаптических везикул (3–5) в одной из кле-
ток контакта, а также выраженной синаптической щели (7), разделяющей 
взаимодействующие клетки. Синапс между объектами А и В – асиммет-
ричный, вероятно возбуждающий, глутаматергический, между Б и В – 
симметричный, тормозного типа, ГАМК/глицин эргический. В случае 
асимметричного синапса благодаря наличию постсинаптической плотно-
сти (9), толщина постсинаптической мембраны (8) оказывается выше по 
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сравнению с пресинаптической (6). Округлые везикулы (3) характерны 
для возбуждающих синапсов, использующих глутамат в качестве нейро-
медиатора, а плоские (4) – для тормозных контактов, содержащих ГАМК 
и/или глицин. Кроме того, в обоих случаях видны крупные везикулы с 
электронноплотной сердцевиной – вероятно содержат нейропептиды, 
выступающие в качестве ко-медиаторов в обоих типах синапсов. 

Объекты А и Б это отростки разных нейронов. Согласно принципу 
Дейла нейрон един в своей нейромедиаторной природе, т.е. не существу-
ет различий в химизме различных нервных окончаний, отходящих от од-
ной клетки. Поскольку отмеченные нами синапсы вероятно содержат 
разные типы медиатора, как это следует из анализа формы синаптиче-
ских везикул и общей морфологии контакта, то они должны принадле-
жать разным нейронам. 

Рис. 3.2. Культивируемые нейроны моллюска Lymnaea stagnalis 
1 – нейрон с отростками; 2 – нервная клетка, не сформировавшая 

отростки. 
В обоих частях рисунка (а и б), выделенный участок А представляет 

собой конус роста аксона. Области Б (часть а) соответствуют участкам 
формирования синаптических контактов между двумя нейронами (от-
ростка с сомой, вверху слева и двух отростков друг с другом, внизу 
справа). В области Б (часть б) отросток нервной клетки образует контакт 
(синапс) с телом собственного нейрона, следовательно такое соединение 
можно классифицировать как аутапс. 
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