Нервная
ткань

Нервная ткань
Высокоорганизованная и
высокоспециализированная
ткань
• Функции:
• Осуществляет восприятие раздражения и
преобразование его в нервный импульс
• Обеспечивает проведение нервного импульса
по нервным волокнам до рабочего органа
• Способствует формированию ответной
реакции на раздражение
• Осуществляет интеграцию работы всех
органы организма, их связь между собой и
внешней средой
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Происхождение нервной ткани
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• Возникает из участка нейроэктодермы –
нервной пластинки;
• Нервная пластинка прогибается внутрь и
образуется нервный желобок (1) и
нервные валики (2)
• Края нервных валиков сближаются и
после смыкания образуется нервная
трубка (3);
• Из нервной трубки возникают органы
ЦНС – спинной и головной мозг;
• Клетки нервной трубки
дифференцируются в нейробласты
(предшественники нейронов) или в
спонгиобласты (предшественники клеток
глии)
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Нейрон

(главная структурно-функциональная единица
нервной ткани)
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Размеры : d = 4-5 мкм – 140 мкм
Количество: 1011 – 1012 кл.
Свойства: их количество с возрастом
уменьшается, отсутствует
способность к делению
Строение:
• имеется тело (1), состоящее из ядра и
цитоплазмы (нейроплазмы), часто
называемое перикарионом;
• имеются отходящие от тела тонкие
цитоплазматические отростки –
дендриты (2) и аксон (3);
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Тело нейрона
2
6
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• Тела различных типов нейронов могут иметь
круглую, овальную, уплощенную, яйцевидную или
пирамидальную форму.
• Тела нейронов ЦНС находятся в сером веществе.
• Ядро в большинстве нейронов расположено в центре
тела клетки (1)
• Ядро крупное, сферической формы.
3
• Хроматин в ядрах многих крупных нейронов почти
полностью деконденсирован, гранулы хроматина
2
очень мелкие
5 • Нейроплазма содержит: аппарат Гольджи (2),
грЭПС (вещество Ниссля, тигроид, хроматофильная
(3), множество митохондрий (4),
11 субстанция)
лизосомы (5), элементы цитоскелета (нейротрубочки
и нейрофиламенты) (6), включения (липидные
капли, липофусцин, нейромеланин)
• Плазмалемма способна к проведению нервного
импульса (распространению деполяризации),
содержит Na+-K+ насосы, поддерживающие
необходимые градиенты ионов
2 3
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Органоиды цитоплазмы нейрона
Гранулярная эндоплазматическая сеть

Ак

грЭПС или вещество Ниссля, или хромофильная
субстанция, или тигроид - часть цитоплазмы,
богатая уплощенными цистернами гранулярного
ЭПС, содержащего многочисленные свободные и
прикрепленные к мембранам рибосомы и полисомы,
распределенные между прилегающими друг к другу
цистернами
тигроид ( ) располагается по всему телу клетки,
заходит в основание дендритов, но не заходит в
аксон (Ак).
при напряжении нервной клетки количество стопок
тигроида уменьшается, при высоком напряжении
клетки он образуют серповидную структуру вокруг
ядра.
при перерезке аксона тигроид временно исчезает (так
называемый хроматолиз или тигролиз) и ядро
сдвигается к одной стороне. В случае регенерации
аксона тигроид появляется снова.
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Органоиды цитоплазмы нейрона
Элементы цитоскелета
2

1
нф

2

• Нейрофибриллы (нф) - пучки филаментов
(нейрофиламентов), диаметр которых около 3
мкм; химический состав не установлен; известно
только, что они содержат белки.
• Нейрофибриллы располагаются в теле нейрона
(1) в виде сетки, в отростках (2) параллельно.
• Нейротрубочки - типичные микротрубочки,
имеющие диаметр 24 нм.
• Роль цитоскелета нейрона состоит в
поддержании формы клетки, особенно его
отростков, и обеспечения дендритного и
аксонного транспорта веществ.
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Отростки нейрона
Аксон (нейрит)
• Аксон ( ) передает нервные импульсы на
другие нейроны или клетки рабочих органов
• Единственный, есть обязательно, не
ветвится, может давать коллатерали,
заканчивается терминалями (нервными
окончаниями) на других нейронах или клетках
рабочих органов
• Может иметь длину от 1 мм до 1.5 м в
зависимости от вида нейрона. Диаметр
варьирует от 1 до 20 мкм, аксоны с большим
диаметром передают импульсы быстрее.
• Почти на всем протяжении имеет глиальную
оболочку
• Отходит от участка тела нейрона - аксонного холмика (в нем генерируются нервные
импульсы), свободен от гранулярного ЭПР, содержит много филаментов и
микротрубочек, а также аппарат Гольджи, митохондрии, мембранные пузырьки.
• Белки и органеллы движутся вдоль аксона двумя потоками с различной скоростью:
• Антероградный аксонный транспорт - медленный ток аксоплазмы, 1-5 мм/сут
•
- быстрый ток аксоплазмы, 100-500 мм/сут
• Ретроградный аксонный транспорт , 100-200 мм/сут
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Отростки нейрона
Дендриты
• Дендриты ( ) - отростки нейрона, которые проводят
импульсы к телу нейрона, полученные от других
нейронов
• Количество дендритов различно у разных нейронов, их
может и не быть
• Обычно они короче аксонов и могут быть
разнонаправленны
• Дендриты дихотомически ветвятся, при этом их ветви
расходятся под острыми углами, так что имеется
несколько порядков ветвления, концевые веточки очень
тонкие
• Крупные дендриты отличаются от аксона тем, что содержат рибосомы и цистерны
гранулярного ЭПР, а также много нейротрубочек, нейрофиламентов и
митохондрии.
• Некоторые белки транспортируются по направлению к окончаниям дендритов (от
тела клетки) со скоростью около 3 мм/ч – дендритный транспорт
• Имеют на поверхности дендритные шипики, в области которых осуществлюется
межнейрональные контакты (аксо-дендритические синапсы)
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Классификация нейронов
Униполярный нейрон

Морфологическая
(по количеству отростков)
• Униполярные – только аксон
(фоторецепторы);
• Биполярные – аксон и один дендрит
(большинство чувствительных
нейронов);

• Псевдоуниполярные –

разновидность биполярных, когда и
дендрит и аксон отходят от тела клетки в
одном месте (чувствительные нейроны);
• Мультиполярные – аксон и много
дендритов (большинство двигательных и
вставочных нейронов).
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Классификация нейронов
Функциональная
• Чувствительные (рецепторные, сенсорные,
афферентные, аффекторные) – на дендрите
располагается рецептор, воспринимают
раздражение и преобразуют его в нервный
импульс;
• Двигательные (моторные, рабочие,
эффекторные, эфферентные) – аксон
контактирует с рабочим органом через
эффектор, предают импульс на рабочий орган;
• Вставочные (ассоциативные) – передают
импульс с нейрона на нейрон. В одной
рефлекторной дуге может быть до нескольких
тысяч вставочных нейронов.
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Возможно лишь одно направление проведения нервного
импульса по нейрону: дендрит  тело  аксон

12

Глиоциты (нейроглия)

• Не проводят нервный импульс
• Функции гиоцитов ( ):
− опорная – поддержание тел и отростков нейронов,
обеспечивая их надлежащее взаиморасположение
− изоляционная – изолируют тела и отростки нервных
клеток друг от друга
− трофическая – контактируют отростками со
стенками капилляров и передают питательные
вещества нервной клетке
− поддержание гомеостаза нервной ткани
− защитная – образуют оболочки поверх отростков,
− секреторная – часть глиоцитов секретируют ликвор
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Взаимоотношения клеток нервной ткани
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Разновидности нейроглии
•Макроглия:
- Астроглия : протоплазматическая и
фиброзная (волокнистая)
- Эпендимная
- Олигодендроглия

• Микроглия является производной
моноцитов крови, представлена
специализированными макрофагами ЦНС.
Выполняет макрофагальную и антигенпредставляющую функции

(а) Фибриллярный астроцит .
(б) Протоплазматический астроцит .
(в) Олигодендроцит . Каждый из его отростков обеспечивает формирование
одной или более миелиновых оболочек вокруг аксонов ЦНС.
(г) Клетки микроглии .
(д) Клетки эпендимы .
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Нервные волокна

1

• В основе нервного волокна лежит отросток нервной
клетки (чаще аксон) – осевой цилиндр.
• Каждое периферическое нервное волокно (отросток)
одето тонким слоем глиальных клеток – невролеммой
или шванновской оболочкой.
• В одних случаях между нервным волокном и
цитоплазмой шванновских клеток имеется
значительный слой миелина; такие волокна называют
миелинизированными или мякотными (1).
• Волокна иного типа (обычно более мелкие) лишены
миелина и называются немиелинизированными или
безмякотными (2).
• В крупном нервном стволе (нерве) содержатся как
миелинизированные ( ), так и немиелинизированные
волокна ( ).

2
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Немиелинизированное волокно
Л

А
А

А

Л
• Не имеют миелиновой оболочки.
• Образуются путем погружения осевого цилиндра (аксона - А) в
цитоплазму леммоцитов - Л (олигодендроглиоцитов), располагающихся в
виде тяжей.
• В цитоплазме одного леммоцита могут находиться от 5 до 20 осевых
цилиндров. Окружает аксон дупликатура – мезаксон ( ).
• Некоторые афферентные и вегетативные нервные волокна – волокна
кабельного типа.
• Изоляция не очень совершенная.
• Скорость проведения импульса 1м/сек.
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Миелинизированное волокно

А

• Белые, имеют жироподобную миелиновую оболочку (М);
• Миелин – липопротеидный комплекс (холестерин,
фосфолипиды, гликолипиды, белки), окружает один
осевой цилиндр (А);
• Изоляция более совершенная;
• Характерны для центральной нервной системы и
соматического отдела периферической нервной системы;
• Скорость проведения импульса от 70 до 120 м/сек.

М
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Миелинизированное волокно

• Миелин (2) покрывает нервное волокно (1) не сплошь, а прерывается через
регулярные промежутки так называемыми перехватами Ранвье (4).
• В перехватах миелин отсутствует, так что отростки шванновских клеток (5)
приближаются к аксолемме, не покрывая ее полностью.
• Расстояние между последовательными перехватами Ранвье варьирует от
0,3 до 1,5 мм.
• Нервные волокна разветвляются именно в перехватах Ранвье.
• Перехваты Ранвье участвуют в передаче нервных импульсов.
• В миелиновой оболочке имеются места расхождения слоев миелина –
миелиновые насечки (3).
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Образование
миелиновой
оболочки
• Глиоцит сначала обхватывает аксон, так что он оказывается лежащим в
длинном желобке.
• Затем клетка или ее отросток начинает наматываться на аксон, участки ее
плазматической мембраны по краям желобка (в котором лежит аксон)
вступают в контакт друг с другом. Обе части мембраны остаются
соединенными, и видно, что клетка продолжает обматывать аксон по
спирали.
• Между соседними двойными кольцами сначала находится слой
цитоплазмы, но по мере закручивания цитоплазма выдавливается обратно в
тело клетки. По мере вращения клетки вокруг нервного волокна наружные
стороны плазматической мембраны продолжают накладываться друг на
друга и сливаться.
• Миелинизация начинается на 4 месяце внутриутробного развития и
заканчивается к первому году жизни.
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Особенности
образование миелиновой
оболочки
• Миелинизация в центральной и
периферической нервной системах идет
несколько разными механизмами.
• В периферической нервной системе
шванновские клетки обертываются вокруг
аксона;
• В центральной нервной системе
миелинизация осуществляется с помощью
отростков олигодендроцитов.
• В центральной нервной системе один
олигодендроцит может участвовать в
образовании миелиновых оболочек
нескольких аксонов.
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Нервные окончания
Концевые аппараты нервных волокон - нервные окончания - различны по их
функциональному значению. Различают три вида нервных окончаний: эффекторные,
рецепторные и межнейронные контакты (синапсы).
Эффекторные нервные окончания - к их числу относят двигательные нервные
окончания поперечнополосатых и гладких мышц и секреторные окончания
железистых органов.
Рецепторные (чувствительные ) нервные окончания - специализированные
концевые образования дендритов чувствительных нейронов. В соответствии с их
локализацией и специфичностью участия в нервной регуляции жизнедеятельности
организма различают две большие группы рецепторов: экстерорецепторы и
иптерорецепторы. В зависимости от характера воспринимаемого раздражения
чувствительные окончания делятся на механорецепторы, хеморецепторы,
терморецепторы и др.
Межнейронные контакты (синапсы) - специализированный контакт двух
нейронов, обеспечивающий одностороннее проведение нервного возбуждения.
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Эффекторное (двигательное) нервное
окончание (моторная бляшка)
1 - цитоплазма леммоцита;
2 - ядро;
3 - неврилемма;
4 - осевой цилиндр;
5 - сарколемма;
6 - концевые веточки нервного волокна в продольном и
поперечном сечениях;
7 - митохондрии в нейроплазме (аксоплазме);
8 - первичное синаптическое пространство;
9 - саркосомы;
10 - вторичное синаптическое пространство;
11 - синаптические пузырьки;
12 - пресинаптическая мембрана;
13 - постсинаптическая мембрана;
14 - ядро моторной бляшки (мышечное);
15 - миофибрилла, состоящая из миопротофибрилл.
Моторные бляшки - комплекс взаимосвязанных структур нервной и мышечной тканей. Состоит из нервного
полюса - терминальной части аксона нейрона и мышечного полюса, специализированного участка мышечного
волокна - подошвы моторной бляшки.
Моторное нервное волокно вблизи мышечного волокна утрачивает сопровождающую осевой цилиндр
миелиновую оболочку. Осевой цилиндр, распадаясь на несколько терминальных веточек, погружается в
мышечное волокно, прогибая его сарколемму.
Сакролемма в области нервного окончания образует многочисленные субмикроскопические складки,
формирующие вторичные синаптические щели моторного окончания.
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Мышечное волокно в области подошвы моторной бляшки не имеет миофибрилл и поперечной исчерченности.

Рецепторные (чувствительные )
нервные окончания
Они подразделяются на свободные нервные окончания (1),
состоящие только из терминальных ветвей дендрита
чувствительной клетки, и несвободные (2), содержащие в своем
составе клетки глии. Несвободные окончания, покрытые
соединительнотканной капсулой, называются
инкапсулированными. Пример свободных нервных окончаний терминальные ветвления дендритов чувствительных клеток в
эпидермисе кожи, где чувствительные нервные волокна, проникая
в эпителиальную ткань, распадаются на тонкие терминальные
веточки , теряя при этом миелиновую оболочку (1).
Весьма разнообразны чувствительные окончания в
соединительной ткани животных, которые представлены двумя
группами: неинкапсулированных и инкапсулированных нервных
аппаратов. Первые содержат ветвящийся осевой цилиндр волокна,
сопровождающийся глией . Вторые характеризуются наличием
соединительнотканной капсулы и специфичностью морфологии и
функций их глиальных элементов . К группе таких чувствительных
окончаний относят пластинчатые тельца (тельца Фатера – Пачини
), осязательные тельца (тельца Мейснера ).

1

2
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Несвободные инкапсулированные
нервные окончания соединительной ткани
тельце Мейснера:
1- соединительно-тканная колба
2 – глиальная колба
3 – нервный стволик
1

концентрическое тельце
Фатер-Пачини:
1- соединительно-тканная колба
2 – глиальная колба
3 – глиоциты
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Несвободное инкапсулированное
нервное окончание скелетной мускулатуры
(нервно-мышечное веретено)
Регистрирует растяжение волокон поперечно-полосатых мышц. Представляют
собой сложные инкапсулированные нервные окончания, обладающие как
чувствительной, так и двигательной иннервацией. Число веретен в мышце
зависит от ее функции и тем выше, чем более точными движениями она
обладает. Располагается вдоль мышечных волокон.
Представлено экстрафузальными и интрафузальными мышечными волокнами.
Экстрафузальные волокна составляют основную массу мышцы и являются ее
«сократительными рабочими элементами». Интрафузальные волокна являются
атипичными мышечными клетками: они меньше и короче обычного мышечного
волокна, имеют поперечную исчерченность только по периферии, заключены в
растяжимую соединительнотканную капсулу. Вместе с капсулой и нервными
окончаниями интрафузальные мышечные волокна представляют собой
мышечный рецептор – нервно- мышечное веретено.
Веретено покрыто тонкой соединительнотканной капсулой (продолжение периневрия) с интрафузальными
мышечными волокнами внутри двух видов :
волокна с ядерной сумкой — в расширенной центральной части которых содержатся скопления ядер (1-4
волокон/веретено);
волокна с ядерной цепочкой — более тон кие с расположением ядер в виде цепочки в центральной части (до 10
волокон/веретено).
Чувствительные нервные волокна образуют кольцеспиральные окончания на центральной части интрафузальных
волокон обоих типов и гроздьевидные окончания у краев волокон с ядерной цепочкой.

Межнейронные контакты (синапсы)
Межнейрональный синапс - специализированный
контакт двух нейронов, обеспечивающий одностороннее
проведение нервного возбуждения. Морфологически в
синапсе различают пресинаптический полюс - концевой
отдел первого нейрона, и постсинаптический полюс область контакта второго нейрона с пресинаптическим
полюсом первого. Встречаются синапсы с химической и
электрической передачей.
•

•

По месту контакта преганглионарного нервного волокна с вторым нейроном бывают
аксосоматические синапсы (аксон первого нейрона контактирует с перикарионом второго),
аксодендритические (аксон первого нейрона взаимодействует с дендритом второго) и
аксоаксональные (аксон одного нейрона оканчивается на аксоне другого) . Предполагается,
что последний не возбуждает нервного импульса на втором нейроне, а тормозит
возбуждение, полученное нейроном через другие синапсы.
Морфологически пресинаптический полюс синапса характеризуется наличием
синаптических пузырьков, содержащих медиатор (ацетилхолин или норадреналин),
митохондрий, одиночных цистерн, иногда нейротубул. Участие в передаче нервного
импульса следующему нейрону определяется закономерным выбросом путем экзоцитоза в
синаптическую щель медиатора.
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