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Центральная нервная система координирует деятельность всех
органов и систем, обеспечивает эффективное приспособление организма
к меняющимся условиям окружающей внешней среды и формирует
целенаправленное поведение (т.с. является органом психической
деятельности). Физиология центральной нервной системы обычно
излагается с двух позиций: общей физиологии центральной нервной
системы (входят понятия о рефлекторной теории и общие
закономерности, характеризующие механизмы рефлекторной
деятельности) и специальной части (описываются отдельные разделы
нервной системы и ее роль в поведенческих реакциях).

1. О Б Щ И Е  П Р И Н Ц И П Ы  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  Н Е РВ Н О Й
С И С Т Е М Ы

К общим принципам деятельности нервной системы мы, прежде
всего относим понятие рефлекторной теории. Основной структурной и
функциональной единицей нервной системы является нервная клетка
со всеми ее отростками - нейрон, а основным механизмом деятельности
- рефлекс. Деятельность нервной системы осуществляется по
рефлекторному принципу. Внешнее раздражение, например, падающее
на организм, в первую очередь воспринимается наиболее реактивной
системой организма, высокочувствительными периферическими
окончаниями нервной системы - рецепторами. Далее информацию несут
нейроны от рецепторов в центральную нервную систему - афферентные
или центростремительные. Из центральной нервной системы
возбуждение передается по эфферентным нервным волокнам к клеткам,
тканям, органам. Передача с афферентного звена этой реакции на
эфферентную осуществляется посредством так называемых вставочных
нейронов. Наконец, информация от рабочего органа (ткани, органа,
клетки) может возвращатся назад по каналам обратной связи (нейронам)
в нервную систему. Весь этот анатомический субстрат осуществления
рефлекса называется рефлекторной дугой (рис.1). Поэтому в узком смысле
определение рефлекса может быть сведено к тому, что рефлекс - это
процесс передачи возбуждения, возникающего под влиянием внешнего
воздействия, от рецептора к эффектору, через центральную нервную
систему.



Афферентное мереное волокно

Рис. 1. Схема двухмейрошюй (а) и трсхнейрошюй (б) дуг спинномозгового рефлекса.
Р - рецепторный нейрон ганглия; М - мотонейрон.

Окончания чувствительных нейронов на периферии совместно 
клетками периферийных органов образуют сложно устроенные приборь 
называемые рецепторами.

1.1. РЕЦЕПТОРЫ И ИХ СВОЙСТВА.

Рецепторы представляют собой конечные специализированны 
образования, предназначенные для транс формации энергии различны 
видов раздражителей в специфическую активность нервной системы 
нервный импульс. По характеру взаимодействия раздражителей вс> 
совокупность рецепторов подразделяют на экстерорецепторь 
интерорецепторы, и проприорецепторы.

Экстерорецепторы воспринимают раздражения внешних агенте 
и они расположены в коже и видимых слизистых оболочках (наприме] 
слизистой полости рта, носа). Рецепторы этого вида условно таю« 
делятся на контактные (возбуждаюгеи при контакте с раздражителем 
тактильные, терморецепторы (холодовые, тепловые), вкусовые, болевы 
и дистантные (воспринимаю! лейсишс раздражителя на расстоянии 
фото-, фонорецспюры. <>боииieiii.in.ie

Интерон'-цепторы во» принимаю! сигналы о раздражителя



пзутренней среды и они расположены во внутренних органах. Среди
л «  различают: пресса- или барорецепторы (реагируют на изменение
іавлення, например в сосудах на давление крови), хеморецепторы
чувствительные к действию химических веществ),
пемпературные (холодовые и тепловые) и болевые. К числу
іроприорецепторов относят: мышечные веретена (находятся среди
лышечных волокон), тельца Гольджи (расположены в сухожилиях) и
зачиниевы тельца (находятся в фасциях, сухожилиях, связках и
зериосте). Все эти рецепторы относятся к группе механорецепторов,
соторые возбуждаются при их растяжении и являются необходимым
условием нормальной мышечной деятельности (дают информацию в
центральную нервную систему о положении тела в пространстве).

По своему строению все рецепторы делятся на: первичные -
эецепторные аппараты, у которых действие стимула осуществляется
зепосредственно периферическим отростком нейрона (он как бы
тервично встречается с раздражителем) и вторичные (у них между
жончанмем нейрона и точкой приложения стимула располагается
цополнительная специализированная - рецептирующая - клетка
зснервного происхождения). Возбуждение в этом случае осуществляется
ггорично. К первичным рецепторам можно отнести - терморецепторы,
обонятельные, проприорецепторы и другие. К вторичным - вкусовые,
фоторецепторы, вестибулярные, слуховые и другие.

Как же в рецепторах сигнал преобразуется в нервный импульс?
’ассмотрим этот процесс на примере вторичного рецептора. Вследствие
действия раздражителя на рецепторную клетку происходит изменение
;е мембранного потенциала, так как раздражитель увеличивает
мембранную проницаемость по отношению к ионам натрия. Это
триводит к созданию в рецепторной клетке потенциала (локального),
зазываемого рецепторным. Другими словами это та величина на которую
лзижается мембранный потенциал рецепторной клетки при действии
за нее раздражителя. Этот местный потенциал в конечном счете
способствует выделению из рецепторной клетки медиатора (например,
щетилхолина) в синаптическую щель, которая отделяет рецепторную
слетку от нервного окончания. Чем больше сила раздражителя, тем
юльше выделяется медиатора. Медиатор действует на мембрану нервного
ж ончакия и там вызывает аналогичный процесс (увеличение
проницаемости мембраны по отношению к ионам натрия), в результате
І нервном окончании (в постсинаптической мембране) возникает новый
тотенциал, его принято называть генераторным, имея в виду, что в
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дальнейшем он генерирует в нервном волокне потенциал действия
(нервный импульс). В первичных рецепторах рецепторный потенциал
является источником впоследствии потенциала действия (по существу
выполняет функции генераторного).

Следует подчеркнуть, что рецепторный потенциал является
градуальным и его амплитуда зависит от интенсивности стимула, он
существует в течение действия раздражителя. Это же относится и к
генераторному потенциалу. Последний является источником развития в
нервном волокне потенциала действия, который уже способен
распространяться по нервному волокну. Так раздражение переделывается
в рецепторах в нервный импульс.

Одной из особенностей рецепторов является их высокая
возбудимость по отношению к раздражителям. Она к тому же у
рецепторов одной и той же группы может быть различной. Если взять,
например, участок кожи или слизистой оболочки полости рта, то на
отдельных участках этих структур расположены рецепторы одного и того
же назначения. Такие участки называют рецептивными
полями. Рецептивное поле может быть очень ограниченным или наоборот
обширным. Так вот в таком поле не все рецепторы одинаково реагируют
на соответствующий раздражитель (т.е.имеют разные пороги
возбудимости). Поэтому их возбудимость и является различной.

Другим специфическим свойством рецепторов является их высокая
чувствительность к адекватным (специфическим) раздражителям.
Наиболее эта функция присуща экстерорецепторам, в меньшей проприо-
и интерорецепторам. Например, свет - адекватный раздражитель
рецепторов глаза и т.п.

При длительном действии раздражения возбуждение в рецепторах
слабеет в большей или меньшей степени. Это явление называется
адаптацией. Биологическая роль адаптации заключается в прекращении
физиологического действия на живые образования длительного
монотонного раздражителя (т.е. раздражителя^потерявшего свое
актуальное значение для этого образования или организма в целом).
Прекращение действия этого биологически неактуального для организма
раздражителя вследствие адаптации к нему рецептора означает
одновременно и восстановление способности “освобожденного”
рецептора к реакции на другие раздражители.

Слизистая оболочка полости рта богата рецепторами. При
сопоставлении морфологических данных с результатами
физиологических исследований выявлено, что количество форм нервных
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структур слизистой оболочки полости рта, представляющих собой
рецепторы, значительно превосходит число основных видов ощущении,
возникающих при действии адекватных раздражителей.

По характеру информации, которая поступает в нервную систему
от рецепторов полости рта, различают не менее шести видов
чувствительности: вкусовую, холодовую, тепловую, тактильную, болевую
и проприоцептивную. По специфике функционирования многочисленные
рецепторы полости рта можно разделить на три группы: хеморецепторы
(вкусовые), соматосенсорные (тактильные, тепловые, холодовые,
болевые) и проприорецепторы.

Первые признаки многих стоматологических заболеваний могут
проявляться нарушением процессов восприятия и различных адаптивных
механизмов сенсорной системы полости рта.

В повседневной практике врач-стоматолог при обследовании
больных обычно обращает внимание на нарушения только болевой
чувствительности, однако, оно не всегда отражает истинные сроки начала
болезни и выздоровления, не всегда правильно ориентируют врача в
выборе методов лечения. Поэтому надо помнить, что для получения более
полной картины заболевания необходимо исследовать и другие виды
чувствительности (вкусовые, тактильные, температурные). Так ка к

рецептор является периферическим отделом того или иного анализатора,
мы сочли необходимым все остальные вопросы рецепции отнести К
разделу' физиологии, посвяшекному изучению анализаторов.

Итак, в рецепторе раздражение вызывает цепь реакций приводящих
в конечном счете к появлению в нервном волокне генераторного
потенциала, гооторый служит источником возникновения потенциал3

действия, распространяющегося по нервному волокну.

1.2. ПРОВЕДЕНИЕ НЕРВНОГО ИМПУЛЬСА ПО
Н ЕРВН О М У ВОЛОКНУ.

Механизм проведения возбуждения по нервному волокну включает
в себя два момента: раздражающее действие локального генераторного
потенциала на соседний участок электровозбудимой мембраны и
возникновением в нем потенциала действия (ПД). Дальнейшее
проведение ГІД по нервному волокну - это вроде эстафеты, в которой
каждый участок вдоль волокна выступает как раздражаемый, а затем
как раздражающий последующий участок.

Механизм возникновения нервного импульса и его распространения
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Рис.2. Сальтаторнос распостранснис возбуждения в
мякотном нервном волокне от перехвата к
перехвату.
Стрелкам показано направление тока,
возникающего между возбужденным (А) и
соседним покоящимся (В) перехватом.

по нервному волокну зависит
от его строения. Различают
мякотные (или миелини
зированные) и безмякотные
(н ем и ел и н и зи рован н ы е)
нервные волокна. Нервы
обычно состоят из тех и
других нервных волокон с
большим или меньшим
преобладанием тех или
других.

Проведение возбуждения
в миелинизированных нервных волокнах осуществляется скачкообразно,
перепригивая через участки волокна, покрытые миелиновой оболочкой
(такое проведение называется сальтаторным). В состоянии покоя
наружная поверхность мембраны всех перехватов Ранвье заряжена
положительно. В момент появления ПД в участке А (рис.2) поверхность
его заряжается электроотрицательно по отношению к поверхности
участка Б. Это приводит к возникновению местного (локального)
электрического тока, который через окружающую волокно межткаиевую
жидкость, мембрану и аксоплазму идет в направлении, как это указано
стрелкой на рисунке. Выходящий через перехват Б ток возбуждает его,
вызывая перезарядку мембраны. В перехвате А возбуждение еще
продолжается и он на время становится рефрактерным, поэтому участок
Б способен привести в состояние возбуждения только следующий
перехват и т.д. При определенных условиях ПД может перепрыгнуть не
только через один, но и через два межперехватных участка. Такое
наблюдается если возбудимость соседнего участка снижена каким либо
фармакологическим агентом, например, новокаином и др.

В безмякотных нервных волокнах возбуждение распространяется
непрерывно, вдоль всей мембраны, от одного участка к другому.

По скорости проведения возбуждения различают три типа нервных
волокон: “А” - покрытые миелиновой оболочкой, скорость
распространения волны возбуждения до 120 м/с (это моторные волокна
скелетных мышц и др.); “В” - миелинизированные, скорость до 18 м/с
(преганглионарные волокна вегетативной нервной системы) и “‘С” -
безмякотные, скорость до 3 м/с (постганглионарные симпатические).

Проведение волны возбуждения по нервным волокнам подчиняется
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некоторым закономерностям. К первой из них относят анатомическую и
функциональную целостность волокна - проведение импульсов возможно
лишь при условии анатомической целостности волокна, непроводимость
наблюдается также при нарушении физиологической целостности
(блокада анестетиком, резкое охлаждение и др.). Ко второй - закон
двуст ороннего проведения  - при раздраж ении нервного волокна
возбуждение распространяется по нему и в том и другом направлении.
В условиях целостной рефлекторной дуги волна возбуждения движется
в одном направлении (от афферентного к эфферентному). К третьей -
изолированное проведение (импульсы по каждому нервному волокну в
нерве распространяются изолированно, т.е. не переходят с одного на
другой), это особенно важно для работы таких сложных нервов как,
например, блуждающий.

Наконец, для нервного волокна характерна еще одна особенность -
это его относительная неутомляемость. Она отчасти зависит от того,
что нервное волокно тратит для своей работы мало энергии. Кроме того,
нервное волокно работает с большой недогрузкой, если в норме оно может
проводить до 2000 имп/с, то нередко проводит в много раз меньше.

В стоматологической практике используется одна из закономерностей
проведения волны возбуждения ПО нервном)' волокну для осуществления
местной анастезии с целью обезболивания. Одним из видов такого
обезболивания является проводниковое, основанное на введении
наркотического вещества, нарушающего физиологическую целостность
нерва, что предотвращ ает распространение возбуждения в зоне
фармакологической блокады.

Информация (нервный импульс) распространившаяся по нервному
волокну достигает следующего нейрона и передается на него с помощью
специального межнейронального соединения - синапса.

1.3. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ СИНАПСОВ.

С инапсами называю т специализированны е контакты  между
нервными клетками или между нервными и эффекторными клетками,
используемыми для передачи сигналов. Синапсы  можно
классифицировать: по их м ест ополож ению  и принадлеж ност и
соответствующим клеткам - нервно-мышечные, нейро-нейрональные
(аксосоматические, аксо-дендритические); по знаку их действия -
возбуждающие и тормозттые; по способу передачи сигнала - химические
(передача сигнала осуществляется через медиатор), электрические
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Рис. 3. Схема стороння синапса (А) и элементарною
синаптического образоняння (Б)
1 -синаптическая бляшка (утолщение нервного окончания),
2 - субсинаптическая мембрана, 3 - постсикаптич^ская
мембрана

ав№0------- еж«»
1 і

6

(сигналы передаются
э л е к т р и ч е с к и м
током), смешанные -
электро-химические.
Все синапсы
устроены принципи
ально одинаково. В
них различают такие
компоненты, как
прссинаптичсская
мембрана, мост-
с и  н а п т и ч с с к а я
мембрана и

разделяющая их синаптическая щель (рис. 3). Поскольку химический
механизм синаптической передачи имеет значительно более широкое
распрстранение^чем электрические и смешанные, детальный анализ
передачи сигналов в химическом синапсе особенно важен для понимания
различных аспектов деятельности нервной системы.

В химическом синапсе происходит передача возбуждения
посредством действия медиатора. Медиатор выделяется в синаптическую
щель под влиянием импульса, пришедшего по нервному волокну. В
качестве медиаторов в химических синапсах могут выступать следующие
вещества: вызывающие возбуждение - ацетилхолин, адреналин,
норадреналин, дофамин, серотонин и др.; вызывающие торможение -
гамма-аминомзелянная кислота (ГАМК), глутаминовая кислота, глицин,
таурин и др. Каждый нейрон во всех своих синаптических образованиях
выделяет один и тот же медиатор. Поэтому принято обозначать нейроны
по типу медиатора (ацетилхолин-холинэргический, серотонин-
серотонинэргический и т.п.). Соответственно медиатор)' на
постисинаптической мембране имеются специальные рецепторы
(холинорецепторы, адренорецепторы, ссротонинрецепторы и т.п.).

Суть работы химического синапса сводится к следующему:
инициатор нейросекреторного акта - это ПД нервного волокна
(пресинаптической мембраны). Он стимулирует выброс медиатора в
синаптическую щель. Медиатор диффундирует к постсинаптической
мембране к соответствующему рецептору. При этом взаимодействии: если
это возбуждающий .медиатор - увеличивается проницаемость
постсинаптической мембраны по отношению к ионам натрия, если
тормозной - к ионам калия и хлора. В первом случае это приводит к
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Рис. 4. Схема организации синапсов, участвующих
в тгрссннагг пщеском торможении.

возникновению в
постсинаптической мембране
частичной деполяризации (или
иначе это называется
в о з б у ж д а ю щ и м
п о с т с и н а п т и ч е с к и м
потенциалом  - ВПСП),
величиной 3-5 мВ. ВПСП - это
локальный потенциал. При
многократио?л поступлении

нервного импульса к пресинаптической мембране медиатора выделится
такое количество, которое приведет в конечном счете к последовательной
суммации ВПСП и когда общая деполяризация достигнет критического
уровня, возникает ПД нейрона.

Во втором случае (при выделении тормозного медиатора) в
пос!синаптической мембране изменяется проницаемость для ионов хлора
и тогда в этой части мембраны развивается гиперполяризация или
тормозный пост синапт ический потенциал (ТПСП), который
практически является зеркальным отображение?.! ВПСП, так как имеет
практически одинаковую величину. Рассмотренный вариант
синаптического торможения так и называют постсинаптическим. Но~
существует и вариант пресннатпического торможения. Этим термином
в отличие от иостснналтического торможения называют снижение или
выключение активности данной клетки за счет синаптического
торможения, оканчивающейся на ней возбуждающей терминали (рис.4).

Так, как центральный синапс является основной структурной и
функциональной единицей нервной системы, то с позиции рассмотрения
рефлекторной дуги он является как бы частью нервного центра, поэтому
рассматривая особенности синаптической передачи возбуждения, мы по
сути даем в определенной степстпт характеристику функции нервных
центров. К особенностям синаптической передачи (если речь идет, в
частности, о химическом синапсе) относят: односторонний характер
проведения возбуждения (это будет и одно из основных свойств
центральной нервной системы). Такая односторонняя передача в синапсе
обусловлена тем, что медиатор содержится только в пресинаптическом
звене. Другой особенностью синапса является то, что в нем волна
возбуждения проводится медленнее, чем в нервном волокне и это
приводит к задержке процесса возбуждения (синаптическая задержка).
Для синапса характерна высокая утомляемость, которая связана с
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расходованием медиатора, ь  связи с тем, что в синапсе происходи!
суммация ВПСП, то как результат этого действия мы можем
’свидетельствовать еще об одной особенности нервной системы - этс
трансформация частоты информации (в синапсе эта частота за счс1
механизма суммации ВПСП уменьшается).

Наконец, следует обратить внимание на то^то активация различных
возбуждающих синапсов на одном и том же нейроне приводит к суммация
ВПСП, возникающих в каждом из них, в пространстве. Такая суммация
называется пространственной. Она лежит в основе активного отдыха
во время утомления центральной нервной системы.

О дним из вариантов интеграции  нейронов является также
возможность регулировать величину поступающей к ним информации
за счет механизма обратной связи. Он заключается в том, что коллатерали
аксонов нервной клетки могут устанавливать синаптические контакты
со специальными вставочными нейронами, роль которых заключается в
воздействии на нейроны. Так, например, возникновение импульса в
мотонейроне не только активирует мышечные волокна, но и через
коллатерали возбуждает специальные нейроны (тормозные клетки
Реншру), которые устанавливают синаптические связи с мотонейронами
и могут их тормозить (это так называемое возвратное торможение).

1.4. КООРДИНАЦИЯ РЕФЛЕКТОРНЫХ РЕАКЦИЙ.

Рефлекторные акты не протекают изолированно один от другого и
деятельность нервной системы нельзя понимать как сумму рефлексов.
Рефлекторные реакции тесно увязаны между собой в целостную реакцию
нервной системы на раздражение. Эта реакция получила название
координации рефлекторных действий.

Простейшим механизмом этой координации является процесс
иррадиации возбуждения. Иррадиация - это распространение. Этот
процесс зависит от и нтенсивности  раздраж ения. Чем сильнее
раздражающий агент, тем большее число рецепторов он вовлекает в
ответную реакцию и в конечном счете центральных нейронов. Однако
это не происходит беспредельно, так как иррадиация не может не быть
ограниченной в норме. Известно, что при действии умеренной силы
раздражения ответная реакция будет ограниченна каким-то рефлексом
или группой рефлексов. Например, раздраж ение руки (пальцев,
отдельных участков ладони и других ее частей) будет вызывать реакцию
этой руки. Такая иррадиация назы вается элект ивной  (строго
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направленной к своим определенным нервным струкТУРа м  и  к а к

реализация к каким-то определенным органам или тканям. например,
мышцам). Однако в случае беспрепятственного распространения по
нервной системе импульса иррадиация может стать диффУ3 , ,°й (т е · ^е з

ограничения), что имеет место в патологических условиях· Вспомним
болезнь зуба и реакцию на это многих систем организма (если не всех, в
некоторых случаях).

Основным принципом координации рефлекторных реакции является
доминанта. Это временное преобладание в работе оДНи х  нервных
структур (нервных центров) над другими. Образование в центральной
нервной системе центра повышенной возбудимости прНВ°ДИ Т к  ТОМУ>
что раздражение самых различных рецептивных полей начинает
вызывать рефлекторный ответ, характерный для этой доминантной
области.

Причиной развития доминантного очага возбуждения является
повышенная импульсация со стороны рабочего органа (например,
“голодная” доминанта желудка) и усиление гормональных воздействии
(например, “половая” доминанта в брачный период у жив°т н ы х )·

В заимодействие рефлексов в центральной  нервной системе
может взаимно угнетать какую-то функцию и как рсзульта т  вызывать
снижение деятельности (конечного результата). Такой меха™3511 носит
название окклю зии. Н азвание терм ина взято из стом атологии .
(окклюзионные взаимоотношения между зубными рядами)· Окклюзия -
это перекрытие сфер влияний одного участка нервной системы другим.
Поэтому если одновременно поступают два или несколько афферентных
влияния на одни и те же нейроны, то они функционируют на все из них
одновременно. В результате такого взаимодействия мы полу41™ меньше
ответов, нежели в случае неодновременного (попеременного) раздражения
того или иного нейрона.

Иррадиация возбуждения лежит в основе следующего механизма
координации реф лекторной деятельности , которы й назы вается
дивергенция. Дивергенция - это контактирование одного нейрона со
множеством нейронов более вы соких порядков, д и в ер ге н ц и я
обеспечивает расширение сферы действия сигнала. Обра Т Н Ы И  Э Т0М У
явлению процесс конвергенция. Это схождение многих нервных пут е и  к

одним и тем же нейронам. Такая реакция делает этот нейрон интегратором
соответствующих сигналов, что лежит в основе развития оК*СЛЮЗИОННЬ1Х

взаимоотношений.
В стоматологической практике мы можем наблюдать отдельные

- 13 -



механизмы координации рефлекторной деятельности на примере работы
рецепторных образований слизистой полости рта. Афферентация с
рецепторных образований слизистой полости рта и зубов формирует
восходящее влияние на различные отделы нервной системы. Это
обусловлено наличием тесных анатомо-физиологических свойств
центральных образований тройничного нерва, иннервирующего органы
и ткани полости рта. При заболевании зубов и других органов челюстно
лицевой области афферентная импульсация значительно возрастает, что
приводит к генерализованному распространению возбуждения.
Иррадиация возбуждения, наступающая при очень сильной зубной боли
(например, при пульпитах), приводит к тому, что человек не в состоянии
бывает ее локализовать, т.е. указать больной зуб. При некоторых
стоматологических заболеваниях длительный болевой синдром может
создавать очаги доминантного возбуждения в соответствующих центрах.
В этих условиях любые посторонние раздражители (прикосновение,
яркий свет, резкий звук) усиливают боль.

Как известно, при заболеваниях различных органов возможны
болевые ощущения в областях, значительно удаленных от
патологического очага, или развитие в этих зонах повышенной
чувствительности. Определенные участки кожи и слизистых оболочек,
соответствующие тому или иному органу, известны как зоны Захарьина-
Геда. Боли в зонах, расположенных на лице, могут возникать при
заболеваниях зубов (пульпиты, периодонтиты) и при патологии
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внутренних органов за счет иррадиации возбуждений, идущих от
пораженного органа по волокнам блуждающего и диафрагмального
нервов. При соматической патологии локализации зон в области лица и
головы обычно менее строги по сравнению с одонтогенными болями,
имеющими точные границы и точки максимальной выраженности
болевого синдрома.

2. ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ

Для анализа функциональных свойств центральной нервной
системы, несмотря на то, что нервные клетки, из которых построен мозг,
составляют единую организованную сеть, целесообразно разделение
всего мозга на определенные области и отделы в соответствии с их
структурой. Такое подразделение, в известной мере, условно, но удобно
как для теории, так и клиники. Выяснение специфических особенностей
различных нервных образований и закономерностей их взаимодействия
относится к частной физиологии центральной нервной системы.
Основные отделы центральной нервной системы представлены на рис. 5.

2.1. СПИННОЙ МОЗГ

Спинной мозг характеризуется выраженным сегментарным
строением. Различают 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5
крестцовых и 1-3 копчиковых. Объем функций, осуществляемых
спинным мозгом, чрезвычайно велик. В нем находятся центры всех
двигательных рефлексов (кроме мускулатуры головы), рефлексов
мочеполовой системы и прямой кишки, рефлексов, регулирующих
метаболизм тканей, сосудистых реакций и других. В естественных
условиях эти рефлексы всегда испытывают влияние высших отделов
головного мозга. К рефлексам спинного мозга относят: защитные
(сухожильные), рефлексы растяжения, положения, висг{ералъные,
вегетативные и другие. В принципе такая классификация рефлексов
спинного мозга носит условный характер, но тем не менее она приемлема
особенно с практических позиций. К группе сухожильных рефлексов
относят многочисленные рефлексы, вызываемые с помощью короткого
удара по сухожилию, что имеет важное диагностическое значение, в
частности, в неврологической практике. Особенно выражены такие
рефлексы в мышцах разгибателей и сгибателей рук и ног: двуглавой и



трехглавой мышцы руки, четырехглавой мышцы бедра (коленный),
трехглавой мышцы голени (ахиллов). Практическая значимость этих
рефлекторных актов сводится к тому, что они замыкаются в определенных
сегментах спинного мозга и этим пользуются врачи для определения,
например, места поражения спинного мозга и в других случаях.

Сгибательные рефлексы направлены на избежание различных
повреждающих воздействий. Они возникают при раздражении
рецепторов кожи, мышц и внутренних органов. Раздражение рецепторов,
например, болевых (укол, щипок и т.п.) приводит к сокращению мышц-
сгибателей и отдергиванию руки или ноги, т.е. обеспечивает функцию
защиты организма.

Разгибательные рефлексы осуществляются при раздражении
рецепторов, заложенных в коже ладони или подошвы. С помощью этих
рефлексов происходит более близкое ознакомление с предметами и
явлениями внешнего мира.

Еще более сложный характер имеют ритмические и позные
рефлексы. К ритмическим относятся чесательный рефлекс. Позние
рефлексы - это целая группа актов, направленных на поддержание
определенной позы (стояние, лежание и т.п.).

Наконец, в связи с тем, что в боковых и вентральных рогах серого
вещества спинного мозга много преганглионарных нейронов
вегетативной нервной системы выделяют большую группу висцеральных
или вегетативных рефлексов спинного мозга. О них будет идти речь в
соответствующих разделах.

Помимо рефлекторной деятельности еще одной важной функцией
спинного мозга является проводниковая. Эта функция связана с наличием
проводящих (восходящих и нисходящих) путей в спинном мозгу.
Восходящие пути связывают спинной мозг с продолговатым, средним,
промежуточным мозгом со всеми разделами ствола мозга. А нисходящие
содержат аксоны, клетки которых идут от коры или стволовой части мозга
к эфферентным нейронам спинного мозга. Эта функция спинного мозга
особенно хорошо иллюстрируется при развитии спинального шока.
Спинальный шок - это резкие изменения в состоянии центров спинного
мозга в результате их повреждения, разрушения, раздражения. Причина
такого шокового состояния связана с выпадением влияний, поступающих
из вышележащих отделов нервной системы в спинной мозг.

В процессе развития спинального шока можно наблюдать два типа
расстройств: соматические и вегетативные. Первые сопровождаются
вначале глубоким параличом мускулатуры тела, иннервируемой
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сегментами мозга, находящимися ниже места повреждения, позже они
частично восстанавливаются, кроме экстензорных. Восстановление
произвольных движений зависит от степени поражения пирамидных
путей. Существенное значение в картине спинального шока имеют
нарушения в течении вегетативных рефлексов. При шоке наступает
расширение сосудов, падение кровяного давления, нарушение
теплообразования, увеличение теплоотдачи, происходит задержка мочи
вследствие спазма сфинктера мочевого пузыря, сфинктер прямой кишки
расслабляется, поэтому опорожнение прямой кишки происходят по мере
поступления в нее кала. Вегетативные нарушения у человека
восстанавливаются так же через несколько месяцев, но произвольное
опорожнение мочевого пузыря и произвольная дефекация при перерыве
связей с корой полушарий не восстанавливается.

2.2. ЗАДНИЙ МОЗГ

Состоит из продолговатого мозга и варолиева моста, это
сравнительно небольшая по обьему часть головного мозга, в значительной
мере сохранившая сегментарную структуру. Остатками этой
сегментарности являются расположенные в продолговатом мозгу ядра
У-ХП пар черепно-мозговых нервов.

Этот отдел мозга также выполняет две основные функции:
рефлекторную  и проводниковую. Рефлекторные функции весьма
многообразны и с одной стороны направлены на поддержание позы, а
другие на обеспечение восприятия, обработки и проглатывания пищи, а
также многочисленные вегетативные реакции связанные с деятельностью
жизненно важных оганов - дыхания, серца, сосудов, пищеварительных
желез.

Рефлексы, направленные на поддержание позы, в первую очередь
связаны с рецепторами вестибулярного аппарата и полукружных каналов.
Различают статические и статокинетические рефлексы. Все эти
рефлексы определяют перераспределение тонуса мышц, приводящие к
восстановлению естественной для состояния организма позы в случае
ее изменения. Статические обуславливают эту регуляцию в состоянии
покоя, а статокинетические, направлены на сохранение позы и
ориентацию в пространстве при изменении скорости движения.

Большая группа рефлексов заднего мозга являются классическими
клиническими рефлексами (мигания, слезоточения, сосания, жевания,
рвоты, голосообразования и другие). Кроме того выделяют группу
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рефлексов, обеспечивающих захват, пережевывание и проглатывание
пищи. В пищевых двигательных реакциях принимают участие ядра
тройничного, языкоглоточного, блуждающего, добавочного и
подъязычного нервов. Рецептивное поле этих рефлексов составляют
рецепторы слизистой оболочки рта и корня языка.

Врач-стоматолог должен помнить, что нарушение различных
функций полости рта: афферентной, секреторной, моторной,
всасывательной - может быть обусловлено местными факторами,
заболеваниями периферических нервов, а также поражением
центральных мозговых структур - продолговатого мозга и моста, где
локализуются ядра тех нервов, которые осуществляют функционирование
органов полости рта и лица - это тройничный нерв, лицевой,
языкоглоточный, подъязычный. В практике врача-стоматолога могут
встретиться больные с нарушением афферентной функции полости рта,
когда изменяются различные виды чувствительности: тактильной,
температурной и вкусовой. При нарушении моторной функции полости
рта изменяется деятельность жевательной и мимической мускулатуры.
Встречаются случаи нарушения секреторной функции, что проявляется
в изменении деятельности слюнных желез. При всех этих видах
патологии больной жалуется на потерю, обострение, понижение или
извращение общей чувствительности (анестезии, гиперстезии и т.п.),
затруднение жевания и речи, гипо- или гиперсаливацию.

Центры продолговатого мозга регулируют деятельность многих
органов брюшной и грудной полости (сердца, дыхания, внутренних
органов) и другие вегетативные рефлексы. Поэтому малейшие
повреждения этого отдела центральной нервной системы немедленно
приводят к тяжелейшим нарушениям жизнедеятельности, вплоть до
летальных.

Проводниковая функция заднего мозга связана с тем, что в нем
заканчиваются волокна некоторых трактов (например, пучков Голля и
Бурдаха) и через него проходят волокна пирамидной и экстрапирамидной
систем.

Часть нейронов отдельных центров заднего мозга (например,
дыхательных, сердечно-сосудистых) сосредоточены в ретикулярной
формации этого отдела центральной нервной системы, о функции которой
будет изложено ниже.
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2.3. СРЕДНИЙ МОЗГ

Средний мозг, также как и продолговатый мозг и мост, относится к
стволовым структурам. Он состоит из следующих ядер: четверохолмия,
глазодвигательного и блокового нервов, красного ядра и черной
субстанции.

Ядра четверохолмия соответствуют задним рогам спинного мозга и
выполняют рецепторные функции, а остальные ядра соответствуют
передним рогам спинного мозга и связаны с движением.

Передние бугры четверохолмия - принимают участие в
осуществлении зрительных рефлексов и являются первичными
зрительными центрами (установка глаз на световое раздражение, реакция
зрачка). Поражение этих ядер не вызывает утрату зрительных ощущений.

Задние бугры четверохолмия - связаны со слуховыми нервами,
являются первичными слуховыми центрами (настрой ушной раковины
на звуковой сигнал, процесс прислушивания и т.п.).

Ядра глазодвигательного и блокового нервов - связаны с передними
буграми четверохолмия, их возбуждение определяет движения глаз вверх,
вниз и стороны (конвергенция глаз, поворот глаз к нутри при установке
зрения на приближающийся предмет).

Красное ядро - является центром, оказывающим влияние на
распределение мышечного тонуса и определяющим установку тела. Они
получают импульсы от коры полушарий, мозжечка, ядер
экстрапирамидной системы, а от них отходят волокна к мотонейронам
спинного мозга. Если перерезать пути, несущие информацию от красного
ядра к спинному мозгу, то развивается состояние называемое
децеребрационная ригидность (оцепенелость). Она характеризуется тем,
что разгибатели мышц туловища и конечностей получают преобладание
над сгибателями, голова разгибается до отказа, конечности
выпрямляются. Это свидетельствует, что полушария постоянно посылают
к красному ядру, а красные ядра к мотонейронам влияния, тормозящие
центры разгибателей. В механизме этой реакции существенная роль
отводится также ретикулярным нейронам.

Черная субстанция представляет собой скопление клеток,
учавствующих в распределении мышечного тонуса, необходимого для
установки тела, а также в согласовании актов жевания и глотания.

В целом, средний мозг является аппаратом установки тела, в его
функции входит также осуществление слуховых и зрительных
ориентировочных безусловных рефлексов. Он подчиняется импульсам,
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идущим от мозжечка, подкорковых ядер и коры.
При нарушении среднего мозга могут изменяться функции

Жевательной и мимической мускулатуры. В частности, так как черная
субстанция отвечает за координацию движений, связанных с приемом
пищи, то в практике врача-стоматолога могут встречаться больные с
нарушением моторной функции полости рта.

2.4. МОЗЖЕЧОК

Мозжечок, как надсегментарный орган, входящий в систему
регуляции движений, выполняет в основном функции координации
движений. Он связан с другими отделами мозга с помощью афферентных
и эфферентных путей. При поражении мозжечка у человека развиваются
следующие характерные симптомы: атония - выпадение тонуса в мышцах
(вялость мышц); астения -упадок силы мышц; атаксия - невозможность
точно соизмерять движения; астезия - наклонность давать колебательные
движения (дрожащая, нетвердая походка, дрожание частей тела);
асинергия_- нарушение содружественных движений (так больной рукой
касание кончика носа осуществляет в три приема); дисметрия - утрата
соразмерности движения (движения становятся преувеличено
размашистыми и теряют свою точность, цель достигается только при
многократных ошибках); адиадохокинез - неспособность выполнять
быструю последовательную реакцию, например, сгибание и разгибание
пальцев.

Мозжечок принимает участие не только в осуществлении
координации движений, но и включен в систему контроля висцеральных
функций. Целый ряд вегетативных рефлексов, таких, например, как
расширение зрачка, повышение артериального давления, моторика и
секреция желудочно-кишечного тракта.

Нарушение двигательных функций при поражениях мозжечка
объясняется тесными связями его с основными структурными
образованиями ствола мозга (дающими начало трактам, передающим
импульсы в спинной мозг), а также с таламусом и корой больших
полушарий. Особенно важна роль мозжечка в регуляции этих функций
в его связи с ретикулярной формацией. Одна из главных проекций
мозжечка направлена к нейронам ретикулярной формации, особенно к
тем из ретикулоспинальных клеток, аксоны которых отличаются наиболее
высокой скоростью проведения возбуждения. Ретикулоспинальные
нейроны находятся под контролем мозжечка, после устранения этого
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контроля участие их в центральной регуляции движений резко
нарушается.

В стоматологической практике можно встретить следующие
проявления патологии мозжечка: гиперкинезы - миоклонии (быстрые
подергивания отдельных мышечных групп - глотательной мускулатуры,
мягкого неба и стенок глотки); нарушения речи - скандированная речь
(ударения расставляются не по смыслу, а разделены равномерными
интервалами); при нарушениях кровообращения в мозжечке (при
закупорке артерий - синдром Валленберга-Захарченко) - расстройства
чувствительности на лице, паралич мягкого неба и голосовой связки.

2.5. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОЗГ

Промежуточный мозг образует стенки III желудочка и состоит из
следующих отделов: эпиталамус, таламус и гипоталамус.

Эпиталамус - или надталамическая область, состоит из
расположенного под мозолистым телом свода и из железы внутренней
секреции эпифиза, которые формируют верхнюю стенку третьего
желудочка.

Эпиталамус имеет отношение к обонянию и вегетативным
функциям. Вырабатывает ряд веществ, влияющих на иммунитет, а также:
мелатонин - оказывает активное действие на меланофоры (пигментные
клетки у животных), вызывает посветление кожы, действует на половые
железы (при поражении эпифиза у детей возникает преждевременное
половое созревание); серотонин - предшественник мелатонина,
увеличивается при наибольшей освещенности (весна, лето).

Таламус (зрительный бугор) является главным рецепторным
образованием мозгового ствола. В нем различают много ядерных
скоплений, которые подразделяются на группы: неспецифических
(являются как бы продолжением ретикулярной формаций среднего мозга)
и специфических (передние, задние, латеральные, медиальные) ядер.

Неспецифические ядра передают сигналы в подкорковые структуры
и от них в кору.

Специфические ядра получают информацию от всех рецепторов
(интеро-, экстеро- и проприогрупп) и поэтому таламус представляет собой
своего рода ворота, через которые в кору поступает основная информация
об окружающем мире и состоянии организма. Поэтому таламус
неслучайно является высшим центром ощущений, в том числе и болевых.

Этот рецепторный центр посылает свои импульсы как к
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эфферентным отделам подкорки, так и к моз! свой коре.
Поражение зрительных бугров у человека в стоматологической

практике может быть обнаружено в связи с появлением расстройств
мимики, насильственным плачем, расстройств обонятельных и вкусовых
ощущений.

Гипоталамус - подбугорная область состоит из множества ядер,
которые тоже подразделяются на группы (преоптическая, передняя,
средняя, наружная, задняя).

Афферентные сигналы в гипоталамус поступают из коры, таламуса,
базальных ганглиев. Результаты раздражения или разрушения ядерных
групп таламуса показали, что латеральные и дорсальные группы ядер
вызывают снижение тонуса симпатической нервной системы; средних
ядер - наоборот.

Гипоталамус является центром: сна и бодрствования,
терморегуляции, насыщения и голода, жажды, удовольствия. Т.е. он
отвечает за многие формы поведения (эмоции, половые инстинкты и
т.п.).

Для гипоталамуса характерна гормонообразовательная функция.
Через свой придаток - гипофиз - гипоталамус выделяет в кровоток такие
гормоны: антидиуретический, окситоцин, катехоламины, тиреотропин,
пролактин и другие.

Таким образом, гипоталамус является образованием центральной
нервной системы, которое можно назвать как высшим вегетативным
центром, центром терморегуляции и многих поведенческих реакций.
Однако гипоталамус имеет связи с корой, представляющей еше более
высокий уровень интеграции. Принцип нейронной организации
гипоталамуса еще до конца не исследован и остается загадкой, как такое
маленькое образование способно управлять многими системными
реакциями организма.

Раздражение центров гипоталамуса, ответственных за трофические
функции приводит к дистрофическим процессам: кровоизлияниям в
различных органах, эрозиям и язвам слизистой оболочки полости рта и
пищеварительного траста. Это обстоятельство также должно быть учтено
в работе врача-стоматолога.
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2.6. РЕТИКУЛЯРНАЯ ФОРМАЦИЯ МОЗГОВОГО
СТВОЛА

Это образование нервной системы простирается через весь ствол
головного мозга от верхних шейных сегментов вплоть до промежуточного
мозга. Поэтому можно выделять ретикулярную формацию продолговатого
мозга, моста, среднего мозга. Однако в функцональном отношении в
ретикулярной формации разных отделов ствола мозга есть много общего.
Вот почему целесообразно рассматривать ее как единую целую структуру.
В связи с се сетчатым строением и чрезвычайно сложным переплетением

Рис. 6. Схема восходящей ретикулярной активирующей системы (ретикулярная формация
заштрихована)

в ней отрос тков различных клеток разобраться в характере межнейронных
связей этой области очень трудно. Однако, тем не менее, при анализе
влияний со стороны ретикулярной формации на различные функции в
организме отчетливо просматриваются два пути взаимоотношений:
восходящие и нисходящие влияния.

Восходящие влияния ретикулярной формации связаны с регуляцией
активности высших отделов мозга, в особенности коры больших
полушарий. Для бодрствующей активности высших отделов мозга
необходимо непрерывное поступление к ним афферентной импульсации.
Такая нмпульсация поступает в кору по восходящим системам и
поддерживает высокую ее возбудимость. Для коры больших полушарий
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характерна постоянная электрическая активность, носящая синхронный
характер. При переходе от неактивного состояния коры к активному
наблюдается реакция десинхронизации. Такая реакция и вызывается как
раз влияниями со стороны ретикулярных нейронов. Она не
ограничивается каким либо отдельным участком коры, а регистрируется
практически по всей ее площади. Такие влияния ретикулярной формации
называются генерализованными. Если эти влияния блокировать
(например, фармакологическими препаратами снотворного действия -
барбитуратами), то возникает сон.

Нисходящие влияния ретикулярной формации не менее сложны. Они
могут также быть диффузными (возбуждающими и тормозными) по
отношению к нижележащим отделам центральной нервной системы и
особенно спинного мозга. Влияние на двигательную деятельность
спинного мозга в основном зависит от ретикулярной формации заднего
мозга. На вегетативную функцию - ее отделов продолговатого и среднего
мозга (дыхательный нервный центр, центр сердечно-сосудистой
регуляции и другие). Ретикулярные нейроны, регулирующие
вегетативные функции отличаются высокой чувствительностью к
химическим веществам (СО2, недостатку О2, адреналину др.).

Ретикулярные нейроны в связи с их многочисленными
морфологическиими контактами, а также высокой чувствительностью
к действию химических веществ непрерывно активны и их влияния носят
постоянный, тонический характер. Почти все нейроны ретикулярной
формации полисенсорны, т.е. отвечающие на раздражения самых
различных рецепторов. Это также поддерживает тонически характер их
действия.

Практически к ретикулярной формации приходит информация от
всех органов, так как и от нее зависит в конечном счете работа всей
центральной нервной системы.

2.7. ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Под лимбической системой понимают морфофункциональное
объединение, которое включает в себя филогенетически старые отделы
коры переднего мозга, а также ряд подкорковых структур. Это древняя
кора (обонятельный мозг - обонятельная луковица, обонятельный
бугорок, прозрачная перегородка и прилежащие части коры) старая кора
(гиппокамп, зубчатая фасция, основание гиппокампа и расположенную
над мозолистым телом поясную извилину), миндалевидный комплекс и
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Рис. 7. Схематическое изображение
топографической организации проекций
нейронов полосатого тепа (С) к бледному
шару черной субстанции (ЧС).
а - дорсовснтральная и медиовентральная
организация·, б - вентродорсалъиая и Р и С · 8  С ж ««™меское изображение организации
меднолатеральная организация. ХЯ - ™ ^ ™ ч е с Ких проекций полосатого тела,
хвостатое ядро.

ядра мозговой перегородки.
К функциям лимбической системы относят: обонятельные,

вегетативные (стимулирует секрецию слюны, произвольное жевание и
глотание, в целом деятельность пищеварительного тракта),
эмоциональная окраска поведенческих реакций ( вегетативные
компоненты и эндокринные сдвиги). Изменяя гормональный фон,
лимбическая система может участвовать в формировании побуждений к
действию (мотиваций) и регулировать реализацию самих действий.

Особенно важна роль лимбической системы в формировании
эмоций. Наибольшее значение в этом процессе имеет миндалевидный
комплекс и поясная извилина. Вероятно в этой системе происходит оценка
поступающей информации, ее сопоставление с субъективным опытом и
запуск соответствующих эмоциональных реакций через
гипоталамические структуры.
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Лимбическая система, таким образом, принимает участие в запуске
тех эмоциональных реакций, которые уже апробированы в ходе
жизненного опыта. Поэтому можно говорить о роли лимбической
системы и в процессах сохранения памяти. Формирование механизмов
памяти больше связано с гиппокампом.

Таким образом, лимбическую систему как одно из древних
образований мозга, можно считать важным его отделом, который вместе
со стволовыми структурами образует систему координации висцеральных
и соматических функций организма.

2.8. ПЕРЕДНИЙ МОЗГ

2.8.1. ПОДКОРКОВЫЕ ЯДРА (БАЗАЛЬНЫЕ ГАНГЛИИ)

Базальные ганглии - это структуры ядерного типа, расположенные
в толще белого вещества переднего мозга ближе к его основанию. К
базальным ганглиям относят: хвостатое ядро, скорлупу (вместе это
называется “полосатое тело”), бледный шар (все три образования вместе
образуют так называемую стриопаллидарную систему подкорковых
ядер). К стриопаллидарной системе также относят субталамическое ядро
(люисово тело) и черную субстанцию среднего мозга, которая образует с
базальными ганглиями функциональное единство.

Базальные ганглии играют важную роль в регуляции движений и
сенсомоторной координации. При повреждении полосатого тела
наблюдается атетоз - медленные червеобразные движения кистей и
пальцев рук. Дегенерация клеток стриатума вызывает другое заболевание
- хорею, выражающуюся в судорожных подергиваниях мимических
мышц и мускулатуры конечностей. С нарушением функции базальных
ганглиев связывают синдром Паркинсона: акинезия - малая
подвижность и затруднения при переходе от покоя к движению,
восковидная ригидность или гипертонус, не зависящий от положения
суставов и фазы движения, статический тремор, наиболее
выраженный в дистальных отделах конечностей.

Базальные ганглии являются безусловно рефлекторным органом
сложных инстинктивных движений: бегания, прыгания, лазания,
плавания и необходимых для успешного выполнения этих актов
сосудистых, терморегуляторных, обменных и других вегетативных
реакций.
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2.8.2. КОРА БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ МОЗГА

В соответствии с развитием коры больших полушарий выделяют:
древнюю кору, старую и новую. К древней откосят: обонятельные
луковицы, обонятельные тракты, обонятельные бугорки, К старой -
поясную извилину, извилину гиппокампа и миндалину. Все остальные
области относят к новой коре.

Функции древней и старой коры переднего мозга в основном
связывают с обонянием (существует даже понятие - обонятельный мозг),
а также с реакциями настораживания и внимания. Кроме того, этот раздел
коры принимает участие в вегетативных функциях организма, в
осуществлении инстинктивного поведения (пищевого, полового,
оборонительного) и в формировании эмоций.

Выше упоминалось, что древня'я и старая кора вместе с
гипоталамусом и лимбической областью среднего мозга составляют так
называемую лимбическую систему мозга, обеспечивающую гомеостаз,
самосохранение и сохранение вида. Имеются данные, что некоторые
области старой коры имеют важное значение в процессах памяти.

Функции новой коры рассматриваются с позиции ее участия в
моторных и сенсорных реакциях. В ней условно выделяют моторные и
сенсорные зоны. Так, двигательные зоны расположены в области
прецентральной извилины, на медиальной поверхности коры. Аксоны
нейронов двигательной коры не только образуют кортико-спинальный
путь, но и направляются к различным ядрам экстрапирамидной системы
(к красным ядрам, ретикулярным ядрам).

Афферентные импульсы, направляющиеся в кору, переключаются
на клетках ядер таламуса и оттуда проецируются в определенные
корковые поля. В каждом полушарии выделяют первичные зоны
представительства соматической (кожной, мышечно-суставной) и
висцеральной чувствительности. Эти зоны обозначаются как I и II
соматосенсорные зоны коры. Первая - расположена в задней центральной
извилине. К ней поступают волокна от заднего вентрального ядра
таламуса - особенно большую поверхность занимает представительство
рецепторов кисти рук, голосового аппарата и лица, эти различия
отражаются количеством рецепторных образований, имеющихся в коже
туловища и наиболее чувствительных участков тела - губах, языке,,
подушечках пальцев.

Вторая соматосенсорная зона коры получает также импульсы от тех
же ядер таламуса и находится в латеральной (сильвиевой) борозде. В



этих зонах происходит интеграция и критическая оценка той
информации, которая поступает из специфических ядер таламуса (оценка
интенсивности ощущений, определение пространственных
взаимоотношений участков тела и т.п.).

Другой проекционной зоной коры является внутренняя поверхность
затылочной коры в области шпорной борозды. В эту область
доставляются зрительные ощущения. В области латеральной борозды
расположена слуховая зона. Выделяют и другие зоны.

В последнее время появились новые взгляды на организацию зон
коры больших полушарий - колончатая организация. Соматосенсорная
кора организована в элементарные функциональные единицы - колонки,
ориентированные перпендикулярно поверхности. Колонка является
блоком сенсомоторной зоны, где осуществляется локальная переработка
информации от рецепторов одной модальности. В пределах одной
колонки нейроны можно дифференцировать по характеру их импульсных
ответов на простые и сложные. У простых нейронов распределение
импульсов в ответе на раздражение адекватного механорецептора
идентично ответу' самого рецептора. Сложные нейроны реагируют на
периферические стимулы иначе, чем связанные с ними рецепторы и дают
максимальный ответ только на определенные формы раздражения,
например, на движущиеся стимулы.

Возбуждение одного из модулей сопровождается торможением
соседних. Очевидно, этот факт свидетельствует о том, что процесс
торможения препятствует иррадиации возбуждения на смежные модули,
и таким образом, усиливает контрастное различение контуров
тактильного раздражения.

Колончатный принцип организации нейронов присущ и слуховой
коре. По всей видимости в коре считываются процессы в колонках и
объединяют дробную информацию в более сложные сочетания. Старое
представление о локализации функций с позиции модульной колончатой
организации нейронов коры, по-видимому, сегодня не верно. Например,
рассмотрение даже такого простого поведенческого акта, как
захватывание предмета пальцами, предполагает содружественную работу'
центров зрительной, моторной коры и лобной доли, которая участвует в
регуляции глазных движений. Вполне естественно, что управление
высшими психическими функциями тем более нельзя считать
компетенцией какого-то одного центра. Реализацию каждой функции
осуществляет распределенная система, состоящая из корковых и
подкорковых центров, соединенных между собой нервными связями.
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Знания о функции различных отделов центральной нервной системы
важны для врача-стоматолога с тех позиций, что наиболее частым
признаком развития патологических явлений челюстно-лицевой области
является боль (особенно зубная). Поэтому в клинике для выяснения роли
различных структур головного мозга в формировании механизмов боли
у стоматологических больных, для определения локализации функций
полости рта в мозге, для изучения особенностей функционирования
отдельных нейронов в зоне коркового представительства органов полости
рта используются современные электрофизиологические методы
исследования: электроэнцефалография (запись биопотенциалов мозга),
регистрация вызванных потенциалов, исследование активности
одиночных нейронов. Так, например, с помощью метода регистрации
вызванных потенциалов на раздражение зубов показано, что резцы
представлены в локальных зонах сенсомоторной области коры большого
мозга, проэкции которых при пороговой силе раздражения не
перекрываются. Однако, даже незначительное увеличение интенсивности
электрического раздражения зуба приводит к иррадиации возбуждения
и расширения области регистрации вызванных потенциалов в коре
большого мозга.

На основании этих данных установлено, что болевые возбуждения,
возникающие при раздражении пульпы зуба, широко иррадиируют в
подкорковых образованиях и коре больших полушарий, что приводит к
возникновению интенсивных болевых ощущений.

3. НЕРВНАЯ ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ
ВИСЦЕРАЛЬНЫ Х ФУНКЦИЙ.

Вегетативными функциями в организме называют те, от которых
зависит осуществление обмена веществ в целостном организме
(пищеварение, кровообращение, дыхание, выделение и т.д.), а также рост
и размножение. Регуляция деятельности этих процессов осуществляется
нервным и гуморальным путем. Нервный путь регуляции связан с
вегетативной, или как ее принято в настоящее время называть,
автономной нервной системой, подчеркивая тем самым гораздо большую
ее независимость от центральной невной системы. В автономной нервной
системе выделяют следующие отделы: симпатический (торако
люмбальный), парасимпатический (краниальный и сакральный),
метасимпатический (интрамуральные ганглии, залегающие в толще
стенок внутренних органов).
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Дуга автономного рефлекса как и соматического состоит из трех
звеньев: чувствительного (сенсорного, афферентного), ассоциативного
(вставочного) и эфферентного.

Симпатический отдел по строению делится на центральную часть,
расположенную в спинном мозгу и периферическую, включающую
многочисленные ветви и узлы. Центральная часть представлена
симпатическим ядром бокового рога серого вещества спинного мозга
(от первых грудных до поясничных), от них начинается
преганглионарные волокна, направляемые в ганглии (расположены вдоль
позвоночника). Периферическая часть образована чувствительными и
эфферентными нейронами симпатических ганглиев, они представляют
собой постганглионарные нервные волокна, идущие к эффекторам
(гладкие мышцы сосудов, зрачка, волосяных луковиц, легких, органов
пищеварения, выделения, потовых, слюнных, пищеварительных желез,
клеток печени).

Парасимпатический отдел организован принципиально также как
и симпатический.Отличия заключаются в том, что его центральные
структуры расположены в трех различных далеко отстоящих участках
мозга, отделенных друг от друга и от симпатического центра.Эта система
иннервирует только определенные зоны тела, которые также снабжаются
симпатической, а иные и метасимпатической иннервацией. Центральные
структуры парасимпатического отдела расположены в среднем,
продолговатом мозгу и крестцовом отделе спинного мозга. Отсюда
начинается их преганглионарные нервные волокна. Постганглионарные
парасимпатические волокна снабжают глазные мышцы, слезные и
слюнные железы, мускулатуру и железы пищеварительного тракта,
трахею, гортань, легкие, предсердия, выделительные и половые органы.
В отличии от симпатических они не иннервируют гладкие мышцы
сосудов, за исключением половых органов и, вероятно, артерий мозга.

Метасимпатический отдел. Многие внутренние органы после
перерезки симпатических и парасимпатических путей и даже после
извлечения из организма продолжают осуществлять присущие им
функции без особых видимых изменений. Сохраняет перистальтическую
и всасывательную функции кишка, сокращается перфузируемое сердце,
сегменты матки, мочеточника, желчного пузыря. Эта функциональная
автономия объясняется наличием в стенках этих органов ганглиозной
системы, обладающей собственным автоматизмом и имеющей
необходимые для автономной рефлекторной и интегративной
деятельности звенья - чувствительное, вставочное, двигательное и
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медиаторы.
Метасимпатический отдел иннервирует только внутренние органы,

наделенные собственной моторной активностью, она получает
синаптические входы от симпатической и парасимпатической систем,
имеет собственное сенсорное звено, не находится в антагонистических
отношениях с другими частями нервной системы, она более независима
от центральной нервной системы, имеет собственные медиаторы.

В работе вегетативной нервной системы есть много общего с
соматической. У них общая афферентная часть рефлекторной дуги. В
ганглиях и на окончаниях происходит передача возбуждения по
синаптическому механизму (электрические, химические и смешанные
синапсы). В химических синапсах возбуждение передается с помощью
медиаторов (ацетилхолин, норадреналин, адреналин и др.). Медиатором
симпатического отдела вегетативной нервной системы является
норадреналин. Попадая на постсинаптическую мембрану норадреналин
взаимодействует с ее специфическим химическим компонентом -
адренорецепторами. С этими рецепторами могут взаимодействовать и
аналогичные медиатору вещества и поэтому они называются
адреномиметическими. В соответствии с чувствительностью к
различным катехоламинам адренорецепторы делят на альфа-, бетта. В
большинстве висцеральных органов, реагирующих на катехоламины,
находятся два вида рецепторов и результаты их возбуждения бывают,
как правило, противоположными. Например, в гладкой мышце артерий
скелетных мышц содержится альфа- и бетта-адренорецепторы.
Возбуждение альфа-адренорецепторов приводит к сужению артериол, а
бегга-адренорецепторов - к их расширению. В других висцеральных
органах находится только один вид адренорецепторов. В сердце и бронхах
нет альфа-адренорецепторов и здесь норадреналин и адреналин
возбуждают только бетта-адренорецепторы, что ведет к усилению
сердечных сокращений и расширению бронхов.

Медиатором парасимпатического отдела вегетативной нервной
системы является ацетилхолин. Он высвобождается в окончаниях всех
преганглионарных (симпатических и парасимпатических) нейронов и
большинства постганглионарных парасимпатических нейронов. Кроме
того часть постганглионарных симпатических нейронов, идущих к
потовым железам и по-видимому, симпатические нейроны, вызывающие
расширение сосудов скелетных мышц, также осуществляют передачу с
помощью ацетилхолина. Само действие ацетилхолина может быть
воспроизведено с помощью фармакологических веществ. Так, никотин
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вызывает подобный ацетилхолину эффект при действии на
постсинаптическую мембрану постганглионарного нейрона, сложные
эфиры холина, токсин мухомора мускарин - на мембрану эффекторного
органа. Такое различие в вызываемых реакциях послужило основанием
к выделению двух типов холинорецепторов: никотинового (Н-
холинорецептор) и мускаринового (М-холинорсцсптор).

Влияние автономной нервной системы на деятельность органов
неодинаково. Симпатическая часть возбуждается относительно
диффузно, это система тревоги, система защиты, мобилизации резервов,
необходимых для взаимодействия организма со средой. Это мобилизация
достигается генерализованным вовлечением в реакцию многих органов
и систем. Вероятно поэтому симпатические ганглии расположены на
большом расстоянии от иннервируемых органов и обладают
способностью к мультипликации импульсов, что обеспечивает быструю
генерализацию воздействия. Более медленный, но также
генерализованный процесс возникает при выбросе в кровь адреналина,
образно представляемого в качестве жидкой симпатической нервной
системы. Симпатические импульсы активируют деятельность мозга,
мобилизуют защитные реакции: процессы терморегуляции, механизмы
свертывания крови, иммунные реакции. Возбуждение симпатического
отдела - обязательное условие эмоционального состояния и напряжения,
оно является также начальным звеном гормональных реакций стресса.

Парасимпатический отдел и особенно метасимпатический
представляют собой системы текущей регуляции физиологических
процессов в организме, обеспечивающих гомеостатическое состояние.
Функциональные свойства нейронов метасимпатической нервной
системы сопоставимы со свойствами клеток ядерных образований мозга.
Превоначальное предположение о функции метасимпатических нейронов
как простом переключении информации, получаемой по волокнам из
парасимпатического отдела автономной нервной системы, не
соответствует действительности. Метасимпатические нейроны, конечно,
получают сигналы, передаваемые из центральной нервной системы по
парасимпатическим и симпатическим волокнам, однако это лишь один
из способов ввода информации. Эта система имеет собственную
интегративную цепь для обработки информации, поступающей не только
по симпатическим и парасимпатическим путям, но и от рецепторов
стенок, полых внутренних органов. По существующей концепции
метасимпатическую нервную систему рассматривают как двигательную
активность и другие функции висцеральных органов, такие, как секреция,

- 3 2 -



всасывание. Под ее влиянием находятся местные эндокринные элементы
и локальный кровоток.

Общим свойством всех отделов автономной нервной системы
является их тоническая активность. Тонус - одно из проявлений
гомеостаза в организме и  одновременно один из механизмов его
стабилизации. Природа тонических влияний в основном зависит от
уровня импульсации, следующей из центральной нервной системы. У
симпатического и парасимпатического отделов он также связан со
спонтанной работой нейронов-пейсмекеров, локализованных в основном
в структурах продолговатого мозга. В метасимпатической нервной
системе основны ми элем ентам и, задаю щ им и ритм  и постоянно
поддерживающими тонус являются клетки-осцилляторы, на функции
которых не оказывают влияние вещества медиаторного типа.

Центрами регуляции висцеральных функций являются: спинной
мозг, ствол мозга (продолговатый, мост, средний - преимущественно
парасимпатическая регуляция), гипоталамус (главный подкорковый
центр интеграции висцеральных процессов), лимбическая система,
мозжечок, ретикулярная формация, кора. Процессы в автономной и
соматической системах тесно связаны, хотя при раздражении автономных
чувствительных волокон обе системы вовлекаются в ответ в разной
степени. Рефлексы в этом случае разделяются на висцеро-висцеральные,
висцеросоматичсские и висцеросенсорныс. Висцеро-висцеральные -
включают пути, в которых возбуждение возникает и заканчивается во
внутренних органах. В этом случае эффектор способен отвечать либо
усилением, либо торможением функций. Основой для осуществления
этих процессов являются местные рефлекторные дуги, замыкающиеся в
узлах автономной нервной системы. Эти дуги могут быть разного уровня,
одни из них замыкаются в интрам уральны х гангалиях, т.е.
обеспечиваются метасимпатической нервной системой, другие - в
предпозвоночных гангалиях, третьи - в спинальных гангалиях и
структурах более высокого уровня. Примером такого рефлекса является
классический опыт Гольца, .показываю щ ий, что механическое
раздражение брыжейки вызывает замедление сердечных сокращений. К
этой же группе рефлексов можно отнести и аксон-рефлекс. Это
рефлекторные процессы, осуществляющиеся по разветвлениям аксона
без участия тела нейрона. В этом случае возбуждение идет по одной ветви
аксона, затем переходит на другую ветвь и по ней направляется к
эффекторному органу. Наличие аксон-рефлексов следует учитывать при
объяснении терапевтических эффектов некоторых лечебных приемов,



например, горчичников, банок, компрессов и т.п.
Висцеросоматический рефлекс включает пути, по которым

возбуждение в дополнение к висцерал ьным вызывает также соматические
ответы в виде, например, усиления (сокращения) или торможения
текущей активности скелетных мышц. В силу сегментарной организации
автономной и соматической иннервации при заболеваниях внутренних
органов в ограниченных участках кожи возникает повышение тактильной
и болевой чувствительности. Эти боли называют отраженными, а
области, в которых они появляются - зонами Захарьина-Геда.

Висцеросенсорный рефлекс включает пути, в которых в ответ на
раздражение автономных чувствительных волокон возникают реакции
не только во внутренних органах, мышечной системе, но и изменяется
соматическая чувствительность. В этом случае зона повышенного
восприятия, как правило ограничивается участком кожи, иннервируемым
сегментом, к которому поступают импульсы от раздражаемого
внутреннего органа. Для вызова таких рефлексов необходимо
чрезвычайно сильное и продолжительное раздражение. Существует и
соматовисцеральный рефлекс, он включает пути, вовлекающие
активацию экстерорецспторов и соматических афферентных волокон и
заканчивающиеся в висцеральных органах, вызывая изменения их
функции. Примером может служить сосудистая реакция при термических
воздействиях на рецепторы кожи.

В неврологической практике исследуются функции вегетативной
нервной системы путем изучения тонуса сосудов и сердечной
деятельности, секреторной деятельности эндокринных желез,
терморегуляции, регуляции обмена, иннервации гладких мышц глаза.

В стоматологической практике нарушение вегетативной иннервации
может проявляться в изменении секреции слюнных желез, глотании,
оценке вкусовых качеств пищи, болевой, тактильной и температурной
чувствительности слизистой полости рта.

4. ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ВИСЦЕРАЛЬНИХ
ФУНКЦИЙ

Нервная регуляция по своему механизму более сложна и совершенна.
Древнейшая форма взаимодействия между клетками многоклеточных
организмов - это химическое влияние продуктов обмена, веществ
выделяемых специальными клетками или органами (эндокринные
железы) - гормонов. Сегодня трудно разделить эти две функции гак как

- 34 -



и мозг тоже можно назвать эндокринной железой. Но с точки зрения
рассмотрения отдельных механизмов регуляции висцеральных функций
такое разделение имеет смысл.

Учение об эндокринной регуляции создано во второй половине XIX
столетия, а термин гормон вообще предложен в начале нашего века.
Гормоны поступают во внутреннюю среду организма - кровь, лимфу и
другие тканевые жидкости и разносятся по всему организму.
Регулирующий эффект они оказывают путем воздействия на рецепторы
эффекторных органов - или тканей-мищеней, влияя на сложные
клеточные структуры - мембраны, ферментные системы. На эти органы
гормоны оказывают специфическое действие, которое не могут
проявить другие вещества. При этом эффект вызывается во многих
случаях при наличии гормона в чрезвычайно малых концентрациях. В
то же время клетки других тканей не реагируют на наличие гормона в
циркулирующих ЖИДКОСТЯХ.

Существует и ряд других регуляторных веществ, которые иногда
тоже называют гормонами. Это гормоны местного действия (тканевые).
Они могут достигать органов-мишеней диффузией, без переноса кровью
(простагландины, кинины, биогенные амины и т.д.).

Механизм действия гормонов основания стимуляции или угнетении
функции ферментов в клетках органов-мишеней. Важная роль
принадлежит цАМФ, который является вторичным посредником (роль
первого выполняет сам гормон). Пептидные гормоны не проникают
внутрь клетки, а присоединяются на ее поверхности к специфическим
рецепторам в клеточной мембране. Рецептор связан с ферментом
аденилатциклазой. Комплекс гормона с рецептором активирует
аденилатциклазу, которая расщепляет АТф с образованием цАМФ.
Действие цАМФ реализуется через сложную цепь реакций, ведущую к
активации определенных ферментов путем их фосфорилирования,
которые и осуществляют конечный эффект гормона.

Стероидные гормоны (а также тироксин-ТЗ и трииодтиронин-Т4)
проникают через клеточную мембрану. Гормон связывается с рецепторами
в цитоплазме. Образовавшийся гормон - рецепторный комплекс
транспортируется в ядро клетки, где вступает в обратимое взаимодействие
с ДНК и индуцирует синтез белка (фермента) или нескольких белков.Так
как стероидные гормоны вызывают синтез новых ферментных молекул,
то их эффекты проявляются медленнее, чем Пептидных, но длятся дольше.

По функциональным критериям гормоны делят на: эффекторные
(непосредственно влияющие на орган-мишень), тропные (регулируют



синтез и выделение эффекторных гормонов) и рилизинг-гормоны
(либернны) гормоны, вырабатываемые нервными клетками и
регулирующие синтез и выделение гормонов аденогипофиза (или
статины) обладают противоположным действием).

4.1. ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНАЯ СИСТЕМА

Может быть подразделена на гипоталамо-заднегипофизарную
(нейрогипофизарную) систему, в которой вырабатываются
висцеротропные нейрогормоны и гипоталамо-переднегипофизарную, в
которой вырабатывается гипофизотропные факторы - либернны и
статины. Кроме того недавно открыта группа нейрорегуляторных
пептидов - энкефалины, эндор фины, вещество Р и другие, составляющие
дополнительную гормональную систему в пределах гипоталамо-
гипофизарного комплекса.

Гипоталамо-заднегипофизарная система расположена в двух
основных ядрах: супраоптическом и паравснтрикулярном. В кпетках этих
ядер происходит выработка висцеротропных гормонов - вазопрессина и
окситоцина. Первый - основной регулятор осморегуляторной функции
почек, второй - влияет на гладкую мускулатуру матки и других органов.

Гипот аламо-переднегипоф изарная система в основном
предназначена для взаимосвязи между гипоталамусом и гипофизом.
Гормоны этой системы: тиреотропин-рилизинг-гормон и тиреолиберин
(действует на клетки гипофиза, вырабатывающие тиреотропный гормон),
рилизинг-гормон лютеоннзирующего гормона, люлиберин;
гонадотропин-рилизинг гормон; кортикотропин-рилизинг-гормон,
кортиколиберин; рилизинг-гормон роста, сомалиберин; рилизинг-гормон
пролактина; пролактолибсрин; рилизинг-гормон меланостимулирующего
гормона, меланолиберин. Ингибирующие гормоны, статины:
соматостатин, пролактостатин, меланостатин.

В последние годы обнаружено, что некоторые из гипофизарных
гормонов можно обнаружить не только в гипоталамусе, но и в других
отделах мозга и даже других органах.

К гормонам гипоталамуса также относится группа пептидов,
обладающих морфиноподобным действием (энкефалины, эндорфины),
пептид “Р”, нейротензин, вазоактивный кишечный пептид и др.

Гипофиз является эндокринной железой, функция которой
регулируется гипоталамическими гормонами. В гипофизе
вырабатывается семь гормонов, четыре из которых действуют на
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периферические эндокринные железы и называются тропными
гормонами, три гормона-эффекторные - влияют непосредственно на
органы - ткани-мишени. К тропным относятся: фолликуло
стимулирующий, лютеинизирующий, тиреотропный, адренокортико
тропный гормоны. К эффекторным - соматотропный, пролактин,
меланостимулирую щий.

Адренокортикотропный гормон (АКТГ) необходим для развития и
функции коры надпочечника. Его секреция увеличивается при стрессе,
может действовать также на неэндокринные органы-мишени.

Тиреотропный гормон (ТТГ) стимулирует рост и развитие
щитовидной железы, регулирует выработку и выделение гормонов
щитовидной железы (Т4) и трииодтиронина (ТЗ).

Гонадотропный гормон (ГТГ) представлен двумя гормонами:
фолликулостимулирующим и лютеинизирующим (первый - у самок
стимулирует развитие фолликулов, у самцов - семенных канальцев и
дифференциации спермы, второй участвует в образовании желтого тела,
стимулирует секрецию половых гормонов яичников и семенников,
созревание половых клеток.

Соматотропный гормон (СТГ) - стимулирует общий рост тканей.
Если у Взрослых чрезмерная выработка СТГ, наблюдается разрастание
мягких тканей, деформация и утолщение костей. Это заболевание
называется акромегалией. Если это происходит в молодом возрасте -
развивается гигантизм. При недостаточном СТГ развивается
карликовость, при нормальнопропорциональном теле.

Пролактин (ПРИ) - стимулирует рост молочных желез и секрецию
молока. Секреция пролактина зависит от времени суток,
продолжительности фотопериода.

Меланостимулирующий гормон (МСГ) - стимулирует биосинтез
кожного пигмента ме танина, а также увеличение размеров и количества
пигментных клеток.

4.2.ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД
КОНТРОЛЕМ ГОРМОНОВ ГИПОФИЗА

4.2.1. Щитовидная железа - имеет основную особенность активно
извлекать иод из плазмы крови против химического и электрического
градиентов, накапливать его и преобразовывать в органически связанный
иод и физиологически активные тиреоидные гормоны. В щитовидной
железе под действием тиреотропного гормона вырабатываются два
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гормона: тетраиодтиронин (тироксин, т4) и трииодтиронин (m3). Эти
гормоны имеют широкий спектр действия: влияние на различные
обменные процессы, рост и развитие, адаптивные реакции. При
увеличении концентрации этих гормонов развиваются заболевания -
токсический зоб (базедова болезнь), характеризуется похудением,
тахикардией, повышенной нервной возбудимостью, пучеглазием
(экзофтальмом). При гипофункции щитовидной железы - эндемический
зоб (недостаточное количество иода в пище). Синдром полного отсутствия
у детей тиреоидных гормонов называют кретинизмом (задержка роста у
детей). У взрослых недостаточность функции щитовидной железы
вызывает умственную и физическую отсталость, нарушение белкового,
углеводного, водного и минерального обмена, брадикардию. Этот
синдром называют микседемой (сопровождается тестовидным
утолщением кожи, задержкой в ней воды).

4.2.2. Кора надпочечника выделяет около 50 различных стероидов.
Основным субстратом для синтеза активных гормонов является
холестерин, поступающий с кровью. Гормоны надпочечника называют
кортикостероидами или кортикоидами. Они разделяются на:
глюкокортикоиды и минералкортикоиды. Кроме того в ней секретируется
небольшое количество половых стероидов (андрогенов).

Глюкокортикоиды - тормозят синтез белков в периферических тканях
и усиливают их катаболизм. При их избытке (кортизола) происходит
атрофия мышц. При их отсутствии нарушаются мобилизация и
выделение жирных кислот из жировой ткани, т.е. липолиз. Кортизол
обеспечивает экскрецию воды, мочи (снижает проницаемость для воды
дистального отдела канальцев).

В головном мозге обнаружены многочисленные рецепторы
глюкокортикоидов, благодаря чему эти гормоны оказывают
разнообразное действие на функцию центральной нервной системы и
органов чувств. При недостаточности коры надпочечников нарушается
способность различать оттенки вкусовых, обонятельных и звуковых
ощущений.

Глюкокортикоиды оказывают значительное влияние на клеточный
и гуморальный иммунитет. Изменение концентрации глюкокортикоидов
особенно отчетливо выступает при предъявлении к организму особых
требований - стресса.

При повышенном содержании глюкокортикоидов наблюдается
ожирение, гипергликемия, усиленный распад белков, задержка воды и
хлорида натрия в организме (отеки), гипертензия, пониженная



резистентность. При недостаточности - развивается заболевание
бронзовая (аддисонова) болезнь (характеризуется бронзовой окраской
кожи, ослаблением сердечной деятельности, повышенной
утомляемостью, восприимчивостью к инфекциям).

Минералокортикоиды - альдостерон, кортикостерон, дезокси
кортикостерон - выделяются клубочковой зоной и регулируют
минеральный обмен, в первую очередь уровень натрия и калия в плазме
крови. Наиболее активен из этой группы альдостерон. Он увеличивает
реабсорбцию натрия и хлора в канальцах почек, что ведет к повышению
содержания поваренной соли в крови, лимфе и тканевой жидкости.
Одновременно он снижает реабсорбцию калия в канальцах почек, а это
усиливает потерю калия и уменьшает его содержание в организме.

Увеличение под влиянием альдостерона концентрации поваренной
соли в крови и тканевой жидкости повышает их осмотическое давление,
приводит к :$адержке воды в организме и способствует повышению
артериального давления.

Недостаток минералокортикоидов вызывает обратные процессы.
Реабсорбция натрия в канальцах почки уменьшается и организм теряет
такое большое количество натрия, что возникают изменения внутренней
среды, несовместимые с жизнью.

Половые гормоны коры надпочечников - андрогены и эстрогены -
играют значительную роль в развитии половых органов в детском
возрасте. У взрослых людей роль этих гормонов невелика, однако, в
старости, после прекращения внутрисекреторной функции половых
желез, кора надпочечников становится вновь единственным источником
секреции андрогенов и эстрогенов.

4.2.3. Гонады и половые гормоны.
В гонадах происходит развитие и созревание половых клеток, а также

выработка половых гормонов. Половые гормоны делят на: экстрогены,
гестагены и андрогены. Гормоны первых двух групп называют женскими
(эстрадиол, эстрон, прогестерон). Третья - это мужские половые гормоны
(тестостерон). а

Половые гормоны способствуют эмбриональной дифференцировке
и последующему развитию половых органов. В дальнейшем они
определяют половое созревание и развитие разнообразных половых
признаков. Половые гормоны регулируют процессы, связанные с
синтезом желтка в ооцитах и овуляцией, индуцируют изменения в
эндометрии матки, предшествующие имплантации яйцеклетки и
обеспечивают нормальное протекание беременности (прогестерон). Они
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обладают также рядом эффектов вне половой сферы: влияние на
центральную нервную систему и половое поведение.

При нарушении функции гамет возникает бесплодие.
Одновременное развитие зачатков мужской и женской гонад приводит к
истинному гермафродитизму (у человека наблюдается в редких случаях).
Гипофункция стероидогенной ткани может приводить к евнухоидному
строению тела.

4.3. ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ БЕЗ ПРЯМОГО

РЕГУЛЯТОРНОГО ВЛИЯНИЯ ГОРМОНОВ ГИПОФИЗА

4.3.1. Симпатоадреналовая система связана с выработкой
гормонов в мозговом слое надпочечника и в симпатических нервных
окончаниях (адреналин и норадреналин). В синтезе катехоламинов
исходной аминокислотой является тирозин. Ряд из них образуется в мозгу
(синтезирующие их нейроны называются адренэргическими). Эффекты
этих гормонов сложны и многообразны: на одни органы-мишени
адреналин и норадреналин действуют сходным образом, на другие - по-
разному. Их секреция усиливается при различных стрессовых ситуациях.

4.3.2. Регуляция гормонами водно-солевого обмена обеспечивается
альдостероном (кора надпочечника) - он влияет на концентрацию Ыа+
и К+ (увеличивает активный транспорт Иа+ через клеточные мембраны
и вызывает экскрецию К+), паратгормон и кальцитонин - поддержание
гомеостаза кальция и фосфора ) необходимы для проницаемости
мембран, поддержания активности ферментов, в процессах
синаптической передачи, фосфолипиды, нуклеиновые кислоты и т.д.).

4.3.3. Поджелудочная железа и ее гормоны.
В эндокринной части этой железы (островки Лангерганса) выявляют

три типа железистых клеток: альфа-клетки (или А-) - глюкагон·, бетта-
клетки (или В-) - инсулин и дельта-клетки - сомастатин.

Глюкагон - вырабатывается кроме названных клеток еще и в клетках
кишечника (энтероглюкагон). Этот гормон активирует ферменты,
контролирующие скорость гликогенолиза, гликонеогенеза и липолиза.
Основной эффект гормона состоит в усилении гликогенолиза в печени:
глюкагон является синергистом адреналина. Его концентрация зависит
от поступления глюкозы с пищей. При ее снижении она увеличивается.

Инсулин - является анаболическая гормоном с широким спектром
действия. Его роль состоит в повышении синтеза углеводов, жиров и
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белков. Он стимулирует метаболизм глюкозы (под его влиянием
увеличивается проницаемость для глюкозы клеток миокарда, скелетных
мышц, усиливает ток глюкозы внутрь клеток и ее обмен). Инсулин
стимулирует синтез гликогена в печени, снижает гликонеогенез
(образование глюкозы из аминокислот), влияет на обмен жира, усиливая
способность жировой ткани и печени к накоплению резервов жиров.
При повышении концентрации глюкозы в крови усиливается секреция
инсулина.

При гипогликемии (резком снижении уровня глюкозы) наблюдается
тахикардия, голод, возбуждение. В результате гипогликемической комы
может наступить смерть. Предотвращение этих состояний возможно при
влияниях глюкозы и введении глюкагона. При уровне глюкозы выше
180мг/100мл глюкоза выводится с мочой, что происходит при
ослабленной функции инсулина и является одним из проявлений
сахарного диабета.

4.3.4. Гормоны желудочно-кишечного тракта - это пептиды. Среди
них выделяют: гастрин, секретин, холецистокинин, энтероглюкагон и
другие. Их функция заключается в оказании влияния на моторику и
секрецию различных отделов пищеварительного тракта. Многие из этих
веществ обнаружены не только в желудочно-кишечном тракте, но и в
мозгу.

4.3.5. Гормоны периферических органов и тканей или тканевые
гормоны весьма многообразны. Среди них выделяют: простагландины-
вещества производные ненасыщенных жирных кислот, оказывают
местное действие, чаще всего действуют как посредники между железами,
а на клеточном уровне могут влиять на метаболизм, реализуя конечные
эффекты гормонов. Обнаружены практически во всех органах и тканях,
включая головной мозг.

Кинины - группа пептидов, служат стимулятором сокращения
гладкой мускулатуры и действуют на кишку, вены, бронхи, регулируют
кровоток в тканях и принимают участие в воспалительных реакциях. К
этой группе относится, например, брадикинин (выделяется при
потоотделении и вызывает сужение сосудов отдельных областей,
принимая участие в терморегуляции).

Эритророэтины - вырабатываются в почках, слюнных железах,
стимулируют эритропоэз.

Гистамин - вызывает аллергические реакции и сокращение гладкой
мускулатуры воздухоносных путей. Обнаружен в гипофизе и
гипоталамусе.
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Серотонин - выделяется из нервных окончаний, клетками
желудочно-кишечного тракта, имеется в 'Тромбоцитах. Оказывает сосудо
суживающее действие, принимает участие в регуляции реакций
поведения.

Тималин, тимопоэтин, тимоген, тимозин и другие вещества из
тимуса играют важную роль в регуляции иммунитета, гемостаза.

4.4. ВЛИЯНИЕ ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ НА
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Особо четко эти влияния выявляются при нарушении функции
отдельных желез внутренней секреции.

Гипо- и гиперсекреция желез внутренней секреции в
сформированном организме приводит к возникновению характерных
заболеваний с сопутствующими изменениями в полости рта. Эти
признаки в большинстве случаев представляют собой отдаленные
вторичные проявления, наблюдаемые в разгаре болезни, и поэтому, не
представляют диагностических трудностей. Наиболее часто изменения
в полости рта встречаются при расстройствах функций поджелудочной
железы и половых желез, реже - в связи с дисфункцией гипофиза,
щитовидной железы, околощитовидных желез и коркового вещеста
надпочечников.

Диабет, возникающий при недостаточном образовании гормона
поджелудочной железы инсулина, изменяет реакцию тканей на местные
раздражители, уменьшает сопротивляемость организма к инфекциям,
предрасполагает к воспалениям, характеризуется замедленным
заживлением ран, в том числе и в полости рта. Изменения в ней носят
неспецифический характер, они свойственны не только диабету'. Сухость
во рту беспокоит больных с самого начала заболевания. Выраженность
этого симптома различна, нередко одновременно отмечаются повышенная
жажда и аппетит. При осмотре слизистой видно, что она либо слабо
увлажнена, либо сухая. Сухость слизистой оболочки рта является
следствием дегидратации, т.е. потери жидкости тканями. Наблюдается
также изменения мелких сосудов, слизистая оболочка гиперимирована,
выявляются увеличение языка, большие отложения зубного камня,
нарастающая подвижность зубов и легкая кравоточивость десен.

Физиологические колебания секреции гормонов половых желез в
связи с половым развитием, беременностью и другими состояниями
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вызывают на слизистой оболочке рта определенные изменения. Реже эти
симптомы встречаются в связи с заболеваниями половых желез.
Слизистая оболочка полости рта меняется под влиянием эстрогена и
прогестерона. При действии эстрагена в тканях задерживается вода,
уменьшается ороговение, увеличивается активность митоза. Прогестерон
вызывает усиленную васкуляризацию, в результате чего появляется
склонность к кровотечению в полости рта. Гонадотропные гормоны
вызывают набухание слизистой полости рта и десен.

При гиперфункции гипофиза в связи с увеличением челюстей и
разрастанием мягких тканей (губ, десен, языка) развивается акромегалия.
Тиреотропный гормон гипофиза усиливает способность соединительной
ткани удерживать воду, что приводит к отеку слизистой оболочки.
Увеличение секреции соматотропного гормона может привести не только
к акромегалии, макрохейлии (увеличение размеров губ), макроглоссии
(увеличение размеров языка ), но и гиперплазии десен) избыточное
образование структурных элементов тканей). Расширенные межзубные
промежутки в увеличенной зубной дуге способствуют попаданию между
ними пищи и поражению пародонта.

При повышенной функции щитовидной железы (гипертиреоз) десна,
как правило, набухшие; остальные ткани полости рта не изменены. Часто
наблюдаются тремор языка, возможен множественный кариес. Угнетение
функции щитовидной железы или ее полное удаление ведет с атрофии
поднижнечелюстных слюнных желез. Другим проявлением гипотериоза
в полости рта является множественный кариес с пришеечной
локализацией очагов поражения и циркулярным расположением в
области шеек зубов, что, видимо, связано с нарушением фосфорно-
кальциевого обмена.

При недостаточности функции коркового вещества надпочечников
(болезнь Ад дисона) первым признаком болезни может быть пигментация
кожи и слизистых оболочек. Поэтому врач-стоматолог может заметить
ее еще до появления остальных симптомов. Пигментация наиболее часто
появляется на слизистой оболочке щек, на губах, по краю языка. Цвет ее
может меняться от темно-коричневого до черного или голубовато-серого.
Величина пигментированных участков составляет от одного до
нескольких квадратных миллиметров, они неправильной формы, плоские
над уровнем слизистой оболочки не выделяются. Причиной их
возникновения является отложение меланина в соединительной ткани и
базальных эпителиальных клетках как следствие стимулирующего
действия гипофизарного гормона меланофора.
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На основании данных, указывающих на болезнь желез внутренней
секреции, стоматолог с целью установления диагноза должен направить
больного для соответствующего исследования к эндокринологу.

В стом атологии десткого возраста определенный интерес
представляет изучение вопросов, связанных с временем становления
функций различных желез внутренней секреции человека, а также
сроками закладки дифференцировки и гистогенеза органов и тканей
полости рта у эмбриона, плода и ребенка в первые годы жизни. Эти
сопоставления необходимы для выяснения роли той или иной железы в
развитии зубочелюстной системы.

Известно, что гормоны влияют на гисто- и органогенез. Так, корковое
вещество надпочечников и щитовидная железа во время эмбрионального
развития начинают функционировать раньше других (соответственно
на 8 и 12 неделе) и являются в этот период онтогенеза ведущими железами
внутренней секреции. Они стимулируют рост и оказывают большое
влияние на дифференцировку тканей и органов всего организма плода,
в том числе и органов челюстно-лицевой области. Начиная с 6-7 недели
эмбрионального развития, образуется твердое и мягкое небо и происходит
разделение первичной ротовой полости рта и носа, развитие преддверия
полости рта и языка. В этот период начинает формироваться зубная
пластинка и происходит закладка и образование зачатков молочных зубов.
Становление функции щитовидной железы у человека совпадает с
периодом дифференцировки зачатков молочных зубов, так как на 10-й
неделе эмбрионального развития образуются амелобласты, на 12-ой
неделе - одонтобласты, на 16-ой - дентино- и амелогенез и на 17-ой неделе
начинают развиваться постоянные зубы. Другие железы внутренней
секреции в этот период находятся в состоянии развития и начинают
функционировать лишь на 20-26 неделе беременности.

Большой теоретический и практический интерес представляет
проблема влияния на плод различных нарушений функций эндокринной
системы матери. Экспериментальными исследованиями установлено
преждевременное начало функционирования щитовидной железы и
околощитовидных желез плода при резекции этих желез у матери,
системная гипоплазия (недостаточное образование элементов ткани)
зубов и нарушение сроков их прорезывания.

П ри наруш ении функции эндокринны х желез наблю даю тся
различные отклонения в процессах формирования и развития зубов:
задержка рассасывания молочных зубов, нарушение сроков и порядка
прорезывания постоянных зубов, ретинированные зубы, изменение
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структуры дентина, гиперцементоз, некариозные повреждения твердых
тканей зубов (гипоплазия, патологическая стираемость, некроз, эрозия).

Изменения в полости рта при гипертиреозе не специфичны и
проявляются в основном ускоренным прорезыванием зубов. При
гипотиреозе изменения в полости рта весьма характерны. Наряду с
расстройствами прорезывания зубов и аномалия развития эмали
отмечается значительное увеличение губ и языка, приводящие к
затруднению речи и акта глотания. Слизистая оболочка отечна, десны
бледные, набухшие.

Околощитовидные железы оказывают влияние на обмен кальция и
фосфора в организме. При гипосекреции околощитовидных желез в
детском возрасте наблюдается гипоплазия эмали и нарушение
образования дентина. В 25-50% случаев гиперсекреции этих желез
наблюдается изменение главным образом пародонта.

Повышение или понижение секреции эндокринных желез,
передозировка гормонов или гибель железы в период полового развития
проявляется иначе, чем в развивающемся организме, после окончания
периода роста. Это связано с тем, что развивающийся зубной зачаток и
пародонт очень чувствительны ко всем нарушениям гормонального
статуса организма. Время прорезывания молочных и постоянных зубов
представляет собой важный диагностический симптом при определении
некоторых эндокринных заболеваний: врожденного гипотериоза,
токсического зоба, гиперфункции гипофиза.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

РАБОТА №1

РЕФЛЕКС КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Д ля  работы необходимы: препаровальный набор инструментов,
метроном, штатив, наборы кислот (0,1%, 0,3%, 0,5%, 1,0% растворы
серной кислоты), раствор Рингера, стакан, нитки, раствор новокаина,
лягушка. і

Задание 1. Определить рецептивное поле рефлекса. Каждый рефлекс
имеет свое рецептивное поле, т.е. участок тела, при раздражении которого
этот рефлекс возникает. Характер ответной реакции при раздражении
рецептивного поля зависит не только от его местоположения на теле, но
и от силы и продолжительности раздражения.

У лягушки удаляют мозг и получают препарат спинальной лягушки.
Выжидают 2-3 минуты до исчезновения явлений спинального шока,
подвешивают лягушку за нижнюю челюсть к крючку, закрепленному в
штативе. Кусочек фильтровальной бумаги смачивают в 0,1% растворе
серной кислоты и пинцетом помещают на наружную поверхность кожи
голени нижней лапки. Наблюдают сгибальную реакцию
соответствующей конечности. Смывают кислоту, погружая лапку в стакан
с водой. Проводят раздражение той же лапки 0,3%, а затем 0,5%
растворами кислоты. Выбирают ту концентрацию, при которой
обнаруживается наиболее четкий сгибательный рефлекс. Бумажку,
смоченную кислотой выбранной концентрации, помещают на боковой
поверхности брюшка. Спустя некоторое время наблюдают защитный
рефлекс: лягушка сбрасывает раздражающий агент ближайшей лапкой.
Накладывают бумажку на наружную поверхность передней лапки, на
брюшко, ближе к грудной части, между передними и задними лапками.
При этом каждый раз отмечают характер реакции, вызываемой
раздражением данного рецептивного поля. Интервалы между
раздражениями должны быть не менее 2-3 минут, после каждого
раздражения лягушку погружают в стакан с водой и смывают остатки
кислоты.

В другом опыте обратить внимание на зависимость времени
рефлекса от силы раздражителя - проводят опыты со всеми растворами
(время фиксируют ударами метронома или часами с секундной стрелкой).
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Задание 2. Произвести анализ рефлекторной дуги.
Приготовить спинальную лягушку и подвесить ее за нижнюю

челюсть на штативе. Погрузить одну из лапок в 0,5% раствор серной
кислоты.

Убедиться в наличии рефлекса. Сделать круговой разрез кожи ниже
коленного сустава и снять кожу с лапки. Вновь раздражать голень этой
лапки кислотой. Наблюдать. '

Разрезать кожу бедра другой задней лапки той же лягушки и, отыскав
седалищный нерв, отпрепарировать его на протяжении 1,5 - 2,0см.
Подвести под нерв нитку, но не завязывать ее. Вызвать рефлекс сгибания
путем погружения кончика пальцев этой лапки в кислоту. Затем
осторожно подтянуть нерв за нит^у и положить под него ватку, смоченную
новокаином, чтобы вызвать блокаду проведения возбуждения в волокнах
седалищного нерва. Проверить наличие рефлекса.

Проверить наличие рефлекторных реакций на передних лапках.
Разрушить спинной мозг и наблюдать исчезновение всех рефлексов.
На основании проведенных наблюдений сделайте вывод о строении

рефлекторной дуги. Обозначьте их звенья.

Контрольные вопросы:
1. Понятие “рефлекс”.
2. Рецепторная зона рефлекса.
3. Рефлекторная дуга и ее строение.
4. Время рефлекса.

РАБОТА №2

РЕЦЕПЦИЯ РАЗДРАЖЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕЦЕПТОРОВ КОЖИ И

ЯЗЫКА

Д ля работы необходимы: игла, вата, мягкие кисточки, пробирки,
эстезиометр.

Заданиеі. Исследования тактильной чувствительности.
Для исследования болевой чувствительности на кожу испытуемого

наносят булавкой или иглой уколы, которые не должны быть слишком
сильными и частыми. Сначада нужно выяснить, различает ли
испытуемый на исследуемом участке укол или прикосновение. Для этого
попеременно, но без правильной последовательности прикасаться к коже
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тупым и острым предметом, а испытуемым предлагают определить тупо
или “остро”. Уколы должны быть короткими, их следует производить
так, чтобы не вызвать острой боли. Для уточнения границы зоны
измененной чувствительности исследование проводят как от здорового
участка, так и в обратном направлении.

Для исследования тактильной чувствительности прикасаются к коже
ваткой, мягкой кисточкой или тонкой бумагой. Площадь прикосновения
не должна быть больше 1 см2, не следует производить скользящие,
мажущие движения. Испытуемого просят закрыть глаза и при ощущении
прикосновения говорить “да”. Сравнивать ощущения в симметрических
участках тела. При отсутствии или пониженной чувствительности
определяют границы ее изменений.

Задание 2. Исследование дискриминационной способности
тактильного ощущения (осязания). Дискриминационное чувство - это
способность различать два одновременно наносимых раздражения на
близко расположенных точках поверхности кожи. Исследуется с помощью
циркуля Вебера. Сдвигая и раздвигая ножки циркуля и одновременно
касаясь ими кожи, выясняют у исследуемого, различает он оба
прикосновения или воспринимает как одно.

К различным участкам тела (кончики пальцев, ладонь, предплечье,
плечо, шея) испытуемого с закрытыми глазами, прикладываються две
ножки эстезиометра (циркуля Вебера) и определяется при этом то
наименьшее расстояние между ножками циркуля, при котором
испытуемый впервые различает двойное прикосновение.

Задание 3. Определение функциональной мобильности вкусовых
рецепторов (до и после приема пищи). Убедиться в том, что прием пищи
ведет к демобилизации, т. е. уменьшению числа активно
функционирующих вкусовых рецепторов.

Работа проводиться в состоянии натощак или не менее через 3-4
часа после последнего приема пищи. Язык испытуемого подсушивают
фильтровальной бумагой. Вкусовой раздражитель (раствор сахара - из
расчета 8г сахара на 20 мл дистилированиой воды, подкрашенной
пищевой краской) наносится на отдельные грибовидные сосочки языка
с помощью пипетки. При этом выявляются 4 сосочка, которые дают
ощущение сладкого вкуса. Это составляет одну пробу. Всего в опыте
проводят 5 проб с интервалом между ними в 1-2 мин. После каждой
пробы рот ополаскивают водой. Исследуются одни и те же сосочки.
Возникновение вкусового ощущения отмечается в протоколе знаком
“плюс”, отсутствие знаком “минус” . Подсчитывают общее число
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положительных ответов и уровень мобилизации выражают в %.
Исследования повторяют после приема пищи (стакан сладкого чая с
белым хлебом). Результаты исследования вносят в таблицу:
№
сосоч-
ков

Количество функционирующих вкусовых сосочков
пробы пробы

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
до приема пищи А после приема пищи

1 >
2
3
4
5
4того: Итого:
Уровень мобилизации, % Уровень мобилизации, %

Подсчитайте общее число положительных ответов и уровень
мобилизации сосочков, выраженный в %. Сравните показатели уровня
мобилизации до и после приема пищи и сделайте вывод. До еды
количество функционирующих вкусовых рецепторов (сосочков) больше,
чем после еды.

Контрольные вопросы:
1. Классификация рецепторов.
2. Функциональные свойства и особенности рецепторов.
3. Функциональная мобильность рецепторов.

РАБОТА №3

ЗАКОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПО
НЕРВНОМУ ВОЛОКНУ

Д л я  работы необходимы: источник тока, электроды,
препаровальная дощечка, стеклянная пластинка, лигатуры, лягушка.

Задание 1. Закон изолированного проведения по нервным волокнам.
Приготавливают препарат нижних конечностей лягушки с неснятой

кожей и с сохранением трех нижних позвонков. У места выхода из
спинного мозга седалищного нерва каждое из трех его волокон берется
на лигатуру и отделяется от спинного мозга. Поочередно раздражают
каждое волокно седалищного нерва слабым электрическим током,
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наблюдают при этом различные эффекты раздражения.
Задание 2. Закон двуст ороннего проведения возбуждения по

нервным волокнам. Приготовляют лапку лягушки и отпрепарированный
седалищный нерв так, чтобы сохранить веточки, ищущие к четырехглавой
мышце бедра и икроножной мышце. Раздражают электрическим током
нерв вблизи икронож ной мыш цы и наблюдают сокращение как
икроножной, так и четырехглавой мышцы.

Задание 3. Закон физиологической целостности нерва.
Уложить препарат на стеклянную пластинку. Нерв препарата

раздражать электрическим током. Лапка лягушки сгибается. На нерв
наложить лигатуру. Снова нерв раздражать электрическим током выше
лигатуры, мышца не сокращается. Если приложить электроды так, чтобы
лигатура была между электродами, лапка сгибается. Повторить опыт,
но вместо лигатуры использовать ватный тампончик, смоченный в
растворе новокаина.

Контрольные вопросы:
1. Структура нервного волокна.
2. Потенциал действия нервного волокна.
3. Свойства нервного волокна.
4. Законы проведения волны возбуждения по нервному волокну.
5. М еханизм проведения возбуждения по нервным волокнам

различных типов.

РАБОТА №4

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИНАПСОВ

Д л я  работ ы необходимы: электрокимограф, миограф, источник
тока, электроды, раствор Рингера, лягушка.

Задание 1. Изучить способность утомления в синапсе.
Приготовить нервно-мышечный препарат, укрепить его в миографе.

Раздражать нерв этого препарата с оптимальной силой и частотой
(напряжение 1-5в, частота 50-100Гц), регистрировать миограмму до
наступления утомления; перенести электроды на мышцу, увеличив при
этом силу раздражения до оптимальных величин для утомленной мышцы
(Ю-20В) и продолжать регистрировать миограмму. При этом амплитуда
сокращения должна увеличиться.
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Задание 2. Влияние фармакологических веществ на передачу
возбуждения в синапсе.

Приготовить нервно-мышечный препарат и укрепить его в миографе.
Нерв раздражать электродами и на небольшой скорости кимографа
сделать запись. Затем путем микроинъекции или аппликации нанести
на область контакта седалищного нерва с икроножной мышцей 2-3 капли
раствора миорелаксанта. Продолжить запись сокращений, раздражая
нерв с интервалами 10-20с. до развития полной блокады проведения
возбуждения (отсутствие сокращений мышцы при ее непрямой
стимуляции). Отметить время, в течение которого развился полный блок.

Контрольные вопросы:
1. Особенности строения и классификация синапсов.
2. Функциональные особенности химических синапсов.
3. Ионные механизмы ВПСП.
4. Возбуждающие медиаторы.
5. Особенности нервно-мышечного синапса.
6. Блокада передачи возбуждения в синапсах.

РАБОТА №5

СВОЙСТВА НЕРВНЫХдЦЕНТРОВ (ВРЕМЕННАЯ И
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СУММАЦИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ)

"У

Для работы необходимы: стимулятор, препаровальный набор,
препаровальная доска, электроды, кимограф, метроном, салфетка, вата,
лягушка.

Задание 1. Временная суммация возбуждения.
Опыт проводят на таламической лягушке, для чего отрезают лягушке

голову позади глаз, а затем кладут на операционный столик. На одной
из задних лапок закрепляют электроды, соединенные со стимулятором.
Электродами могут служить концы проводов, идущих от стимулятора.
Их обвивают выше и ниже коленного сустава на расстоянии не менее 0,5
см друг от друга. Находят пороговую силу раздражителя. Затем
наблюдают реакцию при раздражении с частотой 1 Гц, 20 Гц.

Задание 2. Суммация возбуждения.
Таламическую лягушку подвешивают за нижнюю челюсть на

крючок, на конец крючка надевают пробку (чтобы лягушка не сорвалась
при работе) и оставляют до прекращения движений. Пространственную
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суммацию можно наблюдать на рефлексе сгибания. Для этого кончики
пальцев задней лапки лягушки опускают в кислоту пороговой
концентрации и определяют время рефлекса, сосчитав количество секунд
от начала погружения пальцев в кислоту до момента отдергивания. Затем,
обмыв лапку в стакане с водопроводной водой, определяют время
рефлекса при погружении в кислоту стопы.

Контрольные вопросы:
1. Определение нервного центра, его отделы.
2. Механизм передачи возбуждения в нервных центрах.
3. Возбуждающий постсинаптичесусий потенциал.
4. Временная суммация возбуждения.
5. Протранственная суммация возбуждения.
6. Лабильность и утомляемость нервных центров.

РАБОТА №6

СВОЙСТВА НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ
(ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ)

Д ля работы необходимы: препаровальный набор инструментов,
0,5% раствор серной кислоты, метроном, поваренная соль, лягушка.

Задание №1. Сеченовское торможение.
Обнажают головной мозг лягушки и поперечным разрезом в области

зрительных бугров отделяют большие полушария. После подсушивания
места разреза определяют время рефлекса, пользуясь 0,5% раствором
кислоты. Делают 5 измерений и выводят среднее значение времени
рефлекса. После определения времени рефлекса вновь подсушивают
место разреза и накладывают на зрительные бугры кристаллик
поваренной соли. Через 1-2 минуты вновь определяют время рефлекса.
Данные заносят в таблицу на основании 5 измерений. Убедившись в
том, что раздражение зрительных бугров вызывает торможение
двигательного рефлекса, удаляют кристаллик соли; после промывания
поверхности мозга раствором Рингера через 5 минут вновь определяют
время рефлекса, убеждаются, что оно вернулось к исходным показателям.

Задание 2. Взаимное торможение рефлексов.
Опыт проводится на спинальной лягушке. Определяют время

рефлекса при опускании лапки лягушки в 0,5% раствор серной кислоты.
Затем вновь определяют время этого рефлекса, но при одновременном



3. Конвергенция.
4. Доминанта.
5. Принцип обратной афферентации.
6. Синергические и антагонистические рефлексы.

РАБОТА

КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФУНКЦИЙ СПИННОГО МОЗГА (СПИННОМОЗГОВЫЕ

РЕФЛЕКСЫ)

Д ля работы необходимы: неврологический молоточек, человек.
Задание 1. Исследовать тонус мышц у  человека.
Тонус мышц определяется пальпаторно и путем проведения

пассивных движений в суставах. Пальпаторно определяется степень
упругости мышц, легкая упругость свидетельствует о нормальном тонусе.
Путем проведения пассивных движений суставов оценивается степень
сопротивления пассивным движениям.

При выраженной гипотонии объем движений увеличивается и они
совершаются без должного сопротивления. Например, при сгибании руки
в локтевом суставе запястье и кисть могут быть доведены до плечевого
сустава. При ощупывании мышца оказывается дряблой. При гипертонусе
мышц пассивные движения в первые моменты сгибания встречают
значительное сопротивление, иногда даже трудно преодолимое.

Задание 2. Исследовать поверхностные (кожные) рефлексы на
растяжение.

1. Брюшные рефлексы - верхний вызывается штриховым
раздражением кожи живота параллельно реберной дуге, средний - таким
же раздражением в горизонтальном направлении на уровне пупка,
нижний - параллельно паховой складке. Испытуемый должен лежать на
спине со свободно вытянутыми ногами. В ответ на штриховое
раздражение кожи наблюдаются сокращения соответствующих групп
мышц. Дуга рефлекса проходит через следующие сегменты спинного
мозга: верхний - X  ■ Т 8 средний - Т , „Тю и  н и ж н и й  - Т п . Т 12.

2. Подошвенный рефлекс - это подошвенное сгибание пальцев ноги
в ответ на штриховое раздражение наружного края подошвы. Дуга этого
рефлекса замыкается на уровне Ь5 - 82 и проходит в составе седалищного
нерва.

При поражении соответствующего двигательного нерва и



центрального звена рефлекторной дуги ответная реакция’снижается или
утрачивается (арефлексия), наблюдается атония, атрофия мышц.

Задание 3. Исследование глубоких рефлексов спинного мозга.
1. Рефлекс сухожилия двуглавой мышцы плеча (бицепс-рефлекс).
Вызывается ударом по сухожилию мышцы над локтевым суставом.

У испытуемого в ответ на раздражение слегка сгибается рука в локтевом
суставе. Рефлекторная дуга замыкается на уровне С5 - С 6 сегментов
спинного мозга. Афферентные и эфферентные волокна проходят в составе
мышечно-кожного нерва.

2. Рефлекс с сухожилия трехглавой мышцы (трицепс-рефлекс).
Вызывается ударом молоточка по сухожилию этой мышцы, на 1-

1,5см выше заднего отростка локтевой кости. Появляется сокращение
мышцы и разгибание предплечья. При этом согнутая в локте рука
испытуемого поддерживается экспериментатором за локтевой сустав,
предплечье свободно свисает вниз. Дуга рефлекса замыкается на уровне
С5 - С8, волокна входят в состав срединного, лучевого и мышечно-кожного
нервов.

3. Запястно-лучевой рефлекс. Исследуется ударом молоточка по
шиловидному отростку лучевой кости. Возникает сгибание в локтевом
суставе и пронация предплечья. Исходное положение: рука испытуемого
должна быть согнута под слегка тупым углом в локтевом суставе, кисть
удерживается рукой врача навесу в среднем положении между пронацией
и супинацией. Дуга рефлекса замыкается на уровне С5 - С8, волокна
входят в состав срединного, лучевого и мышечно-кожного нервов.

4. Коленный рефлекс. При легком ударе молоточком по сухожилию
четырехглавой мышцы происходит разгибание голени. Испытуемый
должен сидеть на стуле, положив одну ногу на колено другой (пальцы
рук сильно сомкнуты). Рефлекторная дуга замыкается на уровне Ц  - Ц .
Чувствительные и двигательные волокна проходят в составе бедренного
нерва.

5. Ахиллов рефлекс. Испытуемый становится на колени на стул, чтобы
стопы свободно свисали. В ответ на удар молоточком по ахиллову
сухожилию наблюдается сокращение икроножной мышцы и подошвенное
сгибание стопы. Д уга рефлекса замыкается на уровне Б! - 52,
чувствительны е и двигательные волокна входят в состав
большеберцового нерва.

Если глубокие миотатические рефлексы сниж аю тся или
утрачиваются, то это свидетельствует о нарушениях звеньев рефлекторной
дуги. Если ответная реакция на раздражение повышается с заметной
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иррадиацией возбуждения и вовлечением в ответную реакцию других
групп мышц, расширением рефлексогенной зоны, то это свидетельствует
о наличии надсегментарного нарушения центральной нервной системы.

Контрольные вопросы:
1. Сегментарный характер иннервации и его значение.
2. Центры спинного мозга.
3. Проводящие пути спинного мозга.
4. Спинальные рефлексы.
5. Спинальный шок.

РАБОТА №9

КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФУНКЦИЙ СПИННОГО МОЗГА (ПРОВОДНИКОВАЯ

ФУНКЦИЯ)

Д ля  работы необходимы: игла, вата, человек.
Задание 1. Исследовать болевую чувствительность кожи рук и

лица. При заболеваниях органов полости рта возможны болевые
ощущения в области лица и головы. Так, при заболевании зубов верхней
челюсти зона чувствительности локализуется для резцов в области лобно-
носовой складки (наибольшей интенсивности в области надбровной дуги,
отступя 1,5см от ее середины); для клыков и премоляров - в носогубной
области соответствующей стороны; при поражении 2-го и 1 -го моляра -
в области щеки; 2-го и 3-го моляров - нижнечелюстная область с участком
максимальных болей в точке, расположенной кпереди от козелка уха.
При патологии зубов нижней челюсти: для резцов, клыка и 1 -го премоляра
- подбородочная зона; для 2-го моляра в подъязы чной области,
максимально книзу и кзади от угла нижней челюсти или в области
наруж ного слухового прохода; при заболеваниях 3-го  м оляра
максимальная боль локализуется кпереди грудино-сосцевидной мышцы.

Для исследования болевой чувствительности кожи рук или лица
наносят раздражение иглой, которое не должно быть слишком сильным
и частым. Сначала надо выяснить, различает ли испытуемый на
исследуемом участке укол или прикосновение. До этого попеременно,
но без правильной последовательности прикасаться к коже тупым и
острым предметом, а испытуемому предлагают определить “тупо” или
“остро”. Уколы должны быть короткими, их следует производить так,



чтобы не вызывать резкой боли. Для уточнения границы зоны измененной
чувствительности исследование проводят как от здорового участка, так
и в обратном направлении.

Задание 2. Исследование температурной чувствительности на
кисти.

Для исследования термической чувствительности в качестве
раздражителей используют 2 пробирки (с горячей - 40-50° и холодной -
не више 25° водой). Сначала выясняют: отличает ли испытуемый теплое
от холодного, (здоровые лица замечают разницу температур в пределах
2°С). Затем сравнивают интенсивность восприятия температурных
раздражителей на разных участках кожной поверхности рук, лица и
находят границу пониж енной или утраченной температурной
чувствительности.

Контрольные вопросы:
1. Строение болевых рецепторов.
2. Строение температурных рецепторов.
3. Проводящие пути болевой чувствительности спинного мозга и

ствола.
4. Проводящие пути температурной чувствительности спинного

мозга и ствола.

РАБОТА №10
а

КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФУНКЦИЙ СПИННОГО МОЗГА (ПРОВОДНИКОВАЯ

ФУНКЦИЯ, ГЛУБОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ)

Д л я  работы необходимы: наборы гирек, предметное стекло.
Задание 1. Исследование мышечно-суставной чувствительности.
П ри исследовании глубокой чувствительности  необходимо

проверить чувство пассивных движений, чувство положения, кинестезию
кожи, чувство давления и веса. Просят испытуемого закрыть глаза,
исследуемый смещает пальцы кисти испытуемого. Последний должен
определить положение конечности. Испытуемый с закрытыми глазами
должен воспроизвести установку другой конечности. Если испытуемый
нс различает легких движ ений, амплитуду их надо увеличить.
Прикасаться к конечностям надо легко, избегать лишних воздействий
на кожные рецепторы.
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Кинестезию кожи проверяют смещением складки, испытуемый
должен определить направление смещения.

Задание 2. Исследование чувства давления и веса (закон Вебера-
Фехнера). Испытуемый сидит с закрытыми глазами и кладет руку на
стол. На кончики выпрямленных пальцев кладется предметное стекло,
на которое ставится гирька определенного веса и замечается ощущение
давления. Затем, увеличивая постепенно величину груза, спрашивается
у испытуемого, когда он почувствует прибавку в весе. Опыт
проделивается несколько раз, проверяется порог ощущения при
различных нагрузках (10, 20, 50, 100, 200г) и находится константа (К=
величина прибавки / исходная величина груза). В выводе сравнить между
собой постоянные величины (К), полученные в 1-5 опытах. В норме
улавливается разница в 10% веса.

Задание 3. Исследование стереогностического чувства.
Стереогностическое чувство - это способность узнавать путем

ощупывания знакомый предмет с закрытыми глазами (монету, ключ,
булавку). Здоровый человек обычно легко решает эту задачу, правильно
характеризует качество предмета (плотность, мягкость и т.п.).

Контрольные вопросы:
1. Где расположен перекрест вторых нейронов проводников

проприоцептивной чувствительности?
2. Пути глубокой чувствительности в спинном мозге и стволе.

РАБОТА №11

ФИЗИОЛОГИЯ ЗАДНЕГО МОЗГА. ИССЛЕДОВАНИЕ
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ

. Задание 1. Исследование тройничного нерва (V пара).
а) . Роговичный (корнеальный) рефлекс - испытуемый смотрит вверх

и в сторону. Исследователь тонкой полоской бумаги прикасается к
роговице с нижне-наружной стороны глаза, не касаясь ресниц. Ответная
реакция - смыкание век. Дуга рефлекса - глазничный нерв (ветвь V пары),
мост, лицевой нерв. Снижение или отсутствие роговичного'рефлекса
отмечается при поражении тройничного нерва, лицевого нерва, моста,
при шоке, во время наркоза.

б) . Конъюктивалъный рефлекс - вызывается прикосновением к
конъюктиве. Ответная реакция - смыкание век. Рефлекторная дуга та
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же, что и при роговичном рефлексе.
в) . Надбровный рефлекс - ударом молоточка по краю надбровной

дуги вызывается смыкание век. Дуга рефлекса - глазничный нерв, мост,
лицевой нерв.

г) . Нижнечелюстной рефлекс - испытуемый слегка открывает рот.
Ударом молоточка сверху вниз по подбородку сначала на одной, затем

на другой стороне вызывают сокращение жевательных мышц. При этом
нижняя челюсть поднимается кверху. В норме данный рефлекс может
отсутствовать.

Задание 2. Исследование лицевого нерва (VII пара).
Для исследования функции лицевого нерва производят осмотр лица:

отмечают, нет ли затруднений при жевании, уменьшения объема мышц,
ассиметрии лобных, носогубных складок, перекашивания угла рта.
Прикладывая пальцы к мышцам лица, просят произвести жевательные
движения. Просят испытуемого наморщить лоб, свести брови, закрыть
глаза, наморщить лоб, нос, надуть щеки, показать зубы, вытянуть губы.

а). Определение силы круговой мышцы глаза - испытуемого просят
сильно зажмурить глаза. Исследователь старается приподнять верхнее
веко, при этом определяя силу сопротивления. Сделать вывод.

Задание 3. Исследование языкоглоточного нерва (IX). Исследование
начинают с определения тембра и звучности голоса испытуемого. При
нарушении иннервации небной занавески (если она не закрывает
полностью полость носоглотки) голос гнусавый. При поражении
голосовых связок - хрипота и афония. Затем осматривают мягкое небо.
Просят сказать “А” (при поражении на данной стороне мягкое небо не
подтягивается).

Небный и глоточный рефлексы - бумажкой, скатанной в длинную
полосочку, прикоснут ься к слизистой мягкого неба и задней стенки глотки.
Ответная реакция - глотательные и рвотные движения. Рефлексы
осуществляются посредством языко-глоточного и блуждующего нервов.
Снижение или отсутствие данных рефлексов возможно у здоровых людей,
а также при поражении IX и X пар черепных нервов или их ядер в
продолговатом мозге (бульбарный синдром).

Задание 4. Исследование добавочного нерва (XI пара).
Д обавочный нерв - двигательный, он иннервирует грудино-

ключично-сосцевидную и трапецевидную мышцы (поворот головы в
противоположную сторону и “пожимание плечами”). Испытуемый
поворачивает голову в сторону и немного вверх и удерживает в этой
позе. Исследователь пытается этому противодействовать. По степени
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сопротивления судят о силе грудино-ключично-сосцевидной мышцы.
Трапецевидную мышцу исследуют подниманием и фиксацией в этом
положении. При параличе плечевой пояс опущен.

Задание 5. Исследование подъязычного нерва (XII пара).
Этот нерв иннервирует язык. Проводят осмотр языка, для чего просят

выдвинуть его за линию зубов. При одностороннем повреждении нерва-
атрофия одноименной половины языка, истонченность, складчатость
слизистой оболочки, фибриллярные подергивания. Язык высовывается
в больную сторону. Если поражены оба нерва - язык почти неподвижен,
расстраивается речь и проталкивание пищевого комка во рту.

Поражение V, IX, X, XII пар приводит к расстройству глотания
(дисфагии), утрате звучного голоса (афонии), носовому оттенку речи
(назолалии), нарушению правильности произношения членораздельных
звуков (дизартрии).

Контрольные вопросы:
1. Центры продолговатого мозга.
2. Рефлекторная деятельность продолговатого мозга.
3. Вегетативные рефлексы заднего мозга.
4. Проводниковая функция заднего мозга.
5. Наиболее часто определяемые рефлексы в стоматологии.

РАБОТА №12

СРЕДНИЙ МОЗГ (ИССЛЕДОВАНИЕ РЕФЛЕКСОВ
С УЧАСТИЕМ СРЕДНЕГО МОЗГА)

Д ля  работы необходимы: щиток, вращательное кресло, лоток,
морские свинки.

Задание 1. Исследовать глазодвигательный, блоковый и отводящий
нервы (III, IV, VI пары). При осмотре глазных яблок обращают внимание
на ширину зрачков, глазных щелей, форму зрачков, положение глазных
яблок в орбите (западание, выстояние), наличие косоглазия.

Зрачковые реакции - испытуемому щитком или ладонью прикрывают
один глаз, при этом отмечают изменение величины другого зрачка. Просят
произвести движения глаз в разные стороны. При поражении III и IV
пар черепно-мозговых нервов глазная щель может быть сужена или
полностью закрыта - птоз. При поражении III пары отмечается
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деформация зрачка. При поражении любого глазодвигательного нерва
нарушаются содружественные движения глаз.

Задание 2. Стато-кинетические рефлексы у человека.
Испытуемый садится во вращательное кресло. Предложить ему

наклонить голову вперед и закрыть глаза. В таком положении головы в
плоскостях вращения находятся горизонтальные полукружные каналы.
Произвести вращение кресла вправо или влево со скоростью 5 раз в
течение 10 сек (1 оборот в 2 сек). Затем быстро остановить кресло,
попросить испытуемого открыть глаза и наблюдать движения глазных
яблок, как долго оно продолжается. Можно проводить вращение
испытуемого с головой, наклоненной на 90° на правое или левое плечо
или запрокинутой на 60° назад (при этом в плоскости вращения находятся
вертикальные каналы). Описать наблюдаемые реакции, назвать
рецептивные поля исследуемых рефлексов и указать уровень замыкания
их в центральной нервной системе.

Взять другого испытуемого, посадить в кресло. Предложить
наклонить голову на 30° вперед и закрыть глаза, произвести вращение
как в предыдущем исследовании, остановить кресло и предложить
испытуемому пройти после вращения строго по прямой линии вперед.
Наблюдать за характером движений.

Задание 3. Исследовать статические и стато-кинетические
рефлексы у  морской свинки.

Морскую свинку поместить на стол, обратить внимание на позу
животного, положение головы, двигательные реакции. Перевернуть
морскую свинк}· на спину и уложить животом вверх. Обратить внимание
на характер движений, их последовательность и окончательную позу,
принимаемую животным.

Поместить морскую свинку на доску, поднять ее и произвести
качательные движения, поочередно приподнимая передний и задний
конец доски. Обратить внимание на положение и движение передних
конечностей, положение головы. Быстро опустить или поднять доску,
наблюдать за положением передних конечностей в начале и в конце
движения, положением головы животного.

Поместить морскую свинку на вращающийся стул, произвести
вращения в горизонтальной плоскости вправо или влево, обратить
внимание на изменение позы животного при движении, на движение
головы во время вращения. Отмстить, что происходит в начале вращения
и при остановке.
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Контрольные вопросы:
1. Рефлекторная функция среднего мозга.
2. Децеребрационная ригидность.
3. Статические и стато-кинетические рефлексы.
4. Значение среднего мозга в функции полости рта.

РАБОТА №13

ФИЗИОЛОГИЯ МОЗЖЕЧКА

Д ля работы необходимы: кушетка, испытуемый.
Задание 1. Исследовать координацию движений.
а) . Поза Ромберга - испытуемому предлагают плотно сдвинуть стопы,

голову слегка приподнять, руки опустить вдоль туловища. Определить
устойчивость позы. Усложненная поза Ромберга заключается в том, что
испытуемому предлагают вытянуть руки вперед по горизонтали. Вначале
глаза открыты, затем испытуемому предлагают закрыть глаза. Нарушение
функции мозжечка сопровождается неустойчивостью позы (падение
вперед наблюдается при поражении передних отделов червя, падение
назад - при поражении каудальных отделов червя).

б) . Ходьба - испытуемому предлагают пройти по прямой линии с
открытыми глазами, а затем с закрытыми. При хорошем выполнении
этих тестов предлагают пройти по прямой линии таким образом, чтобы
носок одной стопы касался пятки другой.

в) . Фаланговая походка - шаговые движения в сторон}; обращают
внимание на четкость шага и на возможность быстрой остановки при
внезапной команде (при поражении наблюдается атаксическая походка:
ноги чрезмерно разгибаются и выбрасываются вперед).

Задание 2. Исследовать асинергию.
а) . Проба Бабинского - испытуемый ложится на жесткую кушетку;

его просят скрестить на груди руки и встать (у людей с поражением
мозжечка ноги поднимаются, а тело остается лежать).

б) . Проба Ожеховского - испытуемый, стоя, крепко опирается
ладонями рук на ладони исследующего. При внезапном убирании рук
врача испытуемый должен остаться неподвижным или слегка
отклониться назад (у больного человека эта проба приводит к наклону
туловища вперед).

в) . Проба Стюарта-Холмса - асинергию проксимальных отделов
верхних конечностей проверяют тем, что отведенную до горизонтали
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руку испытуемый с силой сгибает в локтевом суставе (предплечье и кисть
в положении пронации, кисть сложена в кулак). Врач пытается разогнуть
предплечье испытуемого и при внезапном прекращении сопротивления
рука исследуемого не должна с силой ударять ему в грудь. Для контроля
следует вторую кисть исследователя класть на место предполагаемого
удара. У здорового человека быстро включаются мышцы-антогонисты и
предотвращается удар.

Задание 3. Исследование динамической атаксии.
а) . Пальце-носовая проба - испытуемый в положении стоя с

закрытыми глазами должен коснуться указательным пальцем кончика
носа. Обратить внимание на траекторию движения пальца (наличие
локомоторной атаксии) и попадания в намеченное место (наличие
дисметрии), тремор пальцев.

б) . Пяточно-коленная проба - испытуемый, сидя на стуле, должен
пяткой одной ноги коснуться колена другой и провести ею по голени
вниз. Отметить отсутствие или наличие локомоторной атаксии и
дисметрии со стороны нижних конечностей.

в) . Проба на диадохокинез - испытуемый в положении сидя должен
одновременно двумя вытянутыми вперед руками выполнить пронацию
и супинацию. Обратить внимание на синхронность и равномерность
движений. При нарушении синхронности и равномерности движений
выявляется адиадохокинез на стороне, где имеется отставание
конечности.

г) . Проба на соразмеренность движений - испытуемый должен
вытянуть руки вперед ладонями кверху, пальцы раздвинуты. При команде
быстро повернуть кисти ладонями вниз. На стороне поражения мозжечка
отмечается избыточная ротация - дисмстрия.

Задание 4. Обратить внимание на речь, почерк, движение глаз.
а) . При поражении мозжечка речь замедлена, теряется плавность,

взрывчатая, ударение не на нужных слогах - скандированная.
б) . Почерк у больных крупный, неровный, не может нарисовать круг.
в) . Наблюдается ритмическое подергивание глазных яблок при

взгляде в сторону' и вверх - нистагм.

Контрольные вопросы:
1. Связь мозжечка с другими отделами ЦНС.
2. Эффекты раздражения и удаления мозжечка.
3. Влияние мозжечка на вегетативные функции.
4. Влияние мозжечка на двигательные акты.
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РАБОТА №14

’ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ

Д ля работы необходимы: кушетка, щиток, испытуемый.
Задание 1. Исследование зрачков лучше проводить при дневном

рассеяном свете средней силы. Испытуемый садится на стул лицом к
окну, отклоняет голову назад на спинку стула и смотрит в потолок
(отчетливо видны зрачки). Отметить величину и равномерность зрачков.
Закрыть один глаз испытуемого рукой (или щитком) и обратить внимание
на содружественное изменение величины и равномерность зрачка другого
глаза, а затем открыть его. Отметить реакцию зрачка, оценить эту
реакцию: живая, средняя или слабая. В норме при ярком освещении
зрачок сужается. В темном помещении, наоборот, зрачки расширяются.
Расширенное состояние зрачка называется мидриаз. Состояние
постоянного сужения - миоз. ?

Задание 2. Рефлекс на конвергенцию глаз. У испытуемого в сидячем
положении определяют пульс за 15 сек. Затем испытуемый сводит оси
глазных яблок внутрь в течение 15 сек. При этом определяют пульс.

Задание 3. И сследование вазом от орных функций кожи.
Испытуемый поднимает одну руку вверх (максимально) с разведенными
разогнутыми пальцами, а другую опускает вниз на 30 сек. Отметить
разницу окраски кожи. Затем обе руки испытуемый вытягивает перед
собой на 30 сек, в норме окраска через это время выравнивается. При
вегетативной дисфункции выравнивание окраски кистей задерживается
или надолго остается цианотичной, опущенная вниз кисть или поднятая
рука остается бледной в течение 1 и более минут.

Задание 4. Дермографизм. Белый дермографизм вызывается легким
штриховым раздражением кожи острым предметом. В норме через 5-
20 сек появляется белая полоса шириной в несколько миллиметров,
исчезающая через 1-10 минут. Если штриховое раздражение производить
сильнее и медленнее, возникает красная полоса (красный дермографизм),
которая держится дольше (1-1,5 мин) иногда 1-2 часа. Обратить внимание
на наличие или отсутствие отечности (возвышенный валик). При
исследовании дермографизма отметить его характер (белый, красный,
смешанный), ширину полоски, продолжительность реакции.

При анализе учесть, что красный дермографизм наиболее выражен
на коже в верхней части туловища, белый - на нижних конечностях.

На лице можно применить другой способ - пробу бледного пятна -
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давление пальцем на кожу в течение 3
пятна, которое держится в среднем 2-3 сек р “ ЗЬ1В ает п о я в л е н и е  белого
симпатического отдела вегетативной Г[Реобладании функции
исчезает мсдаеикее нервной системы б е м е

Задание 5. Рефлекс Эрбена - у испыг-могп п  ™
определяют пульс в течение 1 МИНУТЫ ЗПТРХ/ "  положении стоя
нагибается вперед или опускается на СТОЯ> СИЛЬНО

соприкосновения с коленями подбородка Сип К Л О Н Я ет ГОЛОВУ л о

течение 1 минуты. У здоровых людей г Х  С сосчитать пульс в
в минуту. При патологии вегетативной неп МЄДЛЯЄТСЯ н а  4 - 1 2  Ударов
редкий (что свидетельствует о преобладают фунХ І“ п Х ,Ь І ПуЛЬС ° ',СНЬ

системы) или отмечается учащение е а Раснмпатической
симпатического отдела). Г о  ' ПРИ преобладании

Задание 6. Рефлекс Абрамса
спине старается привести подбородок к гт -"™  3  п о л о ж е н и и  л е ж а  на
выполнению этого движения В норме л ДИНЄ’ Н° В ₽аЧ  п Ре1и1ТСТВУет
больше, чем на 12 .  м и н ^  Д , Х Г" Г “ ™  3аИ С “ "'"=

нерва „ рю ц е Ц „ м  -  ™

Контрольные вопросы:
1. Структурные особенности вегетативных нервов·
- центры вегетативной нервной системы;
- ганглии;
- ходило- и адренорецептивные структуры синапсов

2. Функциональные особенности вегетативной нервной системы-
- сравнительная характеристика вегетативной иннервации
- вегетативные рефлексы;
- влияние вегетативной нервной системы на слюноотделение

3. Вегетативная нервная система и поведенческие реакции.
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РАБОТА №15

ФИЗИОЛОГИЯ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ
(ГИПОФИЗ, НАДПОЧЕЧНИКИ)

Д ля работы необходимы: препаровальный набор инструментов,
стеклянные чашки с раствором Рингера, адреналин в концентрации
1:10000, микроскоп, питуитрин, лягушка.

Задание 1. Исследовать влияние адреналина на просвет зрачка.
У лягушки зондом разрушают спинной и головной мозг. Осторожно

вырезают оба глаза и помещают в две стеклянные чашки с раствором
Рингера. Ставят чашки на яркий свет, при этом зрачки суживаются. Затем
физиологический раствор в одной чашке заменяют физиологическим
раствором, к которому добавлены адреналин в концентрации 1:10000.
Через 20-30 минут начинается расширение зрачка, достигающее
максимума через 1-1,5 часа. Второй глаз, находящийся в растворе
Рингера, используется как контроль.

Задание 2. Наблюдать действие питуитрина на меланофорные
клетки. Двух лягушек помещают в стеклянную банку, поставленную на
хороший рассеянный свет (под сосуд лучше положить белую бумагу, ею
же обложить заднюю и боковые стенхйт банки). Лягушки на этом фоне
светлеют. До введения питуитрина наблюдают в прозрачной перепонке
задней лапки меланофорные клетки (под микроскопом), сжимающиеся
и принимающие вид крупных черных точек. Затем одной лягушке
внутрибрюшинно вводят 0,2 мл раствора “питуитрина Р” (1мл содержит
1,5-Зм.ед.). Лягушка, которой введен питуитрин, начинает темнеть уже
через 20 минут после инъекции. Поместив плавательную перепонку под
микроскоп, можно видеть, что меланофорные клетки образуют отростки.
Через 40-50 минут после инъекции отростки меланофорных клеток
значительно возрастают. К этому времени уже хорошо видно общее
потемнение лягушки.

Контрольные вопросы:
1. Методы исследования желез внутренней секреции.
2. Общая характеристика гормонов.
3. Физиологическое значение гормонов.
4. Гормоны гипофиза.
5. Гормоны надпочечника.
6. Значение гормонов гипофиза и надпочечника для
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стоматологической практики.

РАБОТА №16

ФИЗИОЛОГИЯ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ
(ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, ПОЛОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ)

Д ля  работы необходимы: стеклянный колпак, шприц, инсулин, 20%
раствор глюкозы, моча беременной женщ ины, глазная пипетка,
предметное стекло, микроскоп, белые мыши, самец лягушки.

Задание 1. Наблюдать действие инсулина на белых мышах.
Гормон поджелудочной железы инсулин выполняет в организме роль

регулятора углеводного обмена. Увеличение количества инсулина в крови
ведет к уменьшению содержания сахара в крови. Значительное
понижение уровня сахара в крови вы зы вает резкое наруш ение
деятельности мозга - гипогликемический шок. Единственным средством
при гипогликемическом шоке является введение сахара в организм.

Под колпак помещают 2-х белых мышей, не получавших пищи перед
опытом. Одной из них внутрибрюшинно вводят инсулин - 0,5ед. на 10кг
веса. Отмечают время. Второй мыши вводят 0,5мл физиологического
раствора. Наблюдают за состоянием мышей. При развитии явлений
гипогликемического шока (учащение дыхания, судороги) у мыши, которой
вводили инсулин, ей вводят внутрибрюшинно 0,5мл 20% раствора
глюкозы.

Задание 2. Сперматозоидная реакция Галли-Майнини.
У самцов-лягушек вне периода их размножения в содержимом

клоаки никогда не бывает сперматозоидов. Освобождение зрелых
сперматозоидов из семенников и выход их в клетку происходит под
влиянием гонадотропных гормонов. Этот процесс осуществляется на
протяжении нескольких десятков минут после введения мочи беременной
женщины.

Исследуемую мочу (4м л) вводят одйОмоментно в спинной
нимфатический мешок лягушки. Через 30-60 минут после инъекции мочи
осторожно вводят в клоаку лягушки кончик глазной пипетки, набирают
небольшое количество содержимого клоаки, переносят на предметное
«текло и, закрыв покровным стеклом, рассматривают под микроскопом
при большом увеличении в слегка затемненном поле зрения. Если
«. перматозоиды выявлены в содержимом клоаки, результат реакции
« ■« ш ас гея положительным. На самцах лягушек разных видов в разные
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периоды года реакция Галли-Майнини дает 85-95% правильных ответов.

Контрольные вопросы:
1. Гормоны поджелудочной железы.
2. Функциональные связи поджелудочной железы с другими

органами.
'3  . Проявления нарушения функции поджелудочной железы в

стоматологии.
4. Влияние щитовидной железы на обмен веществ и работу других

органов.
5. Гормоны щитовидной железы.
6. Проявления нарушений функции щитовидной железы в

стоматологии.
7. Гормоны околощитовидных желез.
8. Проявления нарушений функции околощитовидных желез в

стоматологии.
9. Женские половые гормоны.
10. Роль половых гормонов в развитии вторичных половых

признаков.
11. Мужские половые гормоны.
12. Влияние половых гормонов на обмен веществ.
13. Проявление нарушения функции половых желез в стоматологии.
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