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СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

Кафедра анатомии и биомеханики



«Вегетативная (автономная) 
нервная система» 

— это комплекс центральных и 

периферических нейронных структур, 

регулирующих необходимый для адекватной 

реакции всех систем функциональный уровень 

гомеостаза. 



Вегетативная (автономная) нервная система
(systema nervosum autonomicum) часть нервной системы,

которая регулирует висцеральные функции
организма, такие как:

 кровообращение,

 дыхание,

 пищеварение,

 обмен веществ,

 выделение,

 деятельность эндокринных желез,

 обеспечение трофических функций организма

 поддержание гомеостаза.



Развитие ВНС в эмбриогенезе

Нервная система развивается из
наружного зародышевого листка, или
эктодермы, которая образует
продольное утолщение, называемое
медуллярной пластинкой.

Медуллярная пластинка углубляется
в медуллярную бороздку, края которой
(медуллярные валики) постепенно
становятся выше и затем срастаются
друг с другом, превращая бороздку в
трубку (мозговая трубка).

Мозговая трубка представляет собой
зачаток центральной части нервной
системы.

Задний конец трубки образует
зачаток спинного мозга, передний
расширенный конец ее путем
перетяжек расчленяется на три
первичных мозговых пузыря, из
которых происходит головной мозг во
всей его сложности.

Нервная пластинка первоначально
состоит только из одного слоя
эпителиальных клеток.



Развитие ВНС в эмбриогенезе

Во время замыкания ее в мозговую трубку
количество клеток в стенках последней
увеличивается, так что возникает три слоя:

внутренний (обращенный в полость трубки), из
которого происходит эпителиальная выстилка
мозговых полостей (эпендима центрального
канала спинного мозга и желудочков головного);

средний, из которого развивается серое
вещество мозга (зародышевые нервные клетки —
нейробласты);

наружный, почти не содержащий клеточных
ядер, развивающийся в белое вещество (отростки
нервных клеток — нейриты).

Пучки нейритов нейробластов
распространяются или в толще мозговой трубки,
образуя белое вещество мозга, или же выходят в
мезодерму и затем соединяются с молодыми
мышечными клетками (миобластами). Таким
путем возникают двигательные нервы.

По мере формирования нервной системы, часть клеток ганглионарной пластинки отделяется от
зачатков будущих спинномозговых узлов и мигрирует в вентролатеральном направлении, давая
начало узлам вегетативной нервной системы.

В эмбриогенезе образование периферических вегетативных нейронов происходит обособленно
от нервной трубки. Вследствие особенностей эмбриональной закладки и последующего развития
периферические вегетативные нейроны оказываются диффузно расселенными по всему телу,
концентрируясь в вегетативных узлах и нервных сплетениях.



КОРА БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ

ГИПОТАЛАМУС
Рецептивный и эффекторный центр ВНС, адаптация 

организма к условиям внешней среды

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
ПАРАСИМПАТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ВНС

Ядра III, VII, IX, X ЧМН

Крестцовые центры

ПАРАСИМПАТИЧЕСКИЕ 
ОРГАННЫЕ И ВНЕОРГАННЫЕ

УЗЛЫ (ГАНГЛИИ)

Мускулатура 
внутренних 

органов, железы

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
СИМПАТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВНС

Ядра в С8 – L3 сегментах

ОКОЛОПОЗВОНОЧНЫЕ И 
ПРЕДПОЗВОНОЧНЫЕ

СИНАПТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ 
(ГАНГЛИИ) И СПЛЕТЕНИЯ

Сосуды 

ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Интеграция соматических и вегетативных 

компонентов эмоциональных реакций





ВНС
Центральный отдел

• Ядра стволовой части 
головного мозга

• Ядра боковых рогов спинного 
мозга

Периферический отдел

• Вегетативные нервы
• Вегетативные узлы (ганглии)
Висцеральные сплетения

• Внутриорганные сплетения



1. Расселенность вегетативных нейронов за пределами центральной нервной 
системы по всему телу.

2. Скопление вегетативных нейронов в составе периферической нервной
системы в виде многочисленных ганглиев (узлов), образующих
периферические нервные центры, из которых непосредственно
осуществляется эфферентная иннервация органов.

3. Очаговость локализации вегетативных ядер в центральной нервной системе 

4. Двухнейронность эфферентного нервного пути от вегетативных ядер в ЦНС
к иннервируемому органу.

5. Образование за пределами ЦНС местных рефлекторных дуг, состоящих из
сенсорного (чувствительного) и моторного (двигательного) нейронов, обычно
расположенных во внутриорганных сплетениях.





















Морфофункциональные отличия соматической части 
нервной системы от вегетативной.

Признак
Соматическая 

нервная система
Вегетативная 

нервная система

1.Выход нервных 
волокон из ЦНС.

Относительная 
сегментарность

Очаговость

2. Наличие 
миелиновой 
оболочки

Миелиновые нервные 
волокна (14-22 мкм в 
диам.)

Безмиелиновые 
нервные волокна 
(5-6 мкм в диам.)

3. Объекты 
эфферетной 
иннервации

Поперечнополосатые 
скелетные мышцы.

-гладкая 
мускулатура,
-мышцы сердца,
-железистые клетки

4. Различия в 
рефлекторных 
дугах

См. следующую 

таблицу



Локализация тел нейронов в соматической и 
вегетативной рефлекторных дугах

Дуги 1

Афф.нейр.

2

Встав.нейр.

3

Эфф.нейр.

Сомат. Ганглии с/м н. 

и ч/н

Задние рога 

сп.м. и чувств. 

ядра ч/н

Передние 

рога сп.м. и 

двигат. ядра 

ч/н

Вегет. Ганглии с/м н. 

и ч/н

Боковые рога 

сп.м. и вегет. 

ядра ч/н

Вегета-

тивные

ганглии

Афферентное 

звено

Эфферентное звено



Признак
Соматическая 

нервная система
Вегетативная нервная 

система

Структура

эфферентной части

рефлекторной дуги

Однонейронная (аксоны

эфферентных нейро-нов

передних рогов с/м и

двигательных ядер ч/н

достигают скелетных

мышц без перерыва)

Двухнейронная, (состоит из пре- и 

постганлионарных нервных волокон.

Переключение происходит в

вегетативных ганглиях, от которых

постганглионарные волокна достигают

гладких мышц и секреторных клеток)

Различия в эфферентных частях соматической и 
вегетативной рефлекторных дуг






