
Мозг, интеллект, поведение и язык: 

от животных до человека.  

13.02.2013. Мозг: общие принципы.  
      Дубынин В.А. 
 
20.02. Эволюционная траектория позвоночных  
в сравнении с другими группами животных. 
      Васильев Б.Д. 
 
27.02. Опережающая цефализация головного  
мозга позвоночных – главный императив  
эволюциононного прогресса.  
      Васильев Б.Д. 
 
06.03. Информационные особенности интеллекта и 
сравнительно-анатомический парадокс.  
Биологическая и социальная роль интеллекта.  
      Васильев Б.Д. 
 
13.03. Коммуникация, типы коммуникации,  
общение в мире животных.  
       Бёме И.Р. 



20.03. От языка животных к языку человека. 
Языки-посредники.  
     Бёме И.Р. 
 
27.03. Патология памяти и пути ее фармако- 
логической коррекции.  
     Скребицкий В.Г. 
 
03.04. Молекула памяти: мифы и реальность. 
     Балабан П.М. 
 
10.04. Думают ли животные? Зорина З.А. 
 
17.04. Нейробиология сознания. Шульговский В.В. 
 
24.04. Привязанность у человека и животных. 
     Крученкова Е.П. 

Мозг, интеллект, поведение и язык: 

от животных до человека.  



Межфакультетский учебный курс, 

13 февраля 2013 

 

МОЗГ: 
общие 
принципы 
 

Лектор: д.б.н. В.А. Дубынин 



Межфакультетский учебный курс, 

13 февраля 2013 

 

МОЗГ: 
общие 
принципы 
 

Лектор: д.б.н. В.А. Дубынин 
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                 Сравним мозг и компьютер: 
 

                 1. Сходные принципы общей организации 
 

        «центральный процессор»: высшие отделы коры  
              больших полушарий (запуск поведения) 
 
 

   
   
 
 
-   «устройства ввода»: сенсорные системы  
    (информация от органов чувств) 
 

- блоки памяти (кратковременной и долговременной, 
    двигательной и сенсорно-эмоциональной) 
 

- «блок питания»: центры, регулирующие смену  
    сна и бодрствования 
 

-   центры потребностей, мотиваций, эмоций 

  «устройства вывода»: двигательные и вегетативные 
   системы (управление мышцами, внутренними органами) 



Сравним мозг и компьютер: 
 

2. Микроструктурная организация: 
уровень чипов-микросхем и 

нейронов, образующих сети за счет 
контактов своих отростков. 

аксон 

дендриты 

сома 

дендриты 

сома 

дендриты 

аксон 

6 
аксон 
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Сравним мозг и компьютер: 
 

3. Электрическая  
      активность 

Потенциалы действия  

(ПД) нервных клеток: 
амплитуда около 0,1 В 

длительность около 1 мс 

«рабочая» частота» - 

10-100 Гц (до 1000 Гц) 

V провед. - 1-100 м/с 
 

миллионы каналов 

Intertec Superbrain (1979) 

0111010011 

Двоичный код 

компьютера: 
амплитуда - Вольты 

частота - гигаГц 

V провед.  близка к  

скорости света 

единичные каналы 
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4. Синаптичес- 
кая активность 
(специфична 
для мозга): 
 

межклеточная передача  
сигнала в синапсах с 
помощью веществ- 
медиаторов, вызыва-
ющих возбуждение либо 
торможение следующей 
клетки. 

синапс 
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Основные части синапса: 
 

*  окончание отростка  

        нейрона 

*  синаптические 

        пузырьки (везикулы) 

        с медиатором 

*  пресинаптическая  

       мембрана 

*  синаптическая щель 

*  постсинаптическая 

       мембрана 

Основные этапы передачи сигнала в синапсе: 
 

1.  ПД запускает движение везикул  и выброс медиатора в щель 

2.  Медиатор воздействует на постсинаптические белки-рецепторы 

3.  Рецепторы вызывают возбуждение либо торможение следующей 

        клетки (возбуждение может вести к генерации ПД; торможение мешает 

          возникновению ПД, затрудняет либо блокирует проведение сигнала) 

9 



Возбуждающие медиаторы: 
их взаимодействие с рецеп- 
торами вызывает волну 
деполяризации, которая 
способна запустить ПД  
 

глутаминовая кислота: 
проведение основных потоков 
информации в ЦНС 
 
Тормозные медиаторы: 
их взаимодействие с рецеп- 
торами вызывает волну 
гиперполяризации, 
мешающую запуску ПД  
 

гамма-аминомасляная кислота: 
тормозный блок информа- 
ционных потоков, функции 
внимания, двигательного 
контроля и др. 

Нейрон – «микроЭВМ», суммирующая  
возбуждающие и тормозные сигналы,  
передаваемые тысячами (!!!) синапсов 

(например, 
болевой 
стимул) 

(например, 
двига- 
тельный 
контроль) 

ВПСП – волна 

деполяризации 

ТПСП – волна 

гиперполяризации 

10 
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Центральная нервная система  
(ЦНС) = головной и спинной мозг, 

более 100 млрд. нейронов, 1300 г. 
 

Периферическая нервная система = 
нервы и нервные узлы (ганглии). 

Нервы: черепные, спинно-мозговые 

и их ветвления. Ганглии: скопления 

нервных клеток вне ЦНС. 
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1 

2 

3 

4 

1 – сома (тело) нейрона: 
размер 5-100 мкм, разнообра- 
зие форм (пирамидная, звездча-
тая, грушевидная и др.); функция 
– обработка информации. 

2 – дендриты нейрона: 
их обычно несколько, 
относит. короткие (неск. мм), 
сильно ветвятся, становятся 
тоньше по мере удаления от 
сомы; воспринимают и 
проводят сигналы к соме. 

3 – аксон: всегда один, 
относит. длинный (неск. см), 
слабо ветвится, имеет 
стабильный диаметр; проводит 
сигналы от сомы к другим 
клеткам. 

4 – коллатераль: отросток аксона. 



Нейрон – клетка, 
имеющая вполне 
типичное внутрен-

нее строение. 

13 13 



Рассмотрим 
небольшую сеть 
нейронов: 
 

1 – сенсорный н-н: 
воспринимает 
стимулы 

2 – двигательный 
нейрон: передает 
сигнал на клетки  
мышц, запуская их 
сокращение 
 

3 – клетка мышцы 
4 – вегетативный нейрон: 
передает сигнал на клетки 
внутренних органов  
 

 
5 – клетка внутреннего 
органа 

6 – интернейроны: 
связывают остальные типы 
нервных клеток, передавая, 
обрабатывая и сохраняя 
информацию. 

1 6 6 

3 4 2 

5 

стимул 

14 14 



Сигнал по нейрону передается в виде ПД однонаправ-
ленно; для ускорения этого процесса аксоны обладают 
особыми миелиновыми (электроизолирующими) оболоч-
ками, что в итоге приводит к разделению нервной ткани 
на белое и серое вещество. Миелиновые оболочки 
сформированы глиальными клетками нервной ткани. 

1 6 6 

2 4 

3 

5 

стимул 

Передача 
сигнала к 

следующей 
клетке 

происходит  
в синапсах 

(на схеме  

их 7 ). 

15 15 



аксон 

миелиновая 
оболочка 

олигодендро- 
цит 

миелинизиро- 
рованный 
аксон 

капилляр астроцит 

А) олигодендроциты (в т.ч. шванновские клетки):  
электроизоляция нейронов = образование миелино-
вых оболочек (миелин – липидно-белковый комплекс, 
основа «белого вещества»). 

Б) астроциты: механическая защита и слежение за 
химич. составом межклеточной среды; образуют ГЭБ. 

В) микроглия: фагоциты нервной ткани. 

Нейроны/гл.кл.: 1/5-7. Типы глиальных клеток: 



СТАДИИ ЭМБРИОГЕНЕЗА:  

образование нервной трубки 

и основных отделов мозга. 17 17 
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Этапы развития нервной 

системы: 
• деление клеток-предшественниц 

(«стволовых клеток» нервной трубки); 

• миграция образовавшихся нейронов к 

«месту постоянного жительства» по 

направляющим из глиальных клеток; 

• нейроны выпускают «нейриты», 

растущие к клеткам-мишеням (этот 

процесс относительно неплохо изучен 

в случае периферической НС); 

• нейриты-аксоны формируют синапсы. 

Рост нейритов во многом идет благодаря 

ФРН (факторам роста нервов), которые 

выделяются клетками-мишенями 

(мышечными, слюнной железы, нервными, 

глиальными) и привлекают аксоны. 



Аксон способен захватывать ФРН; далее они 
переносятся к ядру клетки и регулируют 

активность ее ДНК. Без притока ФРН через 
некоторое время наступает апоптоз нейрона 

(его гибель «за ненадобностью»). 

Для большинства тканей, органов, отделов 
ЦНС существуют, видимо, особые ФРН, 

исследование которых еще только начинается 
(сейчас открыто около десятка ФРН). 

 

ФРН являются чрезвычайно перспективными 
ноотропными соединениями, хотя пока очень 
дороги и нет адекватных путей их доставки в 

мозг (активно изучается интраназальный 
способ введения). 

 

Для развития технологий с использованием 
стволовых нервных клеток знания о ФРН также 
критически важны: мы должны не только уметь 

поместить эмбриональную нервную клетку в 
место травмы либо дегенерации, но и указать, 

куда ей расти и с какими нейронами 
устанавливать контакт. 

19 19 



Источники стволовых клеток: эмбрионы (справа) и кроветворная ткань 
собственного красного костного мозга (слева).  

Слева вверху показано, что в некотором количестве стволовые нервные 
клетки сохраняются в глубине больших полушарий и в норме исполь-
зуются для «обновления» нейронов обонятельной луковицы. 20 20 



Еще один источник 
«своих» стволовых 
клеток: обонятель-

ный эпителий 
(базальные клетки) Базальные клетки в норме 

обеспечивают возобновление 
обонятельных рецепторов, которые 
являются истинными нейронами 
(аксоны прорастают в 
обонятельную луковицу). 

Метод пересадки собственного 
обонятельного эпителия уже 

испытывается в клинике… 
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Шейные  
сегм.: 7 
(шея, руки) 

Грудные  
сегм.: 12 
(туловище) 

Пояснич- 
ные: 5 
(ноги) 

Перейдем к описанию ЦНС. 
 

Спинной мозг – трубка из нервной ткани, 
разделена на 31 часть (сегмент). В 

соответствии с этим наше тело от шеи до 
копчика делится на 31 этаж, и каждый 

сегмент связан со своим этажом. 

Крестцовые и 
копчиковый: 6 

(задняя сторона 
ног, таз) 



Спинной  
мозг 

сегмент 
спинного 
мозг 

«Этаж» тела 
1 

2 

3     4 

Голов- 
ной  
мозг 

3. Чувствительность от этажа тела,  
      информация о состоянии сегмента СМ. 
4. Двигательные (в т.ч. произвольные) и  
      вегетативные команды. 

1. Болевая, кожная, мышечная и внутренняя  
      чувствительность от этажа тела. 
2. Двигательные и вегетативные команды к  
      этажу тела. 

23 
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Таламус 

Гипоталамус 

Ножки мозга 

Четверохолмие 

Мост 

Продолговатый мозг 

Мозжечок 

Эпифиз Основные 
отделы 
головного 
мозга: 

1) ствол 
2) мозжечок 
3) большие полушария 

3 

2 1 



Основные 
отделы 
головного 
мозга: 

1) ствол 
2) мозжечок 
3) большие полушария 

Эволюционное сходство 

строения; нарастание 

массы в ходе эволюции и 

гены микроцефалии; 

важна не только масса, но 

и плотность синаптич. 

контактов (количество на 

единицу объема мозга).  



Ствол включает продолговатый мозг и мост, 
средний мозг, промежуточный мозг. 

Конечный  
мозг 

Третий 
желудочек 

Мозговой 
водопровод 

Четвертый 
желудочек 

Мозжечок 

Промежуточ- 
ный мозг 

Средний  
мозг Мост 

Продолгова- 
тый мозг 

Итого: 6 отделов 
головного мозга 
 
Продолговатый  
мозг и мост 
 

Мозжечок 
 

Средний мозг 
 

Промежуточный 
мозг 
 

Конечный мозг 
(большие полу- 
шария) 

26 



1. Продолговатый мозг и мост  2. Мозжечок 
3. Средний мозг    4. Таламус 
5. Гипоталамус    6. Гипофиз и эпифиз 
7. Кора больших полушарий  8. Мозолистое тело 
 
4+5+6 = промежуточный мозг  7+8 = конечный мозг 

3 

1 

2 
4 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

27 



Конечный  
мозг 

Третий 
желудочек 

Мозговой 
водопровод 

Четвертый 
желудочек 

Мозжечок 

Промежуточ- 
ный мозг 

Средний  
мозг Мост 

Продолгова- 
тый мозг 

Продолговатый мозг и мост: выполняют ряд 

жизненно важных функций; здесь находятся: 
 

дыхательный центр (запуск вдохов и выдохов); 
 

сосудодвигательный центр (работа сердца, тонус сосудов); 
 

центры, обеспечивающие врожденное пищевое поведение (центр вкуса, 
сосания, глотания, слюноотделения, рвоты и др.); 
 

главный центр бодрствования («блок питания» ЦНС) и др. 

Дно 4-го желудочка 

Ножки мозжечка 

Нижние холмики 

Верхние холмики 

Эпифиз 
Таламус 

Средний мозг 

Мост 

28 



Мозжечок: выполняет функцию двигательного обучения и 

двигательной памяти («автоматизация движений»): 
 

древняя часть [червь] – движения, обеспечивающие поддержание 
равновесия + движения глаз; 
 

старая часть [внутренняя область полушарий] – движения, обеспечива-
ющие перемещение в пространстве (локомоцию); 
 

новая часть [наружная область полушарий] – автоматизация произ-
вольных движений в т.ч. тонких движений пальцев (письмо, игра на муз. 
инструментах и т.п.). 

Спинной мозг 

Червь 

Левое 

п/ш  

м-ка Правое 

п/ш  

м-ка 

Кроме мозжечка, 
автоматизацию  

движений обеспечивают 

базальные ганглии 
(скопления серого  

вещества в глубине  
больших полушарий). 

29 



Кроме мозжечка, 
автоматизацию  

движений обеспечивают 

базальные ганглии 
(скопления серого  

вещества в глубине  
больших полушарий). 

Теменная 

доля 

Таламус 

Островковая доля 

Височная доля 
 

Базальные  

ганглии 

Гипоталамус 

3-й  

 желу-  

дочек 

Боковой  

желудочек 

Боковая 

борозда 

30 

Часть структур, 
относящихся к 

базальным ганглиям, 
является 

двигательными 
центрами;  

часть – входит в 
состав системы 
потребностей, 

мотиваций и эмоций. 



Верхние холмики Мозговой водопровод 

Центральное 

серое вещество 

Черная субстанция 

Красное ядро 
Ножки  

мозга 

Средний мозг:  
четверохолмие, 

центральное серое в-во, 
красное ядро, черная 

субстанция. 

Центральное серое 
вещество – продолжение 

серого вещества 
продолговатого мозга и 
моста, главный центр 

сна. 

Верхние холмики четверохолмия – реакция на новые зрительные 
стимулы. Нижние холмики четверохолмия – реакция на новые 

слуховые стимулы. 
При появлении новых стимулов холмики четверохолмия запускают 

ориентировочную реакцию – поворот глаз, головы и всего тела в сторону 
источника сигнала («любопытство»). 

Красное ядро – двигательный центр; 
вместе с мозжечком управляет 

локомоцией.  
Черная субстанция – двигательный 

центр; задает тонус базальных ганглиев, 
во многом определяя «желание 

двигаться» и положительные эмоции, 
сопровождающие движение. 

31 



Таламус 

Гипоталамус 

Ножки мозга 

Четверохолмие 

Мост 

Продолговатый мозг 

Мозжечок 

Эпифиз 

Таламус – фильтрует информацию, поднимающуюся в кору  
больших полушарий, пропуская сильные и новые сигналы 

(непроизвольное внимание), а также сигналы, связанные с текущей 
деятельностью коры («по заказу» коры, произвольное внимание). 

Промежу- 
точный  
мозг: 

гипофиз  
и эпифиз  

(эндокринные  
железы); 

таламус, 
гипоталамус 

Гипофиз 

Гипоталамус является главным центром эндокринной и вегетативной 
регуляции, а также главным центром биологических потребностей (и 
связанных с ними эмоций). Здесь – центры голода и жажды, страха и 

агрессии, половой и родительской мотивации («центр бессознательного»). 
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Таламус 

Гипоталамус 

Ножки мозга 

Мост 

Продолговатый мозг 

Мозжечок 

Эпифиз 

Кора  
больших  

полушарий: 
 

древняя,  
старая 
и новая 

Мозолистое тело: аксоны, 
соединяющие правое и 

левое полушарие 

Прозрачная 
перегородка 

Обоня- 
тельная 
луковица 

Древняя кора: обонятельные структуры 
(обонятельная луковица, прозрачная перегородка, 
область вокруг передней части мозолистого тела) 
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Таламус 

Гипотала
мус 

Ножки мозга 

Четверохолмие 

Мост 

Продолговатый мозг 

Мо к 

Э   из 

Гиппокамп 

Мозолистое 

тело 

Внутри- 

полушарное  

белое 

вещество 

Медиальное коленчатое тело 

Задние 

(зрит.) 

ядра  

таламуса 

Задние (слуховые) ядра таламуса 

Кора 

больших 

полушарий 

Старая кора больших  
полушарий: 
сверху – на границе с  
мозолистым телом; 
внутри височной доли –  
гиппокамп (центры 
кратковременной памяти). 
      Долговременная память –  
     вся новая кора. 

34 
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Новая кора больших  
полушарий:  

на боковой поверхности – 
две самых крупных 
борозды (боковая и 

центральная).  

Лобная 

доля 

Центральная 

борозда Теменная 

доля 

Заты- 

лочная 

доля 

Височная доля 
Боковая борозда 

Доли новой коры: 
височная, лобная, 

теменная, затылоч- 
ная, островковая 
(на дне боковой бо-

розды), лимбическая 
(на внутренней поверх- 

ности полушарий). 

Теменная 

доля 

Таламус 

Остров- 
ковая  

доля 

Височная доля 
 

Базальные  

ганглии 

Гипоталамус 

3-й  

 желу-  

дочек 

Боковой  

желудочек 

Боковая 

борозда 



Функции различных зон 
новой коры: 

 

1. Затылочная доля –  
зрительная кора. 

2. Височная доля – 
слуховая кора. 

3. Передняя часть темен-
ной доли – болевая, 
кожная и мышечная 
чувствительность. 

4. Внутри боковой борозды 
(островковая доля) – 
вестибулярная чувст-
вительность и вкус. 

5. Задняя часть лобной до-
ли – двигательная кора. 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

6. Задняя часть теменной и височной долей – ассоциативная теменная 
кора: объединяет потоки сигналов от разных сенсорных систем, 
речевые центры, центры мышления (образного и абстр.-логического). 

7. Передняя часть лобной доли – ассоциативная лобная кора: с учетом 
сенсорных сигналов, сигналов от центров потребностей, памяти и 
мышления принимает решения о запуске поведенческих программ 
(«центр воли и инициативы»). 

Память,  
потребности 

Запуск 
поведения 
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Таламус 

Гипоталамус 

Ножки мозга 

Четверохолмие 

Мост 

Продолговатый мозг 

Мозжечок 

Эпифиз 

Третья  
ассоциативная 
область новой  

коры – поясная  
извилина. 
Проходит над 

мозолистым телом; 
обеспечивает 

сравнение реальных 
и ожидаемых  
результатов  

поведения (далее  
эта информация  

передается в ассоц.  
лобную кору и 

используется для  
коррекции  

выполняемых  
поведенческих  

программ). древняя кора + старая кора +  
поясная извилина = лимбическая доля  
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Внутри каждой зоны коры – еще 
более тонкое разделение на 
функции. 
 

А – узнавание линий 
B – геометрические фигуры 
C – лица конкретных людей 

А 
B C 

X – узнавание отдельных 
тональностей, нот 
Y – звуки природы, 
аккорды 
Z – музыка, речь 

Y 

X Z 

 нога 

тулов. 

 рука 

голова 

   язык 

38 
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зрение 
 
 

слух 
 

осязание 
 

движ-я 
 

память 
 

язык 
 
 

прост- 
ранств. 
способ- 
ности 

ЛЕВОЕ ПРАВОЕ 

  Р А З Л И Ч И Я    Ф У Н К Ц И Й     П О Л У Ш А Р И Й 

ОБЩИЕ 

ФУНКЦИИ 

чтение 
слов 

геом. фигуры 
узнавание лиц 
мимика  
(эмоции) 

узнавание слов узнав. музыки 

сложные цепи 
движений 

движения в 
пространстве 

чтение по 
Брайлю 

вербальная память невербальная память 

эмоциональный 
компонент 

речь 
чтение 
письмо 

алгебра 

геометрия 
направление 
расстояние 
ментальное 
вращение 



ВЫБОР ПРОГРАММ 

(лобн.кора, поясн.и.) 
ПРОИЗВ.ДВИЖ. 

(двиг.кора)  

КОРА: ЧУВСТВИТ. 

ТЕЛА 

МЫШЛЕНИЕ, 

РЕЧЬ (темен.к.) 

ЗРИТЕЛЬНАЯ 

КОРА 

СЛУХОВАЯ 

КОРА 

ВЕСТИБУ- 

ЛЯРН. КОРА 

ВКУСОВАЯ 

КОРА 

ГИППОКАМП, 

МАМ. ТЕЛА 

ОБОНЯТ. 

КОРА 

ОБОНЯТ. 

ЛУКОВИЦА 

ОРГАН 

ОБО- 

НЯНИЯ 

ПАМЯТЬ, 

ЭМОЦИИ: 

Ant., VA ДВИЖЕ- 

НИЯ: VL 

ЧУВСТ-ТЬ 

ТЕЛА: VPL 

ЗРЕНИЕ 

(ЛКТ) СЛУХ 

(МКТ) 

ВКУС: 

мед. 

ВЕСТ: 

мед. 

БАЗАЛЬН.  
ГАНГЛИИ 
ДВИГАТ. 

БАЗАЛЬНЫЕ 
ГАНГЛИИ 
ЭМОЦИИ, 

ПОТРЕБН-ТИ 

ГИПО- 
ТАЛАМУС 
ЖАЖДА,  
ГОЛОД 

ЛИБИДО,  
ДЕТИ, СТРАХ, 

АГРЕССИЯ 

СУБТА- 

ЛАМУС 

ВНУТРЕН- 

НЯЯ СРЕДА 

СТРЕСС 

ГОР- 
МОНЫ 

МОЗЖЕЧОК 

НОВ. ЧАСТЬ 

МОЗЖЕ- 

ЧОК 

СТАРАЯ 

ЧАСТЬ 

МОЗЖЕ- 

ЧОК 

ДРЕВН. 

ЧАСТЬ 

S. nigra 

N. ruber 

VTA 

ОРГАН 

ЗРЕНИЯ 

ВЕРХНИЕ 

ХОЛМИКИ 

СОН И 
БОДРСТВ-Е 

ЦСВ, РФ ядра  

VIII 

СЛУХ 

НИЖНИЕ 

ХОЛМИКИ 

ядра  

VIII 

ВЕСТ. 

ядра 

III, IV, VI 

ГЛАЗА 

ядра 

VII, IX, X 

ВКУС: 

ЭМО- 

ЦИИ 

ГОЛУБОЕ 

ПЯТНО 

ДЫХА- 

ТЕЛЬН. 

ЦЕНТР 

СОСУДО- 
ДВИГАТ.  
ЦЕНТР 

КОРТИКО-СПИНАЛЬНЫЙ ТРАКТ 

ВЕСТИБУЛО- 

СПИН. ТРАКТ 

РУБРО- 

СПИН. 

ТРАКТ 

ДВИГАТ. 

КОРА  

Ч-ТЬ ТЕЛА: 

ЯДРА V н., 

СП. МОЗГ 

В 

Н 

С 
РЕТИКУЛО- 

СПИН. ТРАКТ 

БОЛЬ 

РЕФЛЕКСЫ 

СП. МОЗГА 

ДВИГАТ. ЯДРА 

V, VII, IX-XII 

СИМП. И  
ПАРА- 
СИМП.  
СИСТ. 40 
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В синапсе из окончания аксона при 
приходе эл. импульса выделяется 
вещество-медиатор, которое может 
возбуждать либо тормозить 
активность следующей клетки. 

синапс 

синапсы 

   клетка- 
   мишень 

мембрана 
след. 
клетки 

аксон 

дендрит 

аксон 

выделе- 
ние ме- 
диатора 

 медиаторы, связанные с эмоциями: 
дофамин, серотонин и др. 

 главный возбуждающий медиатор 
ЦНС – глутамат; главный 
тормозный медиатор – ГАМК. 
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Главные медиаторы ЦНС: 
 

глутамат (возбуждающий) 

ГАМК (тормозный) 
 

нарушение их баланса (обычно в сторону уменьшения  

торможения) негативно влияет на нервные процессы:    

дефицит внимания и 
гиперактивность детей  
повышенная нервозность и 
тревожность взрослых 
нарушения сна, бессонница 
эпилепсия (чаще врожденная 
патология, у 0.5% населения) 

Для лечения используют вещества, 
похожие на ГАМК. 

Глутаминовая к-та 

ГАМК 



При эпилепсии: 
очаг 

постоянного 
возбуждения в 
коре больших 
полушарий; 

скачки эмоций, 
судороги 

Диагностика 
эпилепсии по 

ЭЭГ:  
над  очагом 
характерные  
медленные  

волны 
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Дофамин. 
 

Нейроны расположены в 
среднем мозге, но аксоны 
идут в б. п/ш, определяя 
общий уровень подвижности, 
скорость обработки сенсор-
ной информации, скорость 
мышления, положит. эмоции, 
связанные с движениями и с 
получением новой инфор-
мации, творчеством.  
 

При избыточной акт-ти: 
расстройства восприятия  
и мышления, галлюцинации, 
шизофрения (для лечения 
используют вещества, 
мешающие работе 
дофамина - нейролептики). 

  кора больших 
  полушарий 

  ножки среднего мозга  

базальные ганглии 

  черная 
субстанция 

Дофамин 
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Положит. эмоции, связанные с выделением дофамина:  
  

удовольствие от   удовольствие от восприятия 

движений, танца        нового, от творчества 

http://www.biopsychiatry.com/muscarine/index.html
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Важнейшая группа препаратов, влияющая 

на работу дофаминовых синапсов: 

амфетамин и его производные, мощные 

психомоторные стимуляторы. К этой же 

группе относится кокаин.  

В результате приема появляется бодрость, 

прилив сил, снимается утомление, голод. 

Амфетамины пытались (и пытаются) 

применять для похудания; они были 

допингами (в т.ч. спортивными); сейчас это 

«наркотики дискотек» и группа лек. 

препаратов (используются при тяжелых 

депрессиях). Зависимость – за 20-30 раз. 

Кокаин: дает резкий, хотя 
и кратковременный (20-40 
мин) всплеск 
положительных эмоций, 
ускорение мышления, 
мощный прилив энергии; 
рост чувства собственной 
значимости, 
«грандиозности». Быстрое 
формирование 
психологической и 
физиологической 
зависимости, изменение 
структуры личности в 
сторону агрессивности, 
эгоцентричности… 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Kohvioad_suurelt.jpg
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Кокаин: дает резкий, хотя 
и кратковременный (20-40 
мин) всплеск 
положительных эмоций, 
ускорение мышления, 
мощный прилив энергии; 
рост чувства собственной 
значимости, 
«грандиозности». Быстрое 
формирование 
психологической и 
физиологической 
зависимости, изменение 
структуры личности в 
сторону агрессивности, 
эгоцентричности… 

Кокаин – наркотик № 2 в мире (после героина) по 
привлекательности для «потребителей», 

распространенности и опасности.  
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Серотонин. 
 

Нейроны расположены в 
центре ствола от 
продолговатого до среднего 
мозга; аксоны расходятся по 
всей ЦНС, в числе прочего, 
снижение активности 
центров отрицательных 
эмоций. 
 
При недостаточной         
активности: депрессии 

Антидепрессанты:  

препараты, увели- 

чивающие акт-ть  

серотонина в мозге 

Гипоталамус 

Височная доля 

Ядра шва 

К спинному мозгу 

Мозжечок 

Таламус 

Базальные ганглии 

Кора б. п/ш 

Серотонин 



Опиоидные пептиды и 

опиоиды (морфин, героин). 
 

Анальгезия:  
торможение передачи боли в 
спинном мозге и головном мозге 

Эйфория:  
гипоталамус и базальные ганглии  
(в передней области) 

С помощью морфина и его 

производных можно выключить 

любую боль (даже самую сильную). 

Однако при этом очень быстро  

(за 5-10 раз) формируются 

привыкание и зависимость.  
 

Признаки зависимости: аллодиния и 

болевой абстинентный синдром 

(«ломка»), тяжелая депрессия. 

Энкефалины: 

Tyr-Gly-Gly-Phe-Met 

Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu 

http://www.biopsychiatry.com/muscarine/index.html
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Героин – модифицированный морфин, который в 
10 раз легче проходит в мозг. Очень сильный 
эйфорический компонент; привыкание и 
зависимость за 2-3 раза. В случае опиоидов 
формир-е зависимости сопровождается гибелью 
нейронов, и даже после лечения остается 
«депрессивн. фон». Психологическая 
зависимость сохраняется пожизненно… 



51 51 

Любые другие вещества, серьезно влияющие на работу 

медиаторов, вызывают привыкание и зависимость. 

Если это сочетается с появлением положительных эмоций, 

галлюцинаций, изменением состояния сознания  – то говорят о 

наркотическом действии. Вместе с тем, вещества, влияющие на 

работу медиаторов, орбразуют важнейшие группы 

                                                         лекарственных препаратов. 

                                                  

                            cns2013.narod.ru 
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Зачем изучать мозг? 
 

Это интересно (самый сложный из 

известных человечеству объектов)  
 

Лечение заболеваний нервной системы 

(в т.ч. – возрастных и наследственных) 
 

Повышение потенциала здорового  

мозга (от правильного питания 

до веществ-ноотропов) 
 

Использование знаний о принципах  

работы мозга при создании вычислит. 

техники и программного обеспечения 
 

Использование знаний о ЦНС при  

решении психологических, социальных,  

эстетических и др. проблем 



53 53 53 

www.cns2013.narod.ru 
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Ацетилхолин в головном 

мозге: продолговатый мозг, 

мост, базальные ганглии, кора 

б. п/ш; короткие аксоны, регу-

лирующие (нормализующие) 

деят-ть близлежащ. нейронов.  
 

Никотин также оказывает 

нормализующее («рекреаци-

онное») влияние, что и служит 

причиной курения. 

мотонейроны 

головного мозга 

мотонейроны 

спинного мозга 

вегетативная 

нервная система 

Кора б. п/ш Курение, в ряду многих опасных  
последствий, снижает активность  
Ацх-нейронов головного мозга, 
приводя к развитию привыкания и 
зависимости зависимости от 
никотина. При отмене – абсти-
нентный синдром в форме скачков 
эмоций, депрессии, агрессии, 
усталости (поскольку нормализую. 
действие эндогенного Ацх ослаб-
лено, нарушено). 



55 

Алкоголь:     СН3-СН2-ОН 

Этиловый спирт легко преодолевает мембраны, 

клеток, растворяется в липидах и воде.  

Эндогенный алкоголь: 0.005-0.01% в крови. 

«Типичная» картина развития эффектов экзогенного (внешнего) алкоголя: 

• малая доза: усиление выброса дофамина, возможно снятие усталости, 

«растормаживание», эмоциональная лабильность (на психическом 

уровне проявляется очень индивидуально);  

• средняя доза: депрессантное действие (активация ГАМК-системы, 

торможение  глутаматных синапсов),  уменьшение кол-ва объектов в 

фокусе внимания, снижение интеллекта и адекватности самооценки; 

• большая доза: ухудшение работы всех медиаторных систем; 

двигательные, сенсорные и вегетативные нарушения; отравление 

продуктами распада алкоголя; постепенное засыпание.  



Алкоголь:     СН3-СН2-ОН 

В ходе развития алкоголизма: прежде всего, истощение 

     системы дофамина (DA), формирование привыкания   

и зависимости на уровне DA-синапсов. 

Позже: гибель DA-нейронов, ухудшение состояния ГАМК-системы, 

нарастающая дегенерация корковых структур (синдром «грецкого 

ореха»); абстинентный синдром в форме «белой горячки». 

Признаки алкоголизма: ежедневный 
прием алкоголя, увеличение доз 
и потеря самоконтроля при 
потреблении, деградация 
личности, измененные состоя-
ния психики во время опьяне-ния 
и при абстинентном синдроме, 
нарушения памяти, запои, 
необходимость «опохмеляться», 
неоднократные и неудачные 
попытки бросить пить и т.д. 

56 
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Марихуана и каннабиноиды. 

Действующее начало (кан-

набиноиды): рекреационный 

наркотик – возникает ощу-

щение безмятежности, уме-

ренная эйфория; нарушается 

восприятие, мышление,  вер-

бальное растормаживание; 

галлюцинации – только при 

высоких дозах. 

Психотропное использование конопли (Cannabis sativa): более 5 тыс. 

лет; упоминают как индусы, так и ацтеки. 

Марихуана (порт. «пьянящая») – любые продукты из конопли и сама 

конопля. 

Банг – измельченные листья, соцветия, семена; курение, изготовление 

напитков, пищевые добавки. 

Ганджа – в несколько раз мощнее; неоплодотворенные женские 

соцветия, скатанные и склеенные смолой. 

Чарас, гашиш – еще мощнее, преимущественно смола и пыльца 

(«пыль») женских соцветий.  
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Каннабиноиды и каннабиноидные (СВ) рецепторы. 

СВ рецепторы широко распространены в ЦНС; медиатор, действу-

ющий на них – анандамид. Оказывает общее успокаивающее и 

антидепрессант. действие. Оно отчасти похоже на эффекты 5-НТ, но 

выделение анандамида идет из постсинаптической клетки. 

Анандамид в 
синапсах работает 

в направлении, 
противоположном 
«стандартному», и 

воздействует на 
пресинаптич. окон-

чание (тормозит 
выброс медиа-
торов, в первую 
очередь, ГАМК: 
ограничение ак-

тивности синапса). 

Растительные каннабиноиды 

Эндогенные каннабиноиды 

Пресинапти- 

ческое 

окончание 

Постсинапти- 

ческий 

нейрон 

Арахидонилглицерол = АГ 

Анандамид = АА 

АА  
или 
АГ 

Тетра-гидро-каннабинол 

Медиа- 

тор 

Рецептор 
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Каннабиноиды и их эффекты: 

При передозировке:  

• нарушения движ-й, невнятная речь, беспричинный смех 

• резкие скачки настроения, онейроидные (не связанные с внешним 

миром) галлюцинации, паника, бред, дезориентация, «зависание» 

(с открытыми глазами) 
 

При употреблении более 4-5 раз в неделю: 

• снижение IQ, синдром потери мотивации 

• зависимость, «гашишные психозы»  

• негат. действие на половые функции и плод 

• негат. действие на легкие и т.д. 
 

                  Пути медицинского применения:  

                  анальгезия, антидепрессанты (?). 
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Sativex 


