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Автономная (вегетативная) НС: 
 

эфферентная функция (гладкая мускулатура, 

миокард, железы); 
 

поддержание гомеостаза (на основе сигналов 

от внутренней и внешней среды); 
 

парасимпатический  //  симпатический отделы 

(краниосакральный)       (тораколюмбальный) 

 трофотропная ф-я        эрготропная ф-я  

(«восстановление сил»)        («физич. и эмоц.нагрузка, 

                                                «бегство или нападение») 
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сердце 

ЖКТ 

симпати- 

ческая НС 

парасимпа- 

тическая НС 

В большинстве случаев наблюдаются антагонистические  

влияния симпатической и парасимпатической систем  

на висцеральные органы; реже – синергичные; в ряде  

случаев орган иннервируется только одной из систем 
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кора больших 

полушарий 

ядра основания 

мозга 

промежуточный 

мозг 

надсегментарные центры 

продолговатого мозга 

сегмент спинного мозга 

или ствола мозга 

автономный пре- или 

паравертебральный узел 

висцеральный орган; справа – 

модуль энтеральной системы 
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кишка и модуль энтеральной 

(метасимпатической) НС: 

межмышечное (ауэрбахово) и 

подслизистое (мейснерово) 

сплетения (~100 млн. нейронов) 

превертебральный  

ганглий (в составе  

брыжеечного сплет.) 

симпатический 

паравертебральный  

ганглий  

спинной мозг и  

преганглионарные 

нейроны 
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СОМТ -  катехол-О-метилтрансфераза AchE – ацетилхолинэстераза 
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* существует также симпатическая Ach-иннервация потовых желез   

   и сосудов мышц 
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Никотиновые  

(гексаметоний, арфонад, 

тубокурарин) 
 

Мускариновые 

(атропин, скополамин, 

циклодол) 
 

Ацетилхолин- 

эстераза (эзерин, 

прозерин, армин) 

 

М1 – головной мозг, 

париетальн. кл. желудка 

М2 – сердце 

М3 – железы, гладкая 

мускулатура 
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НА>Адр>Из 

Из>Адр>НА 

Из – изадрин (изопреналин) 

(пресин.) 
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Орган или 

система 

Стимуляция 
Адрено-

рецеп-

торы 

Парасимпати-

ческих нервов 

Симпатических 

нервов 

     Прочее 
 
Пиломоторные 
мышцы кожи 
 
Потовые железы 
кожи 
 
 
Капсула 
селезенки 
 
Мозговое в-во 
надпочечников 
 
 
Эпифиз 
 
Жировые клетки 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
сокращение 

++ 
 

местная и/или 
генерализованная 

секреция 
 

сокращение +++ 
расслабление + 

 
секреция 

адреналина и 
норадреналина 

 
синтез мелатонина 

 
липолиз 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
β2 

 
 
 
 
 

β 
 
  
β1 
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Симп. НС: 

сокращение  

внутреннего 

сфинктера, 

угнетение 

детрузора 

(подчревный  

нерв) 
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кора больших 

полушарий 

ядра основания 

мозга 

промежуточный 

мозг 

надсегментарные центры 

продолговатого мозга 

сегмент спинного мозга 

или ствола мозга 

автономный пре- или 

паравертебральный узел 

висцеральный орган 
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Карта представительства афферентных систем внутренних органов в коре  

больших полушарий кошки:  

1-6, 13-16, 19 – блуждающий нерв (1-4 – шейная часть; 5-6 – брюшная часть); 

7-8 – тазовый нерв; 9-10 – внутренностный нерв; 

11-12 – рецепторы сердца и коронарных сосудов;  

17-18 – гортанный и языкоглоточный нервы. 
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