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Нервную систему подразделяют на два вида — центральную и периферическую.

К центральной нервной системе (ЦНС) относится головной и спинной мозг.

Все нервы и нервные окончания, узлы и нервные сплетения, пронизывающие организм, относятся к 

периферической нервной системе (ПНС).

ПНС выполняет функцию связи ЦНС с тканями и органами человека



СТРОЕНИЕ  ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО НЕРВА
ПНС она делится на соматическую и вегетативную нервную систему.

Соматическая нервная система охватывает весь кожный покров и опорно-двигательный аппарат, 

обеспечивая при этом сенсорную и моторную функции.

Вегетативная нервная система отвечает за деятельность желез внешней и внутренней секреции, внутренних 

органов, состояние лимфатической и кровеносной системы. Ее функции распространяются на 

обеспечение дыхания, кровообращения, пищеварения, размножения, веществ в организме и его роста в 

целом.
Проводником нейросигналов в 

ПНС являются периферические

нервы, состоящие из волокон. 

Двигательные или 

эфферентные волокна 

проводят нервный импульс от 

ЦНС к мышцам

Сенсорные или афферентные 

волокна передают 

информацию от различного 

рода рецепторов в ЦНС

Вегетативные волокна управляют 

деятельностью внутренних 

органов, желез внутренней и 

внешней секреции, 

кровеносных и лимфатических 

сосудов

Волокна всех типов 

объединяются в пучки, 

окруженные 3 

соединительнотканными 

оболочками (эндоневрий, 

периневрий, эпиневрий) и 

формируют нервный ствол. 



ВИДЫ И СТРУКТУРА НЕРВНЫХ ВОЛОКОН
Главной составной частью нервного волокна является аксон. Аксон представляет собой отросток 

нейрона, имеющий цилиндрическую форму, длина и диаметр которого варьируют в зависимости 

от типа нейрона. Диаметр как правило, не превышает 30 микрометров. Обычно аксоны имеют 

значительную длину. Например, аксоны двигательных клеток спинного мозга, которые иннервируют 

мышцы стопы, могут достигать в длину 100 см. Нервный отросток окружен оболочкой сложного 

строения, вместе с которой он и образует волокно. Нервные волокна делятся на миелиновые и 

безмиелиновые. Первые имеют миелиновую оболочку, покрывающую аксон, вторые лишены 

миелиновой оболочки.

•

Рис. ХХ Структура миелинизированного нервного волокна

Миелиновое волокно состоит 

из осевого цилиндра и 

покрывающей его 

миелиновой оболочки. 

Миелиновая оболочка состоит 

из жироподобных веществ, 

имеет высокое удельное 

сопротивление и выполняет 

роль изолятора. Миелиновая 

оболочка через промежутки 

равной длины прерывается, 

оставляя открытыми участки 

осевого цилиндра шириной 

около 1 мкм. Эти участки 

называются перехватами узла 

(перехваты Ранвье). Длина 

межперехватных участков 

зависит от диаметра волокна 

и колеблется в пределах от 0,2 

до 1—2 мм. 



ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ

Рис. ХХ Калиевые и натриевые каналы 

обеспечивающие заряд мембраны и 

формирование потенциала действия

В мембране, окружающей аксон находятся молекулы, которые 
функционируют в качестве насосов и каналов, транспортирующих 
ионы в аксоплазму и из нее. 

В статическом состоянии мембрана удаляет Na+ из аксоплазмы, 
поддерживая концентрацию Na+, которая составляет лишь 10% от 
имеющейся во внеклеточной жидкости. 

Напротив, концентрация К+ поддерживается на уровне, который во 
много раз выше, чем преобладающий во внеклеточной среде. 
Вследствие этого между поверхностями мембраны имеется 
разница потенциалов порядка —65 мВ, при этом внутренняя 
поверхность отрицательно заряжена по отношению к наружной. Эта 
разница составляет мембранный потенциал покоя. 

При стимуляции нейрона открываются потенциалозвисимые ионные 
каналы, и происходит быстрый приток внеклеточного Na+ (иона, 
концентрация которого многократно выше во внеклеточной 
жидкости по сравнению с таковой в аксоплазме), что вызывает 
изменение потенциала покоя с —65 мВ до +30 мВ.

Внутренняя часть клетки становится положительно заряженной по 
отношению к внеклеточной среде, в результате чего возникает 
потенциал действия, или нервный импульс. Однако потенциал 
величиной +30 мВ закрывает натриевые каналы, и мембрана аксона 
вновь становится непроницаемой для этого иона. В аксонах в 
течение нескольких миллисекунд открытие калиевых каналов 
изменяет это соотношение ионов. В результате повышенной 
внутриклеточной концентрации калия этот ион покидает аксон 
посредством диффузии, и мембранный потенциал возвращается к 
—65 мВ, вызывая окончание потенциала действия. 
Продолжительность описанных событий очень мала (около 5 мс), 
причем они развиваются на крайне маленькой площади 
мембраны.



При генерации потенциала 
действия он воздействует 
на соседние участки 
мембраны. Под 
воздействием 
электрического поля 
открываются соседние 
натриевые каналы и, 
впоследствии, калиевые 
каналы. Таким путем 
потенциал действия с 
высокой скоростью 
распространяется вдоль 
аксона. Когда потенциал 
действия достигает 
нервного окончания или 
синапса, он вызывает 
выделение накопленного 
нейромедиатора, который 
стимулирует или угнетает 
другой нейрон или клетку, 
не относящуюся к 
нейральным, как, 
например, мышечную или 
железистую.

РАСПРОСРАНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ

Рис. ХХ Распространение потенциала действия в:

А  - в немиелинезированных волокнах - непрерывно

Б  - в миелинизированных волокнах - скачкообразно



ЗАКОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ

Анатомическая целостность аксона (отсутствие механических 

повреждений) 

Физиологическая целостность (отсутствие блокады натриевых 

каналов, длительная деполяризация) 

ПД распространяется по нерву в обе стороны с одинаковой 

скоростью

ПД распространяется без затухания

ПД распространяются изолированно (перифеический нерв 

состоит из большого числа нервных волокрн, выполняющих 

различные функции) 

Нерв практически не утомляем

Скорость распространения ПД зависит от диаметра нервных 

волокон

В миелинезированных волокнах скорость распространения ПД 

выше чем в немиелинизированных



ФИЗИОЛОГИЯ И БИОФИЗИКА 

ВОЗБУДИМЫХ СИСТЕМ
• Возбудимость - способность специализированных тканей отвечать на 

раздражение быстрой деполяризацией мембраны, т.е. генерацией потенциала 

действия (ПД).

• Суть мембранно-ионной теории состоит в том, что мембранный потенциал покоя 

возникает благодаря направленному движению заряженных частиц ионов К + 

через мембрану клетки из внутриклеточной среды во внеклеточную. 

• У живых возбудимых клеток в покое существует разность потенциалов порядка 60-

90 мВ.

• Уменьшение заряда 

мембраны называется 

деполяризацией, а увеличение 

заряда – гиперполяризацией

При нанесении раздражения с 

силой, равной некоторой 

критической величине, 

достигается критический 

уровень деполяризации (Екр

или КУД) и развивается быстрая 

деполяризация или ПД, или 

спайк

Рис. ХХ Развитие потенциал действия при 

достижении критического уровня деполяризации



УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ В 

ВОЗБУДИМЫХ СИСТЕМАХ
Не всякое раздражение приводит к возникновению возбуждения, т.е. развитию потенциала действия.

Минимальная сила раздражителя, способная вызвать возбуждение, называется порогом раздражения.

Но для характеристики возбудимости тканей важно учитывать не только пороговую силу раздражителя, но 

и время действия раздражителя на ткань.

Зависимость между временем действия раздражителя и его силой. 

Минимальная величина силы раздражителя, 

вызывающая возбуждение, называется абсолютным 

порогом или реобазой

Время в течение которого должен действовать 

раздражитель удвоенной реобазы, чтобы вызвать 

возбуждение, называется  хронаксия (отрезок АЕ)

Раздражитель должен действовать не меньше 

определенного времени (высокочастотный 

переменный ток >10 кГц не приводит к возбуждению 

аксона). 

Еще одним важным параметром раздражителя 

является скорость нарастания силы во времени. При 

медленно нарастающем стимуле наблюдается 

снижение возбудимости ткани (аккомодация) 

вплоть до полного ее отсутствия

Рис. ХХ Кривая зависимости между временем 

действия раздражителя и его силой

Рис. ХХ Кривая зависимости между временем 

действия раздражителя и его силой



ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ БИОСИСТЕМ
Имеется 2 вида возбудимых биосистемы:

• Нервные волокна

• Мышечные волокна

Характер влияния параметров раздражителя 

описывается тремя законами раздражения: 

• законом силы;

• законом времени;

• законом градиента (скорости) нарастания силы 

во времени. 

Ответ клетки как возбудимой системы на 

раздражитель. 

Для возникновения возбуждения должны быть 

достаточными сила, время действия раздражителя, 

крутизна нарастания силы раздражителя во времени. 

При подпороговом раздражении возбуждения не 

возникает. При пороговом раздражении – возникает 

возбуждение, развивается ПД. Действие 

сверхпороговых раздражителей не вызовет 

увеличения амплитуды ответа. Таким образом, для 

клетки закон силы и времени действует по принципу 

«все или ничего». 

Ответ ткани на раздражитель

При подпороговом раздражении, мышца не 

отвечает сокращением. При пороговом стимуле в 

возбуждение приходят и сокращаются самые 

возбудимые клетки.   При повышении стимула 

добавятся клетки, для которых порог более высокий, 

т.е. увеличится количество сокращающихся клеток –

возрастет суммарный ответ мышцы. При 

дальнейшем увеличении раздражителя отреагируют 

все элементы мышцы.

Рис. ХХ Кривая зависимости интенсивности и 

длительности возбуждения для нервных и мышечных 

волокон



Рефрактерный период— временной отрезок, следующий за периодом 

возбуждения, когда нервная или мышечная ткань находится в состоянии полной 

невозбудимости и последующей пониженной возбудимости. Возникновение 

рефрактерного периода обусловлено процессами восстановления 

электрической поляризации клеточной мембраны.

Рефрактерный период

Во время абсолютного рефрактерного периода 

генерация ПД не возможна

Во время относительного рефрактерного 

периода для генерации ПД интенсивность

раздражителя должна быть увеличена, так как

некоторая часть каналов для ионов Na еще 

инактивирована

Рефрактерный период составляет от 0,5 до 

5 мс.



МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА 

СТИМУЛЯЦИИ.

В естественных условиях по нервным волокнам проходят не одиночные 
ПД, а серии импульсов, следующих друг за другом с различными 
интервалами. 

В двигательных нервных волокнах при произвольных движениях 
частота импульсации обычно не превышает 50 в секунду 
(межимпульсный интервал 200 мс). При таком большом интервале 
все восстановительные процессы, развивающиеся после окончания 
ПД (реактивация натриевых каналов, восстановление исходной 
натриевой проводимости, «откачка» из аксоплазмы ионов Na+ и 
возвращение внутрь волокна ионов К+ и т. д.), успевают полностью 
закончиться. 

В чувствительных нервных волокнах (например, в слуховом или 
зрительном нерве) при сильном раздражении в начальный момент 
частота разряда может достигать 1000 и более импульсов в секунду 
при длительности абсолютной рефрактерной фазы 0,5…0,7 мс. 

При высокочастотной стимуляции происходит: 

 либо трансформация ритма (блокируется каждый второй ПД), 

 либо (при очень частой стимуляции) проходит только первый ПД, а 
остальные оказываются заблокированными.



ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

ПРИ НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ

 Постоянный ток, протекающий 
через биологические ткани, создает 
электрическое поле, которое изменяет 
разность потенциалов на мембранах 
нейронов. В зависимости 
от направления протекания тока 
электрический потенциал 
на мембранах нейронов изменяется.

 «Анодная» стимуляция, при которой 
электроды «оттягивают» электроны 
на себя, приводит к деполяризации 
нейронов, что повышает вероятность 
их возбуждения при поступлении 
сигнала от других клеток. 

 «Катодная» стимуляция приводит 
к обратному эффекту, вызывая 
гиперполяризацию нейронов 
(увеличение разности потенциалов 
на мембранах) и снижая 
их возбудимость.

 «Анодная» стимуляция в 1,3 – 1,7 раза 
эффекттивней катодной стимуляции.



ЗАВИСИМОСТЬ ПОРОГОВОГО ТОКА СТИМУЛЯЦИИ ОТ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДОМ, 

НЕЙРОНАМИ И АКСОНАМИ.



БАЛАНСИРОВКА ЗАРЯДА

Стимулирующие импульсы должны воздействовать на ткань с 

учетом балансировки заряда. Это требуется для снижения 

вероятности повреждения тканей и коррозии электродов.

Э
ф

ф
е

к
ти

вн
а

я 

и
н

и
ц

и
а

ц
и

я

Д
е

гр
а

д
а

ц
и

я

тк
а

н
и

К
о

р
р

о
зи

я

э
л
е

к
тр

о
д

а



(A) ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛОВ ОБЫЧНО 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

СТИМУЛЯЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.

ТИПИЧНЫЕ СТИМУЛЫ ДВУХФАЗНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО ЗАРЯДА С ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ФАЗЫ ОТ 0,02 ДО 0,5 МС, АМПЛИТУДОЙ ОТ 0,1 ДО 10 

МА, И ЧАСТОТОЙ ОТ 10 ДО 200 ГЦ

(B)ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА ЦЕПИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

ЭЛЕКТРОД  - СРЕДА С  ИОННОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ. 

CDL ЯВЛЯЕТСЯ ЕМКОСТЬЮ ДВОЙНОГО 

ЗАРЯЖЕННОГО СЛОЯ И ZI ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ 

ПОТЕНЦИАЛО – ЗАВИСИМЫЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ 

РЕАКЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ НА 

ГРАНИЦЕ ЭЛЕКТРОД - СРЕДА.

(C) ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЗАРЯДОМ И ПЛОТНОСТЬЮ 

ЗАРЯДА ДЛЯ ПОВРЕЖДАЮЩЕЙ И 

НЕПОВРЕЖДАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

СТИМУЛЯЦИИ. ВЕЛИЧИНА ЗАРЯДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ТОКА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

ИМПУЛЬСА А ПЛОТНОСТЬ ЗАРЯДА ПОЛУЧАЕТСЯ 

ПУТЕМ ДЕЛЕНИЯ ЗАРЯДА НА ПЛОЩАДЬ ЭЛЕКТРОДА.

ПОВРЕЖДАЮЩИЕ И НЕПОВРЕЖДАЮЩИЕ РЕГИОНЫ 

ОСНОВАНЫ НА ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. (ДАННЫЕ MERRILL И ДР., 2005). 

ЛИНИЯ МОДЕЛЬ ШЕННОН С = 1,75.

Эквивалентная схема нейроинтерфейса



СТИМУЛЯЦИЯ СБАЛАНСИРОВАННЫМИ 

ИМПУЛЬСАМИ



НОВЫЕ МЕТОДЫ СТИМУЛЯЦИИ

Форма стимулирующих  импульсов может быть выбрана так, чтобы воспользоваться свойством нелинейной проводимости нейронов 

и тем самым увеличить селективность между активацией нейронов различных элементов.

Стимулы  двухфазной асимметричной формы, способны селективно активировать  либо локальные  ячейки либо аксональные 

элементы. Они состоят из длительного предварительного импульса с низкой амплитудой и последующей кратковременной фазой 

стимуляции с высокой амплитудой. Длительная фаза предварительного импульса стимуляции предназначена для создания 

подпороговых деполяризующих предварительных импульсов в нецелевых нейронах и гиперполяризующего предварительного 

импульса в целевых нейронах.

Асимметричный сбалансированный  двухфазный стимул, с первым импульсом в катодной фазе приводит к 

избирательной активации локальных клеток, в то время как асимметричный,  сбалансированный  двухфазный стимул,  

с первым импульсом в анодной фазе, избирательно  активирует волокна проводимости (проводящие аксоны).

Стимул, состоящий из анодного предимпульса (0,2 мс), а затем катодной фазы (0,02 мс), обеспечивает преимущественное 

возбуждение проводящих аксонов.

Стимул, состоящий из катодного предимпульса (1,0 мс), а затем анодного импульса (0,1 мс) обеспечивает преимущественное 

возбуждение локальных клеток [McIntyre and Grill, 2000].

Псевдобиполярные

импульсы

Асимметричный  

сбалансированный  

двухфазный стимул



НОВЫЕ МЕТОДЫ СТИМУЛЯЦИИ

BUST (вспышка) стимуляция

BUST стимуляция обеспечивает группы импульсов с более низкой амплитудой и 
более высокой частотой, чем тоническая стимуляция. Вспышки импульсов 
сопровождаются периодами пауз, в течение которых происходит балансировка 
заряда
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