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2 
«Если у вас железные нервы, то наверняка у вас золотой характер». 

Афоризм Яны Джангировой. 
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Мы знаем, что учёные всего мира до сих пор ведут споры о проблеме деления нервных 

клеток и всё так же ведут исследования, направленные на изучение нервной системы 

организмов.  

Нас заинтересовала данная тема своей уникальностью, ведь проблема стимулирования 

деления нервных клеток - это глобальная научная проблема. Таким образом, мы решили 

опробовать свои силы в этом не простом исследовании. 
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Какие изменения произойдут в физиологическом и биохимическом плане организма 

человека или млекопитающего после применения уникального препарата, стимулирующего 

деление нервных клеток. Каковы последствия. Плюсы и минусы. 

 

5 Цель нашего исследования: предположить исход действия препарата, стимулирующего  



деление нервных клеток, на организм человека или млекопитающего. 
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Перед нашей командой стоят очень не простые задачи в изучении: 

 Поставить вопрос: а что было бы с нами - людьми, если бы мы имели  

возможность создавать и применять уникальный препарат, направленный на 

стимулирование и деление нервных клеток. 

 Изучить историю биологических исследований тематики нервных клеток. 

 Внести свой вклад в научные споры и сделать свои предположения о возможных               

исходах применения предлагаемого препарата в рамках нашего исследования.  

 

7 Основная часть  
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[!]Нашей команде пришлось изрядно потрудиться и просидеть в библиотеке до самого 
закрытия, чтобы найти следующую информацию: 
История изучения нервной системы человека берёт начало в Древней Греции. Греки 

первыми начали изучать функциональные особенности органов. По предположению 
Гиппократа мозг играл центральную часть в человеческом строении. Аристотель считал, 
что мозг это своего рода охлаждающий радиатор для крови. С падением греческой 

цивилизации, нейрофизиология, да и медицина заглохла... Несмотря на то, что в свое 
время его открытия были революционны, они не имели научности в той мере, в какой 
она требовалась через 1000 лет, когда по его трудам ещё учились студенты.  
Только в начале 16 века фламандец А. Везалий превзошел пассивность окружающего его 
мира, выпустив в 29 лет, в 1543 г., свой основной труд — анатомическую энциклопедию 
De humani corporis fabrica (О материале человеческого тела), в которой описал, в том 
числе и работу мозга. 
За изучение функциональных взаимоотношений между различными нервами взялся 
Чарльз Шеррингтон. Данные Шеррингтона позволили выявить основные закономерности 
деятельности нервной системы. Одной из таких закономерностей является так 

называемая реципрокная иннервация и реципрокное торможение мышц-антагонистов. 
Так, когда при коленном рефлексе голень разгибается, то должны не только сокращаться 
мышцы-разгибатели, но и одновременно расслабляться мышцы-сгибатели. Шеррингтон 
обнаружил, что нервы, контролирующие функции этих двух групп мышц, 
взаимодействуют таким образом, что возбуждение одних вызывает торможение других. 
Сходные взаимосвязи существуют и в других отделах нервной системы. Как писал 
Шеррингтон позднее, «весь количественный диапазон функций спинного и головного 
мозга, по-видимому, зависит от взаимодействия между двумя основными процессами – 
возбуждением и торможением, причем каждый из них одинаково важен». 
На протяжении всей своей 100-летней истории нейронаука придерживалась догмы: мозг 

взрослого человека не подвержен изменениям. Считалось, что человек может терять 

нервные клетки, но не обретать новые. Действительно, если бы мозг был способен к 

структурным изменениям, как бы сохранялась память? 

Кожа, печень, сердце, почки, легкие и кровь могут образовывать новые клетки для 

замены поврежденных. Вплоть до недавнего времени специалисты считали, что такая 

способность к регенерации не распространяется на центральную нервную систему, 

состоящую из головного и спинного мозга. 

 

 



 [!] Оказывается, за последние пять лет нейробиологи открыли, что мозг все же меняется 

в течение жизни: происходит образование новых клеток, позволяющих справиться с 

возникающими трудностями. Такая пластичность помогает мозгу восстанавливаться 

после травмы или заболевания, увеличивая свои потенциальные возможности. 

Нейробиологи на протяжении десятков лет ищут способы улучшить состояние мозга. 

Стратегия лечения основывалась на восполнении недостатка нейромедиаторов — 

химических веществ, передающих сообщения нервным клеткам (нейронам). При 

болезни Паркинсона, например, мозг больного, теряет способность вырабатывать 

нейромедиатор дофамин, поскольку производящие его клетки гибнут. Химический 

«родственник» дофамина, L-Допа, может временно облегчить состояние больного, но не 

излечить его. Для замены нейронов, погибающих при таких неврологических 

заболеваниях, как болезни Гентингтона и Паркинсона, и при травмах спинного мозга, 

нейробиологи пытаются имплантировать стволовые клетки, полученные из эмбрионов. В 

последнее время исследователи заинтересовались нейронами, полученными из 

эмбриональных стволовых клеток человека, которые при определенных условиях можно 

заставить образовывать в чашках Петри любые типы клеток человеческого организма. 

Несмотря на то, что у стволовых клеток много преимуществ, очевидно, следует развивать 

способности взрослой нервной системы к самовосстановлению. Для этого необходимо 

ввести вещества, стимулирующие мозг к образованию собственных клеток и 

восстановлению поврежденных нервных цепей. 
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В 1960 — 70-х гг. исследователи пришли к выводу, что центральная нервная система 

млекопитающих способна к регенерации. Первые эксперименты показали, что основные 

ветви нейронов взрослого головного и спинного мозга — аксоны могут 

восстанавливаться после повреждения. Вскоре было обнаружено рождение новых 

нейронов в мозге взрослых птиц, обезьян и людей, т.е. нейрогенез. 

Возникает вопрос: если центральная нервная система может образовывать 

новые нейроны, способна ли она восстанавливаться в случае болезни или травмы? Для 

того чтобы ответить на него, необходимо понять, как происходит нейрогенез во взрослом 

мозге и каким образом можно его стимулировать. 

Рождение новых клеток происходит постепенно. Так называемые мультипотентные 

стволовые клетки в мозге периодически начинают делиться, давая начало другим 

стволовым клеткам, которые могут вырасти в нейроны или опорные клетки, называемые 

глией. Но для созревания новорожденные клетки должны избегать влияния 

мультипотентных стволовых клеток, что удается лишь половине из них — остальные 

гибнут. Такое расточительство напоминает процесс, происходящий в организме до 

рождения и в раннем детстве, когда возникает больше нервных клеток, чем необходимо 

для образования мозга. Выживают только те из них, которые формируют действующие 

связи с другими. 

Станет ли уцелевшая молодая клетка нейроном или глиальной клеткой, зависит от того, в 

каком участке мозга она окажется, и какие процессы будут происходить в этот период. 

 



Новому нейрону требуется более месяца, чтобы начать полноценно функционировать. 

Посылать и принимать информацию. Таким образом. Нейрогенез представляет собой не 

одномоментное событие. а процесс. который регулируется веществами. называемыми 

факторами роста. Например, фактор, названный «звуковой еж» (sonic 

hedgehog), обнаруженный впервые у насекомых, регулирует способность 

незрелых нейронов к пролиферации. Фактор notch и класс молекул. Названных 

морфогенетическими протеинами кости, видимо, определяют, станет ли новая клетка 

глиальной или нервной. Как только это произойдет. Другие факторы роста. Такие как 

мозговой нейротрофический фактор(BDNF). Нейротрофины и инсулинподобный фактор 

роста (IGF), начинают поддерживать жизнедеятельность клетки, стимулируя ее 

созревание. 
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Во-первых, мы выбрали этот метод решения проблемы из-за того, что уже велись 

эксперименты в этой области на млекопитающих, что даёт нам возможность представить 

это на человеке. 

Во-вторых, нейрогенез может решить многие проблемы в сфере заболеваний, связанных 

с нервами. 

Так как это направление очень перспективное, то вскоре мы сможем увидеть, насколько 

верны были наши суждения. 

Дальнейшие исследования учёных в этой сфере затруднено из-за дороговизны 

экспериментов. 

 

 7г 

Слабость нейрогенеза заключается в том, что новые клетки могут не прижиться, что 

может не только не помочь, но и усугубить болезнь. Также этот метод может не 

оправдать себя в финансовом плане, так как в будущем могут возникнуть более дешёвые 

и надёжные средства восстанавливать нервные клетки. 
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Изучив справочную литературу мы сделали вывод: у человека ЦНС не способна к нейрогенезу 

без определенных вмешательств, так как рост аксонов блокирует ген. Метод восстановления 

нервной ткани с помощью стромальных стволовых клеток очень неудобен, из-за их 

недостаточного количества. Созданный препарат сможет проявить в человеке новые 

тактильные способности. Человек сможет воспринимать информацию намного быстрей, так 

как скорость передачи нервных импульсов увеличится в несколько раз. Но могут появиться и 

побочные действия, такие как образование злокачественных опухолей из-за чрезмерного 

разрастания нервной ткани. Так как препарат не прошел ряд окончательных испытаний (из-за 

проблем с финансированием), мы можем только предполагать его влияние на человеческий 

организм. 
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Приложение 1. Иллюстрации 
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Стромальные стволовые клетки Эмбриональная стволовая клетка 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Нейрон  Л-допа формула 

Приложение 2. Текстовые выдержки 

Текст 1 

Откуда берутся новые нейроны, если нервные клетки не делятся? Источником новых нейронов и у 
птиц, и у амфибий оказались нейрональные стволовые клетки стенки желудочков мозга. Во время 
развития зародыша именно из этих клеток образуются клетки нервной системы: нейроны и клетки 
глии. Но не все стволовые клетки превращаются в клетки нервной системы - часть из них "затаивается" 
и ждет своего часа. 

Как было показано, новые нейроны появляются из стволовых клеток взрослого организма и у низших 
позвоночных. Однако потребовалось почти пятнадцать лет, чтобы доказать, что аналогичный процесс 
происходит и в нервной системе млекопитающих. 

Подробнее см.: http://www.nkj.ru/archive/articles/4199/ («Наука и жизнь», «Нервные клетки не 
восстанавливаются») Автор В.Гриневич. 

Текст 2 

В феврале 2000 года в журнале "Nature" было опубликовано сообщение, что английские ученые из 
медико-фармацевтической компании SmithKline Beecham ("Смитклайн Бичем") обнаружили ген, 
который не позволяет нервным клеткам восстанавливаться после травмы. Ген назвали "nogo" (хода 
нет), то есть "запрещающий". Этот ген - своего рода внутриклеточный светофор, причем "красный 
свет" горит только в клетках центральной нервной системы. В периферических же нервах (да и в 
других органах и тканях организма) запрещающего сигнала для роста клеток нет - ген "nogo" 
находится в нерабочем состоянии. Ген нужен, по-видимому, для того, чтобы предохранить главные 
пути передачи нервного импульса от бесконтрольного разрастания и разветвления. Это-то и 
сослужило плохую службу миллионам парализованных людей. 
 

http://www.nkj.ru/archive/articles/4199/


Подробнее см.: http://www.nkj.ru/archive/articles/6563/ («Наука и жизнь», «Запрет для нервных 
клеток») Автор О.Белоконева. 

Текст 3 

В случае тяжелых повреждений организму своих собственных стромальных клеток не хватает. Ему 
можно помочь, вводя стромальные клетки извне. Итальянские ученые поставили простой опыт: 
методом облучения мышам полностью удалили костный мозг, затем ввели специально помеченные 
стромальные клетки. Через несколько дней животным дали препарат, от которого у них начали 
разрушаться мышцы передних ног. Через две недели после инъекции стромальных клеток мышечная 
ткань передних лапок у мышей частично восстановилась. Оказалось, что большая часть новых 
мышечных клеток образовалась из введенных стромальных. Видимо, стромальные клетки подходят к 
месту повреждения, где получают "химический сигнал" о том, в какие клетки им нужно превратиться, 
чтобы компенсировать потери организма. Более того, ученые сумели "заставить" стромальные клетки 
под действием специальных сигнальных веществ превращаться в клетки гладких мышц прямо "в 
пробирке". 
 
Подробнее см.: http://www.nkj.ru/archive/articles/6562/ («Наука и жизнь», «Восстановительная 
терапия будущего») Автор В.Смирнов. 

Приложение 3. Словарик 

 Нейрон - нервная клетка со всеми отходящими от неё отростками. 
 

 Нейроглия - совокупность вспомогательных клеток нервной ткани. 
 

 Нейрогенез -  комплексный процесс, который начинается спролиферации клеток-
предшественниц, миграции, дифференцировки новообразованных клеток и кончается 
образованием нового функционирующего и интегрированного в нейрональную сеть нейрона. 

 Л-допа – средство для лечения синдрома паркинсонизма и болезни Паркинсона. 

Приложение 4. Персоналии   

Гиппократ - древнегреческий философ (460 г. до Рождества Христова – 370 г. до Рождества Христова) 
Андреас Везалий - брюссельский врач и анатом(31 декабря 1514 г. – 15 октября 1564 г.) 
Чарльз Шеррингтон -  британский учёный в области физиологии и нейробиологии (27 ноября 1857 г. – 
4 марта 1952 г.) Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1932 году «за открытия, 
касающиеся функций нейронов». 

Приложение 5. Смежный вопрос 

При изучении темы вся команда заинтересовалась вопросом о биографии древнегреческого философа 
Гиппократа. Нам стало очень интересна история медицины Древней Греции, и мы стали изучать её 
отдельно, вне рамок исследования. 

 

 

http://www.nkj.ru/archive/articles/6563/
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