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НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ! 

1 

 

 

2 

«Фразу о том, что нервные клетки  не восстанавливаются, придумали материалисты. 
Нервным клеткам пофигу, их главная функция – проводить электрические импульсы». (с) 
Виктор Фирсов. 

 

3 

Будучи довольно-таки нервным человеком, меня, сильно пугала фраза о 
невосстновливаемости нервных клеток. Сейчас в 21 веке, когда прожить день без 
минимального стресса практически невозможно, сам  по себе возникает вопрос: «Как 
дожить до старости при этом оставаясь в полном рассудке». 

 

4 

Вспоминая обо все прогрессирующей науке, появляется мысль, что однажды препараты, 
используемые только для лечения поврежденной ЦНС, можно будет рассматривать как 
обычный препарат против стресса, сводящий вышеупомянутую фразу на нет. Но так ли 
это хорошо на самом деле, и какие могут быть последствия? 

 

5 

Узнать восстанавливаются ли нервные клетки, и какие физиологические, и 
биохимические изменения  будут происходить в организме человека и как это повлияет 
на его потомков. 
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1) Привести аналогии и пути их решения 
2) разобраться в структуре препарата и его основных действиях. 
3) Выдвинуть другие возможные варианты решения данной проблемы. 
4) Сделать определенные выводы, отвечающие на поставленный темой вопрос 

 

7   

 7а 

В  течение всей жизни мозг теряет свои нейроны, причем этот процесс заложен в 
человеке генетически, но, к нашему сожалению, из-за явного проигрыша 
биологической эволюции,  они не имеют способности регенерировать.  Такая же 
проблема возникает и у органов человека, что делает из них калек не способных к 
работе и препятствующих к развитию страны и мира в целом. Но человек, являясь 
высшими млекопитающим, еще может поучиться у более низких по уровню развития 
животных. В качестве примера возьмем тритонов, являясь не самыми умными 
животными, они могут восстанавливать свои потерянные органы, при этом хочется 

 



отметить, что могут они это осуществлять не только потерянные конечности, но 
внутренние органы.  И хотя прогресс ученых  на лицо, но до исполнения заветной 
мечты еще очень и очень далеко. На данный момент одна из важных задач 
регенерация стволовых клеток, располагающихся по всему телу.  
Но, возвращаясь к поставленному вопросу, справедливости ради хочется отметить, 
что помимо нейронов у нас содержится нейробласт или как их ещё называют 
зародышевые клетки, имеющие способности к делению. 

 7б 

Как уже писалось выше, основа для регенерации нервной системы созданный 
препарат должен содержать возбудитель активации нейробластов. Это бы вызвало 
прирост нервных клеток в системе. Но использовать подобную структуру только для 
нервных клеток было бы неразумно и не рационально с точки зрения экономики. 
Таким образом, препарат был бы расширенного действия, что приводило бы к 
увеличению регенерации, в общем, и назвать следствия подобного рода хорошим 
нельзя, по ряду причин, но обо всём по порядку. 
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1. Восстановление нервных клеток ведёт к ускорению мыслительных процессов, 
поднимается умственное развитие, как в общество в целом, так и человека в 
частности, что в свою очередь повышает уровень культаризации мира, благодаря 
чему находятся решения многих глобальных проблем. 
2.Значительно уменьшается количество больных, что приводит к повышению  
работоспособности населения, увеличению экономического бюджета страны, 
вследствие этого повышается уровень жизни в стране, уровень рождаемости, 
количество людей на земле, что приводит к новым экологическим проблемам и 
толкает науку на продолжение углублённого изучения возможных к обитанию 
планет.  Что наводит человечество на новый уровень и делает вопросы об экологии 
наименее важными, т. к. можно будет поменять место жительство, это, в свою 
очередь ведет к полному загрязнению не только Земли, но и  галактики вообще, из 
чего следует, что человечество вымрет. 
3.  Нейроны, по-моему, мнению, одна из наименее изученных, а вследствие этого 
самых трудных клеток в организме. Научившись их восстанавливать, значит понять 
одну из главных загадок нашего организма. 
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1.  Из-за увеличения средней продолжительности жизни человека может привести к 
демографической катастрофе, которая поведёт за собой понятие, как нехватка 
жилплощади для человека, безработица, увеличение потребностей человека, 
уменьшение природных ресурсов, сильный и устойчивый кризис, появление войн за 
территорию, исчезновение пресной воды, что вследствие ведёт к исчезновению 
многих видов животных, рыб и человека в частности. 
2. Любой препарат рано или поздно вызывает привыкание, что ведёт к такому 
понятию, как наркозавистимость, что делает препарат менее доступным, а значит 
менее эффективным для блага общества. 
3. У любой болезни, начиная от обычной простуды и заканчивая злокачественными 
опухолями, развивается иммунитет к лекарствам, поэтому для каждого нового 
поколения требуется более сильное лекарство, чем для прошлого. Более сильные 
лекарства в свою очередь ужасные последствия для организма при частом 
применении. 
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Не смотря на сильную необходимость в  данном продукте, человечество все равно 
обреченно на гибель, так что все в этом мире бессмысленно, ибо лечение одной болезни 
подразумевает появление у данной болезни иммунитета к профилактике. 
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Википедия: 
-нейроны. 
-нейробласты. 
-травмы центральной нервной системы (ЦНС) 
-стволовые клетки. 
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Нервные клетки восстанавливаются! 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V
=2DOTIR_6O0W 

Нервные клетки 
Нервы человека. Строение и функция нервной 

клетки. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Нервная система. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ НЕРВА. 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Схема лицевого нерва. СХЕМА МОЗГА И СТВОЛА МОЗГА. 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Схема черепно-мозговых нервов. 
ТРОЙНИЧНЫЙ НЕРВ (УКАЗАН ЖЁЛТЫМ 

ЦВЕТОМ) 



Рис. 9 

 

Рис. 10 
 

Блоковой нерв 

СХЕМА ВНЕЧЕРЕПНОЙ ЧАСТИ 
ОБОНЯТЕЛЬНОГО НЕРВА, 

ОБОНЯТЕЛЬНОЙ ЛУКОВИЦЫ И 
ОБОНЯТЕЛЬНЫХ ТРАКТОВ (УКАЗАНЫ 

ЖЁЛТЫМ) 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

— Оу, нервничаем, доктор Купер? 
— Нет. То, что ты видишь — это человек, которого аж трясет от уверенности. 
Теория большого взрыва (The Big Bang Theory) 

Текст 2 

Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что 
чувствуешь; распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит 
несчастье. Наша нервная система не пустой звук, не выдумка. Она — состоящее из волокон 
физическое тело. Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас как зубы во 
рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно. 
Борис Пастернак. Доктор Живаго 

Текст 3 

У всех ведь по-разному нервная система устроена, некоторых негативная информация 
мобилизует, заставляет обдуманно действовать, а некоторым вообще разум отшибает. 
Александра Маринина. Седьмая жертва 

Текст 4 

Неврастения движется подобно снежной лавине — всё начинается с небольшого внутреннего 
конфликта — «больного пункта» — или просто с перенапряжения, а дальше одно начинает 
цепляться за другое. Истощаясь, наша нервная система становится значительно более 
чувствительной и ранимой, именно поэтому у нас возрастает общая тревожность, и 
появляются самые разнообразные страхи, увеличивается раздражительность, а это, в свою 
очередь, приводит к ещё большему истощению нашего психического аппарата. 
Перенапряжение приводит к нарушениям сна, и мы лишаемся полноценного отдыха, что при 
неврастении, как вы понимаете, смерти подобно. 
Андрей Курпатов. Средство от усталости. 

Текст 5 

«Пусть спит, немчура... — думал он. — Посижу у нее, а когда рассветет, выйду... Теперь рано 
светает». 
В ожидании рассвета, Ваксин прикорнул на сундуке, подложил руку под голову и задумался. 
«Что значит нервы, однако! Человек развитой, мыслящий, а между тем... чёрт знает что! 
Совестно даже»... 
Скоро, прислушавшись к тихому, мерному дыханию Розалии Карловны, он совсем 
успокоился... 
Антон Павлович Чехов. Нервы 

Приложение 3. Словарик 

1. Нервы - периферическая часть нервной системы, проводящая импульсы от центральной нервной 
системы к периферии и обратно. 
2. Автономная нервная система – отдел периферической нервной системы, который иннервирует 
внутренние органы. Волокна а.н.с. тоньше соматических и возбуждение проводят медленнее. На пути 
от Ц.Н.С. к иннервируемому органу они обязательно прерываются с образованием синапса. В а.н.с. 
выделяют симпатический и парасимпатический отделы. 
3. Аксон (нейрит) – чаще длинный, только один, отросток нервной клетки, передаёт возбуждение от 



тела нейрона. 
4. Ассоциативные волокна – нервные волокна, связывающие разные центры одного полушария. 
5. Безусловные рефлексы – врождённые реакции организма на определённые воздействия внешней и 
внутренней среды, осуществляемые при посредстве Ц.Н.С., передаются по наследству. 
6. Белое вещество – скопление миелинизированных аксонов нервных клеток, образующее 
проводящие пути спинного мозга. 
7. Блуждающий нерв – десятый черепно-мозговой нерв смешанного типа, включающий важный 
моторный нерв вегетативной нервной системы, иннервирующий сердце, бронхи и пищеварительный 
тракт. 
8. Варолиев мост – отдел головного мозга, управляет мимикой, к нему подходят импульсы от всех 
лицевых мышц, контролирует простейшее стояние. 
9. Внешнее торможение – торможение, возникающее при внезапном действии нового раздражителя, 
достаточного по силе. Появляется быстро, не требует специальной выработки и характерно не только 
для коры, но и для низших отделов нервной системы. 
10. Везикулы – пузырьки, находящиеся в аксоплазме пресинаптического нейрона, содержащие 
медиаторы. 

Приложение 4. Персоналии   

1. Анохин Петр Кузьмич (1898-1974), российский физиолог, академик АН СССР (1966). 
Фундаментальные труды по нейрофизиологии — механизмам условного рефлекса и внутреннего 
торможения, онтогенезу нервной системы и др. Изучал деятельность целостного организма на основе 
разработанной им теории функциональных систем. 
2. Варолий Костанцо (1543-1575), итальянский анатом. Труды по морфологии головного мозга и 
черепно-мозговых нервов. Его именем названа часть ствола мозга – варолиев мост. 
3. Правдин - Неменский Владимир Владимирович (1879-1952) – отечественный физиолог и биохимик. 
Первым в мире (1913) на млекопитающих разработал метод графической регистрации биопотенциалов 
в коре головного мозга без повреждения черепа, а саму запись назвал электроцереброграммой (ЭЦГ). 
Один из основоположников метода электромиографии и классификации ее ритмов (1925). Впервые 
установил факт образования аммиака в ЦНС. 
4. Прохаска Йиржи (Георг) (1749-1820), чешский анатом и физиолог. Развил представление о нервном 
рефлексе, рефлекторной дуге, значении нервной системы как посреднике между внешней средой и 
организмом. Автор руководства по физиологии. 
5. Холл Маршал (1790-1857) – английский ученый. Описал три компонента рефлекторной дуги (нерв, 
проводящий возбуждение от периферии к спинному мозгу, спинной мозг и нерв, выходящий из 
спинного мозга). Вывел термин «дуга рефлекса». 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Почему необходимо беречь нервы? 

 

 

 

 


