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Ф.И.О. студента  

факультет группа 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ 
Данное пособие издается пятый раз и практика подтверждает его полезность. 

Издание представляет собой сокращенный вариант предыдущего. Сокращение связано 

с тем, что за последние годы вышел ряд учебников и учебных пособий по нормальной 

физиологии (список литературы). В них изложены на современном уровне данные, не-

обходимые студенту для теоретической подготовки по дисциплине. Из пятого издания 

нашего пособия также исключены решения задач. В случае необходимости пользова-

тели пособия могут обращаться к его полной версии, представленной на WEB-

странице университета в разделе кафедры нормальной физиологии. По мнению автор-

ского коллектива и рецензента сокращенного варианта издания профессора кафедры 

медицинской биологии и генетики Андреева В.П., уменьшение теоретической части 

поможет студенту сосредоточиться на выполнении лабораторных работ. 
  

ВВЕДЕНИЕ 
Практикум включает информацию по всем разделам изучаемой дисциплины. 

Каждый раздел содержит информационную часть, необходимую для самоподготовки, 

в том числе, указатель источников литературы и блок, обеспечивающий практическую 

часть занятия с подробным описанием лабораторных работ, в котором студент должен 

внести обозначения в схемы и рисунки. На занятиях после выполнения лабораторных 

работ в протокол вносят результаты выполнения лабораторных работ и выводы. Каж-

дый раздел содержит контрольные вопросы и задачи, содействующие подготовке по 

изучаемому материалу, предусматривает проведение исследований на человеке, что 

позволит студентам лучше освоить клинические методы, что особенно важно в подго-

товке будущего врача. Часть работ может быть выполнена с помощью специальных 

компьютерных программ, позволяющих моделировать виртуальные физиологические 

эксперименты и являющихся альтернативой опытов на животных, что обеспечивает 

гуманизацию учебного процесса. Программы были предоставлены Международной 

организацией за гуманное образование (InterNICHE), Институтом Фармакологии и 

биомедицинских наук университета  Strathclyde (Glasgow), Белостокской медицинской 

академией. Все лабораторные работы с участием животных осуществляются на осно-

вании разрешения комитета по биомедицинской этике Гродненского государственного 

медицинского университета. 

Применение практикума должно облегчить студентам процесс выполнения ла-

бораторной части занятия, а также формирование общеучебных умений, систематиза-

цию изученного учебного материала. Процедура текущего компьютерного тест-

контроля реализуется через механизм дистанционного обучения в виде интернет-

тестирования, что позволяет обеспечивать его эффективность, многократность повто-

рения в удобное для студента время. Данное пособие будет полезно преподавателям в 

организации и проведении занятий, а студентам – в усвоении знаний и выработке уме-

ний. 

Считаем необходимым выразить слова благодарности преподавателям и лабо-

рантам нашей кафедры, принимавшим участие в обсуждении содержания работ и их 

техническом оформлении. Авторский коллектив будет признателен за конструктивные 

замечания и предложения. 

В практикуме знаком * отмечены вопросы, вынесенные для контролируемой 

самостоятельной работы. 
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Тема раздела: 

"ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №1: ВВЕДЕНИЕ. СИСТЕМА КРОВИ, ЕЕ СВОЙСТВА И 

ФУНКЦИИ. КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ 
 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Усвоить цели и задачи предмета нормальной физиологии. 

Изучить функции эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, методы определе-

ния их количества в периферической крови человека. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Предмет нормальной физиологии, основные цели и задачи. Физиология 

как теоретическая основа медицины. Роль и значение предмета нормаль-

ной физиологии для изучения клинических дисциплин. Связь нормальной 

физиологии с другими дисциплинами. Исторические этапы развития нор-

мальной физиологии. 

2. Основные правила техники безопасности при обучении на кафедре нор-

мальной физиологии. 

3. *Основные принципы изучения физиологии. Методы физиологических 

исследований. Особенности проведения физиологического эксперимента. 

Альтернативные методы в обучении. 

4. *Понятие о регуляции функций организма (гуморальная, гормональная, 

нервная). Основные понятия физиологии (рефлекс, рефлекторная дуга, 

функциональная система по П.К. Анохину, гомеостаз). 

5. Понятие о системе крови. Основные функции крови. 

6. Основные физиологические константы крови и механизмы их регуляции. 

7. Современные клинические методы исследования крови. 

8. Общая характеристика эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – М.: 

Медицина, 2007. – С. 17-37, 229-230, 237-238, 260-261.  

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова.- М.: Медицина, 2001. - С. 

206-224, 235-238. 

3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, 

О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I 

/ В.В. Зинчук и соавт. - Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствую-

щий раздел). 
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5. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах.- 

СПб.: Международный фонд истории науки, 1994. - Т.1. - С. 6-14, 56-61, 

200-201, 212-215. Т. 2. - С. 372-395. 

6. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной фи-

зиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное 

агентство, 2007. (см. соответствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия. 

 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 
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Схема рефлекторной дуги (Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие 

// В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. 

испр. – Минск: Выш. шк., 2012, см. соответствующий раздел). 
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ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ КРОВИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

(по данным Г.П. Матвейкова, 1986; А.И. Воробьева, 2005 г.) 

Показатели Пол Значения,  

ед. измерения  

Гемоглобин М 

Ж 

130-160 г/л 

120-140 г/л 

Эритроциты  М 

Ж 

(4,0-5,0) х 10
12

/л 

(3,9-4,7) х 10
12

/л 

Эритроцитарные индексы: 

Средний объѐм эритроцита (MCV)  

Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)  

Средняя концентрация Hb в эритроците 

(MCHC) 

  

75-95 мкм
3
 

27-33 пг 

320-360 г/л 

Средний диаметр эритроцита   7,2-7,5 мкм 

Гематокрит  М 

Ж 

40-48 %  

36-42 % 

Цветовой показатель  0,85-1,05 

Ретикулоциты   0,2-1,0 % 

Тромбоциты   (180-320) х 10
9
/л 

Лейкоциты   (4,0-9,0) х 10
9
/л 

Лейкоцитарная формула 

Нейтрофилы: миелоциты  

                 метамиелоциты  

                 палочкоядерные  

                 сегментоядерные  

 0 % 

0 % 

1-6 % 

47-72 % 

Эозинофилы   0,5-5 % 

Базофилы   0-1 % 

Лимфоциты   19-37 % 

Моноциты   3-11 % 

СОЭ  М 

Ж 

2-10 мм/ч 

2-15 мм/ч 

Объем крови в организме   6-8% от массы тела 

Плотность крови   1,050-1,064 г/см
3 

Плотность плазмы  1,024-1,030 г/см
3
 

Плотность форменных элементов  1,089-1,097 г/см
3
 

рH крови (ед.) - артериальной  

 - венозной  

 7,37-7,45  

7,34-7,43  

Осмотическое давление плазмы  5780 мм рт.ст. 

7,6 атм 

Онкотическое давление плазмы  25-35 мм рт.ст. 

Белок общий плазменный   65-85 г/л 

Содержание минеральных солей в крови   0,9-0,95 % 

Вязкость крови   5 сПз 

Вязкость плазмы   1,7 сПз 



 7 

Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балба-

тун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 

2012, см. соответствующий раздел. 

Схема изменения количества нейтрофилов и лимфоцитов в различные пе-

риоды детского возраста по А.Ф. Туру, 1968 (Цит. Нормальная физиология. 

Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под 

ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 2012, см. соответствующий 

раздел. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. Ознакомление с контролирующе-обучающей программой в компью-

терном классе кафедры (тренинг) и интернет-тестирование на WEB-

странице кафедры: http://www.grsmu.by/faculties/hp/index.htm (компо-

нент дистанционного обучения). 

2. Инструктаж по технике безопасности и работа на ПК с контроли-

рующе-обучающей программой по теме: "Техника безопасности". 

3. *”Форменные элементы крови” (фильм, 20 минут). 

4. *”Клетки крови” (фильм, 5 минут). 

5.  Решение ситуационных задач (см. «Нормальная физиология: сборник 

ситуационных задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: 

ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

6. Подсчѐт количества эритроцитов в периферической крови человека. 

Эритроциты – красные кровяные тельца, имеющие форму двояковогну-

того диска, не имеющие ядра и содержащие в своем составе гемоглобин. 

Количество эритроцитов у мужчин - 4,0-5,0 10
12

/л, у женщин - 3,9-

4,7 10
12

/л. Увеличение количества эритроцитов в крови человека называет-

ся эритроцитозом, уменьшение их количества – эритропенией. Выделяют 

относительный и абсолютный эритроцитоз. Относительный – за счет потери 

плазмы и сгущения крови, при этом общее количество эритроцитов в орга-

низме остается в пределах нормы. Абсолютный – истинное увеличение ко-

личества эритроцитов, за счет усиленной их продукции костным мозгом. 

Эритропения также бывает относительной и абсолютной. Относительная – 

увеличение объема плазмы (разведение крови) без уменьшения общего ко-

личества эритроцитов. Абсолютная – уменьшение общего количества эрит-

роцитов в результате усиленного разрушения эритроцитов или снижения их 

продукции костным мозгом.  

Оснащение: микроскоп, кровь, капилляр от гемометра Сали, штатив с 

пробирками, 3% раствор NaCl, счетная камера Горяева с покровным стек-

лом, стеклянная палочка, ватные шарики, марлевые салфетки.  

Ход работы: В сухую, чистую пробирку наливают 4 мл 3% раствора 

NaCl для разведения крови. Кровь набирают в капилляр от гемометра Сали 

до метки (0,02 мл) и добавляют в пробирку, тщательно перемешивают, дос-

тигая разведения в 200 раз. Затем суспензией эритроцитов заполняют каме-

ру Горяева и, поместив ее под микроскоп, производят подсчет эритроцитов 

в 5 больших квадратах (разделенных на 16 маленьких квадратиков), распо-

ложенных по диагонали. При подсчете количества эритроцитов руково-

дствуются правилом Егорова: «Относящимися к данному квадратику счи-

таются эритроциты, лежащие как внутри квадратика, так и на его верхней и 

левой границе. Эритроциты, лежащие на правой и нижней границе в данном 

квадратике не подсчитываются».  

Количество эритроцитов (Эр) в 1 л крови рассчитывают по формуле: 
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,10

80

2004000 6А
Эр  

  

где А – сумма эритроцитов в 80 маленьких квадратиках,  

1/4000 мм
3 
– объем камеры Горяева над одним маленьким квадратиком, 

200 – разведение крови в 3% NaCl, 

80 – число маленьких квадратиков, в которых подсчитывают эритроци-

ты.  

 

 

Результаты работы: 
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Вывод: 
 

 

 

 

 

 

7. Подсчѐт количества лейкоцитов в периферической крови человека 

Лейкоциты – белые кровяные тельца, имеющие ядро. Выделяют следующие 

формы лейкоцитов: гранулоциты – эозинофилы, базофилы, нейтрофилы. Аграну-

лоциты – моноциты, лимфоциты. Увеличение количества лейкоцитов в крови че-

ловека – лейкоцитоз, уменьшение их количества – лейкопения. Различают физио-

логические лейкоцитозы: пищеварительный (возникает после еды), миогенный 

(при физической нагрузке), эмоциональный, при болевых воздействиях. Снижение 

числа лейкоцитов ниже нормы (лейкопении) возможны по генетическим причи-

нам или в результате повреждения стромы кроветворных органов, например, 

вследствие облучения. В норме количество лейкоцитов в крови человека (4,0-9,0) 

10
9 
/л. 

Оснащение: микроскоп, кровь, капилляр от гемометра Сали, штатив с про-

бирками, 5% раствор уксусной кислоты, подкрашенный метиленовым синим, 

счетная камера Горяева с покровным стеклом, стеклянная палочка, ватные шари-

ки, марлевые салфетки.  

Ход работы: В сухую, чистую пробирку наливают 0,4 мл 5% раствора ук-

сусной кислоты, подкрашенной метиленовым синим. Кислота разрушает оболочки 

эритроцитов, а краска окрашивает ядра лейкоцитов. Кровь набирают в капилляр 

от гемометра Сали до метки (0,02 мл) и добавляют в пробирку, тщательно пере-

мешивают, достигая разведения в 20 раз. Затем полученным раствором заполняют 

камеру Горяева и, поместив ее под микроскоп, производят подсчет лейкоцитов в 

25 больших квадратах, каждый из которых условно состоит из 16 маленьких квад-

ратиков. В клинической практике лейкоциты подсчитываю в 100 больших квадра-

тах (1600 маленьких) и соответственно, в числителе формулы указывается значе-

ние не 400, а 1600. 

Количество лейкоцитов (Л) в 1 л рассчитывают по формуле: 
 

,10

400

204000 6В
Л  

где В – сумма лейкоцитов в 25 больших квадратах, 

1/4000 мм
3 
– объем камеры Горяева над одним маленьким квадратиком, 

20 – разведение крови в 5% растворе уксусной кислоты, 

400 – число маленьких квадратиков, в которых подсчитывают лейкоциты. 
 

 

Результаты работы: 
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Вывод: 

 

 

 

 

8. Решение ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема зачтена  ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №2: ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ КРОВИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ. КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить роль крови как важнейшего компонента внут-

ренней среды организма, характеристику, механизмы поддержания и методы 

определения важнейших констант крови. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Плазма и сыворотка крови. Показатель гематокрита. Электролитный со-

став плазмы. Осмотическое давление крови. Функциональная система, 

обеспечивающая постоянство осмотического давления крови. 

2. Белки плазмы крови, их характеристика и функциональное значение. Он-

котическое давление крови и его роль.  

3. Изотонический, физиологический, гипо- и гипертонический растворы и их 

применение в медицине. Принципы составления кровезамещающих рас-

творов. Классификация кровезамещающих растворов. Гемолиз крови, его 

виды. Осмотическая резистентность эритроцитов. 

4. Реологические свойства крови (неньютоновские свойства крови, агрегация 

и деформируемость эритроцитов). 

5. Понятие об эритроне. Нервная и гуморальная регуляция эритропоэза. 

Эритропоэтины, ингибиторы эритропоэза. Гипоксический индуцибельный 

фактор. 

6. Физиологические характеристики гемоглобина (строение, виды, функции, 

спектральный анализ, концентрация в крови человека). Скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ) и факторы, влияющие на нее. 

7. Характеристика лейкоцитов (разновидности, функции отдельных видов, 

количество в крови человека). Методика подсчета. Лейкоцитарная форму-

ла. Т- и В-лимфоциты, их значение в процессах иммунитета. Понятие об 

апоптозе. Понятие о лейкопоэтинах. 

8. Функциональная система, поддерживающая в организме pH крови. Аци-

доз и алкалоз (понятие, виды).  

9. *Внесосудистые жидкие среды организма, их роль в обеспечении жизне-

деятельности организма. Лимфа, ее состав, количество, функции. Транс-

капиллярный обмен жидкости (теория Старлинга). 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – М.: Медици-

на, 2007. – С. 231-256. 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова.- М.: Медицина, 2001. - С. 206-224, 

235-238. 
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3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балба-

тун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк.,  

2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I / 

В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раз-

дел). 

5. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах.- СПб.: Между-

народный фонд истории науки, 1994. Т. 1. - С. 60-85, 202-222, 228-235, 528-544. 

6. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы транспорта 

кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно, 2002. – С. 46-57. 

7. Дисфункция эндотелия: фундаментальные и клинические аспекты / В.В. Зинчук, 

Н.А. Максимович, В.И. Козловский и др. / под ред. Зинчука В.В. – Гродно, 2006. – 

183 с. 

8. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной физиологии / 

Под ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное агентство, 2008. 

(см. соответствующий раздел). 

9. Лекции по теме занятия. 

 

 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балба-

тун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 

2012, см. соответствующий раздел. 

 

 

 
 



 14 

Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, 

О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: 

Выш. шк., 2012, см. соответствующий раздел. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. *”Иммунитет” (фильм, 10 минут). 

2. Решение ситуационных задач (см. «Нормальная физиология: сборник 

ситуационных задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: 

ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

3. Определение концентрации гемоглобина в крови фотокалориметри-

ческим методом 

Гемоглобин – сложный белок, состоящий из двух - и двух -

полипептидных цепей, каждая из которых содержит гем (Fe
2+

). В физиологиче-

ских условиях гемоглобин в крови содержится в виде оксигемоглобина, карбге-

моглобина и восстановленного гемоглобина (дезоксигемоглобина). В норме кон-

центрация гемоглобина у мужчин – 130-160 г/л, у женщин – 120-140 г/л. 

Оснащение: фотоэлектрокалориметр (ФЭК), кюветы, кровь, капилляр, две 

пробирки с 5 мл трансформирующего раствора (калий железосинеродистый, аце-

тонциангидрин, натрий двууглекислый), калибровочный график. 

Ход работы: В капилляр набирают кровь до метки (0,02 мл) и добавляют в 

пробирку с 5 мл трансформирующего раствора (разведение 250 раз) и тщательно 

перемешивают. Через 10 минут смесь переливают в кювету и измеряют показания 

на ФЭК при длине волны 540 нм (зеленый светофильтр). Гемоглобин при взаимо-

действии с железосинеродистым калием (красная кровяная соль) окисляется в 

метгемоглобин, образующий с ацетонциангидрином окрашенный гемиглобинциа-

нид, интенсивность окраски раствора пропорциональна количеству гемоглобина. 

Расчет содержания гемоглобина производят по калибровочному графику. Кон-

трольная проба – трансформирующий раствор.  
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Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 
Вывод: 

 

 

 

 

4. Расчет цветового показателя 

Цветовой показатель характеризует соотношение между количеством гемо-

глобина крови и числом эритроцитов. Цветовой показатель позволяет оценить 

степень насыщения эритроцитов гемоглобином. Цветовой показатель здорового 

человека равен 0,85-1,05. Если цветовой показатель выше нормы – гиперхромия. 

Если ниже нормы – гипохромия.  

 

 

Ход работы: Цветовой показатель рассчитывают по формуле: 

,
*

3

Эр

Hb
ЦП  

где Hb – концентрация гемоглобина, г/л; 

 Эр* - первые три цифры числа эритроцитов, если количество эритроци-

тов меньше 1,0 ·10
12 /л, то первые две цифры.  

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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5. Расчет кислородной ѐмкости крови 

Кислородная емкость крови – максимальное количество кислорода, которое 

может содержаться в определенном объеме крови (1 л) при полном насыщении 

гемоглобина кислородом. В норме кислородная емкость крови 180 - 220 мл О2 в 1 

л крови.  

Ход работы: Кислородная емкость крови рассчитывается по формуле: 

ГHbКЕ , 

Hb – концентрация гемоглобина, г/л; 

Г - константа Гюфнера, 1,36 мл О2 /г. Константа Гюфнера – это количество мл 

кислорода, присоединяемых 1 г гемоглобина. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

6. Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 

Одним из интегративных показателей функционального состояния эритро-

цитов является СОЭ – показатель, характеризующий оседание эритроцитов крови 

при добавлении антикоагулянта. Главным фактором, от которого зависит СОЭ, 

является соотношение белковых фракций плазмы. Альбумины, имеющие самую 

мощную гидратную оболочку, уменьшают СОЭ. При увеличении содержания 

крупнодисперсных белков (фибриноген, глобулины) СОЭ увеличивается. Зависит 

СОЭ от заряда самих эритроцитов: чем слабее заряжены эритроциты, тем выше их 

способность к агрегации и увеличению СОЭ. Определяется СОЭ также размерами 

эритроцитов: чем меньше диаметр эритроцитов, тем выше СОЭ. В норме у муж-

чин СОЭ – 1-10 мм/час, у женщин – 2-15 мм/час. Ряд физиологических состояний 

повышает величину СОЭ (беременность, физическая работа). При многих воспа-

лительных, инфекционных и других патологических процессах величина этого 

показателя также возрастает. 

Оснащение: штатив Панченкова, капилляры, кровь, 5% раствор цитрата 

натрия, часовое стекло, ватные шарики. 

Ход работы: Капилляр промывают 5% раствором цитрата натрия. Затем на-

бирают цитрат натрия в капилляр до метки Р и выдувают на часовое стекло. В тот 

же капилляр двукратно набирают кровь до метки К. Обе порции крови выдувают 
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на часовое стекло, тщательно смешивая с имеющимся там цитратом натрия. По-

лученную таким образом на часовом стекле смесь крови с цитратом натрия в со-

отношении 4 : 1 набирают в капилляр до метки 0 и ставят капилляр в штатив Пан-

ченкова. Через час оценивают высоту в мм образовавшегося слоя плазмы в капил-

ляре. 

Рекомендации к оформлению работы: зарисуйте прибор Панченкова, оп-

ределите СОЭ исследуемой крови, сделайте вывод о соответствии данного резуль-

тата норме и клиническом значении данного показателя. 

Результаты работы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

7. Изучение осмотической резистентности эритроцитов 

Осмотическая резистентность эритроцитов – устойчивость эритроцитов к 

действию гипотонических растворов. Выраженные признаки гемолиза у здорового 

человека начинаются в 0,48% растворе NaCl, в 0,34% растворе разрушаются все 

эритроциты. 

Оснащение: штатив с 9 пробирками, содержащими по 3 мл раствора NaCl в 

убывающей концентрации (0,9%-й, 0,8%, 0,7%, 0,6%, 0,5%, 0,4%, 0,3%, 0,2% и 

0,1%-й), пробирка с донорской кровью, 2 пипетки. 

Ход работы: Пробирки последовательно ставят в штатив. Затем, с помо-

щью пипетки, в каждую из пробирок добавляют по 2 капли цитратной крови. Че-

рез 5 мин оценивают результаты - наличие или отсутствие гемолиза, степень вы-

раженности гемолиза. 

Рекомендации к оформлению работы: Зарисуйте 9 пробирок, укажите 

концентрацию раствора NaCl в каждой пробирке. Определите верхнюю и ниж-

нюю границы резистентности эритроцитов и сравните данные с нормой. Оцените 

степень выраженности гемолиза: + - первые признаки гемолиза, ++ - выраженный 

гемолиз, +++ - полный гемолиз. 
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Результаты работы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

8. Анализ различных видов гемолиза 

Гемолиз - это разрушение эритроцитов, сопровождающееся выходом гемо-

глобина в раствор (окрашивается в красный цвет и становится прозрачной - "лако-

вая кровь"). Виды гемолиза: осмотический, химический, биологический, темпера-

турный (холодовой, тепловой), механический. 

Оснащение: штатив с пятью пробирками, пипетки, физиологический рас-

твор, дистиллированная вода, 0,1%-й раствор HCl, 5%-й раствор глюкозы, сапо-

нин, исследуемая донорская кровь. 

Ход работы: В штатив ставят 5 пробирок, в каждую из которых наливают 

по 3 мл, соответственно, физиологического раствора, дистиллированной воды, 

0,1%-го раствора HCl, 5%-го раствора глюкозы, раствора сапонина. Во все 5 про-

бирок вносят пипеткой по 2 капли крови. Рассматривая содержимое всех 5 проби-

рок, сравнивают результаты. 

Рекомендации к оформлению работы: Определите наличие или отсутст-

вие гемолиза в каждой пробирке. Опишите механизм гемолиза в каждой пробир-

ке. 

Результаты работы: 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

9. Определение размеров эритроцитов (демонстрация) 

Нормальный эритроцит человека в плазме имеет двояковогнутую диско-

идную форму, при которой площадь поверхности на 20% больше, чем сфериче-

ская, такого же объема. При патологии эритроциты могут превращаться в эхи-

ноциты (эритроцит, поверхность которого покрывается шипами), стоматоциты 

(односторонне вогнутый диск), сфероциты и др. Размеры эритроцитов тоже мо-

гут варьировать в некотором диапазоне. В изотонической среде эритроциты че-

ловека имеют диаметр 7,2 – 7,5 мкм. Толщина на утолщенном крае около 1,7 – 

2,4 мкм, в центре – 0,9 – 1,2 мкм, объем эритроцитов 75-95 мкм
3
, а общая по-

верхность всех эритроцитов у человека 3800 м
2
. Величина диаметра эритроци-

тов распределяется по гауссовскому нормальному закону (кривая Прайс–

Джонса). Кривая Прайс-Джонса – это графическая зависимость распределения 

эритроцитов по размерам. 
 

Оснащение: персональный компьютер, цифровой снимок мазка крови 

человека, компьютерная программа «ImageJ». 
 

Ход работы: выводят изображение мазка эритроцитов человека на эк-

ран монитора. Измеряют при помощи программы ImageJ диаметр 20 эритроци-

тов (Dэр) в мкм. Полученные данные заносят в таблицу №1. Рассчитывают ко-

личество эритроцитов определѐнного размера и их отношение к общему коли-

честву. Полученные данные заносят в таблицу № 2. 
 

Рекомендации к оформлению работы: на основании полученных 

результатов постройте кривую Прайс-Джонса. 
 

Результаты работы: 
 

Таблица №1                                                            Таблица №2 

 
№ Диаметр 

эритроцита, 

мкм 

№ Диаметр эрит-

роцита, мкм 

 Диаметр 

эритроцита, 

мкм 

Количество % от общего 

количества 

1  11   1-2 
  

2  12   2-3 
  

3  13   3-4 
  

4  14   4-5 
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5  15   5-6 
  

6  16   6-7 
  

7  17   7-8 
  

8  18   8-9 
  

9  19   9-10 
  

10  20   10-12 
  

   
  11-12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Вывод: 

 

 

 

 

11 12 

 D эр, мкм 

 

60% 

20% 

 

40% 

80% 

 

100% 

 

0% 

0 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 
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10. * Интерактивная физиология: жидкие среды организма (электро-

литный состав, осмотическое давление) 

Внутренняя среда организма – совокупность жидкостей (кровь, лимфа, тка-

невая жидкость), принимающих непосредственное участие в процессах обмена 

веществ и поддержании гомеостаза в организме. Постоянство внутренней среды – 

важнейшее условие нормальной жизнедеятельности организма. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной фи-

зиологии крови. 

Ход работы: Используя программу по интерактивной физиологии крови, 

изучают основные жидкие среды организма, электролитный состав внутри- и вне-

клеточной жидкости, значение осмотического давления для обмена жидкостей в 

организме. Проводят виртуальную инфузию изотонического, гипо- и гипертони-

ческого растворов и наблюдают за состоянием эритроцитов. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

11. Решение ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена  ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №3: СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА. ГРУППЫ КРОВИ. РЕЗУС-

ФАКТОР. ПРОБЛЕМА ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить основные компоненты системы гемостаза, усво-

ить основные представления о группах крови, их определение. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Понятие о системе гемостаза. Основные компоненты системы гемостаза, 

их характеристика. Роль сосудистой стенки. 

2. Тромбоциты, количество, функции, их роль в системе гемостаза. 

3. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, его характеристика.  

4. Коагуляционный гемостаз, фазы, характеристика.  

5. Противосвертывающие механизмы поддержания гемостаза. Фибриноли-

зирующие механизмы. 

6. Характеристика групповых систем крови человека. Характеристика сис-

темы АВО. Определение групп крови системы АВО при помощи стан-

дартных сывороток. 

7. Резус-фактор. Значение определения резус-принадлежности. Проблема 

резус-конфликта между матерью и плодом. 

8. Правила переливания крови. Основные принципы подбора донорской 

крови. 

9. Система крови у лиц пожилого и старческого возраста (для леч. факуль-

тета). 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – М.: 

Медицина, 2007. – С. 256-273. 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова.- М.: Медицина, 2001. - С. 

224-235. 

3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: учеб. пособие. Часть II // В.В. Зинчук, О.А. Бал-

батун, Ю.М. Емельянчик / под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2007. 

(см. соответствующий раздел). 

5. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I 

/ В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответст-

вующий раздел). 

6. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах.- СПб.: 

Международный фонд истории науки, 1994. - Т. 1. - С. 209-212, 223-228. 
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7. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной фи-

зиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное 

агентство, 2008. (см. соответствующий раздел). 

8. Руководство МЗ РБ. Переливание донорской крови и ее компонентов. Ин-

струкция по применению / Свирновская Э.Л., Бондаренко В.С., Бровко 

И.В. и др. – Мн., 2003. 

9. Лекции по теме занятия. 

 

 

 

 

 

 

СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ: 

Схема определения групп крови по системе АВО и резус-факторной принад-

лежности. А – определение групп крови системы АВО. Б – определение ре-

зус-фактора в шести каплях в чашке Петри. В – определение резус-фактора 

экспресс-методом (Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. 

Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк., 2012, см. соответствующий раздел). 

 

 
 

- наличие агглютинации 

 - отсутствие агглютинации 
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ПЛАЗМЕННЫЕ ФАКТОРЫ СВЕРТЫВАНИЯ 
 

Фактор Синонимы Место обра-

зования 

Структура Функция 

Фактор I Фибриноген Гепатоциты Протеин Субстрат 

Фактор II Протромбин Гепатоциты 1-глобулин Фермент 

Фактор III Тканевой 

тромбопластин 

Все клетки, 

кроме фор-

менных 

элементов  

Фосфолипо-

протеин 

Рецептор/ 

кофактор 

Фактор IV Кальций - Ион Кофактор 

Фактор V Проакцелерин Гепатоциты -глобулин Кофактор 

Фактор VII Проконвертин Гепатоциты -глобулин Фермент 

Фактор VIII Антигемофиль-

ный глобулин А 

Печень, со-

судистая 

стенка, мак-

рофаги 

-глобулин Кофактор 

 

Фактор IX Фактор Крист-

маса, антигемо-

фильный фактор 

В 

Гепатоциты 1-глобулин Фермент 

Фактор X Фактор 

Стюарта-

Прауэра 

Гепатоциты 1-глобулин Фермент 

Фактор XI Фактор 

Розенталя  

 

Гепатоциты, 

Макрофаги 
-глобулин Фермент 

Фактор XII Фактор 

Хагемана, кон-

тактный  

Макрофаги -глобулин Фермент 

Фактор XIII Фибринстабили-

зирующий фак-

тор  

Тромбоциты -глобулин Трансглю-

таминаза 

 Фактор Флетче-

ра 

Гепатоциты Прекалликре-

ин 

Фермент 

 Фактор Вильям-

са 

Гепатоциты Высокомо-

лекулярный 

кининоген 

Кофактор 

 Фактор Фитц-

жеральда 

Гепатоциты Высокомоле-

кулярный 

кининоген 

Кофактор 
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Схема свертывания крови. F – плазменный фактор свертывания. Рим-

ская цифра указывает номер фактора (Нормальная физиология. Краткий курс: 

учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зин-

чука. – Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с, см. соответствующий раздел).  
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УПРОЩЕННАЯ СХЕМА СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 

 

Сосудисто-тромбоцитарный               Коагуляционный гемостаз                                             

гемостаз                              Свертывающая система крови 

Рефлекторный спазм                                     Повреждение сосуда 

повреждѐнных сосудов                                     и другие факторы 

  

 

 

            Адгезия тромбоцитов                                                  
                                                                                       

                                                                                                                                

 

            Обратимая агрегация 

                  тромбоцитов                              Тканевый            Тромбоцитарный                                             

                                                                   тромбопластин     и эритроцитарный  

                                                                                                       тромбопластин   

             Необратимая агрегация                                        

                   тромбоцитов                                   

  

                                                                       

                Образование белого 

                         тромба                                                       

                                                                                   
                                                            Тканевая                             Кровяная 

                       Ретракция                       I  фаза         Протромбиназа 

 

                                                
                                                        II фаза  
                                                      Протромбин                                 Тромбин 

                    

                                          
                                                               III фаза 

                                                                  Фибрин-         Фибрин-        Фибриноген 

                                                              полимер         мономер    

                                                             (фибрин «S»)             

 

                                                                Фибрин  «I»          КРАСНЫЙ ТРОМБ 

                                                                                                                      

                                                                                                                   Ретракция  
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. * «Физиология крови» (контролирующе-обучающая программа, дис-

танционно). 

2. Решение ситуационных задач (см. «Нормальная физиология: сборник 

ситуационных задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: 

ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

3. Определение групп крови при помощи стандартных сывороток 

Группы крови отличаются друг от друга содержанием агглютиногенов и агг-

лютининов. По системе АВО выделяют четыре группы крови: I(0 ) - не содержит 

агглютиногенов, в плазме крови находятся агглютинины ; II(А ) - содержит 

агглютиноген А, агглютинин ; III(В ) - агглютиноген В, агглютинин ; IV(АВ) - 

агглютиногены А и В. В основе определения групповой принадлежности крови 

лежит реакция агглютинации, обусловленная наличием в мембране эритроцитов 

определенных агглютиногенов (А, В), а в плазме крови – агглютининов ( , ). Ре-

акция агглютинации происходит при контакте одноименных агглютиногенов и 

агглютининов (например, А и  или В и ). 

Оснащение: пробирки с исследуемой кровью, 2 серии стандартных сыворо-

ток I, II, III и IV группы, планшетка, стеклянные палочки, спирт, марлевые сал-

фетки или ватные шарики, физиологический раствор. 

Ход работы: Определение группы крови проводится при температуре +15
0
 - 

+25
0
С. На маркированную планшетку наносят (не смешивая!) по капле стандарт-

ной сыворотки I, II, III группы (2 серии в соответствующие лунки), содержащие 

агглютинины: I -  и , II - , III - . После их нанесения получается шесть капель, 

расположенных в два ряда. Стеклянной палочкой переносят небольшое количест-

во крови в первую лунку с каплей сыворотки I группы, затем вторым, чистым 

концом палочки такое же количество крови переносят во вторую лунку с сыво-

роткой II группы. Третью каплю переносят в третью лунку с сывороткой III груп-

пы промытым и насухо вытертым концом палочки. Это же проделывают со стан-

дартными сыворотками второй серии. Соотношение крови и сыворотки – 1:10. 

Каждый раз тщательно размешивают кровь в капле сыворотки, пока смесь не ста-

нет равномерно розового цвета. За ходом реакции, в общей сложности, наблюда-

ют не менее 5-ти минут, периодически покачивая тарелку. В капли, где к третьей 

минуте наблюдения произошла агглютинация, вносят по капле физ.раствора и на-

блюдают еще две минуты. Добавление физиологического раствора не разрушает 

истинной агглютинации и позволяет отдифференцировать ее от псевдоагглютина-

ции, обусловленной самопроизвольным склеиванием эритроцитов в монетные 

столбики. При наличии агглютинации капля становится бесцветной, а эритроциты 

склеиваются в виде комочков. Результат оценивается по наличию агглютинации. 

Эритроциты группы 0 (I) не содержат антигенов и в реакцию агглютинации не 

вступают. Эритроциты группы А (II) не дают агглютинации только с сывороткой 

своей группы, эритроциты В (III) также не дают агглютинации только с сыворот-

кой своей группы. Если во всех сыворотках произошла агглютинация, то для ис-

ключения неспецифической панагглютинации и подтверждения, что это эритро-

циты IV группы крови, следует дополнительно исследовать их стандартной сыво-

роткой группы АВ (IV). Для этого используется одна сыворотка, исследование 

проводится с соблюдением всех вышеуказанных условий. Сыворотка группы АВ 
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(IV) не содержит никаких антител, а поэтому не должна давать агглютинации. 

Рекомендации к оформлению работы: зарисуйте полученную картину, ус-

тановите, к какой группе относится исследуемая кровь. 

Результаты работы: 

I ( β) II (β) III ( )

Серия I

Серия II

IV (-)

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

4. Определение резус-факторной принадлежности экспресс-методом 

Rh-фактор – один из наиболее распространенных агглютиногенов эритро-

цитов. Он содержится в мембране эритроцитов у 85% людей (кровь резус-

положительная, Rh
+
), у 15% данный агглютиноген отсутствует (кровь резус-

отрицательная, Rh
-
). Его содержание не зависит от наличия других агглютино-

генов эритроцитов. Rh-фактор не имеет в плазме врожденных агглютининов, 

однако может являться причиной развития резус-конфликта при беременности 

и несовместимости крови при повторном ее переливании. 

Оснащение: кровь, планшетка, стеклянная палочка, пипетки, физиологи-

ческий раствор, спирт, стандартная антирезус сыворотка и контрольная сыво-

ротка (не содержащая антирезус антител), ватные шарики. 

Ход работы: Определение резус-принадлежности в пробирках без по-

догрева. Для проведения данного исследования используется стандартный уни-

версальный реагент антирезус анти-D. На дно пробирки наносят одну каплю 

универсального реагента антирезус и добавляют одну каплю исследуемой кро-

ви. После чего осторожными движениями поворачивают пробирку, наклоняя 

почти до горизонтального положения, чтобы образовавшаяся жидкость расте-

калась по стенкам пробирки. Через 5 минут после внесения эритроцитов в про-

бирку добавляют 2-3 мл физиологического раствора. Пробирку осторожно пе-

реворачивают 3 раза. Затем читают результат. Наличие глыбок агглютинатов 
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свидетельствует о содержании в эритроцитах резус-фактора. В случае резус-

отрицательной крови агглютинация не наблюдается. 

Рекомендации к оформлению работы: зарисуйте полученную картину, 

установите резус-фактор исследуемой крови.  

Результаты работы: 

          Антирезус-сыворотка                  Контрольная сыворотка 

  

 

 

  

 

Кровь Rh
+
 

 

   

 

 

Кровь Rh
-
 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

5. Решение ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО РАЗДЕЛУ 
 

Закон Фика описывает процессы пассивной диффузии О2 (СО2) в капилляре: 
mO

t
D S

pO

l
2 2 , 

где   mO2/ t - скорость диффузии; 

  D - константа диффузии, мл О2/м ·мин · мм рт. ст.; 

  S – площадь диффузии, м
2
; 

  l – расстояние диффузии, м; 

  pO2 – градиент напряжения кислорода, мм  рт. ст. 
 

Кислородная емкость крови (КЕ): 

KE Hb Г , 

где  Hb -концентрация гемоглобина, г/л; 

 Г - константа Гюфнера,  1,36 мл О2/г. 

 

Цветовой показатель крови (ЦП): 

р*

3

Э

Hb
ЦП , 

где  Hb - концентрация гемоглобина, г/л; 

*Эр - число эритроцитов (первые три цифры). 

 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (СГЭ): 

СГЭ
Hb

Эр
, 

где  Hb - концентрация гемоглобина, г/л; 

Эр - число эритроцитов, 10
12

 л. 

 

 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (КГЭ): 

КГЭ
Hb

V Эр
, 

где   Hb - концентрация гемоглобина, г/л; 

V - объем эритроцитов, мкм
3
; 

Эр - число эритроцитов, 10
12

 л. 

 

Закон Ньютона, определяющий величину силы внутреннего трения между 

частицами  ламинарного потока жидкости: 

r

v
SF , 

где   F - сила трения, Н; 

 - вязкость, сПз; 

S - площадь поверхности, м
2
; 

v/ r - изменение скорости сдвига, сек
-1

. 
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Для заметок: 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №1: БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ВОЗБУДИМЫХ 

ТКАНЯХ. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить механизмы возникновения биоэлектрических яв-

лений в возбудимых тканях, критерии оценки возбудимости. 

 

  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Возбудимые ткани. Общие свойства возбудимых тканей. Возбудимость и 

возбуждение. Специфические и неспецифические признаки возбуждения. 

Критерии оценки возбудимости. Классификация раздражителей. 

2. Электрические явления в возбудимых тканях. История их открытия (Л. 

Гальвани, А. Вольта, Ч. Маттеучи). 

3. Современные представления о строении и функциях мембран, ионных ка-

налов. Активный и пассивный транспорт ионов через мембраны.  

4. Мембранный потенциал покоя, его происхождение и механизм поддержа-

ния (селективная проницаемость, Na
+
/K

+
 насос и др.). 

5. Потенциал действия и его фазы согласно мембранно-ионной теории воз-

буждения. Критический уровень деполяризации. 

6. Соотношение фаз возбудимости с фазами потенциала действия. Рефрак-

терность и ее причины. Особенности местного и распространяющегося 

возбуждения. 

7.  Законы раздражения возбудимых тканей (закон "все или ничего", значе-

ние силы, длительности, крутизны нарастания раздражения). Хронакси-

метрия. 

8. *Действие постоянного тока на возбудимые ткани. Полярный закон раз-

дражения. Электротонические явления в тканях, их значение в проведении 

возбуждения. Катодическая депрессия, анодическая экзальтация. 
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ЛИТЕРАТУРА: 
1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – М.: Медици-

на, 2007. - С. 39-58. 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова.- М.: Медицина, 2001. - С. 45-61. 

3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балба-

тун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк.,  

2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I / В.В. 

Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел). 

5. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. - СПб.: Меж-

дународный фонд истории науки, 1994. - Т. 1. - С. 15-20, 37-55. 

6. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной физиологии / 

Под ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное агентство, 2007. 

(см. соответствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия. 

 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциал действия и возбудимость, соотношения их фаз (Нормальная физио-

логия. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под 

ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 2012, см. соответствующий раздел). 
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Зависимость между силой раздражителя и временем его действия (Нормаль-

ная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. 

Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 2012, см. 

соответствующий раздел). 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. *”Методы изучения возбудимых тканей” (фильм, 4 минуты). 

2. “Эпителиальная и соединительная ткани” (фильм, 4 минуты). 

3. Решение ситуационных задач (см. «Нормальная физиология: сборник 

ситуационных задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: 

ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

4. Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки 

Нервно-мышечным препаратом (в классическом понимании) является ко-

ленный сустав с икроножной мышцей и седалищным нервом лягушки. Он предна-

значен для выполнения различных опытов в области физиологии возбудимых тка-

ней. 

Оснащение: набор препаровальных инструментов (ножницы большие и 

маленькие, пинцет анатомический, зажимы, круглый тонкий зонд, препаровальная 

игла изогнутая, стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная до-

щечка, раствор Рингера, лягушка. 

Ход работы: Разрушают зондом головной и спинной мозг, большими нож-

ницами рассекают тело лягушки поперек, пинцетом и ножницами из задней поло-

вины тела удаляют остатки внутренних органов и снимают кожу (при помощи 

салфетки). Большими ножницами осторожно (чтобы не повредить нервы крестцо-

вого сплетения) разрезают продольно позвоночный столб и получают два препа-
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рата задней лапы лягушки. Затем при помощи малых ножниц и пинцета выделяют 

икроножную мышцу. Далее при помощи стеклянных крючков осторожно выделя-

ют седалищный нерв (внизу – до коленного сустава, вверху – до тазобедренного 

сустава), отсекают нерв в районе тазобедренного сустава, большими ножницами 

отсекают коленный сустав с икроножной мышцей и седалищным нервом от ос-

тальных элементов нижней конечности. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Опыты Гальвани 

Первый опыт Гальвани состоит в том, что к нерву нервно-мышечного препа-

рата прикасаются браншами гальванического пинцета. Мышечное сокращение 

происходит в результате возникновения тока при контакте двух металлов с раз-

личным числом свободных электронов. Второй опыт Гальвани состоит в том, что 

нерв нервно-мышечного препарата стеклянным крючком набрасывают на другую 

свежеотпрепарированную мышцу на границе между поврежденным и интактным 

ее участком. Мышечное сокращение в данном случае происходит в результате 

разности зарядов между внутренней средой клеток и наружной стороной клеточ-

ной мембраны. 

Оснащение: набор препаровальных инструментов (ножницы большие и ма-

ленькие, пинцет анатомический, зажимы, круглый тонкий зонд, препаровальная 

игла изогнутая, стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная до-

щечка, раствор Рингера, лягушка, гальванический пинцет. 
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Ход работы: Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки осуще-

ствляют согласно ходу работы №1. Для выполнения первого опыта Гальвани к 

нерву нервно-мышечного препарата прикасаются браншами гальванического 

пинцета. Для выполнения второго опыта Гальвани нерв нервно-мышечного пре-

парата стеклянным крючком набрасывают на другую отпрепарированную мышцу 

на границе между поврежденным и интактным ее участком (следует иметь в виду, 

что этот опыт проходит успешно только при свежем нервно-мышечном препара-

те). 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

6. Решение ситуационных задач 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №2: ФУНКЦИИ И СВОЙСТВА ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТЫХ И 

ГЛАДКИХ МЫШЦ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить свойства и функции поперечно-полосатых и 

гладких мышц; знать закон средних нагрузок. 

 

  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Физиологические свойства скелетной мышцы. Нервно-мышечные едини-

цы. Особенности возбуждения в мышце.  

2. Виды сокращения скелетных мышц (изотонические, изометрические и 

ауксотонические сокращения). Зависимость амплитуды сокращения от 

силы раздражения. 

3. Одиночное мышечное сокращение, его фазы. Изменение возбудимости 

мышечного волокна при его возбуждении и сокращении. 

4. Современные представления о механизме мышечного сокращения и рас-

слабления. Сопряжение возбуждения и сокращения мышц (электромеха-

ническая связь). 

5. Режимы сокращения скелетных мышц. Тетанус зубчатый и гладкий. Ме-

ханизмы тетануса (Г. Гельмгольц, Н.Е. Введенский). Зависимость ампли-

туды тетанического сокращения от частоты раздражения. 

6. Оптимум и пессимум частоты и силы раздражения. Пессимальное тормо-

жение. 

7. Сила и работа мышц. Зависимость работы от величины нагрузки и ритма 

мышечного сокращения. Закон средних нагрузок. 

8. *Тонус скелетных мышц. 

9. *Физиологическая характеристика гладких мышц. Особенности их функ-

ций. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько.- М.: 

Медицина, 2007. - С. 74-93. 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова.- М.: Медицина, 2001. - С. 

82-94. 

3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I 

/ В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответст-

вующий раздел). 
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5. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. - СПб.: 

Международный фонд истории науки, 1994. - Т. 1. - С. 146-165. 

6. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной фи-

зиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное 

агентство, 2007. (см. соответствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия. 

 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиночное мышечное сокращение (Нормальная физиология. Краткий 

курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. 

Зинчука. – Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с, см. соответствующий раздел).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношения фаз сократимости и возбудимости поперечно-полосатых мышц 
(Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балба-

тун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 

2012, см. соответствующий раздел). 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. *”Физиологические свойства мышечной и нервной ткани”, (фильм, 

10 минут). 

2. *”Строение и свойства нервной ткани”, (фильм, 3 минуты). 

3. *“Нервная клетка”, (фильм, 10 минут). 

4. *”Сотая загадка мышц”, (фильм, 10 минут). 

5. *”Разновидности мышечной ткани”, (фильм, 3 минуты). 

6. Решение ситуационных задач (см. «Нормальная физиология: сборник 

ситуационных задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: 

ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

7. Анализ одиночного мышечного сокращения 

В условиях целостного организма скелетные мышцы сокращаются тета-

нически или тонически. Однако в условиях эксперимента можно при низкой 

частоте стимуляции получить одиночные сокращения, когда последующее со-

кращение начинается лишь после полного расслабления мышцы. В таком случае 

на графике сокращения четко определяется латентная фаза (время от воздейст-

вия раздражителя до начала сокращения). Затем следуют фазы укорочения и 

расслабления. 

Оснащение: набор препаровальных инструментов (ножницы большие и 

маленькие, пинцет анатомический, зажимы, круглый тонкий зонд, препароваль-

ная игла изогнутая, стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная 

дощечка, раствор Рингера, лягушка, электростимулятор, механо-электрический 

преобразователь, регистратор, ключ, набор проводов, штатив. 

Ход работы: Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки осу-

ществляют, согласно ходу работы №1 (Тема №1). Для данной работы удобнее 

использовать нервно-мышечный препарат, в котором ахиллово сухожилие бе-

рется вместе с сесамовидной косточкой. Коленный сустав препарата фиксируют 

в зажиме штатива, а сесамовидную косточку – на рычажок механо-

электрический преобразователя, соединенного с регистратором. Нерв фиксиру-

ют на электродах, электростимулятор устанавливают в режим частоты 1Гц, 

ключом производят замыкание цепи, регистрируют одиночное сокращение. 

Рекомендации к оформлению работы: скопируйте в раздел работы «Ре-

зультаты работы» полученную запись и отметьте основные фазы одиночного 

мышечного сокращения. 

Результаты работы:  
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Вывод: 

 

 

 

 

8. * Тетанус зубчатый и гладкий, оптимум и пессимум частоты и си-

лы раздражения (эксперимент на животном или виртуально) 

Тетанус – длительное непрерывное сокращение скелетной мышцы с боль-

шой амплитудой, обусловленное действием раздражителя с определенной часто-

той. Зубчатым тетанусом называется такой вид суммации одиночных сокращений 

мышцы, при котором последующее мышечное сокращение начинается на фоне 

фазы расслабления после предыдущего. Гладким тетанусом называется такой вид 

суммации одиночных сокращений мышцы, при котором последующее мышечное 

сокращение начинается на фоне фазы укорочения предыдущего сокращения. Оп-

тимумом частоты для данной мышцы является такая частота, при которой ампли-

туда тетанического сокращения будет максимальной. Пессимумом частоты для 

данной мышцы является такая частота, при которой амплитуда тетанического со-

кращения начинает уменьшаться. 

Оснащение: 1) набор препаровальных инструментов (ножницы большие и 

маленькие, пинцет анатомический, зажимы, круглый тонкий зонд, препаровальная 

игла изогнутая, стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная до-

щечка, раствор Рингера, лягушка, электростимулятор, механо-электрический пре-

образователь, регистратор, ключ, набор проводов, штатив; 

2) персональный компьютер, программа для демонстрации виртуального 

эксперимента. 

Ход работы: Данная работа может быть выполнена в двух вариантах: на 

биологическом объекте или виртуально, на персональном компьютере. 

Осуществляют подготовку мышечного препарата и фиксируют его в штативе 

для выполнения последующего воздействия раздражителями в виде электриче-

ских сигналов различной частоты. Приготовление нервно-мышечного препарата 

лягушки осуществляют согласно ходу работы №1 (Тема №1). Для данной работы 

удобнее использовать нервно-мышечный препарат, в котором ахиллово сухожи-

лие берется вместе с сесамовидной косточкой. Коленный сустав препарата фикси-

руют в зажиме штатива, а сесамовидную косточку – на рычажок механо-

электрического преобразователя, соединенного с регистратором. Нерв фиксируют 

на электродах, посредством электростимулятора подают на нерв ток с определен-

ной частотой. Наблюдают, как изменяется график мышечного сокращения по мере 

увеличения частоты стимуляции нервно-мышечного препарата (вначале отмеча-

ются одиночные сокращения, затем начинаются зубчатые тетанические сокраще-

ния, они переходят в гладкий тетанус, сила сокращения достигает максимума при 

оптимальной частоте стимуляции, и, наконец, при дальнейшем увеличении часто-

ты стимуляции возникает пессимальное торможение). 

Рекомендации к оформлению работы: В разделе «Результаты работы» за-

рисуйте графики мышечного сокращения в режимах зубчатого и гладкого тетану-

са, при оптимуме и пессимуме частоты раздражения. 
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Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

9. Электромиография. Регистрация биопотенциалов 

Электромиография – это регистрация суммарных биопотенциалов, возни-

кающих в мышце (в покое и при совершении движений). Электромиограф регист-

рирует суммарную ЭДС, возникающую при деполяризации отдельных миоцитов. 

Следует иметь в виду, что даже в субъективно расслабленной мышце при поддер-

жании ее тонуса происходит деполяризация ряда миоцитов. 

Оснащение: исследуемый, электромиоскоп МG 440, поверхностный бипо-

лярный электрод, заземляющий электрод, спирт, 0,9 % NaCl (электронная паста), 

вата. 

Ход работы: Включают электромиоскоп МG 440 в сеть. Исследуемое лицо 

располагают вблизи электромиоскопа, обрабатывают запястье спиртом, смачива-

ют 0,9 % раствором NaCl, прикрепляют заземляющий электрод при помощи рези-

нового кабеля на запястье. Обрабатывают место расположения одной из двига-

тельных точек предплечья спиртом, смачивают 0,9 % раствором NaCl и фиксиру-

ют поверхностный биполярный электрод в данной точке с помощью резиновой 

полосы. После включения миоскопа на экране регистрируют интерферонционную 

электромиограмму мышц предплечья в режиме расслабления и при сжатии кула-

ка. 

 

Стандартная электромиограмма мышц предплечья в покое 

 

 

 

Стандартная электромиограмма мышц предплечья при сокращении 
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Рекомендации к оформлению работы: В разделе работы «Результаты ра-

боты» зарисуйте интерферонционную электромиограмму мышц предплечья в ре-

жиме расслабления и при сжатии кулака. 

 

Результаты работы:  

 

Режим Частота 

электромиограммы, Гц 

Амплитуда 

элетромиограммы, мкв 

Покой   

Сокращение   

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

10. Хронаксиметрия. Определение сенсорной и моторной реобазы и 

хронаксии 

Двумя основными показателями возбудимости являются минимальная сила, 

необходимая для возбуждения и минимальное время, необходимое для возбужде-

ния. Реобаза - минимальная сила раздражителя, способная вызвать возбуждение 

при условии достаточного длительного действия. Минимальное время, в течение 

которого должен действовать раздражитель величиной в две реобазы, чтобы вы-

звать возбуждение, называется хронаксией. Возбудимость чувствительных нерв-

ных волокон выше, чем двигательных, поэтому мы можем определить реобазу и 

хронаксию отдельно для возникновения ощущения под действием тока (сенсорная 

реобаза и хронаксия) и сокращения мышц под действием тока (моторная реобаза и 

хронаксия). 

Оснащение: исследуемый, блок электростимуляции электромиоскопа МG 

440, стимулирующий электрод, спирт, 0,9 % NaCl (электронная паста), вата. 

Ход работы: Включают блок электростимуляции электромиоскоп МG 440 в 

сеть, определяют минимальную силу тока при которой электрический импульс 

длительностью 0,005 мсек и частотой 5 Гц вызовет ответную реакцию, определя-

ют минимальную силу тока, при которой электрический импульс длительностью 2 

мсек и частотой 5 Гц вызовет ответную реакцию. По результатам эксперимента 

строят кривую силы длительности. 

Рекомендации к оформлению работы: В разделе работы «Результаты ра-

боты» зарисуйте кривую силы-длительности, определите величину сенсорной ре-

обазы, полезного времени и хронаксии (переменный ток частотой 5 Гц). 
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Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Определение силы мышечного сокращения (динамометрия) 

Существуют динамометры для измерения силы различных групп мышц. 

Наиболее удобным для демонстрационных целей является динамометр ручной. 

Динамометрические показатели у правшей, как правило, выше для правой руки, у 

левшей – для левой. 

Оснащение: испытуемый, динамометр. 

Ход работы: Динамометр подготавливают к измерению, устанавливая при 

помощи кнопки возврата стрелку в нулевое положение. Держа динамометр в вы-

тянутой руке перед собой, с максимальной силой сжимают его (сначала правой 

рукой, а затем – левой). 

100

,

,

кгтелаМасса

кгмышцСила

силыПоказатель  

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» зане-

сите полученные результаты в таблицу, вычислите показатель силы. 

 

Результаты работы:  
 

Показатель Левая рука Правая рука 

Сила мышц (кг)   

Показатель силы (ед.)   
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. * Закон силы или зависимость амплитуды сокращения изолирован-

ной скелетной мышцы от силы раздражителя (эксперимент на жи-

вотном или виртуально) 

Для одиночной мышечной клетки характерен закон «все или ничего» - это 

закономерность, согласно которой с увеличением силы сверхпорогового раздра-

жителя ответная реакция остается неизменной по силе. Однако при действии раз-

дражителей на целую мышцу проявляется закон «силы» - это закономерность, со-

гласно которой при увеличении силы раздражителя ответная реакция на возбуж-

дение возрастает. В его основе лежит вовлечение все большего количества мы-

шечных волокон в процесс сокращения при росте интенсивности сверхпорогового 

раздражителя. 

Оснащение: 1) набор препаровальных инструментов (ножницы большие и 

маленькие, пинцет анатомический, зажимы, круглый тонкий зонд, препаровальная 

игла изогнутая, стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная до-

щечка, раствор Рингера, лягушка, электростимулятор, механо-электрический пре-

образователь, регистратор, ключ, набор проводов, штатив; 

2) персональный компьютер, программа для демонстрации виртуального 

эксперимента. 

Ход работы: Данная работа может быть выполнена в двух вариантах: на 

биологическом объекте или виртуально, на персональном компьютере. 

Готовят мышечный препарат и фиксируют его в штативе для выполнения 

последующего воздействия раздражителями в виде электрических сигналов раз-

личной частоты. Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки осущест-

вляют согласно ходу работы №1 (Тема №1). Для данной работы удобнее исполь-

зовать нервно-мышечный препарат, в котором ахиллово сухожилие берется вме-

сте с сесамовидной косточкой. Коленный сустав препарата фиксируют в зажиме 

штатива, а сесамовидную косточку – на рычажок механо-электрический преобра-

зователя, соединенного с регистратором. Нерв фиксируют на электродах, посред-

ством электростимулятора подают на нерв ток с пороговой силой раздражителя, 

регистрируя при этом соответствующее мышечное сокращение. Затем увеличива-

ют силу раздражителя и регистрируют увеличение амплитуды сокращения ске-

летной мышцы (при пороговых значениях силы раздражителя сила сокращения 

минимальна, затем, с ростом силы раздражителя, возрастает сила сокращения). 

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» 

схематически изобразить выявленную закономерность. 
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Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. * Зависимость силы сокращения от исходной длины мышцы (экспе-

римент на животном или виртуально) 

Сила сокращения мышечного волокна в значительной мере зависит от его 

исходной длины. Это связано со степенью перекрывания актина и миозина. При 

неком оптимальном растяжении степень перекрывания актина и миозина наи-

большая, а, значит, количество взаимодействующих поперечных мостиков 

больше, что приводит к максимальной силе сокращения. 

Оснащение: 1) набор препаровальных инструментов (ножницы большие 

и маленькие, пинцет анатомический, зажимы, круглый тонкий зонд, препаро-

вальная игла изогнутая, стеклянные крючки для препаровки нервов), препаро-

вальная дощечка, раствор Рингера, лягушка, электростимулятор, механо-

электрический преобразователь, регистратор, ключ, набор проводов, штатив; 

2) персональный компьютер, программа для демонстрации виртуального 

эксперимента. 

Ход работы: Данная работа может быть выполнена в двух вариантах: на 

биологическом объекте или виртуально, на персональном компьютере. 

Готовят мышечный препарат и фиксируют его в штативе для выполнения 

последующего воздействия раздражителями в виде электрических сигналов 

различной частоты. Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки 

осуществляют согласно ходу работы №1 (Тема №1). Для данной работы удоб-

нее использовать нервно-мышечный препарат, в котором ахиллово сухожилие 

берется вместе с сесамовидной косточкой. Коленный сустав препарата фикси-

руют в зажиме штатива, а сесамовидную косточку – на рычажок механо-

электрический преобразователя, соединенного с регистратором. Нерв фикси-

руют на электродах, посредством электростимулятора подают на нерв стимули-

рующий ток с пороговой силой, регистрируя при этом силу мышечного сокра-
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щения. Затем, изменяя длину мышцы, регистрируют изменение амплитуды со-

кращения скелетной мышцы. При этом ступенчато увеличивают длину мышцы 

с минимальных значений до максимальных и регистрируют силу сокращений. 

Таким образом, определяют исходную длину мышцы, при которой она сокра-

щается с максимальной силой. 

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» 

укажите исходную степень растяжения мышцы, при которой сила сокращения 

мышц была наибольшей. 

 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

8. Решение ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №3: ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПО 

НЕРВНЫМ ВОЛОКНАМ И СИНАПСАМ. НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЙ СИНАПС 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: знать законы проведения нервного импульса по перифе-

рическим нервам; изучить механизм передачи возбуждения в нервно-

мышечном синапсе и развития утомления; уметь объяснить влияние нервных 

и гуморальных факторов на восстановление работоспособности. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Физиологическая (функциональная) лабильность (подвижность) ткани. 

Методы ее определения. Характеристика возбудимости и лабильности 

нервной и мышечной тканей. Усвоение ритма (А.А. Ухтомский). 

2. Парабиоз (Н.Е. Введенский). Переходные фазы от возбуждения к тормо-

жению. Парабиоз и торможение. 

3. Утомление работающей мышцы. Природа и локализация утомления при 

работе изолированной мышцы и в условиях целостного организма. 

4. *Влияние нервных и гуморальных факторов на восстановление работо-

способности. Адаптационно-трофическое влияние симпатической нервной 

системы на мышечный препарат. 

5. *Физиологические основы активного отдыха (И.М. Сеченов) и спортив-

ной тренировки. 

6. Структурно-функциональная характеристика электрических синапсов 

(понятие о коннексонах). Особенности передачи возбуждения в химиче-

ских синапсах (ионо- и метаботропные рецепторы). Медиаторы, их клас-

сификация и роль. 

7. Механизм передачи возбуждения в нервно-мышечных синапсах. 

8. Функции и физиологические свойства нервных волокон. Теория и законы 

проведения возбуждения по периферическим нервам (одиночным волок-

нам и смешанным нервным стволам). 

9. Особенности распространения возбуждения по безмиелиновым и миели-

новым нервным волокнам. Функциональные характеристики нервных во-

локон, их классификация. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько.- М.: 

Медицина, 2007. - С. 67-74. 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова.- М.: Медицина, 2001. - С. 

67-81. 

3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 
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4. Нормальная физиология: учеб. пособие. В 2-х частях. Часть II / В.В. Зин-

чук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: 

ГрГМУ, 2007. (см. соответствующий раздел). 

5. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I 

/ В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответст-

вующий раздел). 

6. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко. - СПб.: Междуна-

родный фонд истории науки, 1994. Т. 1. - С. 97 - 105, 107 - 108, 148 - 149, 

160 - 163, 165-168. 

7. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы 

транспорта кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно, 2002. – С. 81-86. 

8. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной фи-

зиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное 

агентство, 2007. (см. соответствующий раздел). 

9. Лекции по теме занятия. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. *"Физиология возбудимых тканей" (контролирующе-обучающая 

программа, дистанционно). 

2. *”Труд и отдых (теория активного отдыха по Сеченову)” (фильм, 10 

минут). 

3. Решение ситуационных задач (см. «Нормальная физиология: сборник 

ситуационных задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: 

ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

4. *Интерактивная физиология: функционирование нервно-мышечного 

синапса 

Нервно-мышечный синапс – структура, обеспечивающая проведение им-

пульса от мотонейрона к миоциту. 

Оснащение: персональный компьютер, программа для демонстрации вирту-

ального эксперимента. 

Ход работы: Наблюдают за тем, как работает виртуальная модель нервно-

мышечного синапса. Наблюдают, как после деполяризации концевой пластины 

аксона открываются потенциалозависимые кальциевые каналы, кальций вызывает 

разрыв пузырьков, содержащих ацетилхолин, который, пройдя синаптическую 

щель, связывается с рецепторами постсинаптической мембраны. Присоединение 

ацетилхолина к рецептору приводит к открытию хемоактивируемых натриевых 

каналов постсинаптической мембраны, а значит – к возбуждению миоцита. Аце-

тилхолин, находящийся в синаптической щели и связанный с рецепторами, либо 

разрушается холинэстеразой, либо подвергается возврату в цитоплазму аксона, и 

синапс снова готов к проведению импульса. 

Рекомендации к оформлению работы: В разделе «Результаты работы» 

схематически изобразите нервно-мышечный синапс и отметьте основные этапы 

его функционирования. 

Результаты работы:  
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

5. Прямое и непрямое раздражение мышц 

Непрямым раздражением мышц называется такое раздражение, при котором 

раздражитель действует на нерв, иннервирующий данную мышцу. Прямым раз-

дражением мышц называется такое раздражение, при котором раздражитель дей-

ствует непосредственно на саму мышцу. 

Оснащение: набор препаровальных инструментов (ножницы большие и ма-

ленькие, пинцет анатомический, зажимы, круглый тонкий зонд, препаровальная 

игла изогнутая, стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная до-

щечка, раствор Рингера, лягушка, электростимулятор, механо-электрический пре-

образователь, чернильно-пишущий осциллограф, ключ, набор проводов, штатив. 

Ход работы: Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки осуще-

ствляют согласно ходу работы №1 (Тема №1). Коленный сустав препарата фик-

сируют в зажиме штатива, а сесамовидную косточку – на рычажок механо-

электрический преобразователя, соединенного с чернильно-пишущим осцилло-

графом. Нерв фиксируют на выходах электростимулятора, вторую пару проводов 

фиксируют непосредственно на мышце, электростимулятор устанавливают в ре-

жим частоты 10Гц. Ключом производят замыкание цепи, подающей ток на мыш-

цу, регулятором мощности напряжение повышают от 0 до значений, при которых 

мышца начинает сокращаться. А затем переключают цепь в режим раздражения 

нерва и таким же образом находят минимальное напряжение, при котором мышца 

начинает сокращаться. На ленте осциллографа регистрируют процесс сокращения 

при прямом и непрямом раздражении мышцы. 

Рекомендации к оформлению работы: скопируйте в раздел «Результаты 

работы» полученную запись и укажите силовой порог при прямом и непрямом 

раздражении мышцы. 

Результаты работы:  
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Локализация утомления в нервно-мышечном препарате 

Самым чувствительным к утомлению и действию неблагоприятных факто-

ров элементом нервно мышечного препарата является синапс, за ним следуют 

мышца и нерв. 

Оснащение: набор препаровальных инструментов (ножницы большие и ма-

ленькие, пинцет анатомический, зажимы, круглый тонкий зонд, препаровальная 

игла изогнутая, стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная до-

щечка, раствор Рингера, лягушка, электростимулятор, механо-электрический пре-

образователь, чернильно-пишущий осциллограф, ключ, набор проводов, штатив. 

Ход работы: Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки осуще-

ствляют согласно ходу работы №1 (Тема №1). Коленный сустав препарата фик-

сируют в зажиме штатива, а сесамовидную косточку – на рычажок механо-

электрический преобразователя, соединенного с чернильно-пишущим осцилло-

графом. Нерв фиксируют на выходах электростимулятора, вторую пару проводов 

фиксируют непосредственно на мышце, электростимулятор устанавливают в ре-

жим частоты 50Гц. Ключом производят замыкание цепи, подающей ток на нерв, а 

затем, после утомления нервно мышечного препарата, ток подают непосредствен-

но на мышцу, что приводит к восстановлению интенсивности сокращений утом-

ленного препарата. На ленте осциллографа регистрируют процесс развития утом-

ления и восстановления работоспособности при прямом раздражении мышцы. 

Рекомендации к оформлению работы: скопируйте в раздел «Результаты 

работы» полученную запись и проанализируйте ее. 

Результаты работы:  
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

5. * Закон анатомической и функциональной целостности нерва (экспе-

римент на животном или виртуально) 

Суть закона анатомической и функциональной целостности нерва состоит в 

том, что только морфологически и функционально интактный нерв способен к 

адекватной передаче нервного импульса. 

Оснащение: 1) набор препаровальных инструментов (ножницы большие и 

маленькие, пинцет анатомический, зажимы, круглый тонкий зонд, препаровальная 

игла изогнутая, стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная до-

щечка, раствор Рингера, лягушка, электростимулятор, механо-электрический пре-

образователь, регистратор, ключ, набор проводов, штатив; 

2) персональный компьютер, программа для демонстрации виртуального 

эксперимента. 

Ход работы: Данная работа может быть выполнена в двух вариантах: на 

биологическом объекте или виртуально, на персональном компьютере. 

Готовят мышечный препарат и фиксируют его в штативе для выполнения 

последующего воздействия раздражителями в виде электрических сигналов раз-

личной частоты. Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки осущест-

вляют согласно ходу работы №1 (Тема №1). Для данной работы удобнее исполь-

зовать нервно-мышечный препарат, в котором ахиллово сухожилие берется вме-

сте с сесамовидной косточкой. Коленный сустав препарата фиксируют в зажиме 

штатива, а сесамовидную косточку – на рычажок механо-электрический преобра-

зователя, соединенного с регистратором. Нерв фиксируют на электродах, посред-

ством электростимулятора подают на нерв стимулирующий ток с пороговой си-

лой, регистрируя при этом мышечное сокращение. Затем, наносят на нерв раствор 

новокаина (блокатор натриевых каналов) и отмечают отсутствие сокращения под 

действием тока пороговой силы. Отмывают нерв физиологическим раствором и 

отмечают восстановление его проводимости. Пинцетом раздавливают нерв и от-

мечают прекращение передачи импульсов. При интактном нерве раздражение его 

центрального конца электрическим током приводит к сокращению иннервируемой 

им мышцы. 

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» схе-

матически изобразите опыт, демонстрирующий закон анатомической и функцио-

нальной целостности нерва. 
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Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

6. Решение ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 



 53 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Уравнение Нернста (только для К
+
): 

 
 

,ln
BH

H

K

K

Fn

TR
Eм где 

 

Ем – величина мембранного потенциала, мВ, 

R – газовая постоянная, 

Т – абсолютная температура, 

n – валентность иона, 

F – число Фарадея, 

[K
+
]BH  – концентрация ионов калия внутри клетки, 

[K
+
]H  – концентрация ионов калия снаружи. 

 

 

Уравнение Нернста (для нескольких ионов): 

 
 

    
BHClHNaHK

HClBHNaBHK

ClPNaPKP

ClPNaPKP

F

TR
Eм ln , где 

 

P-проницаемость соответствующих ионов через клеточную мембрану, 

[ ]H – концентрация соответствующих ионов снаружи клетки, 

[ ]BH – концентрация соответствующих ионов внутри клетки 

 

 

 

Формула М. Вейса: 
 

 

,b
t

a
I   

где i – пороговая сила тока (В), 

  t – время действия раздражителя  (сек), 

 a – константа, характеризующая постоянное время раздражения с мо-

мента, когда кривая становится параллельной оси ординат, 

 b – константа, соответствующая силе раздражения, при постоянной его 

длительности, когда кривая становится параллельной оси абсцисс 
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Оценка динамической работы мышц: 
 

 

,HPA где 

А – динамическая работа мышц (кг/м), 

Р – масса груз (кг), 

Н – высота подъема груза  (м) 
 

 

 

 

Расчет мышечной силы: 

 
 

,
S

P
AМС где 

 

АМС – мышечная сила (кг/см
2 
), 

Р – максимальный груз, который способна поднять мышца (кг), 

   S – площадь физиологического поперечного сечения мышцы (см
2
) 

 
 

 

 

Оценка скорости проведения возбуждения по нервному волокну: 

 
 

,
T

S
V где 

V – скорость проведения возбуждения по нервному волокну (м/сек), 

S – расстояние на нервному волокну между стимулирующими и отводя-

щими электродами (м), 

T- время латентного периода от момента нанесения раздражения до на-

чала возникновения восходящей фазы потенциала действия (сек) 
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Для заметок: 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №1: ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕРДЕЧНОЙ 

МЫШЦЫ. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ. 

НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ СЕРДЦА 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: усвоить основные данные об особенностях физиологиче-

ских свойств мышцы сердца, электрокардиографии, нагнетательной функции 

сердца и уметь применять их для объяснения сердечной деятельности. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Функции кровообращения. Кровообращение как компонент различных 

функциональных систем. *История открытия и изучения кровообращения. 

Эволюция кровообращения.  

2. Физиологические свойства и особенности сердечной мышцы. Особенно-

сти возбуждения и распространения его по миокарду. Особенности со-

кращения сердца. Соотношение возбудимости и сократимости, электро-

механическое сопряжение сердечной мышцы. 

3. Потенциал действия атипичного кардиомиоцита. Автоматия сердца. Гра-

диент автоматии (опыт Станниуса). Субстрат и природа автоматии. 

4. Электрокардиография. Дипольная теория генеза ЭКГ. Волокно миокарда 

как диполь. 

5. Отведения ЭКГ. Анализ нормальной ЭКГ человека (форма и величина 

зубцов ЭКГ, длительность интервалов, электрическая ось сердца). Значе-

ние электрокардиографии для клиники. 

6. Цикл работы сердца и его фазы. Фазовый анализ сердечного цикла. Кла-

панный аппарат сердца и его значение. 

7. *Нагнетательная функция сердца. Изменение объема и давления крови в 

полостях сердца в разные фазы сердечного цикла. 

8. Тоны сердца и их происхождение. Фонокардиография. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - М.: 

Медицина, 2007. – С. 274-288. 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. - М.: Медицина, 2001. - 

С. 335-337. 

3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I 

/ В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответст-

вующий раздел). 

5. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. - СПб.: 

Международный фонд истории науки, 1994. Т. 1. - С. 246 - 262. 
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6. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной фи-

зиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна. - М.: Медицинское информацион-

ное агентство, 2007. (см. соответствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия. 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

  
  

Выявление степени автоматии различных отделов сердца (опыт Станниуса) 
(Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, 

Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 2012, см. 

соответствующий раздел). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Потенциал действия атипичного кардиомиоцита (клетки водителя ритма) 
(Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, 

Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 2012, см. 

соответствующий раздел). 
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Соотношение кривых возбуждения, возбудимости и сокращения сердечной 

мышцы (Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. 

шк., 2012, см. соответствующий раздел). 
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Схема нормальной ЭКГ человека (Нормальная физиология. Краткий курс: 

учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зин-

чука. – 2-е изд. испр. –  Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с, см. соответствующий раз-

дел).  

 

 

 
 

Кардиограмма и экстрасистола 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 
 

1. *”Физиология сердца” (фильм, 10 минут). 

2. *”Автоматия сердца” (фильм, 10 минут). 

3. *”Сердечный цикл”, (фильм, 10 минут). 

4. Решение ситуационных задач (см. «Нормальная физиология: сборник 

ситуационных задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: 

ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

5. Особенности возбудимости сердца и экстрасистола 
Экстрасистола – это внеочередное сокращение сердца. В зависимости от 

локализации раздражения, экстрасистолы подразделяют на предсердные, над-

желудочковые и желудочковые. При желудочковой экстрасистоле возникает 

компенсаторная пауза: очередной импульс из синоатриального узла не спосо-

бен вызвать возбуждение желудочков, которые находятся в абсолютном реф-

рактерном периоде, вызванном экстрасистолой.   

Оснащение: лягушка, набор препаровальных инструментов, штатив с 

крючком, электростимулятор УЭС-1М, электромеханический преобразователь, 

многоканальный элетрокардиограф, лоток, вата, 0,9% раствор NaCl. 

Ход работы: С целью обезболивания у лягушки препаровальной иглой 

разрушают головной и спинной мозг. Лягушку фиксируют в штатив и вскры-

вают грудную клетку. Закрепляют зажим в области верхушки сердца и соеди-

няют его с электромеханическим преобразователем. Механические колебания, 

вызванные сокращениями сердца, преобразуются в электрический сигнал, ко-

торый регистрируют на электрокардиографе при скорости движения ленты 50-

100 мм/с. После получения стабильной записи ЭКГ проводят электрическую и 

механическую стимуляцию поверхности желудочка сердца в фазе расслабле-

ния. Наблюдают появление экстрасистолы и компенсаторную паузу. 

Результаты работы: 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

6. * Виртуальный физиологический эксперимент: воздействие электри-

ческих стимулов на сердечную деятельность 
Ответная реакция сердечной мышцы на электростимуляцию зависит от 

фазы сердечного цикла. В фазе систолы миокард невозбудим (состояние рефрак-

терности) и не отвечает на электростимуляцию. В фазе диастолы миокард стано-

вится возбудимым и появление искусственного стимула в этот период может вы-

звать экстрасистолу и компенсаторную паузу. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физио-

логии сердца «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: Используя программу по виртуальной физиологии сердца 

«LuPraFi-Sim», изучают графическую запись сердечных сокращений (кардио-

грамму). Затем наносятся электрические стимулы в фазах систолы и диастолы, 

анализируются изменения сердечной деятельности. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

7. * Виртуальный физиологический эксперимент: наложение лигатур по 

Станниусу 
Наложение лигатур Станниуса позволяет проанализировать роль узлов 

проводящей системы в обеспечении сокращений сердца и явление градиента ав-

томатии. Опыт предложен в 50-х гг. XIX века Станниусом (Н. F. Stannius, 1803-

1883, немецкий биолог и физиолог). 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физио-

логии сердца «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: используя программу, анализируют изменение сокращений 

венозного синуса, предсердий и желудочков сердца лягушки после наложения 1-

й, 2-й и 3-й лигатур Станниуса. 
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Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

8. Компьютерная программа: физиологические основы электрокардио-

графии 
Распространение волны возбуждения по миокарду происходит в опреде-

ленной, повторяющейся последовательности. По мере деполяризации и реполя-

ризации определенного отдела сердца возникает соответствующий элемент 

электрокардиограммы. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по физиологическим 

основам электрокардиографии. 

Ход работы: Наблюдают, как распространяется волна возбуждения по 

миокарду и возникают элементы ЭКГ в различных отведениях. После анализа 

исходной записи в меню программы последовательно выбирают различные фа-

зы возбуждения миокарда и проводят их анализ. 

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» 

зарисуйте схематическое изображение распространения волны возбуждения по 

миокарду и отметьте основные элементы проводящей системы сердца. 

Результаты работы: 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. * Интерактивная физиология: проводящая система сердца 
Проводящая система сердца осуществляет ритмичные скоординирован-

ные сокращения миокарда желудочков и предсердий. Наличие проводящей сис-

темы обеспечивает явление автоматизма сердца, т.е. способности ритмически 

сокращаться под влиянием импульсов, возникающих в ведущих узлах сердца – 

синоатриальном и атриовентрикулярном. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной фи-

зиологии проводящей системы сердца. 

Ход работы: Программа по интерактивной физиологии позволяет про-

анализировать основные элементы проводящей системы сердца, последова-

тельность распространения волны деполяризации по миокарду предсердий и 

желудочков, формирование компонентов электрокардиограммы. Обратите вни-

мание на взаимосвязь компонентов электрокардиограммы с электрическими 

процессами в сердце. Зубец P соответствует деполяризации предсердий, сег-

мент PQ отражает распространение волны возбуждения от предсердий к желу-

дочкам, комплекс QRS – деполяризацию желудочков, сегмент ST – деполяриза-

цию всей поверхности желудочков, зубец T – реполяризацию желудочков, ин-

тервал QT – электрическую систолу желудочков, интервал TP – электрическую 

диастолу желудочков. 

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» 

схематически зарисуйте проводящую систему сердца и укажите названия ос-

новных элементов (названия узлов, пучков и волокон). 

Результаты работы: 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

10. Электрокардиография 
Электрокардиография – основной клинический метод исследования 

сердца, основанный на регистрации разности потенциалов электрического ди-

поля сердца в определенных участках тела человека. 

Оснащение: испытуемый, переносной одноканальный электрокардио-

граф, марлевые прокладки, 0,9% раствор NaCl, спирт, вата. 

Ход работы: Подготавливают электрокардиограф к работе, проверяя 

наличие питания, правильность соединения электродов и наличие заземления. 

Кожу в области наложения электродов обрабатывают спиртом, накладывают 

марлевые прокладки и электроды ЭКГ. Проводят регистрацию ЭКГ в трех 

стандартных отведениях (I, II, III). Для анализа необходимо не менее 5 сердеч-

ных комплексов в каждом из отведений. Оценку и подсчет амплитудных и вре-

менных параметров ЭКГ проводят во II стандартном отведении. 

Вклеить образец ЭКГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы: при расшифровке электрокардиограммы необ-

ходимо рассчитать следующие параметры: 

Элемент ЭКГ  

Длительность интервала R-R =  

Длительность зубца Р =  

Длительность интервала P-Q =  

Длительность комплекса QRS =  
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Длительность зубца T =  

Длительность интервала QRST =  

Сравнить с должной длительностью электрической систолы (интервала 

QRST), рассчитанной по формуле Базета: 

а) для мужчин - RR37,0  

б) для женщин - RR40,0   

 

Рассчитать систолический показатель – отношение длительности интер-

вала Q-T к длительности интервала R-R (в%): 

RR

TQ %100)(
= 

Длительность интервала T-P= 

 

Рассчитать количество сердечных сокращений в минуту по формуле: 

)секунд(RR

60
= 

Определить положение электрической оси сердца:  
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Вывод: 

 

 

11.  Решение ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ" 
 

 

дата 

 
ЗАНЯТИЕ №2: НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ СЕРДЦА. 

НЕЙРОГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: усвоить основные данные о регуляции сердечной дея-

тельности, уметь применять их для объяснения изменений деятельности 

сердца в различных условиях, исследовать в эксперименте некоторые меха-

низмы нейрогуморальной регуляции деятельности сердца. 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Систолический и минутный объемы крови. Способы их определения. Ра-

бота сердца. Значение тренировки сердца. 

2. Общая характеристика уровней регуляции деятельности сердца. Саморе-

гуляция сердца (закон Франка-Старлинга, феномен Анрепа). 

3. Гуморальная регуляция деятельности сердца. Влияние электролитов, ме-

диаторов и гормонов на деятельность сердца. Гормональная функция 

сердца. 

4. Внутрисердечная нервная система и еѐ роль в регуляции деятельности 

сердца. Кардио-кардиальные рефлексы. 

5. Рефлекторная регуляция деятельности сердца. Основные рефлексогенные 

поля (зоны) и их значение в регуляции деятельности сердца. Экстероцеп-

тивные и интероцептивные влияния на сердце. 

6. Характеристика влияния симпатических и парасимпатических нервов на 

деятельность сердца (хроно-, ино-, батмо-, дромо-, тонотропные влияния). 

Работы И.П. Павлова о центробежных нервах сердца. 

7. *Роль высших отделов ЦНС в регуляции деятельности сердца и сосудов. 

Деятельность сердца как один из вегетативных компонентов целостных 

реакций организма. Роль эмоций в возникновении сердечно-сосудистых 

заболеваний (для леч. факультета). 

8. Возрастные изменения сердечной деятельности (для леч. факультета). 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - М.: 

Медицина, 2007. – С. 288-307. 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. - М.: Медицина, 2001. – 

С. 335-337. 

3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: учеб. пособие. Часть II // В.В. Зинчук, О.А. Бал-

батун, Ю.М. Емельянчик / под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2007. 

(см. соответствующий раздел). 
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5. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I 

/ В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответст-

вующий раздел). 

6. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. - СПб.: 

Международный фонд истории науки, 1994. Т. 1. - С. 262 - 271, 326 - 333. 

7. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной фи-

зиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна. - М.: Медицинское информацион-

ное агентство, 2007. (см. соответствующий раздел). 

8. Лекции по теме занятия. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. *”Влияние веществ на изолированное сердце лягушки” (фильм, 10 

минут).  

2. *”Значение тренировки сердца” (фильм, 9 минут). 

3. *”Физиология сердца” (контролирующе-обучающая программа, дис-

танционно). 

4. Решение ситуационных задач (см. «Нормальная физиология: сборник 

ситуационных задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: 

ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

5. Влияние раздражения блуждающего и симпатического нервов на 

сердце лягушки 
 

Центральная регуляция деятельности сердца представлена волокнами 

блуждающего и симпатических нервов, оказывающих контрастное влияние на 

возбудимость, проводимость, сократимость, автоматизм и тонус сердечной 

мышцы. 

Оснащение: лягушка, набор препаровальных инструментов, штатив с 

крючком, электростимулятор УЭС-1М, электромеханический преобразователь, 

многоканальный элетрокардиограф, лоток, вата, 0,9% раствор NaCl. 

Ход работы: С целью обезболивания у лягушки препаровальной иглой 

разрушают головной и спинной мозг. Лягушку фиксируют в штатив и вскры-

вают грудную клетку. Закрепляют зажим в области верхушки сердца и соеди-

няют его с электромеханическим преобразователем. Механические колебания, 

вызванные сокращениями сердца, преобразуются в электрический сигнал, ко-

торый регистрируют на электрокардиографе при скорости движения ленты 50-

100 мм/с. После получения стабильной записи ЭКГ проводят электрическую 

стимуляцию вагосимпатического ствола в основании сердца. Наблюдают про-

явления электростимуляции. 

Результаты работы: 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Векторэлектрокардиография (демонстрация) 
Анализ векторкардиограмм, записанных в различных плоскостях, позво-

ляет достоверно представить динамику суммарных векторов предсердий и же-

лудочков сердца во времени в трехмерном пространстве. 

Оснащение: испытуемый, автоматическая кардиологическая система 

«Ирина ЕР», марлевые прокладки, 0,9% раствор NaCl, спирт, вата. 

Ход работы: Кожу в области наложения электродов обрабатывают спир-

том, накладывают марлевые прокладки и электроды ЭКГ. После запуска ко-

мандного файла «Sphera» на экране компьютера наблюдают электрокардио-

грамму. После 3-5-минутной регистрации начинают анализ векторкардиограм-

мы. В разделе меню «анализ» выбирают пункт «векторкардиограмма». 

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» 

зарисуйте с экрана компьютера форму петель векторкардиограммы. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

aVF 

V5 

V2 

V2 

aVF 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Компьютерная регистрация и анализ электрокардиограммы при по-

мощи автоматической кардиологической системы «Ирина ЕР» в ди-

намике (демонстрация) 
Наряду с классической электрокардиографией в клинической практике 

все более широко применяются методы компьютерной регистрации и автома-

тического анализа ЭКГ. 

Оснащение: испытуемый, автоматическая кардиологическая система 

«Ирина ЕР», марлевые прокладки, 0,9% раствор NaCl, спирт, вата. 

Ход работы: Кожу в области наложения электродов обрабатывают спир-

том, накладывают марлевые прокладки и электроды ЭКГ. После запуска ко-

мандного файла «Sphera» на экране компьютера наблюдают электрокардио-

грамму. После 3-5-минутной регистрации начинают автоматический анализ. В 

разделе меню «анализ» выбирают пункты «параметры ЭКГ» и «заключение». 

Результаты работы: 

 

 

Интервал RR (мс) =  

Зубец P (мс) =  

Интервал PQ (мс) =  

Комплекс QRS (мс) =   

Зубец T (мс) =  

Интервал QRST (мс) =  

Интервал QRST по формуле Базета (мс):  
 

а) для мужчин - RR37,0  

б) для женщин - RR40,0  

 

Интервал TP (мс) =  

Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин):  
 

)секунд(RR

60
= 
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Вывод: 

Ритм:  

  

Положение электрической оси сердца:  

  

Вольтаж элементов ЭКГ:  

  
 

8. Компьютерная регистрация и анализ интегральной реокардиограм-

мы (демонстрация) 
Реография – метод исследования кровенаполнения различных органов и 

тканей, основанный на изменении полного электрического сопротивления тка-

ней при прохождении через них электрического тока высокой частоты и малой 

силы. Реокардиография – это реография сердечной мышцы. 

Оснащение: испытуемый, автоматическая кардиологическая система 

«Ирина ЕР», марлевые прокладки, 0,9% раствор NaCl, спирт, вата. 

Ход работы: Кожу в области наложения электродов обрабатывают спир-

том, накладывают марлевые прокладки и реографические электроды. После за-

пуска командного файла «Sphera» выбирают режим «реография» и на экране 

компьютера наблюдают реокардиограмму. После 3-5-минутной регистрации 

начинают автоматический анализ. В разделе меню «анализ» выбирают пункты 

«параметры реограммы» и «заключение». Площадь тела определяется по фор-

муле Дю Буа (см. основные формулы по разделу). 

Результаты работы: 

Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) =  

Площадь тела (м
2
) =  

Ударный объем кровообращения (мл) =  

Минутный объем кровообращения (л/мин) =  

Ударный индекс (мл/м
2
) =  

Сердечный индекс (л/мин/м
2
) =  

Индекс минутной работы сердца (кг л/мин/м
2
) =  

Индекс ударной работы сердца (кг л/м
2
) =  

Удельное периферическое сопротивление(дин с см
-0,5

м
2
) =  

Объемная скорость изгнания (мл/с) =  

Мощность левого желудочка (Вт) =  

Объем циркулирующей крови (л) =  
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Вывод: 

 

Тип циркуляции:  

  

Ударный индекс:  

  

Удельное периферическое сопротивление:  

  

Среднее артериальное давление:  

  

Минутная работа сердца:  

  

Ударная работа сердца:  
 

 

9. Решение ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 

 



 73 

 

 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №3: ДВИЖЕНИЕ КРОВИ ПО СОСУДАМ. ТОНУС СОСУДОВ И 

ЕГО РЕГУЛЯЦИЯ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: изучить функции кровеносных сосудов, основные зако-

номерности движения крови по сосудам и механизмы регуляции сосудистого 

тонуса. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Функциональная характеристика отделов сосудистой системы. 

2. Основные законы гемодинамики (законы Ома, Хагена-Пуазейля, уравне-

ния Бернулли, Рейнольдса и др.) и их использование для объяснения фи-

зиологических закономерностей движения крови. 

3. Факторы, обеспечивающие движение крови по сосудам. Значение эла-

стичности сосудистой стенки. Понятие о периферических мышечных 

сердцах (Н.И. Аринчин). 

4. Линейная и объемная скорость движения крови в разных участках кровя-

ного русла. Факторы, обуславливающие скорость движения крови. 

5. Артериальный пульс, происхождение и характеристика. Движение крови в 

венах. Венный пульс. 

6. Общая характеристика уровней регуляции тонуса сосудов. Функциональ-

ная характеристика и особенности работы барорецепторов сосудистого 

русла. 

7. Сосудодвигательные нервы (вазоконстрикторы, вазодилататоры). 

8. Гуморальные и гормональные влияния на сосудистый тонус (простаглан-

дины, эндотелины, оксид азота и др.). Вклад эндотелия в регуляторные 

механизмы поддержания тонуса сосудов. 

9. Возрастные особенности гемодинамики сердечно-сосудистой системы 

(для леч. факультета). 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - М.: 

Медицина, 2007. – С. 307-310, 313-315, 318-322. 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. - М.: Медицина, 2001. - 

С. 335-337. 

3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I 

/ В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответст-

вующий раздел). 
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5. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. - СПб.: 

Международный фонд истории науки, 1994. Т. 1. - С. 262 - 271, 326 - 333. 

6. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы 

транспорта кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. 

(см. соответствующие разделы). 

7. Дисфункция эндотелия: фундаментальные и клинические аспекты / В.В. 

Зинчук, Н.А. Максимович, В.И. Козловский и др. / под ред. Зинчука В.В. – 

Гродно, 2006. – 183 с. 

8. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной фи-

зиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна. - М.: Медицинское информацион-

ное агентство, 2007. (см. соответствующий раздел). 

9. Лекции по теме занятия. 
 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейная, объемная скорость кровотока и площадь поперечного сече-

ния в различных отделах сердечно-сосудистой системы (Нормальная физиоло-

гия. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; 

под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 2012, см. соответст-

вующий раздел). 
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Графическая регистрация артериального пульса (сфигмограмма) (Нор-

мальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, 

Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 2012, 

см. соответствующий раздел). 
Примечание: ab – анакрота; be – систолическое плато; bh – катакрота; f – инцизура; d – 

дикротическая волна. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая регистрация венного пульса (флебограмма) (Нормальная 

физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. 

Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 2012, см. 

соответствующий раздел). 
Примечание: a – волна (восходящая), связанная с сокращением предсердий; c– вол-

на (восходящая), обусловленная выпячиванием атриовентрикулярного клапана в правое 

предсердие во время изометрического сокращения желудочков; v – волна (восходящая), 

вызванная повышением давления в правом предсердии и в венах в результате наполнения 

правого предсердия кровью при закрытых атриовентрикулярных клапанах. Дополнитель-

но различают: x – волна (нисходящая), связанная с понижением давления в правом пред-

сердии и в венах при смещении плоскости трехстворчатого клапана к верхушке сердца во 

время фазы изгнания крови из правого желудочка; y – волна (нисходящая), обусловленная 

понижением давления в правом предсердии и в венах при открытии атриовентрикулярных 

клапанов и движении крови из предсердий в желудочки. 

a 

b 
e 

f 
d 

h 0,12 c 0,18 c 

0,33 c 0,47 c 

a 

c 

v 

x 

y 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. *”Движение крови по сосудам”, (фильм, 10 минут). 

2. Решение ситуационных задач (см. «Нормальная физиология: сборник 

ситуационных задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: 

ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

3. Поликардиография: Синхронный анализ электрокардиограммы 

(ЭКГ), фонокардиограммы (ФКГ) и сфигмограммы (СФГ) в состоя-

нии относительного покоя 
Синхронный анализ подразумевает, что при графической регистрации 

писчики находятся на регистрирующей ленте на одном уровне. Такой вид запи-

си позволяет временные интервалы различных записей анализировать и сопос-

тавлять между собой. 

Оснащение: испытуемый, регистратор, электрокардиограф, фонокардио-

граф, сфигмограф, марлевые прокладки, 0,9% раствор NaCl, спирт, вата. 

Ход работы: Кожу в области наложения электродов обрабатывают спир-

том, накладывают марлевые прокладки и электроды ЭКГ. В области сердечного 

толчка (V межреберье) закрепляют микрофон фонокардиографа. В области 

сонной артерии на шее закрепляют датчик сфигмографа. Проводят синхронную 

регистрацию ЭКГ, ФКГ, СФГ при спокойном дыхании, при скорости 50-100 

мм/с. Анализируется 5 последовательных сердечных килов с последующим ус-

реднением данных. Результаты представляются в сотых долях секунды. 

Результаты работы: 

 

Поликардиограмма 
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При анализе кривых поликардиограммы (ПКГ) необходимо рассчитать 

следующие параметры: 

 

1. Сердечный цикл: C = R - RЭКГ = Q – QЭКГ; C = 

2. Частота сердечных сокращений: ЧСС = 60/С; ЧСС = 

3. Фаза асинхронного сокращения (в норме 0,04 – 0,07с):  

 AC = QЭКГ – IФКГ; AC = 

4. Фаза изометрического сокращения (в норме 0,02 – 0,05с):  

 IC = (I - IIФКГ) – (a – eСФГ)= Sa - E; IC = 

5. Период напряжения (в норме 0,06 – 0,11с): T = AC + IC; T = 

6. Период изгнания (в норме 0,21 – 0,31с): E = a - eСФГ; E = 

7. Механическая систола (в норме 0,23 – 0,34с): Sm = IC + E; Sm = 

8. Общая систола (в норме 0,24 – 0,35с): So = AC + Sm = T + E; So = 

9. Электрическая систола (в норме 0,24 – 0,35с): Se = Q-TЭКГ; Se = 

10. Диастола желудочков (в норме 0,35 – 0,70с): D = C – So; D = 

11. Протодиастолический период (в норме 0,02 – 0,05с): P = e – fСФГ; P =  

12. Время изгнания минутного объема (в норме 15 – 21с):  

 ВИМО = E  ЧСС; ВИМО = 

13. Акустическая систола: Sa = (I – IIФКГ); Sa = 

14.Акустическая диастола: Sd = (II – IФКГ); Sd = 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. * Виртуальный физиологический эксперимент: влияние давления и 

вязкости жидкости, а также радиуса и длины сосуда на движение 

жидкости по сосуду 
Закон Хагена-Пуазейля объясняет основные факторы, которые определяют 

объемную скорость кровотока. Изменяя в экспериментальных условиях радиус 

сосуда, градиент давления, вязкость крови и длину сосуда, можно определить 

роль этих факторов в обеспечении движения крови по сосуду. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физиоло-

гии кровеносных сосудов «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: в программе устанавливаются различные значения давления 

(мм рт. ст.), радиуса сосудов (мм), вязкости крови (Спз) и длины сосуда (мм), по-

сле чего анализируется объемная скорость кровотока в мл/мин. 

Результаты работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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5. * Регуляция артериального давления (эксперимент на животном 

или виртуально) 
Гуморальные факторы имеют большое значение в регуляции артериаль-

ного давления. Данная компьютерная программа предназначена для самостоя-

тельного моделирования эффектов ацетилхолина и некоторых лекарственных 

веществ на величину артериального давления. 

Оснащение:  
1) хирургический инструментарий, аппарат для искусственной вентиля-

ции легких, датчик для инвазивного измерения артериального давления и ЧСС, 

регистрирующее устройство, катетеры, растворы Рингера, тиопентала натрия, 

гепарина, ацетилхолина, крыса; 

2) персональный компьютер, программа для демонстрации виртуально-

го эксперимента. 

Ход работы: Данная работа может быть выполнена в двух вариантах: на 

биологическом объекте или виртуально на персональном компьютере.  

Эксперимент проводится на крысе в условиях внутрибрюшинного нарко-

за. Крыса подсоединяется к аппарату искусственной вентиляции легких. В сон-

ную артерию вводится катетер, заполненный гепаринизированным раствором 

Рингера, посредством которого осуществляется инвазивная регистрация арте-

риального давления и ЧСС. В бедренную вену вводится катетер для введения 

различных фармакологических препаратов. Наблюдают на регистрирующем 

устройстве, как изменяется график артериального давления и график частоты 

сердечных сокращений у крысы. После анализа исходной записи последова-

тельно внутривенно вводят ацетилхолин и адреналин, наблюдают их влияние 

на величину артериального давления и частоту пульса. 

Рекомендации к оформлению работы: В разделе «Результаты работы» 

представьте изменение графика артериального давления и частоты сердечных 

сокращений под влиянием ацетилхолина и проведите его анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы: 
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Состояние 

животного 

(препарат) 

ЧСС, уд/мин Систолическое  

давление, мм рт.ст. 

Диастолическое 

давление, мм рт.ст. 

В норме    

Ацетилхолин    

Адреналин    

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

6. Решение ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №4: САМОРЕГУЛЯЦИЯ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ. 

РЕГИОНАРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: изучить механизмы поддержания постоянства кровяного 

давления. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Артериальное давление: максимальное, минимальное, систолическое, диа-

столическое, пульсовое, среднее арифметическое, среднее динамическое, 

конечное, боковое, ударное. 

2. Кровяное давление в большом и малом кругах кровообращения сердечно-

сосудистой системы. Артериолы как «главные краны в системе кровооб-

ращения». 

3. Методы регистрации артериального давления. Периодические колебания 

кровяного давления. Неинвазивные методы определения кровяного давле-

ния (С. Рива-Роччи и Н.С. Короткова). 

4. Факторы, обуславливающие величину артериального и венозного кровя-

ного давления. Значение минутного объема крови, аортальной компресси-

онной камеры и периферического сопротивления в поддержании кровяно-

го давления. Физиологические предпосылки нарушения уровня артериаль-

ного давления и теоретические основы коррекции этих нарушений. Фак-

торы риска (для леч. факультета). 

5. Понятие о гемодинамическом центре. Сосудистые прессорные и депрес-

сорные рефлексы. 

6. Функциональная система, обеспечивающая оптимальный уровень артери-

ального давления. Кровяное давление как одна из важнейших физиологи-

ческих констант организма. 

7. *Приспособительные изменения кровяного давления и кровотока при фи-

зических и эмоциональных напряжениях. 

8. Микроциркуляция. Понятие о тканевом функциональном элементе. 

9. Особенности регионарного кровообращения (мозгового, коронарного, ле-

гочного и др.). Физиологические предпосылки нарушения кровоснабжения 

миокарда -  ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда (для леч. 

факультета). 

10. *Лимфа, лимфообразование и лимфообращение. 

11. Артериальное давление у людей разного возраста (для леч. факультета). 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - М.: Меди-

цина, 2007. – С. 310-313, 316-318, 322-346. 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. - М.: Медицина, 2001. - С. 335-

337. 
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3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Бал-
батун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. 
шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: учеб. пособие. Часть II // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, 
Ю.М. Емельянчик / под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2007. (см. соот-
ветствующий раздел). 

5. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I / В.В. 

Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел). 
6. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. - СПб.: Ме-

ждународный фонд истории науки, 1994. Т. 1. - С. 271 - 284; 285 - 317; 317 - 326; 
333 - 339. 

7. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы транспор-
та кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – С. 137-155. 

8. Дисфункция эндотелия: фундаментальные и клинические аспекты / В.В. Зинчук, 
Н.А. Максимович, В.И. Козловский и др. / под ред. Зинчука В.В. – Гродно, 2006. 
– 183 с. 

9. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной физиоло-
гии / Под ред. Н.А. Агаджаняна. - М.: Медицинское информационное агентство, 
2007. (см. соответствующий раздел). 

10. Лекции по теме занятия. 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

График изменения артериального давления в различных отделах сердечно-

сосудистой системы (Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, 

О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. 

шк., 2012, см. соответствующий раздел). 
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Зарисовать влияние раздражения блуждающего, аортального и сино-

каротидного нервов на кровяное давление у кролика.  

Стенд «Учебно-показательная кимограмма № 6». 

 

 

 
 Схема функциональной системы, обеспечивающей оптимальный уровень артери-

ального давления (Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, 

О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. 

шк., 2012, см. соответствующий раздел). 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. *«Физиология сосудов» (контролирующе-обучающая программа, дис-

танционно). 

2. Решение ситуационных задач (см. «Нормальная физиология: сборник 

ситуационных задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: 

ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

3. Измерение артериального давления по способу Короткова и Рива-

Роччи у человека 
Систолическое артериальное давление – это подъем давления до макси-

мума во время систолы. Диастолическое артериальное давление – это снижение 

давления до минимума во время диастолы. Пульсовое давление – это амплитуда 

колебания давления на протяжении сердечного цикла. Среднее динамическое 

давление – это давление, усредненное по времени сердечного цикла, т.е. такое 

давление, которое было бы в сосудистой системе без подъѐма в систолу, спада в 

диастолу и работе сердца в виде постоянного насоса. 

Оснащение: испытуемый, аппарат Рива-Роччи, стетоскоп, марля. 

Ход работы: Испытуемый сидит, рука расположена на твердой подстав-

ке. В области плеча накладывают тонкий слой марли и манжетку от аппарата 

Рива-Роччи. Наложение манжетки осуществляется плотно, но без нарушения 

венозного оттока от предплечья и кисти. В области локтевого сгиба помещают 

стетоскоп. Нагнетают давление воздуха до 160 мм рт. ст.; постепенно выпуская 

воздух из манжетки, прослушивают звуковые явления, возникающие над арте-

рией. В момент появления звуков пульса (I тон Короткова) регистрируют сис-

толическое давление, а в момент исчезновения звуков (II тон Короткова) реги-

стрируют диастолическое давление. 

Результаты работы: Отметьте и рассчитайте следующие парамет-

ры артериального давления: 

1. Систолическое артериальное давление (Ps) = 

2. Диастолическое артериальное давление (Pd) = 

3. Пульсовое давление (Ps – Pd) = 

4. Среднее динамическое давление (Pm) по формуле: 

Pm=0,42A + Pd, где А – пульсовое давление, а Pd – диастолическое давле-

ние. 

 

 

Вывод: 
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4. * Интерактивная физиология: измерение артериального давления 
Различают две группы методов измерения артериального давления: ин-

вазивные и неинвазивные. При инвазивном измерении давления катетер вво-

дится в сосуд и соединяется с тензодатчиком и регистратором. К неинвазивным 

методам измерения давления относятся метод Рива-Роччи (Riva-Rossi, 1896 г.), 

аускультативный метод Н.С.Короткова (1905 г.), осциллография, тахоосцилло-

графия и ангиотензиотонография по Н.И.Аринчину (1952 г.). Метод Н.С. Ко-

роткова является основным методом измерения артериального давления в кли-

нике. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной 

физиологии измерения артериального давления. 

Ход работы: Программа по интерактивной физиологии позволяет про-

анализировать различные виды артериального давления (систолическое, диа-

столическое, пульсовое, среднее динамическое) и их соотношение с компонен-

тами сфигмограммы, а также познакомиться с аускультативным методом изме-

рения давления по Н.С.Короткову. Обратите внимание на соотношение между 

звуками, выслушиваемыми при помощи стетоскопа и показаниями сфигмома-

нометра. 

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» 

отметьте полученные значения систолического и диастолического артериально-

го давления и сравните их с нормальными величинами. 

Результаты работы:  

 

 

 

 

Вывод 

 

 

 

 

 

5. Решение ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО РАЗДЕЛУ 

Минутный объем кровообращения: 
,ЧСССОМОК  

где     МОК – минутный объем кровообращения, мл/мин; 

          СО – систолический объем, мл; 

          ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин. 

 В норме МОК в покое = 5000 – 6000 мл/мин, а при нагрузке: 20000 

- 40000 мл/мин. 

Формула Старра (систолический объем): 
,61,057,054,097,90 ВДДПДСО  

где    СО – систолический объем, мл; 

 ПД – пульсовое давление, мм рт.ст.; 

 ДД – диастолическое давление, мм рт.ст.; 

 В – возраст, годы. 

 В норме СО в покое = 70 – 80 мл, а при нагрузке: 140 – 170 мл. 

Определение МОК по методу Фика: 

%100
22

2

СvОСаО

VО
МОК , 

где   МОК – минутный объем кровообращения, мл/мин; 

        VО2 – потребление кислорода за 1 минуту, мл/мин; 

        СаО2 – содержание кислорода в артериальной крови, млO2/100 мл 

крови; 

        СvО2 – содержание кислорода в венозной крови, млO2/100мл крови; 

Формула Савицкого (минутный объем кровообращения): 

422

ДОО
ДМОК , 

где    ДМОК – должный минутный объем кровообращения, л/мин; 

 ДОО – должный основной обмен, ккал/сут. (определяется по таб-

лице Гарриса – Бенедикта). 

 Реальный минутный объем кровообращения (МОК) от ДМОК мо-

жет отличаться в норме не более чем на ±10 %. 

Сердечный индекс: 

S

МОК
СИ , 

где    СИ – сердечный индекс, л/мин м
2
; 

 МОК – минутный объем кровообращения, л/мин; 

 S – площадь поверхности тела, м
2
; 

 Сердечный индекс в норме = 2,0 – 2,5 л/мин м
2
. 

Площадь поверхности тела по формуле Дю Буа: 

007184,0725,0423,0 РВПТ , 

где    Пт – площадь поверхности тела, м
2
; 

 В – масса тела, кг; 

 Р – рост, см; 

 0,007184 – постоянный эмпирически найденный коэффициент. 
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Фракция выброса: 

КДО

СО
выбросаФракция , 

где    Фракция выброса, %; 

 СО – систолический объѐм, мл; 

 КДО – конечный диастолический объѐм, мл; 

 Фракция выброса в покое составляет 50-60%. 

 

Объѐмная скорость кровотока: 

SVQ , 

где Q – объѐмная скорость ковотока, л/с; 

      S – поперечное сечение, м
2
; 

      V – линейная скорость кровотока, м/с. 

 

Линейная скорость движения крови: 

2r

Q
V , 

где V – линейная скорость кровотока, м/с; 

      Q – объѐмная скорость кровотока, л/с; 

       r – радиус сосуда, м. 

 

Уравнение, отражающее зависимость объѐмной скорости кровотока 

от давления: 

R

PP
Q 21 , 

где P1 и P2 – давление в начале и в конце сосуда, соответственно, мм рт.ст.; 

      R – сосудистое сопротивление, Па с/см
3
. 

 

Уравнение неразрывности, несжимаемости тока жидкости: 

constVSVSVSVSQ nn...332211 , 

где  Q – объѐмная скорость кровотока, л/с; 

       S – поперечное сечение сосудов, м
2
; 

       V – линейная скорость кровотока, м/с. 

 

Закон Ома для гидродинамического сопротивления: 

4

8

r

l
R , 

где R – гидродинамическое сопротивление, Па с/м
3
; 

      l – длина сосуда, м; 

      – вязкость крови, сПз; 

      r – радиус сосуда, м; 

       - константа, (3,14). 
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Закон Хагена-Пуазейля для расчѐта объѐмной скорости кровотока: 

l8

)PP(r
Q 21

4

, 

где P1 - P2 – разность давлений, мм рт.ст.; 

      r – радиус сосуда, м; 

      l – длина сосуда, м; 

       – вязкость крови, сПз; 

       - константа, (3,14). 

Уравнение Рейнольдса: 
Dv

Re , 

где Re – число Рейнольдса, безразмерная величина, указывающая на тип 

течения крови (турбулентный или ламинарный) 

       V -  линейная скорость кровотока, м/c; 

       D -  диаметр трубки (D=2 r), м. 

        -  плотность крови, кг/м
3
; 

        -  вязкость крови, сПз. 

 
 

Среднее динамическое давление: 

dPAPm 42,0 , 

где Pm – среднее динамическое давление, мм рт.ст.; 

A – пульсовое давление, мм рт.ст.; 

Pd – диастолическое давление, мм рт.ст..  

 
 

Периферическое сосудистое сопротивление: 

V

P
R m 1332

, 

где R – периферическое сосудистое сопротивление, дин/с/см
-5

; 

Pm – среднее артериальное давление, мм рт.ст.; 

V – сердечный выброс за 1 секунду, мл/с; 

1332 – коэффициент перевода миллиметров ртутного столба в дины на 

1 см
2
. 

Величина периферического сосудистого сопротивления в норме в ус-

ловиях покоя у человека колеблется от 900 до 2500 дин/с/см
-5

. 

Удельное периферическое сосудистое сопротивление: 

СИ

P
УПСС m

, 

где УПСС - удельное периферическое сосудистое сопротивление, услов-

ные единицы; 

Pm – среднее артериальное давление, мм рт.ст.; 

СИ – сердечный индекс, л/мин м
2
. 
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*РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
 

№ 1 Сосуд как орган. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. - М.: Медицина, 2001. - 

С. 224-226, 299-303. 

2. Физиология человека / Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса.- М.: Мир, 1996. Т. 2. 

– С. 503-509. 

3. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы 

транспорта кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – 

С. 58-80. 

4. Дисфункция эндотелия: фундаментальные и клинические аспекты / В.В. 

Зинчук, Н.А. Максимович, В.И. Козловский и др. / под ред. Зинчука В.В. – 

Гродно, 2006. – 183 с. 

5. Савельев В.С. Флебология. - М.: Медицина, 2001. - 661 с. 

6. Григлевский Р. Роль монооксида азота в сердечно-сосудистой системе // 

Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 

2003. – N. 4. – С. 11-13. 
 

№ 2 Сосудистый тонус и его регуляция.  
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. - М.: Медицина, 2001. С. 

310-315. 

2. Физиология человека / Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. - М.: Мир, 1996. Т. 2. 

– С. 525-531. 

3. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы 

транспорта кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – 

С. 81-109. 

4. Дисфункция эндотелия: фундаментальные и клинические аспекты / В.В. 

Зинчук, Н.А. Максимович, В.И. Козловский и др. / под ред. Зинчука В.В. – 

Гродно, 2006. – 183 с. 

5. Морман Д., Хеллер Л. Физиология сердечно-сосудистой системы. – СПб.: 

Питер, 2000. - С. 120-136. 
 

№ 3 Физическая нагрузка и сердечно-сосудистая система.  
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Аринчин Н.И. Периферические «сердца» человека. – Мн.: Наука и техни-

ка, 1988. - 64 с. 

2. Аринчин Н.И. Здравосозидание. – Мн.: Белорусский гуманитарно-

образовательный культурный центр, 1998. - 48 с. 

3. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. - М.: Медицина, 2001. – 

С. 307-308, 325-326. 

4. Морман Д., Хеллер Л. Физиология сердечно-сосудистой системы. – СПб.: 

Питер, 2000. - С. 120-136. 



 90 

№4 Функциональная система поддержания оптимальной величины ар-

териального давления. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология. Основы и функциональные системы / Под ред. К.В. Судакова 

– М.: Медицина, 2000. - С. 359-364. 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. - М.: Медицина, 2001. – 

С. 316-326. 

3. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология че-

ловека. – СПб.: Сотис, 1998. - С. 252-258. 

4. Дроздецкий С.И. Классификация, принципы лечения и профилактики ар-

териальной гипертонии. - Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2002. - 136 с. 
 

№ 5 Микроциркуляция. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. - М.: Медицина, 2001. – 

С. 305-307. 

2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология че-

ловека. – СПб.: Сотис, 1998. - С. 221-223. 

3. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы 

транспорта кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – 

С. 15-18. 

4. Алейников С.О. Методы исследования массопереноса в системе микро-

циркуляции. - Новосибирск: Наука. Сиб.отд-ние, 1991. - 217 с. 

5. Дисфункция эндотелия: фундаментальные и клинические аспекты / В.В. 

Зинчук, Н.А. Максимович, В.И. Козловский и др. / под ред. Зинчука В.В. – 

Гродно, 2006. – 183 с. 
 

№ 6 Роль NO в функционировании сердечно-сосудистой системы. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы 

транспорта кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – 

С. 58-109. 

2. Зинчук В.В., Борисюк М. В., Максимович Н.А. Функциональная система 

транспорта кислорода: фундаментальные и клинические аспекты / под 

ред. Зинчука В.В. - Гродно, 2003. - 236 с. 

3. Зинчук В.В. Роль кислородсвязующих свойств крови в формировании 

прооксидантно-антиоксидантного состояния организма при гипертерми-

ческих состояниях различного генеза. – Гродно, ГГМУ, 2005. – 168 с. 

4. Дисфункция эндотелия: фундаментальные и клинические аспекты / В.В. 

Зинчук, Н.А. Максимович, В.И. Козловский и др. / под ред. Зинчука В.В. – 

Гродно, 2006. – 183 с. 
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Для заметок: 
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Тема раздела: 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ "ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ И  

КРОВООБРАЩЕНИЯ" 

 

дата 

 

ВОПРОСЫ: 

 

 Смотрите вопросы соответствующих разделов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - М.: 

Медицина, 2007. (см. соответствующие разделы). 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. - М.: Медицина, 2001. 

(см. соответствующие разделы). 

3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: учеб. пособие. Часть II // В.В. Зинчук, О.А. Бал-

батун, Ю.М. Емельянчик / под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2007. 

(см. соответствующий раздел). 

5. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I 

/ В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответст-

вующий раздел). 

6. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. - СПб.: 

Международный фонд истории науки, 1994. (см. соответствующие разде-

лы). 

7. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы 

транспорта кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. 

(см. соответствующие разделы). 

8. Дисфункция эндотелия: фундаментальные и клинические аспекты / В.В. 

Зинчук, Н.А. Максимович, В.И. Козловский и др. / под ред. Зинчука В.В. – 

Гродно, 2006. – 183 с. 

9. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной фи-

зиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна. - М.: Медицинское информацион-

ное агентство, 2007. (см. соответствующий раздел). 

10. Лекции по соответствующим разделам физиологии. 
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Для заметок: 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №1: РЕФЛЕКС КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА НЕРВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СВОЙСТВА НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: знать основные функции ЦНС; освоить методы исследо-

вания рефлекторной деятельности ЦНС в эксперименте. Освоить положения 

теории функциональных систем для понимания системного подхода в изуче-

нии функций организма. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. *Структурно-функциональная организация ЦНС. Основные черты эволю-

ции функций ЦНС. 

2. Методы изучения функций ЦНС. 

3. *Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС, его физиоло-

гические свойства и взаимосвязь с глиальными клетками. Механизмы свя-

зи между нейронами. Медиаторы. 

4. Рефлекторный принцип регуляции (Р. Декарт, Я. Прохазка), его развитие в 

трудах И.М. Сеченова, И.П. Павлова, П.К. Анохина. Принципы рефлек-

торной теории. 

5. Структурные особенности простых и сложных рефлекторных дуг. Рефлек-

торное кольцо. Классификация рефлексов. 

6. Учение П.К. Анохина о функциональных системах и саморегуляции 

функций. Узловые механизмы функциональной системы. Афферентный 

синтез, пусковая и обстановочная афферентация, мотивации, память, эф-

ферентный синтез. Акцептор результата действия. 

7. Понятие о нервном центре. Представление о функциональной организа-

ции и локализации нервного центра (И.П. Павлов). 

8. Свойства нервных центров и особенности проведения возбуждения в ЦНС 

(односторонность проведения возбуждения, иррадиация и концентрация 

возбуждения, синаптическая задержка, тонус, пластичность, суммация, 

трансформация ритма, утомляемость, конвергенция, дивергенция, окклю-

зия, облегчение, пролонгирование, реверберация). 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - М.: 

Медицина, 2007. –  С. 97-104, 26-31. 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. - М.: Медицина, 2001. – 

С. 94-106, 147-150. 

3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 
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4. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I 

/ В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответст-

вующий раздел). 

5. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. - СПб.: 

Международный фонд истории науки, 1994. – Т. 2. - С. 3-12. 

6. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной фи-

зиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное 

агентство, 2007. (см. соответствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия. 

 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 
Схема рефлекторной дуги по Э.А. Асратяну (Нормальная физиология. Краткий 

курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. 

Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 2012, см. соответствующий раздел). 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. *"Электрофизиология ЦНС" (фильм, 13 мин.). 
 

2. Решение ситуационных задач (см. «Нормальная физиология: сборник 

ситуационных задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: 

ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

3. Рецептивное поле спинального рефлекса 

Рецептивное поле – совокупность рецепторов, при раздражении которых 

возникает соответствующий рефлекс. Характер ответной реакции зависит от рас-

положения рецептивного поля, силы и длительности раздражения, функциональ-

ного состояния нервных центров. Раздражение одних и тех же рецепторов, напри-

мер, участка кожи, может приводить к возникновению одного, двух и более реф-

лексов.  

Оснащение: лягушка, набор препаровальных инструментов, штатив с 

крючком, лоток, кусочки фильтровальной бумаги, вата, 0,5% раствор серной ки-

слоты, раствор Рингера, вода. 
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Ход работы: Готовят препарат спинальной лягушки путем удаления голов-

ного мозга. Разрез производят позади глазных бугров. Эксперимент начинают че-

рез 2-3 мин после исчезновения явлений спинального шока. Фиксируют лягушку 

за нижнюю челюсть к крючку, закрепленному в штативе. Раздражитель в виде ку-

сочка фильтровальной бумажки, смоченной 0,5% раствором серной кислоты, по-

мещают пинцетом на кожу голени задней лапки. Наблюдают защитный сгиба-

тельный рефлекс. Повторяют эксперимент, помещая раздражитель на поверхность 

брюшка или кожу спинки лягушки. Отмечают характер ответной реакции (защит-

ный рефлекс - сбрасывание раздражающего агента или ритмический – чесание, 

потирание). После каждого эксперимента смывают водой остатки кислоты с кожи 

лягушки. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Определение времени рефлекса (по методу Тюрка) 

Время рефлекса – это время от момента нанесения раздражения до на-

ступления ответной реакции. Время рефлекса зависит от силы раздражителя, 

размеров рецептивного поля, возбудимости нервных центров, количества си-

напсов в исследуемой рефлекторной дуге. Время синаптической задержки про-

ведения возбуждения в химическом синапсе 0,3 – 0,5 мсек. Межсегментарные 

рефлексы – это рефлекторные реакции, имеющие полисинаптические рефлек-

торные дуги, ассоциативные нейроны которых расположены на разных уровнях 

центральной нервной системы.  
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Оснащение: лягушка, набор препаровальных инструментов, штатив с 

крючком, секундомер, лоток, вата, 0,1% и 0,5% растворы серной кислоты, ста-

кан с водой. 

Ход работы: Готовят препарат спинальной лягушки и закрепляют ее в 

штативе. Опускают заднюю лапку лягушки в стаканчик с 0,1% раствором сер-

ной кислоты. Наблюдают защитный двигательный рефлекс - сгибание лапки. 

Определяют с помощью секундомера время рефлекса. Повторяют опыт с 0,5% 

раствором серной кислоты. После каждого эксперимента смывают водой остат-

ки кислоты с кожи лягушки. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

5. Анализ рефлекторной дуги 

Рефлекторная дуга – это последовательно соединенная цепь нейронов, 

обеспечивающая реакцию на раздражение. Рефлекторная дуга состоит из пяти 

звеньев: 1) рецептора; 2) афферентного звена (афферентный нейрон); 3) централь-

ного звена (вставочные нейроны); 4) эфферентного звена (эфферентный нейрон); 

5) рабочего органа (эффектора). Для реализации рефлекса необходима целост-

ность всех звеньев рефлекторной дуги.  

Оснащение: лягушка, набор препаровальных инструментов, штатив с 

крючком, лоток, вата, 1% раствор новокаина; 0,5% раствор серной кислоты, рас-

твор Рингера, стакан с водой. 

Ход работы: Готовят препарат спинальной лягушки путем удаления голов-

ного мозга. Фиксируют лягушку за нижнюю челюсть к крючку, закрепленному в 

штативе. Эксперимент начинают после исчезновения явлений спинального шока.  

Для выключения рецепторного звена делают круговой разрез кожи задней 

лапки лягушки и аккуратно снимают ее пинцетом, если на каком-нибудь из паль-

цев кожа сохраняется, то палец следует удалить. Погружают лапку в 0,5% раствор 

серной кислоты – защитный двигательный рефлекс отсутствует. 

Для выключения афферентного и эфферентного звена на другой лапке об-

нажают седалищный нерв, который является смешанным. Подводят под него ли-
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гатуру и, приподняв нерв, помещают на ватку, смоченную раствором новокаина. 

Через 1-2 мин лапку лягушки опускают в кислоту. Отмечают исчезновение за-

щитного сгибательного рефлекса. Снять ватку, отмыть нерв раствором Рингера. 

Через 10-15 мин проверяют восстановление рефлекса. Для выключения централь-

ного звена производят разрушение спинного мозга препаровальной иглой. Отме-

чают полное отсутствие рефлексов. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

6. Решение ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №2: ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КООРДИНАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦНС 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: усвоить представление о процессе торможения в ЦНС, 

основных принципах координации рефлекторной деятельности, а также 

функциях спинного и продолговатого мозга. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Торможение в ЦНС. Роль И.М. Сеченова в создании учения о централь-

ном торможении и функции ретикулярной формации. 

2. Виды торможения в ЦНС. Современные представления о механизмах цен-

трального торможения. Тормозные синапсы и их медиаторы. Ионные ме-

ханизмы тормозного постсинаптического потенциала.  

3. Принципы координационной деятельности ЦНС: индукции, обратной свя-

зи, реципрокности, "конечного нейрона", переключения. 

4. Учение о доминанте А.А. Ухтомского. Значение доминанты в норме и при 

патологии. 

5. Физиология спинного мозга. Его структурная организация и функции. 

Классификация рефлексов спинного мозга. 

6. Спинальные механизмы регуляции мышечного тонуса и фазных движе-

ний. Спинальный шок. 

7. Физиология заднего мозга. Его структурная организация и функции. 

Классификация рефлексов заднего мозга. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - М.: 

Медицина, 2007. – С. 105-127. 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. - М.: Медицина, 2001. – 

С. 107-129, 150-155. 

3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: учеб. пособие. Часть II // В.В. Зинчук, О.А. Бал-

батун, Ю.М. Емельянчик / под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2007. 

(см. соответствующий раздел). 

5. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I 

/ В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответст-

вующий раздел). 
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6. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. - СПб.: 

Международный фонд истории науки, 1994. - Т. 1. – С. 100-107, 114-116, 

Т. 2. – С. 12-21. 

7. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной фи-

зиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное 

агентство, 2007. (см. соответствующий раздел). 

8. Лекции по теме занятия. 

 

 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

Схема возвратного торможения (Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие 

// В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк., 2012, см. соответствующий раздел). 

Схема реципрокного торможения (Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. по-

собие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-

е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 2012, см. соответствующий раздел). 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. Решение ситуационных задач (см. «Нормальная физиология: сборник 

ситуационных задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: 

ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

2. Центральное торможение спинальных рефлексов (опыт Сеченова 

И.М.) 

Процесс центрального торможения был открыт И. М. Сеченовым в 1862 го-

ду. При раздражении кристалликом поваренной соли поперечного разреза ствола 

мозга в области зрительных чертогов происходило увеличение времени рефлекса 

или наблюдалось полное отсутствие рефлекса.  

Оснащение: 1) лягушка, набор препаровальных инструментов, штатив с 

крючком, глазная пипетка, вата, лоток, 0,5% раствор серной кислоты, раствор 

Рингера, стакан с водой, кристаллы поваренной соли; 

2) персональный компьютер, программа по интерактивной физиологии 

нервной системы «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: Данная работа может быть выполнена в двух вариантах: на 

биологическом объекте или виртуально, на персональном компьютере. Лягушку 

укрепляют на препаровальной доске спинкой вверх и обнажают кости черепа. 

Удаляют черепную крышку и проводят поперечный разрез мозга над областью 

зрительных бугров. Фиксируют лягушку за нижнюю челюсть к крючку, закреп-

ленному в штативе. Определяют время рефлекса по методу Тюрка, погружая лап-

ку лягушки в 0,5% раствор серной кислоты. Тщательно просушивают место разре-

за и накладывают на него кристалл NaCl. Непосредственно после этого определя-

ют время рефлекса. Наблюдают резкое угнетение спинальных рефлексов: время 

рефлекса резко удлиняется или рефлекс полностью исчезает. Удаляют кристаллик 

соли и тщательно отмывают область разреза раствором Рингера. Через 5 мин по-

вторно определяют время рефлекса. Повторите эксперимент в виртуальном режи-

ме, используя программу «LuPraFi-Sim». 

Рекомендации к оформлению работы: Определите время рефлекса в раз-

ных условиях опыта. Объясните механизм сеченовского торможения. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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3. Исследование некоторых рефлекторных реакций у человека 
 

При исследовании рефлекторных функций спинного мозга изучаются не-

которые безусловные рефлексы, замыкающиеся на различных уровнях. Рефлек-

сы подразделяются на глубокие (проприоцептивные) - рецепторы располагают-

ся в области сухожилий, мышц, суставов, надкостницы и поверхностные (экс-

тероцептивные) - рецепторы находятся в кожных покровах и слизистых.  

 Собственные (сегментарные) рефлексы – это рефлекторные реакции, 

рефлекторная дуга которых замыкается на уровне одного сегмента спинного 

мозга (чаще всего это моносинаптические рефлекторные дуги, имеющие один 

синапс между афферентным нейроном спинального ганглия и мотонейроном 

переднего рога). 

 Межсегментарные рефлексы – это рефлекторные реакции, имеющие по-

лисинаптические рефлекторные дуги, ассоциативные нейроны которых распо-

ложены на разных уровнях центральной нервной системы. 

Оснащение: неврологический молоточек, кушетка. 

Ход работы: I. Исследование сухожильных рефлексов 

1. Рефлекс сухожилия двуглавой мышцы (бицепс-рефлекс или сгиба-

тельно-локтевой) вызывают коротким отрывистым ударом молоточка по сухо-

жилию двуглавой мышцы плеча в области локтевого сгиба (предплечье должно 

быть согнуто под тупым углом). В ответ рука в локтевом суставе сгибается. 

Рефлекторная дуга замыкается на уровне С4 – С5 сегментов. 

 

 

2. Рефлекс сухожилия трехглавой мышцы (трицепс-рефлекс или раз-

гибательно-локтевой) вызывают ударом молоточка по сухожилию трехглавой 

мышцы при согнутом почти под прямым углом предплечья. Последнее в ответ 

разгибается. Рефлекторная дуга замыкается на уровне С7 – С8 сегментов. 
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3. Коленный (пателлярный) рефлекс вызывают ударом молоточка по 

сухожилию четырехглавой мышцы бедра ниже коленной чашечки, что приво-

дит к сокращению мышцы и разгибанию голени. Рефлекс исследуют в положе-

нии обследуемого лежа со слегка согнутыми голенями или сидя со свободно 

свисающими ногами, либо слегка касающимися пола пятками. Дуга коленного 

рефлекса замыкается на уровне L2 - L4 сегментов. 

 

 

4. Ахиллов рефлекс вызывают ударом неврологического молоточка по 

ахиллову сухожилию. В результате наступает подошвенное сгибание стопы. 

Рефлекс исследуют в положении больного на спине или стоя на коленях на сту-

ле. Стопы при этом должны свисать. Рефлекторная дуга ахиллова рефлекса за-

мыкается на уровне S1 – S2 сегментов. 

 

II. Исследование кожных рефлексов. 

1. Брюшные рефлексы (верхний, средний и нижний) вызывают штрихо-

вым раздражением кожи живота от периферии к центру тупым или слегка за-

остренным предметом (заостренный конец неврологического молоточка, тупой 
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конец медицинской иглы, спичка, тонкий стержень). Для верхнего брюшного 

рефлекса раздражение проводят параллельно нижнему краю реберной дуги. В 

норме наблюдают сокращение брюшных мышц на соответствующей стороне. 

Спинальная часть рефлекторной дуги верхнего брюшного рефлекса замыкается 

на уровне Th7 - Th8 сегментов. При исследовании среднего брюшного рефлекса 

штриховое раздражение наносят на уровне пупка. В норме наблюдают сокра-

щение брюшных мышц на этой же стороне. Дуга среднего брюшного рефлекса 

замыкается на уровне Th9-Th10 сегментов. При исследовании нижнего брюшно-

го рефлекса штриховое раздражение наносят параллельно паховой складке, на 

1-2 см выше нее. Ответная реакция выражается в сокращении мышц брюшного 

пресса на уровне раздражения. Дуга нижнего брюшного рефлекса замыкается 

на уровне Th11 - Th12 сегментов. 

 
 

2. Подошвенный рефлекс вызывают штриховым раздражением наруж-

ного или внутреннего края подошвы в направлении снизу вверх. Ответная ре-

акция – подошвенное сгибание пальцев. Рефлекторная дуга замыкается на 

уровне L5-S2 сегментов. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

4. * Виртуальный физиологический эксперимент: периферическое тор-

можение 
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Периферическое торможение осуществляется с помощью тормозного 

нейрона, который находится в нервном центре тормозной рефлекторной дуги. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной фи-

зиологии нервной системы «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: Используя программу по интерактивной физиологии нервной 

системы, обнажаем сердце декапитированной лягушки, вскрываем брюшную по-

лость и выводим на поверхность тела сегмент кишечника и определяем частоту 

сердечных сокращений. После этого подвергаем воздействию электрического 

стимула тонкую кишку и смотрим, как изменяется частота сердечных сокраще-

ний.  

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

5. * Виртуальный физиологический эксперимент: Иррадиация возбуж-

дения в ЦНС (зависимость между силой раздражителя и величиной от-

ветной реакции) 

Чем выше интенсивность раздражителя, оказывающего действие на рецеп-

торы, тем больше величина ответной реакции, так как увеличивается число нерв-

ных центров, вовлекаемых в ответную реакцию при иррадиации возбуждения по 

спинному мозгу. Это возможно благодаря существованию промежуточных ней-

ронов, которые соединяют различные нервные центры и передают информацию 

от одного к другому, увеличивая ответную реакцию. 

Цель работы: исследовать зависимость между интенсивностью раздражи-

теля и величиной ответной реакции. 

Оснащение: 1) лягушка, набор препаровальных инструментов, штатив с 

крючком, лоток, вата, электростимулятор с регулируемой силой импульса; 2) 

персональный компьютер, программа по интерактивной физиологии нервной 
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системы «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: Данная работа может быть выполнена в двух вариантах - на 

биологическом объекте или виртуально на персональном компьютере. Декапити-

рованная лягушка закрепляется на вертикальном штативе. С помощью элекро-

стимулятора раздражают заднюю лапку лягушки. Стимулирующие импульсы по-

степенно увеличивают по силе. Опишите ответную реакцию на возрастающие по 

силе стимулы. Повторите эксперимент в виртуальном режиме, используя про-

грамму «LuPraFi-Sim». 

 

 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

6. Решение ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №3: ФИЗИОЛОГИЯ СРЕДНЕГО МОЗГА, МОЗЖЕЧКА, 

РЕТИКУЛЯРНОЙ ФОРМАЦИИ, ПРОМЕЖУТОЧНОГО МОЗГА, 

ЛИМБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: усвоить функции среднего мозга, ретикулярной форма-

ции, мозжечка, таламуса, гипоталамуса и лимбической системы. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Физиология среднего мозга. Его структурная организация и функции. Ви-

ды рефлексов среднего мозга. 

2. Статические и статокинетические рефлексы. 

3. Ретикулярная формация ствола мозга: нисходящие и восходящие влияния 

ретикулярной формации. 

4. Физиология мозжечка. 

5. Таламус. Функциональная характеристика ядерных групп таламического 

мозга. 

6. Гипоталамус и его функции. 

7. Физиология лимбической системы. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - М.: 

Медицина, 2007. – С. 127-143. 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. - М.: Медицина, 2001. – 

С. 123-137. 

3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I 

/ В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответст-

вующий раздел). 

5. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. - СПб.: 

Международный фонд истории науки, 1994. – Т. 2. – С. 21-34, 38-41. 

6. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной фи-

зиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное 

агентство, 2007. (см. соответствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. Решение ситуационных задач (см. «Нормальная физиология: сборник 

ситуационных задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: 

ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

2. Изучение позно-тонических рефлексов у лабораторных животных 

Статические рефлексы возникают при пассивных и активных изменениях 

положения тела, не связанных с его перемещением в пространстве. К их числу от-

носятся рефлексы позы (позно-тонические) и выпрямительные. Позно-тонические 

рефлексы возникают при изменениях положения головы по отношению к тулови-

щу. В этих условиях, в связи с перемещением центра тяжести тела, появляется 

опасность нарушения равновесия. Одновременно раздражаются рецепторы вести-

булярного аппарата, что и дает начало позно-тоническим рефлексам. Эти рефлек-

сы приводят к перераспределению тонуса мышц шеи, туловища и конечностей, 

что и обеспечивает поддержку той части тела, куда сместился центр тяжести. При 

активных поворотах головы, перераспределение мышечного тонуса создает базу 

для последующего перемещения всего тела. Поэтому у хорошо тренированных 

спортсменов поворот головы всегда предшествует повороту туловища. Если же с 

помощью гипсового воротника исключить влияние проприорецепторов мышц 

шеи, то движение туловища утрачивает быстроту и точность. 

Оснащение: кролик (морская свинка), поддон. 

Ход работы: Экспериментальное животное сажают на поддон и изучают 

его естественную позу. Обращают внимание на расположение туловища и шеи 

животного, положение лап и ориентацию головы. Затем поднимают голову жи-

вотного вверх, взяв его за мордочку, в результате задние лапки остаются согнуты-

ми, передние разгибаются, что связано с особенностью позы, присущей для дан-

ного вида животного. В случае опускания головы животного вниз передние лапки 

сгибаются, а задние разгибаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы:  
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

3. Изучение выпрямительных рефлексов у лабораторных животных 

Выпрямительные рефлексы возникают при нарушении нормальной позы 

животного, например, при повороте тела на 90
0 

или на 180
0 

(положение на боку 

или на спине). Они представляют собой цепь тонических рефлексов, направлен-

ных на восстановление нормальной позы. На первом этапе активируются рецепто-

ры отолитового аппарата и кожные рецепторы туловища, что приводит к рефлек-

торному перераспределению тонуса мышц шеи и восстановлению, в первую оче-

редь, нормального положения головы.  

Поворот головы сопряжен с перекручиванием мышц и сухожилий шеи, что 

приводит к раздражению расположенных здесь проприорецепторов. Это дает на-

чало второму звену выпрямительного рефлекса, обеспечивающему последова-

тельное перераспределение тонуса мышц сначала передней, а затем и задней по-

ловины туловища - происходит восстановление нормальной позы. 

Оснащение: кролик (морская свинка), поддон. 

Ход работы: экспериментальное животное поднимают вверх, придерживая 

за плечевой пояс и производят поворот туловища на 180
0
, ориентируя теменем 

книзу его голову, которую вначале фиксируют пальцем, а потом отпускают. Ак-

центируется внимание на том, что голова принимает естественное положение, 

ориентируясь теменем кверху. На втором этапе экспериментальное животное бе-

рут за таз и поворачивают его головой вниз, однако и в этом случае голова ориен-

тируется теменем кверху, т.е. животное также пытается сохранить естественную 

для него позу. На третьем этапе экспериментальное животное укладывают на бок 

и фиксируют туловище и голову ладонью к плоскости стола, на котором находит-

ся животное. В такой позе животное держат до того момента, пока оно не успоко-

ится. После этого голову и плечевой пояс отпускают и голова сразу же ориентиру-

ется теменем кверху, а за ней поворачивается передняя часть туловища, таз и зад-

ние конечности (см. рисунок, расположенный ниже).  

Рекомендации к оформлению работы: сделайте заключение о характере 

наблюдаемых статических рефлексов. 
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Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Выпрямительный рефлекс 

 

Вывод: 
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4. Изучение статокинетических рефлексов у лабораторных животных 

Статокинетические рефлексы возникают в результате активного или пас-

сивного перемещения тела в пространстве и направлены на сохранение равно-

весия. В зависимости от характера движения, эти рефлексы подразделяются на 

две группы. Одни возникают под влиянием прямолинейного ускорения во вре-

мя поступательного движения, другие же – под влиянием углового ускорения 

во время вращения. 

Оснащение: поддон, марлевый гамачок, кролик (морская свинка). 

А. Изучение лифтных рефлексов, возникающих под влиянием пря-

молинейного ускорения 

К рефлексам этого типа относятся рефлексы спуска и подъема (“лифт-

ные”). Они обусловлены раздражением рецепторов отолитового прибора вести-

булярного аппарата и, отчасти, рецепторов полукружных каналов. В начале 

подъема, под действием положительного ускорения, происходит непроизволь-

ное сгибание конечностей и опускание головы и туловища; в конце подъема, 

под действием отрицательного ускорения, наступает разгибание конечностей, 

голова и туловище при этом приподнимаются. При спуске описанные выше ре-

акции сменяют друг друга в обратной последовательности.  

Ход работы: Экспериментальное животное сажают на поддон и иссле-

дуют его естественную позу. Голова животного приподнята, а лапы находятся в 

согнутом положении. Затем поддон вместе с животным быстро перемещают то 

вверх, то вниз, и изучают изменения положения головы, туловища и лап. При 

этом обращают внимание на то, что в начале быстрого спуска лапы разгибают-

ся, а голова и туловище приподнимаются над плоскостью опоры; в случае бы-

строго подъема вышеуказанные движения чередуются в обратном порядке (см. 

рис. Лифтные рефлексы). Для изучения рефлексов наклона поместите животное 

на поддон и переведите поддон в положение под углом 45 . Пронаблюдайте за 

положением конечностей интактного животного при реализации рефлексов 

спуска и подъема (см. рис. Рефлекс наклона). 
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Рис. Лифтные рефлексы 

 

 
 

Рис. Рефлекс наклона 

 

Б. Изучение рефлекса приземления 

 Рефлекс приземления возникает в безопорной фазе вертикального прыж-

ка. Когда животное находится в воздухе, его конечности разгибаются и направ-

ляются вперед, готовясь принять на себя тяжесть тела. Упав, оно пружинит ко-

нечностями и этим предохраняет голову и туловище от удара о землю. 

 Ход работы: Растяните марлевый гамачок. Приподнимите свинку над 

ним на высоту 40 см спинкой вниз. Отпустите животное, оно упадет, перевер-

нувшись за время полета в воздухе, и опустится в гамачок лапами вниз. Пово-

рот животного в воздухе начинается с установки головы теменем вверх, затем 

поворачиваются туловище и, в последнюю очередь, задние конечности. 



 113 

Рекомендации к оформлению работы: сделайте заключение о характе-

ре наблюдаемых статокинетических рефлексов. 

Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

5. Исследование зрачкового рефлекса 

Величина зрачка изменяется, благодаря взаимодействию двух гладких 

мышц радужной оболочки: сфинктера зрачка - циркулярной мышцы, суживающей 

зрачок, и дилататора - радиальной мышцы, расширяющей зрачок. Эти мышцы по-

лучают различную иннервацию: сфинктер зрачка - парасимпатическую, дилататор 

- симпатическую. Зрачок здорового человека имеет правильную круглую форму с 

диаметром 3 - 3,5 мм. В норме зрачки одинаковы по диаметру. Миоз - сужение 

зрачков, мидриаз - их расширение. К патологическим изменениям зрачков отно-

сятся: анизокория (неравенство зрачков), деформация, расстройство реакции зрач-

ков на свет. 

Оснащение: испытуемый, источник света, стул. 

Ход работы: Исследователь, попеременно закрывая глаз испытуемому ли-

стком картона, а потом его открывая, проверяет наличие зрачкового рефлекса, т.е. 

сужение зрачка в ответ на действие света и его расширение при затемнении. Ис-

следование состояния зрачков включает в себя определение их формы и равно-

мерности, проверку прямой и содружественной реакций зрачков на свет. 

Результаты работы:  
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

6. Оценка функционального состояния мозжечка 

Мозжечок выполняет следующие основные функции: регуляция позы и 

мышечного тонуса; коррекция медленных целенаправленных движений и их 

координация с рефлексами поддержания позы; правильное выполнение быст-

рых целенаправленных движений по командам коры больших полушарий в 

структуре общей программы движений; участие в регуляции вегетативных 

функций. 

При поражении мозжечка могут наблюдаться следующие основные сим-

птомы: 1.Триада Лючиани: атония, астазия, астения. 2. Триада Шарко: нистагм, 

инерционный тремор, скандированная речь. 3. Атаксия - нарушение координа-

ции движений. 4. Дисметрия - расстройство равномерности движения, выра-

жающаяся в излишнем, либо недостаточном движении. 5. Дизартрия - рас-

стройство организации речевой моторики. 

Оснащение: испытуемый. 

Ход работы: 

1. Поза Ромберга 

Предлагают испытуемому стоять со сдвинутыми ногами, вытянутыми 

вперед руками, с открытыми, затем с закрытыми глазами. 

Рекомендации к оформлению работы: опишите, сохраняется ли равно-

весие тела в позе Ромберга. 

2. Усложненная поза Ромберга. Походка 

Предлагают испытуемому: стоять, поставив одну ногу впереди другой 

(пяткой к носку по одной линии), с вытянутыми вперед руками, с открытыми, 

затем закрытыми глазами; стоять со сдвинутыми ногами, затем наклонять голо-

ву попеременно в стороны, вперед, назад; стоять на пальцах; стоять на одной 

ноге с открытыми и закрытыми глазами; предложите пройти по комнате вперед 

и назад (по одной линии) и в стороны (фланговая походка) с открытыми и за-

крытыми глазами. 

Рекомендации к оформлению работы: опишите, сохраняется ли равно-

весие тела, как выглядит походка при проведении исследования. 

3. Пальце-носовая проба 

Предлагают испытуемому дотронуться указательным пальцем до кончи-

ка носа с открытыми, затем с закрытыми глазами. 
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Рекомендации к оформлению работы: опишите, наблюдается или нет 

промахивание при выполнении теста. 

4. Адиадохокинез 

Просят испытуемого вытянуть руки, растопырить пальцы и делать по-

очередно пронацию и супинацию кистей в возможно более быстром темпе. 

Рекомендации к оформлению работы: опишите, какой характер носят 

движения, нет ли замедления, нарушения координации движений, на какой сто-

роне. 

5. Речь 

Просят испытуемого повторить несколько слов и фраз, трудных для про-

изношения (например: землетрясение, ракетостроение, воздухоплавание и др.). 

Рекомендации к оформлению работы: опишите, какова речь испытуе-

мого, не отмечается ли замедления, растянутости, толчкообразности речи. 

6. Нистагм 

Просят испытуемого поочередно следить за движениями предмета или 

пальца врача, перемещаемого в стороны и вверх. 

Рекомендации к оформлению работы: Результаты исследования (от-

метьте, наблюдаются или нет ритмические подергивания глазных яблок - нис-

тагм). 

 

Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 
 

 

6. Решение ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Тема зачтена  ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №4: ФИЗИОЛОГИЯ СТРИОПАЛЛИДАРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И 

КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА. ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: усвоить значение коры головного мозга в интеграции 

функций при формировании целостных поведенческих реакций; роль вегета-

тивной нервной системы в поддержании гомеостаза организма. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Физиология стриопаллидарных образований. 

2. Современные представления о локализации функций в коре головного 

мозга. Функциональная организация коры больших полушарий (элемен-

тарный модуль, микро-, макро-, гиперколонка, модуль). Корковые поля. 

3. Вегетативная (автономная) нервная система, ее основные функции и цен-

тры. Отличительные особенности вегетативной от соматической нервной 

системы. 

4. Отличие симпатического от парасимпатического отдела. Адаптационно-

трофические влияния вегетативной нервной системы. 

5. Особенности рефлекторной дуги вегетативного рефлекса. Вегетативные 

ганглии, его структурные элементы и функции. 

6. *Понятие о метасимпатической нервной системе. 

7. Медиаторы вегетативной нервной системы. Влияние симпатического и 

парасимпатического отделов нервной системы на иннервируемые органы. 

Синергизм и относительный антагонизм в деятельности различных отде-

лов вегетативной нервной системы. 

8. Возрастные изменения функций ЦНС (для леч. факультета). 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – М.: 

Медицина, 2007. – С. 144-198. 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. - М.: Медицина, 2001. – 

С. 137-147, 155-178.  

3. Нормальная физиология: учеб. пособие. Часть I // В.В. Зинчук, О.А. Бал-

батун, Ю.М. Емельянчик / под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2007. 

(см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

5. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I 

/ В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответст-

вующий раздел). 
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6. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. - СПб.: 

Международный фонд истории науки, 1994. – Т.1. – С. 116-128, Т. 2. – С. 

34-38, 41-47.  

7. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной фи-

зиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное 

агентство, 2007. (см. соответствующий раздел). 

8. Лекции по теме занятия. 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. *”Вегетативная нервная система” (фильм, 9 мин). 

2. *«Физиология ЦНС» (контролирующе-обучающая программа, дис-

танционно). 

3. Решение ситуационных задач (см. «Нормальная физиология: сборник 

ситуационных задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: 

ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

4. Исследование глазо-сердечного рефлекса (рефлекса Данини-Ашнера) 

У человека при надавливании на глазные яблоки происходит снижение час-

тоты сердечных сокращений. Этот эффект объясняется рефлекторным возбужде-

нием дорсального ядра блуждающего нерва и увеличением потока нервных им-

пульсов, идущих от этого ядра по вегетативным парасимпатическим волокнам к 

сердцу, что и обусловливает возникновение отрицательного хронотропного эф-

фекта. 

Оснащение: испытуемый, кушетка, секундомер. 

Ход работы: Вначале определяют исходную частоту пульса на лучевой ар-

терии. Затем у лежащего на спине человека производят давление на один или оба 

глаза (по очереди). Давление на оба глаза осуществляют пальцами руки (большим 

и указательным) в течение 20-40 сек. При давлении пальцами руки пульпа конце-

вых фаланг оказывает давление на боковые поверхности глаза (а не на переднюю 

его камеру!). При постепенном увеличении производимого на глаз давления на-

ступает рефлекторная реакция со стороны сердечно-сосудистой системы – уреже-

ние ритма сокращений сердца. 

Определение пульса производят через каждые 10 сек. Глазо-сердечный реф-

лекс выявляется быстро (через 2-3 сек) или медленно (через 8-10 сек). Действие 

рефлекса продолжается после прекращений давления на глаза в течение 20 сек – 1 

мин. 

Результаты работы:  
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Время исследования ЧСС, уд/мин 

  до надавливания на глазные яблоки  

через 5 сек от начала давления   

через 10 сек от начала давления  

через 15 сек от начала давления  

через 20 сек от начала давления  

через 25 сек от начала давления  

через 30 сек от начала давления  

20 сек после прекращения надавливания  

40 сек после прекращения надавливания  

60 сек после прекращения надавливания  

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Определение местного дермографизма 

Местный дермографизм – реакция кожных капилляров в виде покраснения 

или побледнения кожи в зоне ее раздражения. У здоровых людей после легкого 

штрихового раздражения кожи через несколько секунд появляется белая полоска - 

местный белый дермографизм, при более сильном и медленном раздражении – 

красная полоска, окруженная белой каймой – местный красный дермографизм. 

Если возникает отечный участок кожи, то дермографизм называется возвышен-

ным. В случаях появления широкой полосы покраснения (разлитой дермогра-

физм) или длительного существования его можно говорить о преобладании возбу-

димости сосудорасширителей кожи (вазодилататоров). Белый дермографизм сви-

детельствует о повышенной возбудимости вазоконстрикторов. 

Оснащение: неврологический молоточек. 
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Ход работы: Рукояткой неврологического молоточка вначале осуществля-

ют лѐгкое штриховое раздражение кожи испытуемого и обращают внимание на 

полученный результат. Затем этой же рукояткой производят более сильное и мед-

ленное раздражение кожи и отмечают разницу по сравнению с предыдущим слу-

чаем. 

Рекомендации к оформлению работы: Сделать заключение о преоблада-

нии соответствующего вида дермографизма. 

Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Исследование ортостатического рефлекса 

Основным фактором, обусловливающим ортостатический рефлекс, является 

гравитационное поле Земли, создающее нагрузку на тело человека. В вертикаль-

ной позе расположение основных магистральных сосудов совпадает с направле-

нием силы тяжести, что обусловливает возникновение гидростатических сил, в 

определѐнной степени затрудняющих кровообращение. Влияние гравитации на 

сердечно-сосудистую систему может быть настолько существенно, что возможно 

развитие ортостатического коллапса вследствие снижения компенсаторной спо-

собности циркуляторного аппарата поддерживать адекватное кровоснабжение 

мозга.  

Оснащение: секундомер, кушетка. 

Ход работы: Лежащий испытуемый встает, переход из горизонтального по-

ложения в вертикальное совершается плавно. Наступающие рефлекторные изме-

нения обратны реакциям клиностатического рефлекса: происходит ускорение 

пульса от 6 до 24 ударов, обычно в течение 1 минуты. 

 

Результаты работы:  
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ЧСС, 

уд/мин 

исходная при переходе в горизонтальное 

положение 

   
 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

7. Исследование клиностатического рефлекса 

В основе клиностатического рефлекса лежит снижение влияния гравита-

ционного поля Земли при переходе в горизонтальное положение и, следова-

тельно, уменьшение нагрузки этого поля на тело человека. 

Оснащение: секундомер, кушетка. 

Ход работы: Стоявший до этого испытуемый ложится, переход из верти-

кального положения в горизонтальное совершается плавно, без рывков. Реф-

лекторные реакции: начальное замедление пульса на 4-6 ударов в минуту. Счет 

производят в течение первых 15-20 секунд лежания. Рефлекс наблюдается бо-

лее чем у половины здоровых людей. 

Результаты работы: 

 

ЧСС, 

уд/мин 

исходная при переходе в горизонтальное  

положение 

   
 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

8. Синокаротидный рефлекс (Геринга-Чермака) 

Синокаротидный рефлекс возникает при раздражении рецепторов, располо-

женных в каротидном синусе. Рефлекс наблюдается при увеличении давления 

крови в сонных артериях или внешнем давлении на кожу в данной области. 

Цель работы: исследовать выраженность синокаротидного рефлекса. 
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Оснащение: кушетка, секундомер. 

Ход работы: У лежащего на спине человека определите пульсацию в зоне 

проекции сонной артерии в области бифуркации (в области передней границы 

верхней трети грудино-ключично-сосцевидной мышцы). Осуществите постоянное 

легкое надавливание на нее в течение 30 секунд. Другой рукой подсчитайте пульс. 

Результаты отмечаются в протоколе в виде таблицы. 

 

Результаты работы: 
 

 Время исследования ЧСС, уд/мин 

до надавливания на область проекции сонной артерии  

через 10 сек от начала давления  

через 20 сек от начала давления  

через 30 сек от начала давления  

1 мин. после прекращения надавливания   
 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Оценка дыхательной аритмии (рефлекс Геринга) 

Одним из факторов, вызывающих дыхательную аритмию, является баро-

рецепторный механизм. При вдохе/выдохе механически изменяется сопротив-

ление сосудов малого круга кровообращения, что сказывается на интенсивно-

сти импульсации от артериальных барорецепторов и последующем изменении 

ЧСС. 

Цель работы: исследовать характер изменения пульса при задержке ды-

хания. 

Оснащение: кушетка, секундомер. 

Ход работы: У исследуемого, находящегося в положении сидя, подсчи-

тывают исходную частоту пульса. Затем предлагают ему сделать глубокий вдох 

и задержать дыхание. В это время еще раз определите частоту пульса. В норме 

наблюдается замедление пульса на 4-6 уд/мин. При вегетативных нарушениях 

рефлекс может резко усиливаться. При ваготонии имеет место замедление 

пульса на 8-10 уд/мин и более. Результаты отмечаются в протоколе в виде таб-

лицы. 

Результаты работы:  
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ЧСС,  

уд/мин 

исходная при задержке  

дыхания 

   

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

9. Решение ситуационных задач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Вегетативный индекс Кердо: 

 

1001
ЧСС

АДдиаст
ВИК

 

 

где  ВИК– вегетативный индекс Кердо в % 

АДдиаст. – величина диастолического давления (мм рт. ст.) 

ЧСС – частота сердечных сокращений в минуту 

 ВИК от –10 до +10% (нормотония) 

 ВИК  более +10% (симпатикотония) 

 ВИК менее –10% (ваготония) 
 

 

 

Индекс напряжения по формуле Р.М. Баевского: 

 

ДХ
Мо

АМо
ИН

2
 

где  ИН – индекс напряжения в усл. ед.; 

       Мо (мода) – наиболее часто встречающееся значение кардиоинтервала 

в сек; 

      АМо (амплитуда моды) – частота встречаемости; 

      ДХ (вариационный размах) – разница между максимальными и мини-

мальными значениями длительности интервалов RR. 

ИН от 50 до 200 усл. ед. (норматония); 

ИН менее 50 усл. ед. (ваготония); 

ИН от 200 до 500 усл. ед. (симпатикотония); 

ИН более 500 усл. ед. (гиперсимпатикотония). 
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Для заметок: 
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Тема раздела: 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ "ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ 

ТКАНЕЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: сформировать у студентов целостное представление о ро-

ли возбудимых тканей и ЦНС в обеспечении нормального функционирова-

ния организма. 

 

ВОПРОСЫ: 

 

 Смотрите вопросы соответствующих разделов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - М.: 

Медицина, 2007. (см. соответствующие разделы). 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. - М.: Медицина, 2001. 

(см. соответствующие разделы). 

3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: учеб. пособие. Часть II // В.В. Зинчук, О.А. Бал-

батун, Ю.М. Емельянчик / под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2007. 

(см. соответствующий раздел). 

5. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I 

/ В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответст-

вующий раздел). 

6. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. - СПб.: 

Международный фонд истории науки, 1994. (см. соответствующие разде-

лы). 

7. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы 

транспорта кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. 

(см. соответствующие разделы). 

8. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной фи-

зиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна. - М.: Медицинское информацион-

ное агентство, 2007. (см. соответствующий раздел). 

9. Лекции по соответствующим разделам физиологии. 
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Для заметок: 
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 Тема раздела: 

"ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ"  

 

дата 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: сформировать у студентов целостное представление о ро-

ли крови, кровообращения, возбудимых тканей и ЦНС в обеспечении нор-

мального функционирования организма. 

 

I. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Понятие о гомеостазе. Кровь, лимфа и тканевая жидкость как внутрен-

няя среда организма. 

2. Форменные элементы крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) и их 

основные функции. 

3. Состав плазмы крови и ее основные функции. 

4. Функциональные системы, обеспечивающие поддержание важнейших 

гомеостатических констант крови (рН, состава и физико-химических 

свойств крови, осмотического давления). 

5. Учение о группах крови и резус-факторе. Определение групп крови и ре-

зус-фактора. Переливание крови. 

6. Система гемостаза. Роль свертывающей и противосвертывающей систем 

в поддержании жидкого состояния крови и остановке кровотечений. 

7. Общая характеристика кровообращения. Основные функции кровообра-

щения. 

8. Физиологические свойства сердца и их характеристика. Минутный и 

систолический объемы крови и их регуляция. 

9. Основные закономерности движения крови по сосудам. 

10. Тонус сосудов и его регуляция. 

11. Артериальное давление и его регуляция. Функциональная система под-

держания кровяного давления. 

12. Регионарные особенности кровообращения. Важнейшие клинико-

физиологические методы исследования крови и кровообращения. 

13. Понятие о возбудимых тканях и их важнейших специфических и неспе-

цифических свойствах. 

14. Механизмы возникновения и проведения возбуждения (потенциал по-

коя, потенциал действия и их характеристика, современная мембранно-

ионная теория возбуждения). 

15. Механизмы передачи возбуждения по нервным волокнам и в синапсах. 

Медиаторы и их классификация. 

16. Особенности гладких и поперечно-полосатых мышц. Современные 

представления о механизме мышечного сокращения. 

17. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС. Механизм 

связи между нейронами. 

18. Учение о рефлексе, как основной форме нервной деятельности. Рефлек-

торная теория и ее принципы. Учение П.К. Анохина о функциональных 

системах. 
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19. Понятие о нервном центре, свойства нервных центров. 

20. Торможение в ЦНС. Его механизмы и виды. 

21. Координационная деятельность ЦНС и ее принципы. 

22. Частная физиология ЦНС. 

23. Роль различных отделов ЦНС в управлении движениями и вегетативны-

ми функциями, в формировании целостных поведенческих реакций. 

 

II. КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ВСЕМ 

РАЗДЕЛАМ ФИЗИОЛОГИИ ЗА III СЕМЕСТР 

 

III. ЗАЩИТА ПРОТОКОЛОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько.- М.: 

Медицина, 2007. (см. соответствующие разделы). 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова.- М.: Медицина, 2001. (см. 

соответствующие разделы). 

3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: учеб. пособие. Часть II // В.В. Зинчук, О.А. Бал-

батун, Ю.М. Емельянчик / под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2007. 

(см. соответствующие разделы). 

5. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I 

/ В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответст-

вующий раздел). 

6. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. - СПб.: 

Международный фонд истории науки, 1994. (см. соответствующие разде-

лы). 

7. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы 

транспорта кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. 

(см. соответствующие разделы). 

8. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной фи-

зиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное 

агентство, 2007. (см. соответствующие разделы). 

9. Лекции по соответствующим разделам физиологии. 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ"  

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №1: ВНЕШНЕЕ ДЫХАНИЕ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с основными данными о физиологической 

сущности дыхания и его основных этапах, изучить важнейшие физиологиче-

ские закономерности функционирования аппарата внешнего дыхания, усво-

ить механизмы поддержания постоянства состава альвеолярного воздуха и 

газового состава крови. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Физиологическая сущность дыхания и его основные этапы. Потребность 

тканей в кислороде. Эволюция дыхания. 

2. Функции внешнего дыхания. Hедыхательные функции легких. 

3. Внутриплевральное давление и его изменения при вдохе, пассивном и 

активном выдохе. Эластическая тяга легких, значение сурфактанта. Рас-

тяжимость легких.  

4. Механизм вдоха и выдоха. Основные и вспомогательные дыхательные 

мышцы. 

5. Сопротивление дыханию и его виды. Работа дыхания. 

6. Легочные объемы и емкости. Показатели вентиляции легких. Понятие о 

должных величинах. 

7. Значение конвекции и диффузии в поддержании относительного посто-

янства альвеолярного воздуха. Понятие о видах «мертвого» пространст-

ва (понятие об анатомическом и физиологическом мѐртвом пространст-

ве). 

8. *Понятие о вентиляционно-перфузионных отношениях в легких. 

9. Газовый состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха, ар-

териальной и венозной крови. Разность парциальных давлений О2 и СО2, 

как главный фактор газового обмена в легких. 

10. Возрастные особенности внешнего дыхания и газообмена в легких (для 

леч. факультета). 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – М.: 

Медицина, 2007. – С. 347-358, 378-385. 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова.- М.: Медицина, 2001. – С. 

238-249, 266-268, 270-271. 

3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 
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4. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I 

/ В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответст-

вующий раздел). 

5. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. - СПб.: 

Международный фонд истории науки, 1994. - Т.1. – С. 340-354, 377 - 379. 

6. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной фи-

зиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное 

агентство, 2007. (см. соответствующий раздел). 

7. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы 

транспорта кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – 

С. 8-12, 152-155. 

8. Лекции по теме занятия. 

 

 

 

СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ: 

 

Номограмма для определения должной величины ЖЕЛ 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
 

№ 

п/п 

Показатели Значение 

1. Частота дыхания (ЧД) 
 

9-16 вдохов в мин. 

2. Ритмичность дыхания 
 

Ритмичное 

3. Дыхательный объем (ДО) - количество 

воздуха, вдыхаемого или выдыхаемого 

при спокойном дыхании 
 

300-800 мл 

4. Резервный объем вдоха (РОвд) - макси-

мальный объем воздуха, который можно 

дополнительно вдохнуть после спокой-

ного вдоха 
 

1500–2500 мл 

5. Резервный объем выдоха  

(РОвыд) - максимальный объем воздуха, 

который можно дополнительно выдох-

нуть после спокойного выдоха 

1000–1500 мл 

6. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) - наи-

большее количество воздуха, которое 

человек может выдохнуть после макси-

мального вдоха. 

ЖЕЛ= РOвд + Ровыд + ДО 

3000–4800 мл 

7. Должная жизненная емкость легких 

(ДЖЕЛ) 

для мужчин: рост (см) 25 

для женщин: рост (см) 20 

8. Емкость максимального вдоха 

(ДО+Ровд) 

1800–3300 мл 

9. Емкость максимального выдоха 

(ДО+Ровыд) 

1300–2300 мл 

10. Остаточный объем (ОО) - количество 

воздуха, остающегося в легких после 

максимально глубокого выдоха. 

1000-1500 мл 

11. Общая емкость легких (ОЕЛ) - объем 

воздуха, содержащийся в легких после 

максимального вдоха. ОЕЛ = ЖЕЛ + ОО 

4000-6000 мл 

12. Функциональная остаточная емкость 

(ФОЕ) - объем воздуха, содержащийся в 

легких после спокойного выдоха. 

ФОЕ = РОвыд +ОО 

2300-2700 мл 

13. Максимальная вентиляция легких 

(МВЛ) - объем воздуха, прошедшего че-

рез легкие при максимальной частоте и 

глубине дыхания 

70–150 л 
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14. Должная максимальная вентиляция лег-

ких (ДМВЛ) 

½ ДЖЕЛ  35 

15. Минутный объем дыхания (МОД) - это 

количество вдыхаемого (или выдыхае-

мого) воздуха за 1 минуту. 

МОД= ДО  ЧД в мин. 

6–8 л 

16. Резерв дыхания (РД) - характеризует 

функциональные возможности аппарата 

внешнего дыхания (насколько может 

возрасти вентиляция легких). 

РД = МВЛ – МОД 
 

50–140 л 

17. Форсированная ЖЕЛ (ФЖЕЛ) 
 

80% ЖЕЛ 

18. Объемная скорость вдоха и выдоха  а) для мужчин: 5–8 л/сек 

б) для женщин: 4–6 л/сек 

19. Задержка дыхания на вдохе 

(проба Штанге) 

55–60 сек 

20. Задержка дыхания на выдохе 

(проба Генча) 

35–40 сек 

 

 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

 
 

Спирограмма (Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зин-

чук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк., 2012, см. соответствующий раздел). 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. *"Внешнее дыхание" (фильм, 10 минут). 

2. Решение ситуационных задач (см. «Нормальная физиология: сборник 

ситуационных задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: 

ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

3. Спирометрия 
Спирометрия – метод определения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и со-

ставляющих ее объемов. ЖЕЛ – это наибольший объем воздуха, который человек 

способен выдохнуть при максимальном выдохе, после максимального вдоха.  

Оснащение: сухой спирометр, мундштук, спирт, вата, носовой зажим. 

Ход работы: Мундштук спирометра обрабатывают спиртом. Стрелку спи-

рометра устанавливают на 0. Исследования проводят в положении стоя. Опреде-

ляют жизненную емкость легких. Для этого испытуемый после максимального 

вдоха делает максимально глубокий выдох в спирометр. Носовое дыхание исклю-

чают, используя зажим для носа. Повторяют измерения трижды и вычисляют 

среднее значение данного параметра. Показатели внесите в таблицу. После опре-

деления жизненной емкости легких сравните ее значение с должной величиной, 

определенной по приведенной номограмме и высчитанной по формуле, учитывая 

пол, возраст и рост. Отклонения на  15% от ДЖЕЛ считаются нормой. 

Результаты работы: 

 

ЖЕЛ1 ЖЕЛ2 ЖЕЛ3 ЖЕЛср ДЖЕЛ % отклонения от ДЖЕЛ 

      

 

Вычислить: 

   ДЖЕЛ (по номограмме) = 

   ДЖЕЛ = рост (см) 25 (для мужчин)  

   ДЖЕЛ =  рост (см) 20 (для женщин) 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Пневмотахометрия 
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Пневмотахометрия – метод для определения максимальной скорости дви-

жения воздуха при форсированном вдохе или выдохе (л/c). Принцип действия 

пневмотахометра: при вдохе и выдохе в измерительную трубку перед ее диафраг-

мой и после нее образуются статические давления, которые передаются в мано-

метрическую коробку и в герметичный корпус манометра.  

Оснащение: пневмотахометр, спирт, вата. 

Ход работы: Обрабатывают мундштуки прибора ватой, смоченной спир-

том. Исследования проводят в положении стоя. Поворачивают к себе конец труб-

ки с надписью «вдох». Помещают мундштук в рот, плотно зажимают губы вокруг 

него и делают предельно быстрый и глубокий вдох. Снимают показания по шкале 

прибора. Для определения скорости движения воздуха при форсированном выдо-

хе поворачивают к себе конец трубки с надписью «выдох». Делают предельно бы-

стрый и глубокий выдох. Регистрируют показания прибора. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

5. Спирография 

Спирография – графическая регистрация легочных объемов и емкостей с 

помощью специальных приборов спирографов. С помощью спирографии можно 

определить ЖЕЛ, МОД и МВЛ.  

Оснащение: спирограф «Метатест–I», загубник, спирт, вата, носовой за-

жим. 

Ход работы: «Метатест–I» является спирографом закрытого типа, снаб-

женным поглотителем углекислого газа (натронная известь). Включают прибор в 

сеть и подготавливают к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

Испытуемый дышит в прибор через загубник, обработанный спиртом. Носовое 

дыхание исключают, используя зажим для носа. Регистрируют частоту и глубину 

дыхания в покое в течение 30 сек. Определяют резервный объем вдоха (РОвд), де-

лая максимально возможный вдох. Восстанавливают спокойное дыхание и реги-
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стрируют резервный объем выдоха, делая максимально возможный выдох. Опре-

деляют жизненную емкость легких (ЖЕЛ). Для этого испытуемый после макси-

мального вдоха делает максимально глубокий выдох. Выполняют 20 приседаний и 

повторно регистрируют спирограмму. Отклонение пера самописца на 1см (два де-

ления) соответствует изменению объема воздуха в системе на 330 мл. Зная ско-

рость – 50 мм/мин (одно деление 15 сек), рассчитывают ЧД и МОД. 

Рекомендации к оформлению работы: Рассчитайте исходные показатели 

(ДО, ЧД, МОД, РОвд, РОвыд, ЖЕЛ). Определите на сколько изменились ЧД, ДО, 

МОД после выполнения приседаний. Занесите показатели в таблицу, сделайте вы-

вод. 

Результаты работы: 

Зарисуйте спирограмму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время исследо-

вания 

ДО, 

мл 

РОвд, 

мл 

РОвыд, 

мл 

ЖЕЛ, 

мл 

ЧД, 

в мин 

МОД, 

л/мин 

в покое  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

после нагрузки 
 

 

 

     

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

6. *Интерактивная физиология: нейрогуморальная регуляция 

бронхиальной проводимости 

Регуляция бронхиальной проводимости осуществляется вегетативной 

нервной системой. Повышение тонуса симпатической нервной системы приво-
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дит к расширению бронхов. Повышение тонуса парасимпатической нервной 

системы (раздражение вагуса) сопровождается сужением бронхов. Сужение 

бронхов наблюдается при действии ацетилхолина, гистамина, серотонина, ан-

гиотензина II. Расширение бронхов - при действии адреналина, брадикинина. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной фи-

зиологии дыхания. 

 

Ход работы: Проводят раздражение веточек n. vagus, наблюдают, как из-

меняется бронхиальная проводимость при повышении тонуса парасимпатиче-

ского отдела вегетативной нервной системы. Наблюдают за изменением про-

света бронхов при введении гистамина и адреналина. 

Рекомендации к оформлению работы: схематически изобразите опыт, 

демонстрирующий нейрогуморальную регуляцию бронхиальной проводимости. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

6. Решение ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ" 

 

дата 
 

ЗАНЯТИЕ №2: ТРАНСПОРТ ГАЗОВ КРОВЬЮ 
 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить механизмы транспорта газов кровью; уметь при-

менять полученные знания для оценки газотранспортной функции крови. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Постоянство состава альвеолярного воздуха - необходимое условие для 

нормального газообмена на уровне аэрогематического барьера. Уравнение 

Фика для диффузии газов и его анализ. 

2. Оксигенация крови в легких и факторы, ее определяющие: рO2, вид, коли-

чество и свойства гемоглобина. Кислородная емкость крови. 

3. Сродство крови к кислороду. Кривая диссоциации оксигемоглобина, фи-

зиологическое значение еѐ S-образной формы и факторы, определяющие 

ее ход: pH, рCO2, рCO, 2,3-ДФГ, NO, температура, ионы и др. Физиологи-

ческое значение смещения кривой диссоциации оксигемоглобина. 

4. Внутриэритроцитарная система, регулирующая кислородсвязывающие 

свойства крови. 

5. Роль плазмы и эритроцитов в транспорте углекислого газа. Значение кар-

боангидразы. 

6. Деоксигенация крови и условия, ее определяющие: капилляро-тканевой 

градиент рO2, время деоксигенации, сродство гемоглобина к кислороду. 

Газообмен между кровью и тканями. Значение миоглобина в регуляции 

кислородного режима мышц. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – М.: 

Медицина, 2007. – С. 358-365. 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова.- М.: Медицина, 2001. - С. 

251-257. 

3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I 

/ В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответст-

вующий раздел). 

5. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах.- СПб.: 

Международный фонд истории науки, 1994. - Т. 1. - С. 354 - 362. 

6. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной фи-

зиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информацион-

ное агентство, 2007. (см. соответствующий раздел). 
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7. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы 

транспорта кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – 

С. 15-33, 122-129. 

8. Лекции по теме занятия. 
 

 

 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

 
 

Кривая диссоциации оксигемоглобина (Нормальная физиология. Краткий курс: 

учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зин-

чука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 2012, см. соответствующий раздел). 
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Кривая диссоциации миоглобина (Mb) и оксигемоглобина (HbA) (Нормальная 

физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. 

Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 2012, см. 

соответствующий раздел). 
 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ГАЗОВОГО СОСТАВА ВОЗДУХА И  

РАЗЛИЧНЫХ СРЕД ОРГАНИЗМА 
 

Воздух и среды организма Показатели газового состава 

О2 СО2 

Атмосферный воздух, %   

Выдыхаемый воздух, %   

Альвеолярный воздух*, %   

Альвеолярный воздух*, мм рт.ст.   

Артериальная кровь, мм рт.ст.   

Венозная кровь, мм рт.ст.   
 

 
Примечание: * - величины изменяются наименее (Нормальная физиология. Краткий 

курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. 

Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 2012, см. соответствующий раздел). 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СО2  (ммоль), ПОСТУПАЮЩЕГО  

В КРОВЬ (гематокрит 45%) ИЗ ТКАНЕЙ (2 ммоль/л) 
 

Фракция Венозная  кровь Артериальная кровь 

(ммоль/л) (%) (ммоль/л) (%) 
HCO3

-
  

(плазмы)  
    

HCO3
-
 (эритро-

цитов) 
    

HbCO2 (эритро-

цитов) 
    

H2CO3 (эритро-

цитов) 
    

H2CO3   

(плазмы) 
    

ИТОГО:     

 
  

 
Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балба-

тун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 

2012, см. соответствующий раздел. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. *"Перенос газов кровью" (фильм, 10 минут). 

2.*"Глубокая картина кислородного статуса" (фильм, 20 минут). 

3. Решение ситуационных задач (см. «Нормальная физиология: сборник си-

туационных задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: 

ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

4.  Изучение кислородтранспортной функции крови на газоанализаторе 

Synthesis-15 

Газоанализатор представляет собой прибор, позволяющий в микропробах 

крови (0,27 мл) определять напряжение кислорода (рО2), углекислого газа (рСО2), 

рН, концентрацию гемоглобина, О2Hb%, COHb%, MetHb%, дезоксиHb%. Опреде-

ление данных величин дает возможность рассчитать другие параметры кислород-

транспортной функции крови (SO2%, р50, CvO2, KE), а также кислотно-основного 

состояния (AВЕ, SBE, SBC и др.). 

Основные блоки газоанализатора: 

1. Измерительная камера. 

2. Электроды (pО2, pСО2, рН, референтный). 

3. Вспомогательные устройства (набор электролитов, система термостабили-

зации и т.д.). 

4. Электронно-вычислительный блок. 

Оснащение: газоанализатор Synthesis-15, микропроба крови. 

Ход работы: Включают газоанализатор в сеть и прогревают прибор 45 – 60 
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мин. Выполняют калибровку путем использования стандартных электролитов. 

Производят анаэробный забор крови и микропробу крови вводят в измерительную 

камеру. Регистрируют полученные данные. 

Результаты работы: 
 

Основные показатели кислородтранспортной функции и 

кислотно-основного состояния крови 
 

Показатель Диапазон изменений 

в венозной крови 

Исследуемая 

кровь 
р50 – значение рО2, при котором ге-

моглобин насыщается кислородом на 

50% 

24,5-29,6 мм рт.ст. (м) 

25,0-30,2 мм рт.ст. (ж) 

 

Нb - концентрация гемоглобина (THb) 130-160 г/л (м) 

120-140 г/л (ж) 

 

CVO2 - содержание кислорода (O2ct) 130-150 мл О2 в 1 л крови  

Кислородная емкость (КЕ, O2cap) 180-220 мл О2 в 1 л крови  

Степень оксигенации (SvO2)  60-75%  

Нb О2 (оксигемоглобин)  58-60 %  

дезоксиНb (восстановленный, RHb)  38-40 %  

MetHb (метгемоглобин)  0,0-1,0 %  

СОНb (карбоксигемоглобин)  0,0 -1,0 %  

Парциальное напряжение кислорода 

(рО2) 

 34-40 мм рт.ст.  

Парциальное напряжение углекислого 

газа (рСО2) 

 45-49 мм рт.ст.  

рН (ед.)   7,34-7,43  

НСО3 
- 
Концентрация бикарбоната 

плазмы  

 25-30 ммоль/л  

ТСО2 - общий СО2 плазмы   22,7-28,6 ммоль/л  

BE - действительный недоста-

ток/избыток оснований  

 -0,5 - (+) 5,0 ммоль/л  

SBC - стандартный бикарбонат   20-27 ммоль/л  
 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

5.  Автоматическая регистрация параметров внешнего дыхания 

на полианализаторе ПА-5-01 

Полианализатор позволяет производить автоматическую регистрацию 

параметров внешнего дыхания: МОД – минутный объем дыхания, ЖЕЛ – жиз-
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ненную емкость легких, МВЛ – максимальную вентиляцию легких. 

Оснащение: полианализатор ПА-5-01, загубник, спирт, вата, носовой за-

жим. 

Ход работы: Включают прибор в сеть и подготавливают к работе в соот-

ветствии с инструкцией по эксплуатации. Испытуемый дышит в прибор через 

загубник, обработанный спиртом. Носовое дыхание исключают, используя за-

жим для носа. Для расчета должных величин регистрируют испытуемого, вво-

дят в прибор показания: пол, рост и возраст. Выбирают методику определения 

минутного объема дыхания. Нажимают на клавишу «МОД». Регистрируют час-

тоту и глубину дыхания в покое. Выбирают методику определения жизненной 

емкости легких, нажимают на клавишу «ЖЕЛ». После регистрации исходного 

спокойного дыхания испытуемый делает максимально глубокий вдох и макси-

мально глубокий выдох. Для регистрации максимальной вентиляции легких вы-

бирают методику «МВЛ», нажимая на соответствующую клавишу. Для этого 

испытуемый дышит максимально часто и глубоко. Запишите показания с экрана 

полианализатора в таблицы. 

Рекомендации к оформлению работы: сделайте вывод о соответствии 

измеряемых величин должным. 

 

Результаты работы: 

Определение МОД 

МОД (л/мин)  

ЧД в мин  

ДО (л)  

Время выдоха Т(выдоха сек)  

Время вдоха Т (вдоха сек)  

 

 

 

          Определение ЖЕЛ                                        Определение МВЛ 

ДЖЕЛ (л)   ДМВЛ (л)  

ЖЕЛ (л)   МВЛ (л)  

% от ДЖЕЛ   % от ДМВЛ  

РО вдоха (л)   ЧД в мин.  

РО выдоха (л)   ДО (л)  
 

 

Вывод: 
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6. Решение ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №3: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТРАНСПОРТА 

КИСЛОРОДА. РЕГУЛЯЦИЯ ДЫХАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить механизмы регуляции дыхания; уметь применять 

полученные знания для анализа изменений дыхания при различных состоя-

ниях организма. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. *Общая характеристика дыхания как единства функционирования функ-

циональной системы поддержания постоянства альвеолярного воздуха 

(ФСППАВ) и функциональной системы транспорта кислорода (ФСТК). 

2. *Система транспорта кислорода как единство функционирования кардио-

васкулярного аппарата и крови. Полезные приспособительные результаты 

и цель ее функционирования. 

3. *Понятие о системной и регионарной кислородной емкости крови (СКЕ и 

РКЕ). Факторы, обеспечивающие оптимальную СКЕ и РКЕ: минутный 

объем крови, градиент гидростатического давления ( Р), кислородная ем-

кость крови (КЕК), сродство крови к кислороду (СКК), роль оксида азота. 

4. Дыхательный центр, его структура. Автоматия дыхательного центра. 

5. Рефлексы с дыхательных путей, межреберных мышц и альвеол, участ-

вующие в регуляции дыхания. 

6. Рефлексы с хеморецепторов сосудистых зон. Центральные хеморецепто-

ры. Механизм первого вдоха. Гипоксический и гиперкапнический стиму-

лы в регуляции дыхания. 

7. Регуляторные влияния на дыхание со стороны гипоталамуса, лимбической 

системы и коры больших полушарий. Особенности регуляции дыхания в 

связи с развитием речи у человека. 

8. Особенности дыхания при физической нагрузке. Дыхание в условиях по-

ниженного барометрического давления и при изменении состава газовой 

среды. Дыхание в условиях повышенного барометрического давления, ке-

сонная болезнь. Гипербаротерапия (для леч. факультета). 

9. Особенности транспорта газов и регуляции дыхания у лиц пожилого и 

старческого возраста (для леч. факультета). 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – М.: 

Медицина, 2007. – С. 366-378. 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. – М.: Медицина, 2001. – 

С. 258-265. 
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3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – 

Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I 

/ В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответст-

вующий раздел). 

5. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. - СПб.: 

Международный фонд истории науки, 1994. - Т. 1. - С. 95-100, 362 – 377, 

Т. 2. – С. 12-15. 

6. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной фи-

зиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное 

агентство, 2007. (см. соответствующий раздел). 

7. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы 

транспорта кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – 

С. 6-7, 12-14, 34-38, 110-122, 137-152, 156-163. 

8. Лекции по теме занятия. 
 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балба-

тун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 

2012, см. соответствующий раздел. 
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Влияние перерезок на разных уровнях ствола мозга на дыхание (Нормальная 

физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельян-

чик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 2012, см. соответствую-

щий раздел). 

 

  
Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балба-

тун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 

2012, см. соответствующий раздел. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. *"Физиология дыхания" (контролирующе-обучающая программа, 

дистанционно). 

2. *”Регуляция дыхания”, (фильм, 10 минут). 

3. Решение ситуационных задач (см. «Нормальная физиология: сборник 

ситуационных задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Грод-

но: ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

4. Влияние форсированного дыхания на частоту сердечных сокращений 

Прибор «Voldyne 5000», помогает определить емкость вдоха, а также при-

способлен для выполнения упражнений, способствующих его увеличению. При-

меняется в клинической практике после операций на органах грудной полости, 

переломах ребер и т.д., когда больной для уменьшения болевого синдрома начи-

нает дышать поверхностно, что может приводить к развитию осложнений (пнев-

монии, плевриты и т.д.).  

Оснащение: прибор «Voldyne 5000», спирт, вата. 

Ход работы: Исследования выполняют стоя или сидя. Для определения 

емкости форсированного вдоха прибор установите в вертикальное положение. 

Обработайте мундштук прибора ватой, смоченной спиртом. Произведите спо-

койный выдох, затем поместите мундштук в рот, плотно зажмите губы вокруг 

него. Сделайте максимально возможный вдох, чтобы поднять белый уровневый 

диск в камере. Полученный результат зафиксируйте при помощи метки-

указателя. Произведите форсированное дыхание, глубина которого регулируется 

визуально (8-10 упражнений), стараясь при вдохе поддерживать верхушку жел-

той поточной чашки в области потоков «Best», расположенной слева на приборе.  

Рекомендации к оформлению работы: Запишите в протокол исходные 

объем вдоха и частоту сердечных сокращений. Определите, на сколько измени-

лась ЧСС после дыхательных упражнений. Сделайте вывод. 

Результаты работы: 

Определенный 

объем вдоха, мл. 

ЧСС, уд. в мин 

исходная после форсированного 

дыхания 

   

 

 

Вывод: 
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3.*Интерактивная физиология: влияние гиперкапнического и гипокси-

ческого стимулов на интенсивность легочной вентиляции. Изменение 

показателей рСО2, рО2 и рН в условиях гипо- и гипервентиляции 

Регуляция внешнего дыхания направлена на поддержание оптимального га-

зового состава внутренней среды организма в постоянно меняющихся условиях 

его жизнедеятельности. Объем легочной вентиляции зависит от напряжения газов 

в крови рСО2, рО2 и рН. Реагируют на изменение этих показателей центральные и 

периферические хеморецепторы. Увеличение напряжения углекислого газа (рСО2) 

– гиперкапнический стимул, является наиболее мощным и приводит к 8-10 крат-

ному увеличению легочной вентиляции. Уменьшение напряжения кислорода в 

крови (рО2) – гипоксический стимул, тоже сопровождается увеличением легочной 

вентиляции, хотя и менее выраженной.  

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной фи-

зиологии дыхания. 

Ход работы: Используя программу по интерактивной физиологии дыха-

ния, изучают расположение центральных и периферических хеморецепторов. Зна-

комятся с ролью хеморецепторов в регуляции легочной вентиляции. Исследуют 

изменения интенсивности легочной вентиляции при влиянии гиперкапнического и 

гипоксического стимулов. Наблюдают, как в виртуальном виде в условиях гипо- и 

гипервентиляции происходит изменение показателей рСО2, рО2 и рН крови. 

Рекомендации к оформлению работы: Зарисуйте графики: влияние ги-

перкапнического и гипоксического стимулов на интенсивность легочной вентиля-

ции. Укажите месторасположение и чувствительность центральных и перифери-

ческих хеморецепторов. Схематически изобразите опыт, демонстрирующий влия-

ние частоты дыхания на изменение показателей рСО2, рО2 и рН крови. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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4.*Виртуальный физиологический эксперимент: изучение механизма 

изменения объема легких с помощью модели Дондерса. Исследование 

влияния изменения радиуса просвета дыхательных путей на легочную 

вентиляцию 
Изменение объема легких происходит пассивно, вследствие изменения объ-

ема грудной полости и колебаний давления в плевральной щели и внутри легких. 

Механизм изменения объема легких при дыхании может быть продемонстрирован 

с помощью модели Дондерса, которая представляет собой стеклянный резервуар с 

резиновым дном. Верхнее отверстие резервуара закрыто пробкой, через которую 

пропущена стеклянная трубка. На конце трубки, помещенном внутри резервуара, 

укрепляются трахея с бронхами и легкие. Через наружный конец трубки полость 

легких сообщается с атмосферным воздухом. При оттягивании резинового дна 

книзу объем резервуара увеличивается, и давление в резервуаре становится ниже 

атмосферного, что приводит к увеличению объема легких. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физио-

логии дыхания «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: 1. Используя программу, получите графическое изображение 

серии спокойных вдохов и выдохов. Повторите виртуальный эксперимент при 

форсированном дыхании. Зарегистрируйте легочные объемы и емкости. 2. 

Уменьшите радиус просвета трахеи. Выявите влияние, которое оказывает измене-

ние радиуса просвета дыхательного пути на легочные объемы и емкости. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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6. *Виртуальный физиологический эксперимент: влияние давления в 

плевральной полости на вентиляцию легких. Пневмоторакс 
Внутриплевральное давление – давление в плевральной щели, между висце-

ральным и париетальным листком плевры. Давление в плевральной полости 

меньше атмосферного, за счет этого легкие находятся в расправленном состоянии 

и плотно прилегают к стенкам грудной клетки, повторяя ее движения во время 

процесса дыхания. Во время спокойного вдоха Ральв. = -3 мм рт.ст., Рпл. = - 6 мм 

рт.ст., во время спокойного выдоха Ральв. = + 3 мм рт.ст., Рпл. = - 1 мм рт.ст. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физио-

логии дыхания «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: Используя программу, выявите роль внутриплеврального дав-

ления в обеспечении вентиляции легких. Проанализируйте исходную графиче-

скую запись. Откройте клапан для создания пневмоторакса, проанализируйте про-

исходящие изменения. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

6. Решение ситуационных задач 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Минутный объем дыхания:
ЧДДОМОД

 

где, МОД – минутный объем дыхания, 

       ДО – дыхательный  объем, 

       ЧД  – частота дыхания. 

 

Альвеолярная вентиляция: 
ЧДДОальвЧДОМПДОАВ )(

 

где, АВ – альвеолярная  вентиляция, 

       ДОальв – дыхательный  объем альвеолярной вентиляции, 

       ОМП – объем анатомического мертвого пространства, 

       ЧД  - частота дыхания. 

 

Должная жизненная емкость легких (ДЖЕЛ): 

а) для мужчин: рост (см)  25, 

    для женщин: рост (см)  20; 

б) основной обмен: 00 (ккал)  2,6. 

 

Вентиляционно-перфузионные отношения в легких: 

 

 

 

где, АВ – альвеолярная вентиляция, л/мин; 

      МОК – минутный объем кровотока, л/мин. 

 

Закон Фика описывает процессы пассивной диффузии О2 (СО2 ) в капилля-

ре: 1. 

l

pO
SD

t

vO 22
, 

где, vO2/ t - скорость диффузии; 

D - константа диффузии, мл О2/м ·мин · мм рт.ст.; 

S – площадь диффузии, м
2
; 

l – расстояние диффузии, м; 

     pO2 – градиент напряжения кислорода, мм  рт.ст. 

 

              

                                 2. 

 

где vO2/ t - скорость диффузии; 

Дл – диффузионная способность легких; 

     pO2 – градиент напряжения кислорода, мм  рт.ст. 

 

МОК

АВ
ВПО

2
2 pOДл

t

vO
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Закон Генри-Дальтона выражает растворимость газов в жидкостях: 

m P
760 , 

где  m – количество растворенного газа, г; 

  - коэффициент Бунзена, мл О2/мл  атм; 

       P – барометрическое давление, мм рт.ст. 

 

Степень оксигенации гемоглобина: 

 

 

где   Hb - содержание дезоксигемоглобина; 

         HbO2 - содержание оксигемоглобина. 

 

Содержание кислорода в крови (сtO2): 
 

ctO Hb Г sO pO2 2 2 , 
 

где Г – константа Гюфнера, мл О2/г; 

Hb – концентрация гемоглобина, г/л; 

sO2 – степень насыщения гемоглобина кислородом, %; 

pO2 – напряжение кислорода в крови, мм рт.ст.; 

      - коэффициент Бунзена, мл О2/мл  атм. 

 

 

Системная кислородная емкость (мл / мин): 

 

100

2ОСМОК
CKE а

, 

где   СаO2 – содержание кислорода в артериальной крови, мл О2/л 

 

Кислород венозного возврата (мл / мин): 

100

2
О

v
СМОК

КВВ , 

где   СvO2 – содержание кислорода в венозной крови, мл О2/л 

Потребление кислорода (мл / мин): 
 

KBBCKEVO
2

 

 

Коэффициент утилизации кислорода (%): 
 

%100
%100)(

2

22

СКЕ

КВВСКЕ

ОС

ОСОС
КУК

а

vа  

 

%100
HbOHb

HbO
SO

2

2

2
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 *РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 1 Общая характеристика функциональной системы транспорта ки-

слорода (цель функционирования, полезные результаты, модулирующие 

факторы, структурно-функциональная организация, регуляторная роль 

оксида азота). 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы 

транспорта кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – 

167 с. 

2. Система транспорта кислорода в норме и патологии / Под ред. М.В. Бори-

сюка, И.К. Жмакина. - Сб. научных трудов. - Гродно: ГрГМУ, 1984. 

3. Физиология человека / Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. - М.: Мир, 1996. -Т. 

2. – 313 с. 

4. Снайдер С.Х., Бредт Д.С. Биологическая роль окиси азота // В мире науки. 

- 1992.- № 7. - С. 16-24. 
 

№ 2 Приспособление системы транспорта кислорода к возросшим по-

требностям организма в кислороде (влияние физической нагрузки, эмо-

ционального напряжения) 

А. Рост потребностей организма в кислороде при физической и эмоциональ-

ной нагрузке. 

Б. Физиологические механизмы, обеспечивающие удовлетворение потребно-

сти в кислороде (МОК, МОД, ОСК, СКК, КЕ), и их значение.  
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии функциональных систем / Под ред. К.В. Судакова. - 

М.: Медицина, 2000. – 784 с. 

2. Агаджанян Н.А. Адаптация и резервы организма. - М.: Физкультура и 

спорт, 1984. 

3. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная. - М.: Олимпия Пресс, 2005. – 527 с. 

4. Н. А. Бернштейн Физиология движения и активность: сборник / Под ред. 

О. Г. Газенко. - М.: Наука, 1990. - 495 с. 

5. Уилмор Дж.Х., Костил Д.Л. Физиология спорта. – М.: Олимпийская лите-

ратура, 2001. – 504 с. 

6. Физиология человека / Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. - М.: Мир, 1996. -Т. 

2. – 313 с. 
 

№ 3 Особенности транспорта кислорода в отдельных органах.  
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы 

транспорта кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – 

167 с. 
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2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. - М.: Медицина, 2001. – 

608 с. 

3. Физиология человека / Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. - М.: Мир, 1996. Т. 2. 

– 313 с. 

 

№ 4 Роль системы транспорта кислорода в формировании прооксидант-

но-антиоксидантного состояния организма. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы 

транспорта кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – 

167 с. 

2. Болдырев А.А. Парадоксы окислительного метаболизма мозга // Биохи-

мия. – 1995. – Т. 60, № 9. – С. 1536-1542. 

3. Герасимов А.М., Деленян Н.В., Шаов М.Т. Формирование системы анти-

оксидантной защиты организма. – М., 1998. – 187 с. 

4. Зинчук В.В., Борисюк М.В. Роль кислородсвязывающих свойств крови в 

поддержании прооксидантно-антиоксидантного равновесия организма // 

Успехи физиологических наук. – 1999. – Т. 30, № 3. – С. 38-48. 

 

№ 6 Роль монооксида азота в формировании кислородтранспортной 

функции крови. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Зинчук В.В. Участие оксида азота в формировании кислородсвязывающих 

свойств гемоглобина // Усп. физиол. наук. - 2003. - Т. 34, № 2. - С. 33-45. 

2. Зинчук В.В. Роль кислородсвязывающих свойств крови в формировании 

прооксидантно-антиоксидантного состояния организма при гипертерми-

ческих состояниях различного генеза - Гродно: ГрГМУ, 2005. – С. 96-131. 

3. Дисфункция эндотелия: фундаментальные и клинические аспекты // В.В. 

Зинчук, Н.А. Максимович, В.И. Козловский и др. / под ред. Зинчука В.В. 

– Гродно: ГрГМУ, 2006. – 183 с. 

4. Зинчук В.В., Дорохина Л.В. Роль механизмов транспорта кислорода в ге-

незе нарушений, возникающих при действии низкой температуры // 

Журн. Гродненского мед. универ. – 2004. - № 2. – С. 8-11. 
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Для заметок: 
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ЗАДАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Физиология крови 

1. Основные принципы изучения физиологии. Методы физиологических ис-

следований. Особенности проведения физиологического эксперимента. 

Альтернативные методы в обучении. 

2. Понятие о регуляции функций организма (гуморальная, гормональная, 

нервная). Основные понятия физиологии (рефлекс, рефлекторная дуга, 

функциональная система по П.К. Анохину, гомеостаз). 

3. Внесосудистые жидкие среды организма, их роль в обеспечении жизне-

деятельности организма. Лимфа, ее состав, количество, функции. Транс-

капиллярный обмен жидкости. 

4. “Форменные элементы крови” (фильм, 20 мин.). 

5. “Клетки крови” (фильм, 5 мин.). 

6. “Иммунитет” (фильм, 10 мин.). 
 

Физиология возбудимых тканей 

1. Действие постоянного тока на возбудимые ткани. Полярный закон раз-

дражения. Электротонические явления в тканях, их значение в проведении 

возбуждения. Катодическая депрессия, анодическая экзальтация. 

2. Тонус скелетных мышц. 

3. Физиологическая характеристика гладких мышц. Особенности их функ-

ций. 

4. Влияние нервных и гуморальных факторов на восстановление работоспо-

собности. Адаптационно-трофическое влияние симпатической нервной 

системы на мышечный препарат. 

5. Физиологические основы активного отдыха (И.М. Сеченов) и спортивной 

тренировки. 

6. “Методы изучения тканей” (фильм, 10 мин.). 

7. “Физиологические свойства мышечной и нервной тканей” (фильм, 10 

мин.). 

8. “Строение и свойства нервной ткани” (фильм, 3 мин.). 

9. “Нервная клетка” (фильм, 10 мин.). 

10. “Труд и отдых (теория активного отдыха по Сеченову)” (фильм, 10 мин.). 

11. “Сотая загадка мышц” (фильм, 10 мин.). 
 

Физиология кровообращения 

1. История открытия и изучения кровообращения. Эволюция кровообраще-

ния. Возрастные особенности кровообращения. 

2. Нагнетательная функция сердца. Изменение объема и давления крови в 

полостях сердца в разные фазы сердечного цикла. 

3. Роль высших отделов ЦНС в регуляции деятельности сердца и сосудов. 

Деятельность сердца как один из вегетативных компонентов целостных 

реакций организма. Эмоции, эмоциональный стресс и сердце. 
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4. Лимфа, лимфообразование и лимфообращение. 

5. Приспособительные изменения кровяного давления и кровотока при фи-

зических и эмоциональных напряжениях. 

6. “Физиология сердца” (фильм, 10 мин.). 

7. “Автоматия сердца” (фильм, 10 мин.). 

8. “Влияние веществ на изолированное серце лягушки” (фильм, 10 мин.). 

9. “Сердечный цикл” (фильм, 10 мин.). 

10. “Движение крови по сосудам” (фильм, 10 мин.). 

11. “Значение тренировки сердца” (фильм, 9 мин.). 
 

Физиология центральной нервной системы 

1. Общая характеристика строения и функций ЦНС. Основные черты эво-

люции функций ЦНС. 

2. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС, его физиологи-

ческие свойства и взаимосвязь с глиальными клетками. Механизмы связи 

между нейронами. Медиаторы. 

3. Понятие о метасимпатической нервной системе. 

4. " Электрофизиология ЦНС " (фильм, 13 мин.). 

5. “Вегетативная нервная система” (фильм, 9 мин.). 

 

Физиология дыхания 

1. Понятие о вентиляционно-перфузионных отношениях в легких. 

2. Общая характеристика дыхания как единства функционирования функ-

циональной системы поддержания постоянства альвеолярного воздуха 

(ФСППАВ) и функциональной системы транспорта кислорода (ФСТК). 

3. Система транспорта кислорода как единство функционирования кардио-

васкулярного аппарата и крови. Полезные приспособительные результаты 

и цель ее функционирования. 

4. Понятие о системной и регионарной кислородной емкости крови (СКЕ и 

РКЕ). Факторы, обеспечивающие оптимальную СКЕ и РКЕ: минутный 

объем крови, градиент гидростатического давления ( Р), кислородная ем-

кость крови (КЕК), сродство крови к кислороду (СКК), роль оксида азота. 

5. “Внешнее дыхание” (фильм, 10 мин.). 

6. "Перенос газов кровью" (фильм, 10 мин.). 

7. “Глубокая картина кислородного статуса” (фильм, 20 мин.). 

8. “Регуляция дыхания” (фильм, 10 мин.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ДЛЯ  СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Тема раздела: "ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ" 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности состава крови у плода и детей. Занятие № 1. 

2. Особенности физиологии системы крови у плода и детей. Занятие № 2. 

3. Особенности функционирования системы гемостаза у детей. Занятие №3. 

4. Особенности групповых признаков крови и резус-принадлежности у плода и де-

тей. Занятие № 3. 

Литература: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова.- М.: Медицина, 2001.  

      Занятие № 1: С. 5-9, 206, 209, 217, 226. 

      Занятие № 2: С. 206-224, 235-238. 

 Занятие № 3: С. 224-235. 

2. Физиология плода и детей / Под ред. В.Д. Глебовского. - М.: Медицина, 1988.  

Занятие № 1: С. 12 – 18. 

Занятие № 2: С. 18 – 23. 

Занятие № 3: С. 23-26. 

Задачи  

1. Содержание эритроцитов в периферической крови составило 6,0 х 10
12

/л. 

Цветовой показатель равен 1,0. Показатель гематокрита - 50%. Кровь из паль-

ца была взята у женщины, кормящей грудью четырехмесячного ребенка. 

Оцените приведенные показатели в сопоставлении с нормальными и дайте 

объяснение. 

2. В крови ребенка обнаружено 10% фетального гемоглобина. Может ли это 

быть новорожденный ребенок? 

3. У новорожденного ребенка на 4 день жизни произошло окрашивание кожных 

покровов в желтый цвет. С чем это может быть связано? 

4. Ребѐнок 12 лет на приеме у врача предъявляет жалобы на кровоточивость де-

сен, на появление на коже синяков при надавливании. При осмотре на всей 

поверхности тела обнаружены разных размеров кровоизлияния: от мелких то-

чечных (петехии), до более крупных. О недостатке каких форменных элемен-

тов крови идет речь? 

5. При первой внутримышечной прививке у новорожденного развилась меж-

мышечная гематома. Прорезывание зубов сопровождается не очень обильны-

ми десневыми кровотечениями, часты кровотечения из слизистой оболочки 

ротовой полости. О каком заболевании может идти речь? 
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1. НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ КРОВИ У ДЕТЕЙ  

РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА 

(по данным Н.А. Торубаровой и др., 1993; В.В. Курек и др., 2006; 

«Медицинские новости», № 12, 1997) 

 

Показатели Ново-

рожд. 

1 мес. 1 год 6 лет 10 

лет 

14 лет 

Гемоглобин (г/л) 215 156 119 128 128 128 

Эритроциты (х 10
12

/л) 5,7 4,7 4,6 4,2 4,5 4,5 

Средний диаметр  

эритроцита (мкм) 

8,12 7,83 7,0 7,3 7,36 7,50 

Гематокрит (%) 57 45 35 38 39 45 

Цветовой показатель 1,2 1,1 0,8 0,95 0,95 0,95 

Глюкоза (ммоль/л) 2,44-

3,44 

2,89-

3,56 

2,78-

5,50 

2,78-

5,50 

2,78-

5,50 

3,30-

5,50 

Ретикулоциты (%) 4,3 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 

Тромбоциты (х 10
9
/л) 268 204 250 325 325 325 

Лейкоциты (х 10
9
/л) 20 10,5 10,5 8,5 7,0 7,0 

Лейкоцитарная формула 

Нейтрофилы: 

 миелоциты (%) 

 метамиелоциты (%) 

 палочкоядерные (%) 

 сегментоядерные (%) 

 

0,5 

4,0 

26,0 

34,5 

 

0 

0,5 

2,5 

22,0 

 

0 

0 

3,5 

28,5 

 

0 

0,2 

3,5 

42,5 

 

0 

0 

2,5 

48,5 

 

0 

0 

2,5 

58,0 

Эозинофилы (%) 2,0 2,5 1,5 1,0 2,5 2,0 

Базофилы (%) 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Лимфоциты (%) 24 61,5 54,5 42,0 36,5 28,0 

Моноциты (%) 9,0 10,0 11,5 9,5 9,5 9,0 

СОЭ (мм/ч) 2,5 5,0 7,0 8,0 8,0 8,0 

Плотность крови (г/см
3
) 1,070 - - 1,055 - 1,050-

1,064 

рH крови (ед.)  7,28  

0,078 

7,42  

0,009 

7,44  

0,002 

7,42  

0,002 

7,41

0,003 

7,41

0,003 

Белок общий 

плазменный (г/л) 

47-65 

 

41-55 57-78 59-79 60-80 62-82 

Вязкость крови (сПз) 10-15 5 5 5 5 5 

 

 Примечание: у новорожденных соотношение нейтрофилов (65%) и лимфо-

цитов (25%) такое же, как у взрослых. К 3-7-му дню (в среднем, на 5-й день) их 

число уравнивается (первый «перекрест» лейкоцитов). К концу 1-го года лимфоци-

ты достигают максимального количества (65%), а нейтрофилы – минимального 

(25%). К 5-му году наступает второй «перекрест» лейкоцитов. В дальнейшем про-

цент нейтрофилов нарастает до нормы у взрослых. 
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Тема раздела: "ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ" 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности функционирования скелетных мышц у плода и детей. Занятие № 

2. 

2. Особенности нервных волокон и нервно-мышечных синапсов у плода и детей. 

Занятие № 3. 

Литература: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова.- М.: Медицина, 2001.  

      Занятие № 1: С. 45-61. 

      Занятие № 2: С. 82-94. 

 Занятие № 3: С. 67-81. 

2. Физиология плода и детей / Под ред. В.Д. Глебовского. - М.: Медицина, 1988.  

Занятие № 2: С. 155 – 162. 

Занятие № 3: С. 162-168. 

Задачи  

1. У ребенка и у взрослого определили порог раздражения скелетной мышцы 

электрическим током. У ребенка он равен 2 вольта, а у взрослого – 3 вольта. У 

кого возбудимость мышцы выше? Почему? 

2. Одиночные сокращения мышц новорожденных более продолжительны по вре-

мени. При какой частоте раздражения возникнет зубчатый тетанус у новорож-

денного и у взрослого? 

3. Мышцы новорожденных обладают более длительной рефрактерной фазой, вы-

соким порогом раздражения и низкой лабильностью. У кого показатели хронак-

симетрии будут выше, у новорожденного или у взрослого? 

4. Соматические нервные волокна к моменту рождения покрыты более тонкой 

миелиновой оболочкой, чем у взрослых. Как это повлияет на скорость проведе-

ния нервного импульса у новорожденного? 

 

Тема раздела: "ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ" 

Вопросы для подготовки: 

1. Структурно-функциональные особенности сердца у плода и детей. Занятие № 

1. 

2. Особенности нейрогуморальной регуляции деятельности сердца у плода и де-

тей. Занятие № 2. 

3. Особенности движения крови по сосудам у плода и детей. Занятие № 3. 

4. Артериальное давление и особенности его регуляции у плода и детей. Занятие 

№ 4. 

Литература: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова.- М.: Медицина, 2001.  

Занятие № 1: С. 271-288, 331-333. 

Занятие № 2: С. 288-297, 331-333. 

Занятие № 3: С. 297-303, 310-316, 333-334. 

Занятие № 4: С. 303-310, 316-331, 331-334. 

2. Физиология плода и детей / Под ред. В.Д. Глебовского. - М.: Медицина, 1988. 

Занятие № 1: С. 27-31, 33-40, 41-50. 

Занятие № 2: С. 34-35, 40-41. 

Занятие № 3: С. 34-35, 40-41. 

Занятие № 4: С. 52 - 54. 
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Задачи 

1. Как изменится частота сердцебиений, если произвести новокаином блокаду 

обоих блуждающих нервов на шее у ребенка и у взрослого? Почему? 

2. В чем причина дыхательной аритмии сокращений сердца? Каковы особенности 

дыхательной аритмии в детском возрасте? 

3. В жаркое время года у ребенка 3 лет вследствие интенсивного потоотделения 

вязкость крови оказалась повышенной. Как это повлияет на величину артери-

ального давления? 

4. У ребенка 1 года провели измерение артериального давления при помощи стан-

дартного тонометра. Полученные результаты не соответствовали норме. Пра-

вильно ли проведено измерение давления? 

5. Известно, что в детском возрасте высокая эластичность сосудов. Как это ска-

жется на артериальном давлении у детей? Назовите другие особенности артери-

ального давления в детском возрасте. 

6. Какие изменения возникнут в сердечно-сосудистой системе, если у ребѐнка 5 

лет повысилось артериальное давление в общей сонной артерии? Опишите реф-

лекторную дугу данного рефлекса. Назовите автора, описавшего рефлекторное 

влияние с этой рефлексогенной зоны. 

7. У ребенка 5 лет определили гиперфункцию щитовидной железы. Какие измене-

ния в сердечно-сосудистой системе будут наблюдаться? 

8. На уроке физкультуры у ребѐнка 11 лет после нескольких глубоких вдохов поя-

вилось головокружение. Объясните механизм этого явления. 

 

Тема раздела: "ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности физиологии ЦНС развивающегося организма. Занятие № 4. 

Литература: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова.- М.: Медицина, 2001.  

      Занятие №4: С. 178-179.  

2. Физиология плода и детей / Под ред. В.Д. Глебовского. - М.: Медицина, 1988.   

    Занятие № 4: С. 168-171, 174-178.  

Задачи  

1. Ребѐнок отмечает, что длительно беспокоящая его зубная боль усиливается при 

действии самых различных раздражителей (прикосновение, яркий свет, резкие 

звуки). Чем можно объяснить такое усиление боли? 

2. Ребѐнок, который учится играть на пианино, первое время играет не только ру-

ками, но и с активным участием зрения, сокращения мышц ног и даже языка. 

Каков механизм этого явления? 

3. У новорождѐнных детей можно выявить простейшие спинальные рефлексы (на-

пример, рефлекс Бабинского), которые у взрослого человека будут отсутство-

вать. Какова причина этого явления? 

4. При менингите и некоторых других заболеваниях ЦНС могут проявиться неко-

торые простейшие спинальные рефлексы (например, рефлекс Бабинского). Ка-

кова причина этого явления? 
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Тема раздела: "ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ" 

Вопросы для подготовки: 

1.Особенности дыхания у плода и новорожденного. Занятие № 1. 

2.Особенности транспорта газов кровью у плода и детей. Занятие № 2. 

3.Особенности регуляции дыхания у плода и детей. Занятие № 3.  

Литература: 
1. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова.- М.: Медицина, 2001.  

      Занятие № 1: С. С. 238-249, 266-268. 

      Занятие № 2: С. 251-257. 

 Занятие № 3: С. 258-265. 

2. Физиология плода и детей / Под ред. В.Д. Глебовского. - М.: Медицина, 1988.  

Занятие № 1: С. 65-72, 77-85. 

Занятие № 2: С. 61 - 65, 72 - 74, 84 - 85. 

Занятие № 3: С. 61 - 65, 72 - 74, 84 - 85. 

Задачи 
1. На какую величину изменится альвеолярная вентиляция легких у ребенка, если в по-

кое число дыхательных движений равно 20, дыхательный объем (ДО) - 210 мл? При 

физической нагрузке число дыхательных движений увеличилось вдвое, а ДО - на 90 

мл. Объем анатомического мертвого пространства составляет 70 мл. 

2. Акушерка утверждает, что ребенок родился мертвым. Как можно подтвердить или оп-

ровергнуть это утверждение? 

3. Около тридцати лет назад была раскрыта причина болезни новорожденных, которые 

умирали сразу же после рождения, будучи не в состоянии сделать вдох. Разгадка была 

найдена, когда начали сравнивать гомогенаты из ткани легких таких детей и детей, 

умерших от других причин. В этих гомогенатах измеряли и сравнивали между собой 

некоторый физико-химический показатель. Что это за показатель и о чем говорит из-

менение его величины? 

4. У двух новорожденных взята кровь для анализа. Рассчитайте кислородную емкость 

крови (КЕ), если у первого содержание гемоглобина 210 г/л, количество эритроцитов 

6,0х10
12

/л, у второго – содержание гемоглобина 140 г/л, количество эритроцитов 

4,5х10
12

/л. У какого новорожденного показатели соответствуют возрастной норме? 

5. Если новорожденному при перевязке пуповины затягивать лигатуру очень медленно, 

то первый вдох может не наступить, и ребенок погибнет. Почему? 

6. Чем обусловлен первый вдох новорожденного? 
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Для заметок: 
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Перечень используемых сокращений  

 

АД – артериальное давление 

АДФ – аденозиндифосфорная кислота 

АКТГ – адренокортикотропный гормон 

АТФ – аденозинтрифосфорная кислота 

ВНД – высшая нервная деятельность 

ДО – дыхательный объем  

ЖЕЛ – жизненная емкость легких 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

КЕ – кислородная емкость крови 

МДД – медленная диастолическая деполяризация 

МОД – минутный объем дыхания 

МОК – минутный объем кровообращения 

МП – мембранный потенциал 

ННД – низшая нервная деятельность 

О2    – кислород 

ПД – потенциал действия 

СО2 – углекислый газ 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

СТГ – соматотропный гормон 

ЦНС – центральная нервная система 

ЦП – цветовой показатель 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиограмма 

ЭЭГ – электроэнцефалограмма 

HIF – гипоксический индуцибельный фактор 

MetHb – метгемоглобин 

Rh – резус фактор 

Нb – гемоглобин 

НbCO – карбоксигемоглобин 

НbCO2 – карбгемоглобин 

рH – водородный показатель 

РО2 – парциальное давление кислорода 

РСО2 – парциальное давление углекислого газа 
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