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Ф.И.О. студента  

Курс, факультет, группа  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум предназначен для студентов медицинских вузов медико-

диагностического факультета, специальности «сестринское дело» в 

соответствии с действующей типовой программой по дисциплине 

«Нормальная физиология», утвержденной МЗ РБ. При его создании 

авторский коллектив использовал собственный опыт преподавания данной 

дисциплины в УО «Гродненский государственный медицинский 

университет» и опыт других медицинских вузов республики и стран СНГ, 

а также современные достижения науки в этой области, учебные издания, 

полный список которых приведен в конце практикума. 

Практикум включает информацию по всем разделам изучаемой 

дисциплины. Практикум включает 11 разделов нормальной физиологии. 

Каждое занятие состоит из теоретической и практической части. В первой 

изложен материал для самостоятельной подготовки студентов. Во второй – 

приведены таблицы, схемы, рисунки, а также лабораторные работы, часть 

из которых может быть проведена как на экспериментальных животных, 

так и альтернативно с использованием специальных компьютерных 

программ. На занятиях после выполнения лабораторных работ в протокол 

вносят результаты выполнения лабораторных работ и выводы. 

Применение практикума должно облегчить студентам процесс 

выполнения лабораторной части занятия, а также формирования 

общеучебных умений, систематизацию изученного учебного материала. 

Данное издание будет полезно преподавателям в организации и 

проведении занятий, а студентам – в усвоении знаний и выработке умений. 

Выражаем слова благодарности всем сотрудникам кафедры 

нормальной физиологии Гродненского государственного медицинского 

университета, принимавшим активное участие в процессе подготовки 

данного издания. Авторский коллектив будет признателен за 

конструктивные замечания и предложения.  

Примечание: * – вопросы, вынесенные для контролируемой 

самостоятельной работы. 

 

Электронная версия учебного пособия на WEB-странице кафедры 

(http://grsmu.by/show.php?n=179) 
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Тема раздела: 

"ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ" 

 

дата 

 

ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ №1: ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИОЛОГИЮ. СИСТЕМА 

КРОВИ, ЕЕ СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ. ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ 

КРОВИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ САМОРЕГУЛЯЦИИ. КЛИНИКО-

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: усвоить цели и задачи предмета нормальной 

физиологии, изучить функции эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, 

уметь определять их количество в периферической крови человека, 
понимать роль крови как внутренней среды организма, обеспечивающей 

его жизнедеятельность и работу многих его функциональных систем, 

направленных на обеспечение нормального уровня метаболических 

процессов в тканях, что необходимо для прохождения клинических 

дисциплин. 

 

Нормальная физиология (от греч. phýsis – природа и lógos – слово, 

учение) – наука, изучающая закономерности, механизмы 

функционирования и регуляции организма в целом и отдельных его 

составляющих во взаимодействии с окружающей средой, организацию 

жизненных процессов на различных структурно-функциональных уровнях. 

Существуют различные разделы физиологии: общая и частная физиология, 

физиология клетки, сравнительная и эволюционная физиология, 

экологическая, возрастная, физиология трудовой деятельности, 

спортивная, патологическая физиология и другие. Рождение физиологии 

как науки связано с выходом в свет книги Уильяма Гарвея 

«Анатомические исследования о движении сердца и крови у животных» 

(1628 год). 

Физиологический механизм – совокупность различных процессов, 

обеспечивающих формирование определенной функции. Функция (от лат. 
function – деятельность) – специфическая активность различных структур 

по обеспечению жизнедеятельности целого организма. Организм с 

помощью собственных механизмов изменяет интенсивность 

функционирования органов и систем согласно своим потребностям в 

различных условиях жизнедеятельности. Регуляция функций – это 

направленное изменение активности работы органов, тканей, клеток для 

достижения полезного результата согласно потребностям организма в 

различных условиях жизнедеятельности. Выделяют различные её виды. 

Регуляция по отклонению – механизм, при котором любое изменение от 
оптимального уровня регулируемого показателя инициирует деятельность 

соответствующих компонентов функциональной системы к 
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восстановлению его значения к исходному уровню. Регуляция по 

опережению – механизм, при котором регулирующие процессы 

активируются до начала изменения соответствующего параметра на основе 
информации, поступающей в нервный центр функциональной системы и 

сигнализирующей о возможном его изменении. Саморегуляция функций – 

вид регуляции, при котором организм с помощью непосредственно 

собственных механизмов изменяет интенсивность функционирования 

органов и систем в соответствии со своими потребностями в различных 

условиях жизнедеятельности.  

В 1939 г. Г.Ф. Ланг ввёл понятие системы крови, которое включает 
периферическую кровь, органы кроветворения, органы кроверазрушения и 

нейрогуморальный аппарат регуляции. Система крови выполняет 
транспортную функцию (газотранспортную, трофическую, экскреторную), 

регуляторную, гомеостатическую, терморегуляторную, защитную, 

гемостатическую. Кровь состоит из плазмы бледно-жёлтого цвета (плазма 
без фибрина – сыворотка) и форменных элементов (эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов). Масса крови у взрослого человека составляет 
6,0-8,0% массы тела, у новорожденных – до 10-15%. Количество крови 

увеличивается с 200-350 мл при рождении до 3500-5000 мл в зрелом 

возрасте. Гематокрит (Hct) – отношение форменных элементов к общему 

объему крови. Этот показатель может существенно варьировать в 

зависимости от условий внутренней и внешней среды (в норме у мужчин 

Hct – 40-48%, у женщин 36-42%). Плазма крови состоит из воды (90-91 %), 

белков (6,5-8 %) и низкомолекулярных веществ (около 2 %). В состав 

плазмы входят как электролиты, так и неэлектролиты. Электролиты: 

катионы (натрий, калий, кальций, магний), анионы (хлор, бикарбонат, 
фосфат, белки); неэлектролиты: глюкоза, мочевина, небелковый азот, 
жиры, стероиды, фосфолипиды. В плазме содержится около 50 различных 

гормонов, ферментов и витаминов, в большом количестве присутствуют 

продукты обмена веществ, такие кислоты, как молочная, пировиноградная, 

угольная, а также мочевина, СО2, О2 и микроэлементы – медь, йод, 

кобальт, железо и др. 

Форменные элементы крови – морфологически и функционально 

дифференцированные клетки крови: эритроциты; лейкоциты: гранулоциты 

– эозинофилы, базофилы, нейтрофилы, агранулоциты – моноциты, 

лимфоциты; тромбоциты. 

Эритроциты – наиболее многочисленная фракция клеток, их 

количество – (4,0-5,0) х 10
12

/л. Общее число в крови взрослого человека 

(25-30) х 10
12 кл. Увеличение количества эритроцитов называется 

эритроцитозом, а уменьшения – эритроцитопенией. Истинный эритроцитоз 
– увеличение числа эритроцитов вследствие усиленного их образования; 

поступление из депо ведёт к распределительному эритроцитозу. Это 

специализированные клетки по переносу кислорода благодаря наличию в 
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них дыхательного пигмента – гемоглобина. Эритроциты – безъядерные 
клетки, имеют двояковогнутую форму, способствующую лучшей 

диффузии газов (О2, СО2), так как площадь поверхности эритроцита при 

этом больше, а внутриклеточное диффузионное расстояние меньше. 

Отсутствие ядра существенно снижает внутриклеточное потребление 
кислорода (более чем в 200 раз), таким образом, обеспечивая кислородом 

весь организм, сами эритроциты потребляют минимальное его количество. 

Общая площадь поверхности всех эритроцитов взрослого человека 
составляет примерно 3800 м2

 (в 1,5 тыс. раз больше поверхности тела). Как 

правило, эритроциты имеют определенный отрицательный заряд (дзета-

потенциал). Эритрон – совокупность эритроцитов периферической крови, 

органов эритропоэза и эритроциторазрушения.  

Деформируемость эритроцитов – способность данных клеток 

изменять свою форму под действием внешней силы. Эритроциты 

способны удлиняться при деформации в 2-3 раза. Безъядерные эритроциты 

человека и других млекопитающих способны к деформации в большей 

мере, чем эритроциты, имеющие ядра (например, птичьи). Дисковидный 

эритроцит легко проходит через капилляры диаметром 3 мкм. 

Деформируемость эритроцитов имеет важное значение для оксигенации 

тканей. Согласно расчётам Шмид-Шонбайна, участок ткани 

млекопитающих размером 100 х 100 х 1000 мкм имеет 16 капилляров, а у 

других позвоночных в этом объёме содержится только один капилляр. В 

результате этого площадь активной диффузии газов возрастает в 4 раза при 

4-кратном снижении диффузионного расстояния; диффузионный поток 

при этом, по закону Фика, возрастает в 16 раз. Деформация эритроцитов 

при прохождении через капилляры усиливает внутриклеточную 

конвекцию кислорода, дезокси- и оксигемоглобина. Способность 

эритроцитов к деформации оказывает существенное влияние на вязкость 

крови, её свойства как неньютоновской жидкости и феномен Фареуса-

Линдквиста. Деформируемость эритроцитов является фактором, 

лимитирующим продолжительность их жизни в циркуляции. Нормальные 
эластичные эритроциты свободно проходят через капилляры малого 

диаметра и отверстия венозных синусов селезёнки. Старые, неэластичные 
эритроциты задерживаются в этих синусах, подвергаются деструкции и в 

конечном счёте лизируются. Способность эритроцита к деформации 

определяется, прежде всего, свойствами его плазматической мембраны (её 

белковым каркасом, или цитоскелетом, состоящим из микротрубочек и 

микрофиламентов, в некоторой степени, липидами мембраны (их фазовым 

состоянием) и кооперативными свойствами всех компонентов мембраны). 

Белок спектрин, входящий в состав мембраны, располагается на ее 
внутренней стороне, непосредственно над цитоплазмой, образуя упругую 

выстилку, благодаря которой эритроцит обладает высокой 

деформируемостью, изменяя форму при движении в узких капиллярах и 
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при колебаниях рН, температуры, осмотических показателей. 

Поддержание формы клеток обеспечивается за счет энергии содержащейся 

в них АТФ, которая образуется в процессе гликолиза, поэтому эритроциты 

активно потребляют глюкозу. 

Продолжительность жизни эритроцитов в циркуляции у взрослых 

людей составляет 100-120 суток, ежесуточно обновляется около 1% 

эритроцитов. Ежеминутно разрушается около 108 клеток и столько же 

образуется им на смену. Обновление ускоряется в условиях недостатка 
кислорода (гипоксии), после кровопотерь, при разного рода анемиях. 

Непосредственными предшественниками эритроцитов являются 

ретикулоциты – уже безъядерные клетки, образующиеся в костном мозгу 

из ядросодержащих эритробластов. По мере старения эритроцитов 

содержание сиаловых кислот, гликопротеинов в мембране эритроцитов 

убывает, групповая специфика оказывается нарушенной. Белки-рецепторы 

в кровеносных сосудах селезенки и печени реагируют на такие клетки, как 

на чужеродные, и разрушают их, в частности, путем фагоцитоза. При 

эритрофагоцитозе происходит накопление железа в форме гемосидерина и 

ферритина, который может реутилизироваться эритробластами. 

Эритрофагоцитоз (erythrophagocytosis; эритро- + фагоцитоз) – процесс 

поглощения и разрушения эритроцитов клетками системы макрофагов с 
образованием зерен гемосидерина.  

Лейкоциты или белые кровяные тельца – бесцветные клетки крови, 

имеющие ядра и не содержащие гемоглобина в 1 л крови (4,0 – 9,0) х 10
9
. 

Количество лейкоцитов в крови в значительной степени колеблется из-за 
их способности мигрировать из крови в ткани и обратно (последнее 
характерно для лимфоцитов), а также за счет выхода депонированных 

клеток из кроветворных органов, селезенки, легких. Лейкоциты способны 

к амёбоидному движению (скорость движения – до 40 мкм/мин), миграции 

через стенки кровеносных сосудов (диапедез). Хоуминг – способность 

клеток крови к миграции в определенный участок ткани. В лейкоцитах 

содержатся особые ферменты – протеазы, пептидазы, липазы, диастазы, 

нуклеазы, фосфатазы и др., играющие роль в защите организма от 
инфекций. Исследуя мазок крови, составляют лейкоцитарную формулу – 

соотношение разных форм лейкоцитов в капле крови. Функции 

лейкоцитов в организме различны. Нейтрофилы – самая многочисленная 

группа лейкоцитов. Продолжительность жизни до 6 дней, богаты 

гранулами, содержащими много ферментов (нуклеазы, эластазы, 

коллагеназы, лизоцим, воспалительные цитокины). Основная функция 

нейтрофила – фагоцитоз. В крови циркулирует 1% нейтрофилов, 

остальные мигрируют в ткани. Нейтрофилы выпускают псевдоподии 

(ложноножки) и проходят через стенку сосуда. Один нейтрофил способен 

фагоцитировать 20-30 бактерий. Базофилы тоже относятся к гранулоцитам. 

Синтезируют гепарин, гистамин, серотонин, простагландины, фактор, 
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активирующий тромбоциты, тромбоксаны, лейкотриены, фактор 

хемотаксиса эозинофилов. Гистамин расширяет сосуды, улучшает 
кровоток в капиллярах, что важно после воспаления в фазу регенерации 

(восстановления). Гепарин препятствует свертыванию крови, обладает 
противоболевым действием. Эозинофилы в кровотоке находятся до 

12 часов, после чего мигрируют в ткани, где живут 10-12 суток. Их 

гранулы содержат много ферментов – главный щелочной белок, 

гистаминазу, эластазу, коллагеназу, катепсин, РНКазу. Эозинофилы 

обладают фагоцитарной активностью, обеспечивают противогельминтный 

иммунитет, препятствуют проникновению антигена (чужеродного белка) в 

кровь, активно разрушают гистамин, участвуют в свертывании крови, за 

счет активации калликреин-кининовой системы. Моноциты относятся к 

агранулоцитам, способны к фагоцитозу (тканевой макрофаг уничтожает до 

100 бактерий). Моноциты появляются в очаге воспаления после 
нейтрофилов, они активны в кислой среде, в которой нейтрофилы теряют 
свою активность. Моноциты секретируют много ферментов (интерферон, 

комплемент), выполняют функции антигенпрезентирующих клеток, 

участвуют в противораковом и противоинфекционном иммунитете. 

Лимфоциты обеспечивают специфический иммунитет, синтезируют 
антитела против чужеродного белка, уничтожают опухолевые клетки. С 

помощью сложных методов выращивания на искусственных средах 

выявлены такие формы, как Т- и В-лимфоциты, клетки-киллеры (убийцы), 

хелперы (помощники), супрессоры (угнетатели), нулевые лимфоциты. Т-

лимфоциты обеспечивают клеточный иммунитет. Функция В-лимфоцитов 

– создание гуморального иммунитета путем выработки антител. Нулевые 

лимфоциты переходят в Т- или В-лимфоциты.  

Апоптоз – физиологический процесс программируемой гибели 

клеток. Фагоцитоз – захват и элиминация лейкоцитом микроорганизмов 

или инородных субстанций. Антитела – γ-глобулины крови, 

взаимодействующие с определенными антигенами и обезвреживающие 
микроорганизмы и чужеродные белки. Интегрины – это семейство 

мембранных белков-рецепторов внеклеточного матрикса, обеспечивающих 

клеточную адгезию (например, фибронектин, ламинин). Цитокины – 

белки, вырабатываемые клетками и выполняющие функцию 

межклеточных медиаторов при иммунном ответе (например, 

интерлейкины). Комплемент – это цитолитический комплекс, образуемый 

из белков плазмы и обеспечивающий протекание реакции антиген-

антитело. 

Полезным приспособительным результатом функциональной 

системы, определяющей оптимальное количество форменных элементов 
крови, является оптимальный для метаболизма уровень форменных 

элементов. Значения этих параметров могут широко колебаться: суточные 
колебания, физическая и эмоциональная нагрузка, изменение положения 
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тела (физиологический эритроцитоз, лейкоцитоз и т.д.). Рецепция 

результата осуществляется интерорецепторами, контролирующими 

содержание форменных элементов и находящимися, главным образом, в 

костном мозге, селезенке, лимфатических узлах. Центральное звено 

системы предположительно находится в гипоталамической области. 

Получая информацию об изменении количества форменных элементов 

крови, центральный аппарат включает ряд нервных и гуморальных 

исполнительных механизмов.  

Ретикулоциты – молодые формы эритроцитов, содержащие 

зернисто-нитчатую субстанцию, выявляемую при специальной окраске. В 

регуляции содержания эритроцитов важную роль играет эритропоэтин – 

глюкопротеид, синтезируемый в основном в почках и стимулирующий 

эритропоэз (появляется в крови при кислородном голодании). Основное 

место его синтеза – юкстагломерулярный аппарат почки. Эритропоэз 
активируется АКТГ, СТГ, тироксином и андрогенами. Эти факторы, кроме 

гормона роста, стимулируют эритропоэз через увеличение скорости 

образования эритропоэтина, кроме того, андрогены могут действовать 

непосредственно на костный мозг. Ингибирование эритропоэза вызывают 
эстрогены. Известно также, что на эритропоэз влияют некоторые отделы 

ЦНС: раздражение задних частей гипоталамуса увеличивает образование 

эритропоэтина, а разрушение супраоптических ядер гипоталамуса 

ингибирует эритропоэз. Выявлен особый гипоксический индуцибельный 

фактор (HIF-1), который активирует образование эритропоэтина. Данный 

фактор есть гетеродимер, состоящий из α и β субъединиц. Специфической 

мишенью белка, продуцируемого геном VHL, является транскрипционный 

фактор HIF-1, который обеспечивает адаптацию к гипоксии и стимуляцию 

ангиогенеза. В присутствии кислорода белок VHL вызывает 
убиквитинизацию и деградацию HIF-1. Белки, меченные убиквитином 

(ubiquitin – от лат. "ubique" – "везде"), легко распознаются внутри клетки 

и очень быстро расщепляются, убиквитиновая регуляция является 

необратимой. Убиквитинизация является "спусковым крючком" процесса 

разложения протеинов, эта метка, образно названная "поцелуем смерти", 

сигнализирует, что в протеасомах белок должен быть уничтожен. Однако 

при гипоксии HIF-1 не гидроксилируется, в результате чего его 

содержание в клетке увеличивается, это ведет к повышению транскрипции 

его генов-мишеней, кодирующих эритропоэтины, транспортеры глюкозы, 

гликолитические энзимы и др.  

В крови содержатся субстанции, стимулирующие лейкопоэз – 

лейкопоэтины. Важное значение в регуляции количества лейкоцитов 

принадлежит гормональным факторам. Существуют, соответственно, 

факторы, активирующие тромбоцитопоэз – тромбоцитопоэтины. 

Различные эффекторные механизмы этой системы вносят 
неодинаковый вклад в формирование оптимального количества 
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форменных элементов. Ведущим звеном в саморегуляции данной 

константы является соотношение между процессами гемопоэза и 

кроворазрушения. Кроме того, имеет значение сосудистый компонент, 
через изменение скорости кровотока, объема депонирования, 

гемореологических свойств (деформируемости эритроцитов), 

долгосрочные механизмы регуляции, степень их интеграции. Для данной 

функциональной системы характерно наличие не только внутреннего звена 
саморегуляции, а также местного механизма саморегуляции (разрушенные 

элементы крови влияют на гемопоэз). 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Предмет физиологии – определение, основные цели и задачи. 

Физиология как теоретическая основа медицины. Роль и значение 
физиологии для изучения клинических дисциплин. 

2. Понятие о регуляции функций организма (гуморальная, гормональная, 

нервная). 

3. Понятие о системе крови. Основные функции крови. 

4. Эритроциты и их функции. Гемоглобин и его функции. 

5. Физиологическая роль лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Т- и B-

лимфоциты и их значение в процессах иммунитета. 

6. Тромбоциты, их количество, строение, функции. 

7. Плазма крови, ее основные константы и функции. Понятие о 

кровозамещающих растворах. 

8. Функциональные системы, обеспечивающие постоянство важнейших 

констант крови (рН, осмотическое давление). 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко. – С.-Пб., 1996. – С. 30-
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2. Нормальная физиология. Краткий курс : учеб. пособие // В.В. Зинчук, 

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

Выш. шк., 2010. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

3. Семенович А.А., Переверзев В.А., Зинчук В.В., Короткевич Т.В. 

Физиология человека : учеб. пособие / А.А. Семенович [и др.] ; под ред. 

А.А. Семеновича. – Минск: Выш. шк., 2009. (см. соответствующий 

раздел). 

4. Нормальная физиология: учебное пособие /Под ред. Зинчука В.В. – 

Часть I. – Гродно, 2005. – С.3-23. 

5. Нормальная физиология: учебное пособие /Под ред. Зинчука В.В. – 

Часть II. – Гродно, 2005. – С.19-36. 

6. Физиология человека / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – М.: 

Медицина, 2007. (см. соответствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия. 
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ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ КРОВИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

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 

Средний объём эритроцита   85-90 мкм3
 

Средний диаметр эритроцита   7,2-7,5 мкм 

Гематокрит  М 

Ж 

37-45 % 

35-42 % 

Цветовой показатель  0,85-1,05 

Среднее содержание Hb в 1 эритроците   30-35 пг 
Ретикулоциты   0,2-1,2 % 

Тромбоциты   180-320 х 10
9
/л 

Лейкоциты   4,0-9,0 х 10
9
/л 

Нейтрофилы: 

 миелоциты  

 метамиелоциты  

 палочкоядерные  

 сегментоядерные  

  

0 % 

0-1 % 

1-6 % 

47-72 % 

Эозинофилы   0,5-5 % 

Базофилы   0,1-1 % 

Лимфоциты   19-37 % 

Моноциты   3-11 % 

СОЭ  М 

Ж 

1-10 мм/ч 

2-15 мм/ч 

Объем крови в организме   6-8% от массы тела 
Плотность крови   1,050-1,064 г/л 

Плотность плазмы  1,024-1,030 г/л 

Плотность клеток  1,089-1,097 г/л 

рH крови (ед.) – артериальной  

 – венозной  

 7,37-7,45  

7,34-7,43  

Осмотическое давление   5780 мм рт.ст. 
7,6 атм 

Онкотическое давление   25-35 мм рт.ст. 
Белок общий плазменный   60-82 г/л 

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

Вязкость крови   5 сПз 
Вязкость плазмы   1,7 сПз 
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(каф. стенд № 2, рис. 1 .) 

 

 

 
 

 

(каф. стенд № 2, рис. 2 .) 
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(каф. стенд № 2, рис 3 или «Нормальная физиология: учебное пособие» 

/Под ред. Зинчука В.В. – Часть I. – Гродно, 2005. – С.21.) 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

 

1. Ознакомление с контролирующе-обучающей программой в 

компьютерном классе кафедры (тренинг) и интернет-тестирование 
на WEB-странице кафедры: 

http://www.grsmu.by/faculties/hp/index.htm (компонент 

дистанционного обучения). 

2. Инструктаж по технике безопасности и работа на ПК с 
контролирующе-обучающей программой по теме: "Техника 

безопасности". 

3. «Форменные элементы крови» (видеофильм, 20 минут). 

4. Подсчёт количества эритроцитов в периферической крови 

человека. 

 

Эритроциты – красные кровяные тельца, имеющие форму 

двояковогнутого 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 называется эритроцитозом, уменьшение их количества – 

эритропенией. Выделяют относительный и абсолютный эритроцитоз. 
Относительный – за счет потери плазмы и сгущения крови, при этом 

общее количество эритроцитов в организме остается в пределах нормы. 

Абсолютный – истинное увеличение количества эритроцитов, за счет 
усиленной их продукции костным мозгом. Эритропения также бывает 
относительной и абсолютной. Относительная – увеличение объема 
плазмы (разведение крови) без уменьшения общего количества 
эритроцитов. Абсолютная – уменьшение общего количества 
эритроцитов 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 стеклом, 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, достигая разведения в 200 раз. Затем суспензией 

эритроцитов заполняют камеру Горяева и, поместив ее под микроскоп, 

производят подсчет эритроцитов в 5 больших квадратах (разделенных на 
16 маленьких квадратиков) расположенных по диагонали. При подсчете 
количества эритроцитов руководствуются правилом Егорова: 
«Относящимися к данному квадратику считаются эритроциты, лежащие 
как внутри квадратика, так и на его верхней и левой границе. 
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Эритроциты, лежащие на правой и нижней границе в данном квадратике 
не подсчитываются».  

Количество эритроцитов (Эр) в 1 л крови рассчитывают по 

формуле: 

,10
80

2004000 6×
••

=
А

Эр  

где А – сумма эритроцитов в 80 маленьких квадратиках,  

1/4000 мм3 
– объем камеры Горяева над одним маленьким 

квадратиком, 

200 – разведение крови в 3% NaCl, 

80 – число маленьких квадратиков, в которых подсчитывают 
эритроциты.  

Результаты работы: 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Подсчёт количества лейкоцитов в периферической крови человека.  

Лейкоциты – белые кровяные тельца, имеющие ядро. Выделяют 
следующие формы лейкоцитов: гранулоциты – эозинофилы, базофилы, 

нейтрофилы. Агранулоциты – моноциты, лимфоциты. Увеличение 
количества лейкоцитов в крови человека – лейкоцитоз, уменьшение их 

количества – лейкопения. Различают физиологические лейкоцитозы: 

пищеварительный (возникает после еды), миогенный (при физической 

нагрузке), эмоциональный, при болевых воздействиях. В норме 
количество лейкоцитов в крови человека (4,0-9,0)×10

9 
/л. 

Оснащение: микроскоп, кровь, капилляр от гемометра Сали, 

штатив с пробирками, 5% раствор уксусной кислоты, подкрашенный 

метиленовым синим, счетная камера Горяева с покровным стеклом, 

стеклянная палочка, ватные шарики, марлевые салфетки.  

Ход работы: в сухую, чистую пробирку наливают 0,4 мл 5% 

раствора уксусной кислоты, подкрашенной метиленовым синим. 

Кислота разрушает оболочки форменных элементов, а краска 
окрашивает ядра лейкоцитов. Кровь набирают в капилляр от гемометра 
Сали до метки (0,02 мл) и добавляют в пробирку, тщательно 

перемешивают, 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 квадратиков.  

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

,10
400

204000 6×
••

=
В

Л  

 где В – сумма лейкоцитов в 25 больших квадратах, 

1/4000 мм3 
– объем камеры Горяева над одним маленьким 

квадратиком, 

20 – разведение крови в 5% растворе уксусной кислоты, 

400 – число маленьких квадратиков, в которых подсчитывают 
лейкоциты. 
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Результаты работы: 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

6. Определение концентрации гемоглобина в крови 

фотоколориметрическим методом. 

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

полипептидных цепей каждая из которых содержит гем (Fe 
2+

). В 

физиологических условиях гемоглобин в крови содержится в виде 
оксигемоглобина, карбгемоглобина и восстановленного гемоглобина 
(дезоксигемоглобина). В норме концентрация гемоглобина у мужчин – 

130-160 г/л, у женщин – 120-140 г/л. 

Оснащение: фотоэлектроколориметр (ФЭК), кюветы, кровь, 

капилляр, две пробирки с 5 мл трансформирующего раствора (калий 

железосинеродистый, ацетонциангидрин, 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 взаимодействии с 
железосинеродистым калием (красная кровяная соль) окисляется в 

метгемоглобин, образующий с ацетонциангидрином окрашенный 

гемиглобинцианид, интенсивность окраски раствора пропорциональна 
количеству гемоглобина. Расчет содержания гемоглобина производят по 

калибровочному графику. Контрольная проба – трансформирующий 

раствор.  
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Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

7. Расчет цветового показателя. 

Цветовой показатель характеризует соотношение между 

количеством гемоглобина 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: 

,
*Эр

3Hb
ЦП

×
=  

где Hb – концентрация гемоглобина, г/л; 

 Эр* – первые три цифры числа эритроцитов, если количество 

эритроцитов меньше 1,0×10
12 

/л,то первые две цифры.  

 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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8. Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). 

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 СОЭ. Определяется СОЭ также размерами 

эритроцитов, чем меньше диаметр эритроцитов, тем выше СОЭ. В норме 
у мужчин СОЭ – 1-10 мм/час, у женщин – 2-15 мм/час. 

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

цитрата натрия, часовое стекло, ватные шарики. 

Ход работы: капилляр промывают 5% раствором цитрата натрия. 

Затем набирают 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 на часовое стекло, тщательно смешивая 

с имеющимся там цитратом натрия. Полученную таким образом на 
часовом стекле смесь крови с цитратом натрия в соотношении 4 : 1 

набирают в капилляр до метки 0 и ставят капилляр в штатив 

Панченкова. Через час оценивают высоту в мм образовавшегося слоя 

плазмы в капилляре. 

Рекомендации к оформлению работы: зарисуйте прибор 

Панченкова, определите СОЭ исследуемой крови, сделайте вывод о 

соответствии данного результата с нормой и клиническом значении 

данного показателя. 

Результаты работы: 
 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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9. Анализ гемограммы человека.  

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 Тема зачтена  ____________подпись преподавателя 



 

 
21

 

 

 Тема раздела: 

"ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ" 

 

дата 

 

ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ №2: ГРУППЫ КРОВИ. РЕЗУС-ФАКТОР. 

ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ. СВЕРТЫВАЮЩАЯ И 

ПРОТИВОСВЕРТЫВАЮЩАЯ СИСТЕМЫ КРОВИ КАК ГЛАВНЫЕ 

АППАРАТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ 

ЖИДКОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ 

 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: усвоить основы свертывающей и 

противосвертывающей систем крови человека; уметь определять группу 

крови человека в системе АВО; уметь определять резус-факторную 

принадлежность крови человека; знать физиологические требования, 

предъявляемые к переливанию крови и кровезамещающих растворов. 

 

Плазма крови состоит из воды (90-91 %), белков (6,5-8 %) и 

низкомолекулярных веществ (около 2 %). В плазме содержатся 

микроэлементы, основная часть которых связана с белками 

(металлопротеиды: церулоплазмин (Cu), трансферрин, ферритин (Fe); 

тироксинсвязывающий белок – тироксин (I). Методом электрофореза 
(помещения в среду с градиентом постоянного электрического поля) белки 

плазмы разделяются на ряд фракций: альбумин, α1-глобулин, α2-глобулин, 

β-глобулин, γ-глобулин. Альбумин – относительно низкомолекулярный 

белок; он определяет величину онкотического давления плазмы (80%), 

имеет большую суммарную площадь поверхности, за счёт чего связывает 
многие вещества (билирубин, уробилирубин, жирные кислоты, соли 

желчных кислот, некоторые экзогенные продукты вроде пенициллина, 

ртути). 1 молекула альбумина может одновременно связать до 50 молекул 

билирубина. Глобулины состоят из разнородных белков. α1-глобулины – в 

основном, гликопротеиды (с белками связано до 2/3 всей глюкозы 

плазмы), мукопротеиды. α2-глобулины – гаптоглобулины (мукопротеиды); 

к ним относятся, в частности, церулоплазмин, связывающий до 90% всей 

содержащейся в плазме меди, тироксин-связывающий белок, В12-

связывающий глобулин, билирубин-связывающий глобулин, кортизол-

связывающий глобулин. К β-глобулинам относятся белки, 

обеспечивающие перенос липидов и полисахаридов; до 70% всех липидов 

плазмы входят в состав липопротеидов. К ним принадлежит также 
трансферрин, обеспечивающий перенос, прежде всего, железа. γ-

глобулины – это антитела, выполняющие специфическую защитную 

функцию. Практически любой воспалительный процесс сопровождается 

увеличением их содержания. Также в плазме содержится фибриноген – 
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растворимый предшественник фибрина; он участвует в свёртывании 

крови. Функции белков: транспортная, защитная, реологическая, 

механизмы СОЭ, создают онкотическое давление крови, гемостатическая, 

пластическая, буферная. Онкотическое давление – это часть осмотического 

давления, обусловленное присутствием белков в плазме. 

Различные растворённые в плазме вещества определяют её 

осмотическое давление. . Изменения осмотического давления плазмы 

крови может привести к возникновению отёков. Эритроциты в 

гипотонических средах разрушаются (осмотический гемолиз), а в 

гипертонических – сморщиваются.  

Растворы с осмотическим давлением 7,6 атм. (5780 мм рт. ст.) 
называются изотоническими (5% раствор глюкозы, 0,9% раствор NaCl), с 
большим – гипертоническими, с меньшим – гипотоническими. 

Гипотонический раствор применяется в медицине для проверки 

осмотической стойкости эритроцитов; 0,45% раствор NaCl, 2,5% раствор 

глюкозы в небольших количествах можно переливать внутривенно при 

повышении осмотичности крови (почечная недостаточность). 

Гипертонический раствор применяется в медицине для дренирования 

инфицированных ран; внутривенно 10%, 20%, 40% растворы глюкозы с 
добавлением инсулина с трофической целью. Кровезамещающие растворы 

по функции разделяют на гемодинамические, дезинтоксикационные, 

трофические, регуляторы водно-солевого и кислотно-основного баланса, 

заместители гемоглобина. 

Полезным приспособительным результатом функциональной 

системы, обеспечивающей оптимальный уровень осмотического давления, 

является поддержание оптимального уровня жесткой константы организма 
– осмотического давления внеклеточной жидкости. Как известно, 

осмотическое давление в основном зависит от соотношения количества 
воды и солей (в первую очередь NaCl). Соответственно, данная 

функциональная система должна обеспечивать такое соотношение 

поступления и выделения из организма воды и солей, чтобы создаваемое 
ими осмотическое давление плазмы крови соответствовало оптимальному 

для метаболизма уровню. Поскольку осмотическое давление является 

комплексным показателем, то информация о его величине осуществляется 

с многочисленных периферических и центральных не только 

осморецепторов, но и баро-, волюмо-, а возможно, и хеморецепторов, 

расположенных во многих органах (в частности, в печени), сосудах (в 

первую очередь дуги аорты, внутренней сонной артерии и в каротидном 

синусе), в предсердиях сердца, в гипоталамусе. Для достижения полезного 

результата данная функциональная система, как и система питания, 

включает внешние и внутренние звенья. Уровень питательных веществ, 

необходимый для сохранения жизни, может поддерживается в течение 
нескольких десятков дней, за счет внутренних звеньев регуляции, в то 
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время как уровень осмотического давления – только несколько дней. 

Поэтому столь важна импульсация от рецепторов пищеварительного 

тракта, начиная уже с ротовой полости, в формировании мотиваций, 

отражающих потребность в воде (жажда) и солях и организация 

поведения, направленного на удовлетворение этих потребностей. В 

эфферентной части функциональной системы велика роль гормональных 

компонентов. Внутренним органом, который реализует эти влияния, в 

первую очередь, являются почки. Количество воды и солей, выводимых 

почками, в определенной степени регулируется вегетативной нервной 

системой, но наиболее значительная регуляция осуществляется с помощью 

гормонов – вазопрессина (антидиуретического гормона) и альдостерона. 

Большое значение в осуществлении этих влияний имеет ренин-

ангиотензин-альдостероновая система, соответствующие области 

гипоталамуса, нейрогипофиз и кора надпочечников. Регулируются также 

выделение воды и солей с потом, всасывание и выделение их через 
желудочно-кишечный тракт, испарение Н2О с выдыхаемым воздухом через 
легкие, а также изменения минутного объема циркулирующей крови, ее 
депонирование, обмен воды и солей между вне- и внутриклеточной 

жидкостью. 

Система гемостаза – совокупность компонентов, которые 

обеспечивают жидкое агрегатное состояние крови в обычных условиях и 

её свёртывание при нарушении механической целостности сосудов. 

Гемостаз обеспечивается несколькими взаимодействующими между собой 

компонентами: стенкой сосудов, тромбоцитами, системой свёртывания и 

противосвёртывающей системой (антикоагулянтной и 

фибринолитической). Стенка сосудов играет важную роль в обеспечении 

гемостаза. Свёртывание крови – многоэтапный каскадный 

ферментативный процесс, в котором последовательно активируются ряд 

проферментов по механизму обратной связи.  

Структурно-функциональные компоненты системы гемостаза: 

сосудистая стенка, тромбоциты, плазменные факторы свертывания. Стенка 
сосудов играет важную роль в обеспечении гемостаза. Сосудистая стенка: 

эндотелий, его компоненты (базальная мембрана, коллаген, 

микрофибриллы, эластин, ламилин, витропептин, ингибиторы протеаз, 
мукополисахариды, фибронектин, фактор Виллебранда, протеазы), 

нетромбогенная поверхность (простациклин, оксид азота, гепарин-

антитромбин III, гликозоаминогликаны, активаторы плазминогена, 

АДФазы, тканевой фактор), прокоагулянтная поверхность (фактор 

Виллебранда, фактор V, ингибиторы: активатора плазминогена (ИАП-1 и 

ИАП-2), интерлейкина–1, фактора некроза опухоли-α, эндотелин-1). 

Основные механизмы системы гемостаза: сосудисто-

тромбоцитарный гемостаз, коагуляционный гемостаз, фибринолитические 
механизмы, антикоагулянтные механизмы. 
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Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз протекает в несколько фаз: I 
– спазм сосуда в связи активацией симпатических нервов и выделения 

серотонина, катехоламинов; II – адгезия (прилипание) тромбоцитов, 

связана с изменением заряда поврежденного участка и наличием в 

свободных нитях коллагена, фактора Виллебрандта; III – обратимая 

агрегация (скучивание) тромбоцитов, когда они образуют слой на 
поврежденной поверхности, но их мембраны еще не разрушены; IV – 

необратимая агрегация, когда под действием тромбина (продукта 

внешнего пути коагуляционного гемостаза) происходит лизис их мембран 

и они образуют гелеобразный тромб, способный прекратить кровотечение 
лишь в сосуде с низким давлением и малым повреждением. 

Коагуляционный гемостаз проходит в три фазы: образование 
протромбиназы, переход протромбина в тромбин, фибриногена в фибрин. 

Образование протромбиназы происходит 2-мя путями – внешним и 

внутренним. Внешний механизм запускается с участием внешних 

(тканевых) факторов. Для его запуска необходим первичный сигнал: 

повреждение тканей (клеток), оказавшихся в контакте с кровью, или 

эндотелия сосуда. При этом высвобождается тканевой тромбопластин 

(FIII) – фосфолипидные осколки клеточных мембран. Он выступает в роли 

матрицы, фиксирующей плазменные факторы, что обеспечивает высокую 

эффективность и локальность процесса. Активный FVII образует комплекс 
с тканевыми фосфолипидами и ионами кальция. Этот комплекс обладает 
протеолитической активностью и вызывает активацию FX. Активный FXа 

активирует переход протромбина в тромбин. Время образования тканевой 

протромбиназы 5-10 секунд. Внутренний – при участии факторов, 

источником которых служит сама кровь, собственно ферменты и 

форменные элементы крови. Начальная стадия называется контактной, так 

как происходит контакт FXII с чужеродной поверхностью (коллагеновые 
волокна поврежденного сосуда). В результате он переходит в FXIIa. 

Реакция ускоряется калликреином и высокомолекулярным кининогеном. 

Последующие реакции внутреннего механизма также протекают на 

матрице фосфолипидов – тромбопластине, который освобождается при 

разрушении форменных элементов (тромбоцитов, эритроцитов). FXIIa 

действует на FXI, превращая его в FXIa. FXIa действует на FIX (в 

присутствии ионов кальция – FIV), и переводит его в FIXa. FIXa образует 
комплекс с ионами кальция и FVIIIa, фиксируясь на матрице. В составе 
этого комплекса FIXa обладает протеолитической активностью и 

переводит FX в FXa. Время, необходимое для протекания этих реакций, 5-

10 минут. Образованная протромбиназа адсорбирует протромбин и 

переводит его в тромбин (FII) с участием FXa, иона кальция и FVa. В 

третью фазу гемостаза FIIa – тромбин гидролизует фибриноген, превращая 

его в фибрин-мономер. В присутствии ионов кальция мономеры фибрина 
спонтанно агрегируют с образованием регулярной полимерной структуры 



 

 
25

растворимого фибрин-полимера (S). Сначала сгусток рыхлый, но под 

действием активного FXIIIa (фибринстабилизирующего) происходит его 

прочная "сшивка" и образование нерастворимого фибрин-полимера (I). 

После образования нитей фибрина происходит их сокращение (ретракция 

кровяного сгустка), которое происходит с затратой АТФ. Ретракция 

сгустка крови осуществляется за счет  тромбостенинов, 

взаимодействующих между собой и с нитями фибрина. В результате 

ретракции образовавшейся сгусток прочно закрывает дефект сосудистой 

стенки. 

Фибринолиз – процесс растворения образовавшегося сгустка крови 

при ее свертывании, В крови присутствует в неактивной форме – 

плазминоген, который, активируясь, превращается в активную форму 

плазмин, способный разрушать фибрин до аминокислот и пептидов. 

Скорость свертывания крови зависит не только от работы системы 

свертывания, но и от присутствия естественных антикоагулянтов – это 

вещества, препятствующие свертыванию крови и образованию тромба. 

Естественные антикоагулянты синтезируются в тканях и поступают в 

кровь, где препятствуют активации факторов свертывания крови. К ним 

относятся гепарин, антитромбин-III и α2-макроглобулин, протеин С.  

Группы крови. При переливании крови от одного человека (донора) к 

другому (реципиенту) может возникнуть так называемая несовместимость. 

Она обусловлена взаимодействием антигенов (гликопротеинов, 

моносахаров и остатков сиаловых кислот, находящихся у реципиента на 

поверхности эритроцитов) с одноименными антителами, содержащимися в 

плазме крови донора. Это стало известно еще в начале XX века, благодаря 

работам Нобелевского лауреата К. Ландштейнера и Я. Янского. 

Результатом взаимодействия одноименных антигенов и антител является 

агглютинация – склеивание эритроцитов, образование агрегатов, 

закупоривающих кровеносные сосуды. 

Все известные антигены и антитела крови человека объединяются в 

группы, число которых в настоящее время достигает 50. Распространенные 
в наибольшем количестве, то есть, присутствующие в крови каждого 

человека, – это варианты системы АВО (I-IV группы) и резус. Группы 

крови по данному критерию генетически детерминированы тремя 

аллельными генами (соответственно 0, А и В). Та или иная группа 
определяется комбинацией из пары этих 3-х генов (I – 00, II – АА и А0, III 

– ВВ и В0, IV – АВ).При встрече одноименных по антигенной природе 
факторов происходит агглютинация, ведущая к иммунологическому 

конфликту. Это необходимо учитывать при переливании крови. 

Для возникновения гемолитических посттрансфузионных реакций и 

несовместимости матери и плода имеет значение прежде всего антигенная 

структура эритроцита. Агглютиногены – это гликопротеины, 

содержащиеся на поверхности эритроцитов и определяющие их групповые 
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отличия. Данные факторы определяют групповые различия крови (АВ0). 

Агглютинины – антитела, содержащиеся в плазме и вызывающие 
агглютинацию (различают два вида агглютининов – α и β). Агглютинация 

– это необратимое взаимодействие форменных элементов крови с 
образованием конгломератов, происходящее при участии антител и 

антигенов.  

В 1937 году Ландштейнер и Винер открыли резус-фактор (Rh – 

фактор). В ходе опытов по иммунизации кролика эритроцитами обезьяны 

макака-резус (Makakus rhesus) была получена сыворотка, 

агглютинировавшая 85% образцов эритроцитов человека – независимо от 
групповой принадлежности. Так было установлено наличие в эритроцитах 

человека вещества антигенной природы, аналогичной таковому у макаки-

резус. Резус-фактор (Rh-фактор) – агглютиноген, содержащийся в 

эритроцитах (в среднем у 85% людей). Резус-фактор определяется 3-мя 

парами аллельных генов (Cc, Dd, Ee). Лица, имеющие данный фактор, 

именуются резус-положительным (Rh
+
), а те, у которых он отсутствует, – 

резус-отрицательным (Rh
-
). Так как в организме изначально отсутствуют 

антитела к данному антигену, то у резус-отрицательных они образуются 

при появлении этого фактора в организме. В отличие от агглютиногенов, А 

и В не имеет естественных антител. Антитела против резус-фактора (анти-

резус) возникают только вследствие сенсибилизации резус-отрицательного 

(не имеющего резус-фактора) человека эритроцитами, содержащими резус-

фактор. Антитела могут также появиться в крови резус-отрицательной 

беременной женщины в ответ на резус-положительный плод. Резус-

несовместимость (резус-конфликт) возникает в случае повторного 

контакта сенсибилизированного человека с резус-фактором (при 

повторном переливании крови, беременности). Распределение по группам 

крови неодинаково у различных национальностей среди европейцев почти 

19% резус – отрицательнее, а у монголоидов наоборот практически 0%. 

Регионарные и национальные различия предположительно являются 

следствием антигенной мимикрией. В настоящее время выделяют ряд 

различных групп крови (системы Келл, Лютеран и др.).  

Перед каждой гемотрансфузией обязательны следующие 

исследования крови и пробы (правила гемотрансфузии): 

1. Определение группы крови – системы АВО у донора и 

реципиента. 

2. Определение резус-принадлежности крови донора и реципиента. 

3. Определение групповой совместимости крови донора и 

реципиента. 

4. Определение резус-совместимости крови донора и реципиента. 

5. Проведение биологической пробы. 

Групповая принадлежность крови определяется реакцией 

агглютинации при помощи стандартных гемагглютинирующих сывороток 
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или цоликлонов. Стандартные гемагглютинирующие сыворотки (из крови 

доноров или ретроплацентарной крови) поступают в ампулах на 2 мл. 

Перед определением следует убедиться в наличии на этикетке ампулы 

обозначения группы сыворотки, срока годности, номера серии и 

наименования учреждения, ее изготовившей. Срок годности сыворотки – 4 

месяца со дня изготовления. Если в ампулах с сыворотками 

обнаруживаются хлопья или взвесь, то они для использования не 
пригодны, несмотря на не истекший срок. Для удобства пользования 

сыворотка окрашивается в различные цвета. Сыворотка 1-й группы не 
окрашивается, 2-й группы – окрашивается в голубой цвет, 3-й группы в 

розовый, 4-й группы в желтый. Аналогичного цвета полосами 

маркируются ампулы. Ампулы хранятся в холодильнике при температуре 

+4-+6 °С или при комнатной температуре. Сыворотками лучше 

пользоваться в день вскрытия ампул, но допускается хранение открытых 

ампул 3-4 дня в холодильнике при условии, если горлышко заклеивается 

пластилином, лейкопластырем, закрывается ваткой. Определение группы 

крови проводится при температуре +15
0
 – +25

0С на маркированной 

плоскости (тарелке) белого цвета, где записывается фамилия лица, у 

которого определяется кровь. Используются стандартные сыворотки 2-х 

серий групп О(I), А(II), В(III). После их нанесения получается шесть 

капель, расположенных в два ряда в следующем порядке: О(I), А(II), В(III). 

Каждая сыворотка наносится своей пипеткой. Методика: см. лабораторную 

работу. Определение резус-принадлежности крови производится с 
помощью антирезусных сывороток (анти-Д) или моноклональными анти-Д 

антителами. Методика: см. лабораторную работу. 

Проба на групповую совместимость позволяет установить наличие 
или отсутствие в крови реципиента антител, направленных против 

донорской крови из данного флакона. Природа антител, если они 

обнаруживаются, этой пробой не устанавливается. На тарелку наносят 
сыворотку реципиента, в нее помещают в 10 раз меньшую каплю 

донорской крови. Результат читают через 5 минут, при наличии 

агглютинации добавляют каплю физиологического раствора и продолжают 
наблюдение еще 2 минуты. При отрицательном результате агглютинация 

не наступает, и капля остается равномерно окрашенной в красный цвет. 
Это означает, что в сыворотке реципиента антитела против эритроцитов 

донорской крови отсутствуют и противопоказаний к переливанию этой 

пробой не установлено. 

Проба на совместимость по резус-фактору дает возможность 

выяснить наличие или отсутствие антител системы «резус» в крови 

реципиента, направленных против эритроцитов донора. В пробирку 

помещают 2 капли сыворотки крови реципиента, 1 каплю 33% раствора 
полиглюкина и 1 каплю донорской крови. Содержимое пробирки 

перемешивают путем размазывания его по ее стенкам. Через 3 минуты в 
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пробирку добавляют 3 мл физиологического раствора хлорида натрия и 

после перемешивания читают результат. При положительном результате 

видна агглютинация эритроцитов, выраженная в большинстве случаев 

неярко. При отрицательном результате агглютинация не наступает и 

содержимое остается равномерно окрашенным в розовый цвет. 
Положительный результат указывает на то, что в сыворотке реципиента 
содержатся антитела, вызывающие агглютинацию эритроцитов донора. 

Это значит, что кровь несовместима и ее переливать нельзя. 

Отрицательный результат – отсутствие агглютинации – указывает и на то, 

что противопоказаний к переливанию данной пробой не выявлено.  

Биологическая проба проводится с каждым флаконом переливаемой 

крови. После пункции вены больного, струйно, трехкратно, с интервалами 

в три минуты переливают по 15 мл крови. Для предупреждения 

свертывания крови в игле во время 3-минутного интервала трансфузию 

продолжают редкими каплями (20 капель в минуту). Если за это время 

реакция на переливание (беспокойство, чувство жара во всем теле, боли в 

животе, пояснице, голове, цианотично-красная окраска лица, сменяющаяся 

бледностью, снижение артериального давления, учащение дыхания и 

пульса) не выявляется, то можно переливать требуемую дозу.  

Обмен между внутрисосудистым и межклеточным пространствами 

осуществляется путём фильтрации и реабсорбции на уровне капилляров 

(теория Старлинга). Согласно этой теории, интенсивность процесса 
фильтрации и реабсорбции определяется гидростатическим давлением в 

капиллярах (Ргк), гидростатическим давлением в тканевой жидкости (Ргт), 
онкотическим давлением плазмы в капиллярах (Рок), онкотическим 

давлением тканевой жидкости (Рот) и коэффициентом фильтрации (К). 

Лимфа образуется из тканевой жидкости. Её функции направлены на 
поддержание гомеостаза (возврат белка из тканей в кровь, 

перераспределение жидкости в организме, участие в пищеварении, 

обменных процессах, а также иммунологические реакции). В лимфе 
содержится белок (около 20 г/л). Продукция лимфы сравнительно 

невелика, за сутки образуется около 2 л лимфы (больше всего её 

образуется в печени). Образование обусловлено неполной реабсорбцией 

жидкости после фильтрации в капиллярах (около 10%). Лимфа обладает 
щелочными свойствами и содержит Cl

-
 и НСО3

- 
(больше, чем плазма), 

различные ферменты (мальтазу, диастазу, протеазу, липазу), а также 

свёртывающие факторы (фибриноген, протромбин). Свёртывается 

медленнее, чем кровь, что объясняется небольшим содержанием 

тромбоцитов. В ней находится большое количество лимфоцитов (в 1 мл 

лимфы грудного протока – 2-20 тыс. лимфоцитов). Известны вещества, 

обладающие лимфогенными свойствами, например, гистамин, пептиды, 

экстракт из пиявок. 

Лимфа (от лат. lympha – чистая вода, влага) – прозрачная бесцветная 
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жидкость, содержащаяся в лимфатических сосудах и узлах, в которой нет 
эритроцитов, имеются тромбоциты и много лимфоцитов. Её функции 

направлены на поддержание гомеостаза (возврат белка из тканей в кровь, 

перераспределение жидкости в организме, образование молока, участие в 

пищеварении, обменных процессах, а также иммунологических реакциях). 

Лимфа образуется из тканевой жидкости. Продукция лимфы сравнительно 

невелика, за сутки образуется около 2 л лимфы (больше всего её 

образуется в печени). Образование обусловлено неполной реабсорбцией 

жидкости после фильтрации в капиллярах (около 10%). Лимфа обладает 
щелочными свойствами и содержит Cl

-
 и НСО3

- 
(больше, чем плазма), 

различные ферменты (мальтазу, диастазу, протеазу, липазу), а также 

свёртывающие факторы (фибриноген, протромбин). Свёртывается 

медленнее, чем кровь, что объясняется небольшим содержанием 

тромбоцитов. В ней находится большое количество лимфоцитов (в 1 мл 

лимфы грудного протока – 2-20 тыс. лимфоцитов). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Белки плазмы крови, их характеристика и функциональное значение. 

Онкотическое давление крови и его роль. 

2. Понятие о гемостазе. Процесс свертывания крови и его фазы. 

3. Характеристика групповой системы АВО. Определение групп крови 

системы АВО при помощи стандартных сывороток. 

4. Переливание крови. Правила переливания крови. 

5. Резус-фактор. Условия конфликта по резус-фактору между матерью и 

плодом. 

6. Лимфа, ее состав и функции. 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ. 

 
 

Схема определения групп крови по системе АВО и резус-факторной 

принадлежности. А – определение групп крови системы АВО. 

Б – определение резус-фактора в шести каплях в чашке Петри. 

В – определение резус-фактора экспресс-методом (уч. стенд. № 1, рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- наличие агглютинации 

 – отсутствие агглютинации 
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ПЛАЗМЕННЫЕ ФАКТОРЫ СВЕРТЫВАНИЯ. 

 
Фактор Синонимы Место 

образования 

Структура Функция 

Фактор I Фибриноген Гепатоциты Протеин Субстрат 

Фактор II Протромбин Гепатоциты α1-глобулин Фермент 

Фактор III Тканевой 

тромбопластин 

Все клетки, 

кроме 

форменных 

Элементов  

Фосфолипо-

протеин 

Рецептор/ 

кофактор 

Фактор IV Кальций - Ион кофактор 

Фактор V Проакцелерин Гепатоциты β-глобулин Кофактор 

Фактор VII Проконвертин Гепатоциты α-глобулин Фермент 

Фактор VIII Антигемофильный 

глобулин 

Печень, 

сосудистая 

стенка, 

макрофаги 

β-глобулин Кофактор 

 

Фактор IX Фактор Кристмаса, 

антигемофильный 

фактор В 

Гепатоциты α1-глобулин Фермент 

Фактор X Фактор 

Стюарта-Прауэра 

Гепатоциты α1-глобулин Фермент 

Фактор XI Фактор 

Розенталя,  

 

Гепатоциты, 

Макрофаги 
β-глобулин Фермент 

Фактор XII Фактор 

Хагемана, 

контактный  

Макрофаги β-глобулин Фермент 

Фактор XIII Фибринстабилизир
ующий фактор  

Тромбоциты β-глобулин Трансглют
аминаза 

 - Фактор Флетчера Гепатоциты Прекалликреин Фермент 

 - Фактор Вильямса Гепатоциты Высокомолеку
лярный 

кининоген 

Кофактор 

 - Фактор 

Фитцжеральда 
Гепатоциты Высокомолеку

лярный 

кининоген 

Кофактор 

 



 

 
32

 
 

Схема свертывания крови. F – плазменный фактор свертывания. Римская 

цифра указывает номер фактора (уч. стенд № 1, рис. 2 .) 

 

сосудисто-тромбоцитарный  

гемостаз 
коагуляционный гемостаз 
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УПРОЩЕННАЯ СХЕМА СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 

 

Сосудисто-тромбоцитарный Коагуляционный гемостаз гемостаз  
Рефлекторный спазм Повреждение сосуда 

повреждённых сосудов  

 

 

Адгезия тромбоцитов  

 к месту травмы  

  

 

Обратимая агрегация 

 тромбоцитов Тромбоцитарный Тканевый  

 тромбопластин и эритроцитарный  

 тромбопластин  

Необратимая агрегация  

 тромбоцитов  

  

  

Образование тромбоцитарного 

 сгустка  

  
 Тканевая Кровяная 

Ретракция сгустка Протромбиназа 
 

  

  

 Протромбин Тромбин 

  

  

 

 Фибрин- Фибрин- Фибриноген 

 полимер мономер  

 (фибрин «S»)  

 

  

 Окончательный 

 фибрин  

 (фибрин «I»)  
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. «Физиология крови» (контролирующе-обучающая программа). 

2. 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%-ный, 0,8%, 0,7%, 0,6%, 

0,5%, 0,4%, 0,3%, 0,2% и 0,1%-ный), пробирка с донорской кровью, 2 

пипетки. 

Ход работы: пробирки последовательно ставят в штатив. Затем с 
помощью пипетки в каждую из пробирок добавляют по 2 капли 

цитратной крови. Через 5 мин оценивают результаты – наличие или 

отсутствие гемолиза, степень выраженности гемолиза. 

Рекомендации к оформлению работы: зарисуйте 9 пробирок, 

укажите концентрацию раствора NaCl в каждой пробирке. Определите 
верхнюю и нижнюю границы резистентности эритроцитов и сравните 
данные с нормой. Оцените степень выраженности гемолиза: + – первые 
признаки гемолиза, ++ – выраженный гемолиз, +++ – полный гемолиз. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

3. Анализ различных видов гемолиза. 

Гемолиз – это разрушение эритроцитов, сопровождающееся 

выходом гемоглобина в раствор (окрашивается в красный цвет и 

становится прозрачной – "лаковая кровь"). Виды гемолиза: 

осмотический, химический, биологический, температурный (холодовой, 

тепловой), механический. 

Оснащение: штатив с пятью пробирками, пипетки, 

физиологический раствор, дистиллированная вода, 0,1%-ный раствор 
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HCl, 5%-ный раствор глюкозы, сапонин, 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%-ного раствора HCl, 5%-ного раствора 
глюкозы, раствора сапонина. Во все 5 пробирок вносят пипеткой по 2 

капли крови. Рассматривая содержимое всех 5 пробирок, сравнивают 
результаты. 

Рекомендации к оформлению работы: Определите наличие или 

отсутствие гемолиза в каждой пробирке. Опишите механизм гемолиза в 

каждой пробирке. 

Результаты работы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

4. Определение групп крови при помощи стандартных сывороток. 

Группы крови отличаются друг от друга содержанием 

агглютиногенов и агглютининов. По системе АВО выделяют четыре 
группы крови: I(0αβ), II(Аβ), III(Вα), IV(АВ). В основе определения 

групповой принадлежности крови лежит реакция агглютинации, 

обусловленная наличием в мембране эритроцитов определенных 

агглютиногенов (А, В), а в плазме крови – агглютининов (α, β). Реакция 

агглютинации происходит при контакте одноименных агглютиногенов и 

агглютининов (например: А и α или В и β). 

Оснащение: пробирки с исследуемой кровью, 2 серии стандартных 

сывороток I, II, III и IV группы, планшетка, стеклянные палочки, спирт, 
марлевые салфетки или ватные шарики, физиологический раствор. 

Ход работы: На планшетку наносят (не смешивая!) по капле 
стандартной сыворотки I, II, III и IV группы (2 серии в соответствующие 

лунки), содержащие агглютинины: I – α и β, II – β, III – α, IV – --. 

Стеклянной палочкой переносят небольшое количество крови в первую 
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лунку с каплей сыворотки I группы, затем вторым, чистым концом 

палочки такое же количество крови переносят во вторую лунку с 

сывороткой II группы. Третью каплю переносят в третью лунку с 

сывороткой III группы промытым и насухо вытертым концом палочки. 

Четвертую каплю переносят в четвертую лунку с сывороткой IV группы. 

Это же проделывают со стандартными сыворотками второй серии. 

Соотношение крови и сыворотки – 1:10. Каждый раз тщательно 

размешивают кровь в капле сыворотки, пока смесь не станет равномерно 

розового цвета. Реакция агглютинации наступает через 1-5 минут. При 

наличии агглютинации капля становится бесцветной, а эритроциты 

склеиваются в виде комочков. Во избежание ложной агглютинации в 

лунки добавляют несколько капель физиологического раствора. Группа 
крови устанавливается в зависимости от агглютинации (см. схему): 

Рекомендации к оформлению работы: зарисуйте полученную 

картину, установите, к какой группе относится исследуемая кровь. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

5. Определение резус-факторной принадлежности экспресс-методом. 

Rh-фактор – один из наиболее распространенных агглютиногенов 

эритроцитов. 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 агглютиногенов эритроцитов. Rh-фактор не 
имеет в плазме врожденных агглютининов, однако может являться 

причиной развития резус-конфликта при беременности и 
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несовместимости крови при повторном ее переливании. 

Оснащение: кровь, планшетка, стеклянная палочка, пипетки, 

физиологический раствор, спирт, стандартная антирезус сыворотка и 

контрольная сыворотка (не содержащая антирезус антител), ватные 
шарики. 

Ход работы: На тарелку наносят по одной капле контрольной 

сыворотки (справа – К) и стандартной антирезус сыворотки (слева – Rh). 

Рядом с каждой сывороткой помещают по одной капле исследуемой 

крови (размер капли крови должен быть вдвое меньше, чем капля 

сыворотки). Последующие манипуляции должны начинаться с 
контрольной сыворотки, но не наоборот! (в противном случае 

пользоваться одним концом палочки нельзя). Стеклянной палочкой 

перемешивают каплю крови с каплей сыворотки (контрольной), образуя 

общую каплю. Также перемешивают кровь с антирезус сывороткой. 

Покачивая тарелку, наблюдают за реакцией. Для лучшего выявления 

наличия или отсутствия агглютинации можно добавить в обе пробы по 

капле физиологического раствора. Если исследуемая кровь резус 

положительна, то в пробе со стандартной антирезус сывороткой будет 
агглютинация эритроцитов (в контроле ее быть не должно). Если кровь 

резус-отрицательная, агглютинация отсутствует в обеих пробах. При 

возникновении агглютинации в пробе с контрольной сывороткой 

определение следует повторить, либо проводить другими методами. 

Рекомендации к оформлению работы: зарисуйте полученную 

картину, установите резус-фактор исследуемой крови.  

Результаты работы: 

 Антирезус-сыворотка Контрольная сыворотка 

  

 

 

 

 Кровь Rh
+
 

 

 

   

 

 Кровь Rh
-
 

Вывод: 
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6. Анализ гемограмм. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема зачтена  ___________подпись преподавателя 
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ОБРАЗЦЫ ГЕМОГРАММ ДЛЯ АНАЛИЗА  

 
Гемограмма № 1 Гемограмма № 2 

Гемоглобин – 120 г/л 

Эритроциты – 4,24 х 10
12

/л 

Лейкоциты – 6,0 х 10
9
/л 

 базофилы – 1% 

 зозинофилы – 4% 

 нейрофилы: 

 миелоциты – 0% 

 метамиелоциты – 0% 

 палочкоядерные – 16% 

 сегментоядерные – 58% 

 лимфоциты – 19% 

 моноциты – 2% 

Тромбоциты – 270 х 10
9
/л 

Гемоглобин – 140 г/л 

Эритроциты – 5,0 х 10
12

/л 

Лейкоциты – 6,2 х 10
9
/л 

 базофилы – 0% 

 зозинофилы – 3% 

 нейрофилы: 

 миелоциты – 0% 

 метамиелоциты – 0% 

 палочкоядерные 5% 

 сегментоядерные – 65% 

 лимфоциты – 21% 

 моноциты – 6% 

Тромбоциты – 300 х 10
9
/л 

Гемограмма № 3 Гемограмма № 4 

Гемоглобин – 80 г/л 

Эритроциты – 2,8 х 10
12

/л 

Лейкоциты – 3,8 х 10
9
/л 

базофилы – 0% 

эозинофилы – 0% 

нейтрофилы: 

миелоциты – 0% 

метамиелоциты – 0% 

палочкоядерные – 20% 

сегментоядерные – 25% 

лимфоциты -50% 

моноциты -5% 

Тромбоциты -112 х 10
9
/л 

Гемоглобин – 58 г/л 

Эритроциты – 3,2 х 10
12

/л 

Лейкоциты – 33,0 х 10
9
/л 

 базофилы – 0% 

 зозинофилы – 0% 

 нейрофилы: 

 миелоциты – 6% 

 метамиелоциты – 21% 

 палочкоядерные – 29% 

 сегментоядерные – 41% 

 лимфоциты – 2% 

 моноциты – 1% 

Тромбоциты – 150 х 10
9
/л 

Гемограмма № 5 

 Гемоглобин – 135 г/л 

 Эритроциты – 5,3 х 10
12

/л 

 Лейкоциты – 6,6 х 10
9
/л 

 базофилы – 0% 

 зозинофилы – 15% 

 нейрофилы: 

 миелолциты – 0% 

 метамиелоциты – 0% 

 палочкоядерные – 8% 

 сегментоядерные – 61% 

 лимфоциты – 1% 

 моноциты – 1% 

 Тромбоциты – 300 х 10
9
/л 
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Для заметок: 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ" 

 

дата 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ №1: 

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЯХ. МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить механизмы возникновения биоэлектрических 

явлений в возбудимых тканях; знать критерии возбудимости возбудимых 

тканей. 

Физиология возбудимых тканей изучает основные закономерности 

взаимодействия между организмом, его составляющими и действующими 

факторами внешней среды. Возбуждение – активный физиологический 

процесс, сопровождающийся изменением структурно-функционального 

состояния клетки, вызванный действием внешних или внутренних 

факторов. Различают специфические и неспецифические признаки 

возбуждения. К первым относятся присущие только конкретной данной 

ткани. Например: сокращение мышц, выделение секрета. 

Неспецифические – это изменение концентрации ионов, молекул, 

теплопродукции, в целом обмена веществ, мембранного потенциала, 

который является достоверным критерием возбуждения. Возбудимые 

ткани – это ткани, способные отвечать на действие раздражителя активной 

физиологической реакцией. Возбуждение присуще в основном нервным, 

мышечным, железистым тканям, вопрос о соединительной ткани 

обсуждается. Возбудимость – способность клеток реагировать 

определенным образом на действие раздражителя. Раздражитель – фактор 

внешней среды, воздействующий на биологический объект. Раздражители 

делятся по силе на подпороговые, пороговые и сверхпороговые; по природе 

раздражителя – на физические, химические, биологические; по 

расположению источника раздражения – на экстероцептивные, 

интероцептивные и проприоцептивные (раздражители можно 

классифицировать по другим признакам. 

История изучения в данной области начинается с конца XVIII века 
(опыты Гальвани, Вольта и др.). Суть первого опыта Гальвани 

заключается в сокращении икроножной мышцы лягушки при действии 

особым (Fe/Cu) пинцетом на седалищный нерв, а второго опыта Гальвани 

– в сокращении при набрасывании на нее седалищного нерва на 
поврежденный и неповрежденный участок поверхности мышцы (Работа 

№2). 

Важнейшим структурным элементом клетки является мембрана. Она 
состоит из бислоя липидов и белков. Молекул липидов имеют 
гидрофобную и гидрофильную части, что предопределяет их 

определенную ориентацию и расположение относительно друг друга. В 
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процессе изучения строения мембраны вначале была предложена модель 

«сэндвича», согласно которой основные компоненты располагались 

слоями, затем жидко-мозаично, т.е. в билипидном слое отдельно 

располагаются на поверхности (периферические) или насквозь белковые 

молекулы (интегральные). Конев С.В. и др. (1970) выдвинули твердо-

каркасную жидко-мозаичную модель: белковый компонент мембраны 

образует скелет мембраны (твердоупругий белковый каркас), ячейки 

которого заполнены липидным бислоем. Цитоскелет регулирует 
конформацию, подвижность, функциональную активность элементарных 

белков типа рецепторов, ферментов, транспортных систем или ионных 

каналов, с другой стороны, он придает мембране ряд интегральных 

свойств (непрерывность, прочность, эластичность), за счет чего 

осуществляется общесистемная реакция клетки на внешний раздражитель 

в рамках всего организма. Функции клеточной мембраны: защитная, 

барьерная, рецепторная, транспортная, ферментативная. 

Классификация типов транспорта низкомолекулярных веществ без 
изменения морфологической структуры мембраны: пассивный (простая 

диффузия, облегченная диффузия, обменная диффузия, осмос, фильтрация, 

активный (Na
+
/K

+
-насос, Ca

2+
-насос, протонная помпа), сопряженный 

(натрийзависимый перенос глюкозы, аминокислот). 
Пассивный транспорт – перенос веществ через биомембрану по 

градиенту (концентрационный, осмотический, гидродинамический и т.д.) и 

без расхода энергии. Простую пассивную диффузию описывает закон 

Фика. Облегченная диффузия – это вид переноса ионов через 
биологические мембраны, который осуществляется по градиенту 

концентрации с помощью переносчика. Ионный канал – это несколько 

субъединиц (интегральных мембранных белков, содержащих 

трансмембранные сегменты, каждый из которых имеет α-спиральную 

конфигурацию), обеспечивающих перенос ионов через мембрану. 

Активный транспорт – перенос веществ через биомембрану против 

градиента и с расходом энергии. Энергозависимый механизм, 

обеспечивающий выведение из клетки ионов натрия и введение в нее 
ионов калия, называется натрий-калиевым насосом. При гидролизе одной 

молекулы АТФ этим ферментом происходит поступление двух ионов К+
 

внутрь клетки и выведение трех ионов Na
+
 из клетки.  

В настоящее время процессы возбуждения описываются, исходя из 
представлений мембранно-ионной гипотезы Бернштейна, согласно 

которой, основные закономерности возбуждения определяются 

структурно-функциональным состоянием мембран, а именно изменение 

мембранного потенциала под действием раздражителей обусловлено 

изменением специфической ионной проницаемости. Мембранный 

потенциал – разность потенциалов между цитоплазмой и окружающей 

средой. Для этого вводят один электрод внутрь клетки, а другой 
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располагают снаружи. Впервые его измерение было выполнено в 1939 г. А. 

Ходинским, А. Хаксли на гигантском аксоне кальмара. Различают два вида 
мембранных потенциалов: потенциал покоя и потенциал действия.  

Потенциал покоя – это мембранный потенциал клетки, находящейся 

в невозбуждённом состоянии. Величина потенциал покоя равна -60 – -90 

мВ для волокон поперечно-полосатой мускулатуры, -30 – -50 мВ – для 

волокон гладкой мышечной ткани, -60 – -70 мВ – для нервных клеток. 

Внутри клетки содержится избыточный отрицательный заряд. В его 

возникновении ключевая роль принадлежит мембране, создающей 

неравномерное распределение ионов внутри и вне клетки. Мембрана 
обладает селективной проницаемостью для разных ионов. В соответствии 

с мембранно-ионной теорией возбуждения генез биопотенциалов в клетках 

возбудимых тканей обусловлен градиентом концентраций ионов Na
+
, K

+
, 

Ca
2+

, CI
-
 внутри и вне клетки; селективной проницаемостью для них 

клеточной мембраны; функционирование Na
+
/K

+
-насосом, 

обеспечивающим поддержание концентрационной разницы. Ионы К+
 

легко диффундируют через мембрану посредством существующих 

механизмов переноса. Мембрана обладает избирательной проницаемостью 

для ионов К+
 и практически непроницаема для других ионов, и прежде 

всего Na
+
. Величину мембранного потенциала можно рассчитать в 

соответствии с уравнением Нернста. Ионы К+ диффундируют через 
мембрану, располагаются снаружи, создавая положительный заряд, 

соответствующий по величине отрицательному заряду внутри. Выход 

положительных ионов К+
 создает электрическое поле, которое мешает 

выходу других ионов К+
 за счет электроосмотического давления. Однако 

мембрана не полностью непроницаема для ионов Na
+
. Эти ионы входят 

внутри клетки пассивно. Непрерывное поступление Na
+
 в клетку и выход 

из нее К+
 должно было бы нарушить существующее равновесие ионов. 

Внутриклеточные концентрации Na
+
 должны были бы возрастать, а К+

, 

наоборот, уменьшаться, что, в конечном итоге, вело бы к снижению 

потенциала покоя. В обычных условиях этого не происходит. Существует 

дополнительный механизм, обеспечивающий поток ионов против 

градиента концентраций, требующий затрат энергии.  

Потенциал действия – это кратковременное изменение мембранного 

потенциала клетки при её возбуждении. Продолжительность потенциала 
действия может изменяться в широком временном диапазоне (от 1 мсек – 

для нервных клеток, до 10 мсек – (волокна скелетной мускулатуры) и даже 

100-300 мсек для кардиомиоцитов и более – для гладкой мускулатуры). 

Потенциал действия имеет несколько фаз: фаза локального ответа, фаза 

деполяризация, фаза реполяризация, фаза следовых потенциалов (следовая 

деполяризация и гиперполяризация), положительную часть называют 
овершутом. Во время фазы деполяризации формируется быстрый поток 

Na
+
, его проницаемость резко возрастает. Накопление Na

+
 в клетки 
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приводит к уменьшению величины отрицательного заряда и приобретение 
некоторого положительного заряда. Затем поступление Na

+
 прекращается 

и наблюдает выход К+
 из клетки, что формирует фазу реполяризации. В 

основе быстрого поступления Na
+
 в клетку лежит активация Na

+
-каналов, 

которые представляют собой специальные потенциалзависимые 

структуры, образованные протеинами. Они имеют определенный диаметр 

примерно 0,3 нм, располагаются примерно на расстоянии 140 нм. Эти 

каналы являются селективными. Внутри канала имеется особый воротный 

механизм, который открывается в процессе возбуждения. Для К+
 

существуют аналогичные специальные К+
-каналы, которые имеют также 

специальный воротный механизм, открывающийся при деполяризации. 

Существенно, генерация потенциала действия не требует затрат энергии. 

При действии слабых раздражителей в мембране происходит 
пассивная электротоническая деполяризация. При увеличении силы 

раздражителя на мембране деполяризация возрастает и длительное время 

сохраняется локальный ответ. В мембране при этом изменяется ионная 

проницаемость, изменяется возбудимость (растет). Локальный ответ – 

возбуждение, возникающее при действии на возбудимую ткань 

подпороговых раздражителей. Критический уровень деполяризации – это 

уровень мембранного потенциала, при котором открываются все 
потенциал-зависимые натриевые каналы и начинается деполяризация. 

Порог деполяризации есть разница между потенциалом покоя и величиной 

критического уровня деполяризации. Деполяризациия – это изменение 
мембранного потенциала в менее электроотрицательном направлении. 

Возникновение фазы деполяризации обусловлено открытием Na
+
-каналов 

и вхождением ионов Na
+ в клетку. Гиперполяризация – это изменение 

мембранного потенциала в более электроотрицательном направлении. 

Овершут – это фрагмент потенциала действия, во время которого 

внутреннее содержимое клетки приобретает положительный заряд по 

отношению к окружающей среде. Реполяризация – восстановление 

исходного уровня мембранного потенциала. Возникновение фазы 

реполяризации обусловлено инактивацией Na
+
-каналов, открытием К+

-

каналов и выходом этих ионов из клетки. Рефрактерность – состояние 
невозбудимости клетки во время её возбуждения. Уменьшение 

возбудимости ткани при действии медленно нарастающего по силе 
раздражителя называется аккомодацией. В ее основе лежат процессы 

инактивации натриевой и повышения калиевой проницаемости мембраны. 

Изучалась ответная реакция в зависимости от силы и длительности 

раздражения. Зависимость пороговой силы раздражителя от его 

длительности исследовалась Гоорвег (1892), Вейс (1909), Лапик (1909). 

Была получена кривая «сила-время». Существует зависимость между 

силой и длительностью действия раздражителя и ответной реакцией на его 

действие. Для исследования данной закономерности используют метод 
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хронаксиметрии, согласно которому определяют хронаксию и реобазу.  

Физиологический электротон – это изменение возбудимости клеток 

или тканей под действием постоянного электрического тока. 

Катэлектротон – это изменение возбудимости клеток или тканей под 

действием постоянного тока под катодом. Анэлектротон – это изменение 
возбудимости клеток или тканей под действием постоянного тока под 

анодом. Катодическая депрессия – это снижение возбудимости под 

катодом при длительном действии постоянного тока подпороговой 

величины. Анодическая экзальтация – это повышение возбудимости под 

анодом при длительном действии постоянного тока подпороговой 

величины. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Возбудимые ткани. Общие свойства возбудимых тканей. Возбудимость 

и возбуждение. Специфические и неспецифические признаки 

возбуждения. Критерии оценки возбудимости. Классификация 

раздражителей. 

2. Современные представления о строении и функциях мембран. 

Активный и пассивный транспорт ионов через мембраны. Мембранно-

ионная теория возбуждения. 

3. Мембранный потенциал, его происхождение. Локальный ответ. 
Критический уровень деполяризации. 

4. Современные представления о процессе возбуждения. Потенциал 

действия и его фазы. Соотношение фаз возбудимости с фазами 

потенциала действия. Особенности местного и распространяющегося 

возбуждения. Закон "все или ничего". 

5. Законы раздражения возбудимых тканей (значение силы, длительности, 

крутизны нарастания раздражения). 

6. Действие постоянного тока на возбудимые ткани. Полярный закон 

раздражения. Электротонические явления в тканях. Катодическая 

депрессия. 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

Потенциал действия и возбудимость, соотношения их фаз (стенд 1, 

рис. 9 или (каф. стенд № 2, рис 3 или «Нормальная физиология: учебное 
пособие» /Под ред. Зинчука В.В. – Часть I. – Гродно, 2005. – С.29.) 

 

 
Зависимость между силой раздражителя и временем его действия 

(стенд № 1, рис. 12 или «Нормальная физиология: учебное пособие» /Под 

ред. Зинчука В.В. – Часть I. – Гродно, 2005. – С.28.) 
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ СИЛОЙ РАЗДРАЖИТЕЛЯ И  

ВРЕМЕНЕМ ЕГО ДЕЙСТВИЯ  

1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – . 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. Методы изучения тканей» (видеофильм, 4 минуты). 

2. Хронаксиметрия. Определение сенсорной и моторной реобазы 

 и хронаксии. 

Двумя основными показателями возбудимости являются минимальная 

сила, необходимая для возбуждения и минимальное время, необходимое 
для возбуждения. 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 вызвать возбуждение, 

называется хронаксией. Возбудимость чувствительных нервных 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, определяют 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 работы» зарисуйте кривую силы-длительности, определите 
величину сенсорной реобазы, полезного времени и хроноксии 

(переменный ток частотой 5 Гц). 

Результаты работы:  
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Опыты Гальвани. 

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

мышечного препарата прикасаются браншами гальванического пинцета. 
Мышечное сокращение происходит в результате возникновения тока при 

контакте двух металлов с различным числом свободных электронов. 

Второй опыт Гальвани состоит в том, что нерв нервно-мышечного 

препарата стеклянным крючком набрасывают на другую свеже 

отпрепарированную мышцу на границе между поврежденныи и 

интактным ее участком. Мышечное сокращение в данном случае 
происходит в результате разности зарядов между внутренней средой 

клеток и наружной стороной клеточной мембраны. 

Оснащение: набор препаровальных инструментов (ножницы 

большие и маленькие, пинцет анатомический, зажимы, круглый тонкий 

зонд, препаровальная игла изогнутая, стеклянные крючки для препаровки 

нервов), препаровальная дощечка, раствор Рингера, лягушка, 

гальванический пинцет. 
Ход работы: Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки 

осуществляют 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 препарата стеклянным крючком 

набрасывают на другую отпрепарированную мышцу на границе между 

поврежденныи и интактным ее участком (следует иметь в виду, что этот 
опыт проходит успешно только при свежем нервно-мышечном 

препарате). 
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Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ" 

 

дата 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ №2: ФУНКЦИИ И 

СВОЙСТВА ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТЫХ И ГЛАДКИХ МЫШЦ. ЗАКОНЫ 

И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУЖДЕНИЯ В НЕРВНО-

МЫШЕЧНОМ СИНАПСЕ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить свойства и функции поперечно-полосатых и 

гладких мышц; знать закон средних нагрузок. 

На долю мышечной ткани приходится до 40 % от общей массы тела. 

В целом она обеспечивает различные варианты двигательной функции. 

Различают скелетную (произвольную, т.е. контролируемую сознанием), 

сердечную и гладкую мышечные ткани (последние являются 

непроизвольными, так как иннервируются вегетативной нервной 

системой). Мышечные волокна обладают рядом свойств: возбудимость, 

проводимость, сократимость, эластичность. Возбудимость мышечных 

волокон меньше возбудимости нервного волокна (критический уровень 

деполяризации мышечных и нервных клеток составляет приблизительно – 

50 мВ, но потенциал покоя в мышечном волокне несколько больше 
(-90 мВ). В соответствии с этим величина порогового раздражителя для 

мышечной клетки должна быть выше. Продолжительность потенциала 
действия в мышечной клетке несколько больше, чем в нервной (в 

скелетной мускулатуре 2-3 и больше мсек). Потенциал действия 

распространяется в обоих направлениях и не затухает. Деполяризация и 

реполяризация соответствуют абсолютной и относительной 

рефрактерности. Сократимость – способность возбудимой ткани 

изменять свою длину при возбуждении. Проводимость – это способность 

возбудимой ткани передавать процесс возбуждения на расстояние. 

Эластичность – способность мышцы восстанавливать исходные размеры 

после растяжения.  

Функции мышечной ткани: скелетные мышцы (до 40% от общей 

массы тела обеспечивают передвижение тела в пространстве, перемещение 

частей тела относительно друг друга, поддержание позы, передвижение 
крови и лимфы, регуляция температуры, обеспечение процессов внешнего 

дыхания, депо воды и солей, защитная функция), гладкие мышцы 

(эвакуаторная, сфинктерная, просвет сосуда, связочный аппарат). Типы 

волокон скелетной мускулатуры: медленные оксидативные волокна, 

быстрые оксидативные волокна, быстрые гликолитические волокна. 

Электромиография – это регистрация электрической активности 

мышц. Нервно-мышечной единицей называется мотонейрон вместе с 
иннервируемыми им скелетными миоцитами. Нервно-мышечные единицы 

можно классифицировать по различным признакам. Нервно-мышечные 
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единицы, в которых к одному мотонейрону подсоединено небольшое 

количество миоцитов, называются малыми (мышцы глазного яблока), а 

когда к одному мотонейрону подсоединено большое количество миоцитов, 

называются большими (мышцы нижних конечностей). Нервно-мышечные 
единицы, миоциты которых содержат мало миоглобина, называются 

белыми, содержащие много миоглобина – красными. Нервно-мышечные 
единицы, сокращающиеся быстро, называются быстрыми, а 

сокращающиеся медленно – медленными). 

Одиночное мышечное сокращение – это зарегистрированное 
изменение длины одного мышечного волокна при его возбуждении. Для 

него выполняется «закон всё или ничего». При раздражении мышцы 

наблюдается «закон силы», т.е. с увеличением величины раздражителя 

сила сокращения возрастает, что связано с тем, что при более сильном 

раздражителе в процесс возбуждения вовлекается всё большее количество 

мышечных волокон. В разные фазы одиночного мышечного сокращения 

возбудимость различна. При сокращении мышц выделяется тепло. Закон 

Хилла – закономерность, описывающая процессы теплообразования 

мышечного сокращения, выделяют 2 фазы: начальное теплообразование 
(тепло активации, укорочения и расслабления) и восстановительное 

теплообразование (запаздывающее, длится несколько минут после 
расслабления). 

Источники энергии мышечного сокращения: окислительное 

фосфорилирование, анаэробный гликолиз, креатинфосфат. 
Функциональное значение АТФ при сокращении скелетной 

мускулатуры: гидролиз АТФ под действием миозина, в результате 

поперечные мостики получают энергию для развития тянущего усилия; 

связывание АТФ с миозином, ведущее к отсоединению поперечных 

мостиков, прикрепленных в актину, что создает возможность повторения 

цикла их активности; гидролиз АТФ (под действием Са2+
-АТФазы) для 

активного транспорта ионов Са2+
 в латеральные цистерны 

саркоплазматического ретикулума, снижающий уровень 

цитоплазматического Са2+
 до исходного уровня. 

Различают несколько типов мышечного сокращения: 1) 

изотоническое – сокращение мышцы при постоянном напряжении, с 

изменением её длины; 2) изометрическое – сокращение без изменения 

длины при возрастающем напряжении; 3) ауксотоническое – с изменением 

обоих этих параметров. В условиях организма, как правило, имеет место 

последнее.  

Нервно-мышечная единица состоит из 1 мотонейрона и группы 

иннервируемых им мышечных волокон (их количество может быть 

различным). 

Для всех типов мышечной ткани характерно наличие 

актиномиозинового хемомеханического комплекса, который преобразует 
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энергию химических связей молекул АТФ в процесс мышечного 

сокращения. В миофибриллах мышечных волокон содержатся тонкие 
(актин) и толстые (миозин) миофиламенты. Предложена теория 

«скользящих нитей», согласно которой укорочение саркомера есть 

результат взаимодействия актина и миозина: головка миозина, несущая 

продукты гидролиза АТФ, прикрепляется к соответствующему участку 

актиновой нити, изменяется её конформация, длина саркомера 
уменьшается на 1%. Для образования поперечного актиномиозинового 

мостика необходим Са2+
-зависимый механизм. Возбуждение мышц 

происходит при развитии потенциалов действия в иннервирующих 

мотонейронах и передаче этих потенциалов через соответствующие 

синапсы на мышечные волокна. Электромеханическая сопряженность – 

это определенная последовательность процессов, включающих потенциал 

действия и инициированное им мышечное сокращение. 

Тонус скелетных мышц представляет собой длительное 

динамическое сокращение, служащее для поддержания положения тела. 

Механизмы поддержания мышечного тонуса можно поделить на 
миогенные (связанные с биохимическими процессами в самом миоците), 

гуморальные (связанные с действием биологически активных веществ) и 

нервные. Миогенные механизмы в основном будут зависеть от 
соотношения концентраций кальция и АТФ в цитоплазме. Тиреоидные 

гормоны катехоламины, кортизол и другие биологические вещества 

стимулируют обмен веществ в миоцитах и нормализуют тонус.  

Утомление – снижение работоспособности мышечной структуры 

при длительном активном функционировании. Оно обусловлено 

накоплением продуктов обмена (в частности, молочной кислоты, 

истощением кальция, гликогена, АТФ), а также истощением 

энергетических ресурсов. Известно, что на восстановление 

работоспособности влияют нервные и гуморальные факторы. В опытах 

Орбели-Генецинского на икроножной мышце лягушки наблюдался 

защитно-приспособительный эффект симпатической иннервации на 
утомляемость. Амплитуда сокращений мышц при ритмическом 

раздражении передних корешков постепенно уменьшается, отражая 

процессы утомления. При последующем раздражении симпатического 

нерва амплитуда сокращения возрастает, что свидетельствует об 

универсальной адаптационно-трофической функции симпатической 

нервной системы, которая посредством оптимизации обмена веществ, 

трофики и возбудимости обеспечивает адаптацию организма при 

мышечной работе. И.М. Сеченов в 1903 году разработал основы теории 

«активного отдыха». Было установлено, что восстановление 
работоспособности утомленной мышцы осуществляется быстрее, если оно 

сопровождается выполнением работы другими органами. И.М. Сеченов 

объяснял это развитием процессов утомления прежде всего в нервных 
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центрах. 

Гладкомышечные элементы представляют собой веретенообразные 
клетки без поперечной исчерченности с одним ядром. Они находятся во 

внутренних органах организма, сосудах и коже.  

Особенности гладкой мускулатуры: обладает автоматизмом 

(влияние интрамуральной нервной системы носит корригирующий 

характер); пластичность – способность длительного сохранять длину без 
изменения тонуса; функциональный синтиций – отдельные волокна 
разделены, но имеются особые участки контакта – нексусы; величина 
потенциала покоя – 30-50 мВ, амплитуда потенциала действия меньше, 

чем у клеток скелетных мышц; минимальная «критическая зона» 

(возбуждение возникает, если возбуждается некоторое минимальное число 

мышечных элементов); для взаимодействия актина и миозина – 

необходимы ионы Са2+
, которые поступают из вне и из 

саркоплазматического ретикулума или кальцисом; длительность 

одиночного сокращения велика.  

Этот тип клеток представляет собой, как правило, функциональный 

синцитий, возбуждение достаточно быстро распространяется с одного 

волокна на другое. Для него характерны медленные движения и 

длительное тоническое сокращение. Гладкомышечные клетки имеют ряд 

особенностей возбуждения. Продолжительность сокращения одиночного 

мышечного волокна гладкой мускулатуры около 250 мсек. Процесс 
сокращения имеет сложный механизм как и в скелетной мускулатуре, но 

есть и отличия. В гладких мышцах ионы Са2+
 реализуют свое триггерное 

действие через взаимодействие с кальмодулином. Так, Са2+
 

взаимодействует с кальмодулином, а образовавшийся комплекс далее 

связывается с каждой из легких цепей миозина, активируя его 

фосфорилирование, поперечные мостики которого присоединяются к 

актиновой нити. Снижение уровня Са2+
 происходит за счет механизмов его 

активного транспорта в структуры саркоплазматического ретикулума и в 

окружающую среду. Этот процесс осуществляется достаточно медленно, 

что удлиняет фазу расслабления. Он характеризуется сравнительно 

небольшими затратами энергии и меньшей утомляемостью; имеет место 

асинхронность сокращений (переодически сокращаются и расслабляются 

различные мышечные волокна). 

Лабильность (функциональная подвижность) – способность 

возбудимой ткани генерировать определённое количество импульсов 

возбуждений в единицу времени (Введенский Н.Е.). Усвоение ритма – 

способность возбудимой ткани изменять генерируемое количество 

импульсов возбуждений при длительном воздействии раздражителей 

(Ухтомский А.А.). Нервная ткань имеет большую лабильность, чем 

мышечная. Лабильность зависит от функционального состояния ткани. 

Она может изменяться в процессе длительного действия раздражителя, т.е. 
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ткани, может повышать свою функциональную подвижность в процессе 
жизнедеятельности. Парабиоз (от греч. para – рядом, около и bios – жизнь) 

– это локальное длительное состояние особого возбуждения, возникающее 
под действием наркотических или других веществ. Понятие и его теория 

даны и разработаны Н.Е. Введенским (1901). Снижение лабильности при 

этом происходит постепенно, проходя ряд фаз. 1 – уравнительная фаза, в 

которой ответы на высокочастотный и низкочастотный (слабый) 

раздражитель становятся одинаковыми (как будто действует 
низкочастотный раздражитель); 2 – парадоксальная фаза, при которой 

нерв проводит низкочастотный раздражитель, но не способен передавать 

высокочастотный (сильный); 3 – тормозная фаза, в которой нерв не 

способен проводить раздражители даже низкой частоты. 

Синапс обеспечивает в процессы межнейронной коммуникации, что 

лежит в основе интегрирующей деятельности ЦНС. Термин «синапс» был 

введен английским физиологом Ч. Шеррингтоном в 1897 г. Синапс (греч. 

synapsis – соприкосновение, соединение) – структура, обеспечивающая 

проведение сигнала от одной клетки к другой. В структуре синапса 

различают пресинаптический и постсинаптический отдел, а также 

синаптическую щель. Существуют различные типы синапсов.  

Классификация синапсов по типу контактируемых клеток: 

межнейронные, нейроэффекторные (нейромышечные, нейросекреторные), 

нейрорецепторные; по механизму передачи: электрические, химические, 
смешанные; по вызываемому эффекту: возбуждающие, тормозные. 

В электрическом синапсе сигнал передается посредством 

возникновения локальных токов между двумя клетками. В этом синапсе 
клеточные мембраны тесно прилегают друг к другу, образуя узкую щель 

шириной 2 нм (щелевой контакт). На этих мембранах находятся 

специфические белковые комплексы, состоящие из шести субъединиц и 

располагающиеся в таком порядке, что в их центре образуется пора, 

которая проходит через бислой клеточной мембраны – коннексоны. 

Свойства электрических синапсов: быстродействие (значительно 

превосходит в химических синапсах), слабость следовых эффектов 

(практически отсутствует суммация последовательных сигналов), высокая 

надежность передачи возбуждения, пластичность, одно- и 

двухсторонность передачи. 

Химический синапс имеет пресинаптическую мембрану 

(выбрасывающую в ответ на возбуждение медиатор в синаптическую 

щель) и постсинаптическую, на которой расположены рецепторы (при 

связывании с ними медиатора открываются соответствующие ионные 

каналы на постсинаптической мембране и происходит деполяризация или 

гиперполяризация этой клетки). Соответственно, химические синапсы 

отличаются от электрических односторонностью проведения возбуждения, 

они могут быть тормозными (если на постсинаптической мембране 
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открываются калиевые или хлорные каналы, что приводит к 

гиперполяризации), они чувствительны к различным химическим 

соединениям, температуре и другим факторам.  

Характеристика химического синапса: принцип «физиологического 

клапана», при участии посредника – медиатора, синаптическая задержка, 

принцип Дейла (но могут быть и исключения), трансформация ритма 
возбуждения, синаптическое облегчение и депрессия, утомляемость, 

явление суммации, подчинение закону силы, низкая лабильность, 

чувствительность к химическим факторам. Для химических синапсов 

характерна синаптическая задержка – время проведения возбуждения в 

синапсе. Синапсы также делятся на тормозные и возбуждающие. 

По химической структуре медиатора выделяются холинергические, 

адренергические, пептидергические, синапсы с медиатором 

аминокислотой. Медиаторы – химические вещества, участвующие в 

передаче возбуждения или торможения с одной возбудимой клетки к 

другой. Принцип Дейла – это закономерность, согласно которой, как 

правило, в синаптических окончаниях одного нейрона выделяется только 

один медиатор. Медиаторы классифицируются по химической структуре 

(ацетилхолин, катехоламины, пептиды, производные аминокислот, 
аминокислоты). По эффекту (тормозные и возбуждающие). Однако 

большинство медиаторов могут быть и тормозными, и возбуждающими. 

Только аспартат и глютамат большинством исследователей отмечаются 

как возбуждающие медиаторы, а гамма аминомасляная кислота и глицин – 

как тормозные. Медиаторы обеспечивают передачу возбуждения от 
пресинаптической мембраны синапса к постсинаптической.  

Мембранные рецепторы – белковые молекулы, которые 

комплементарны к соответствующим медиаторам и способны 

контролировать функциональное состояние структурных элементов 

мембраны (открытие каналов, изменение конформации молекул и т.д.). 

Ионотропные рецепторы состоят из нескольких субъединиц, которые в 

клеточной мембране образуют ионный канал. Связывание медиатора с 
рецептором приводит за счет аллостерического эффекта к открытию 

канала. Метаботропные рецепторы состоят из двух основых модулей: 

аминотерминального домена (внешнего), участвующего в связывании 

агонистов, и трансмембранного домена, передающего сигнал 

расположенному внутри клетки G-белку. Первичный мессенджер – это 

химическое вещество, способное взаимодействовать с рецепторами на 
плазматической мембране, инициируя определённую клеточную реакцию. 

Вторичный мессенджер – это субстанция, обеспечивающая передачу 

сигнала от комплекса первичный мессенджер-рецептор на плазматической 

мембране к определённым внутриклеточным механизмам. 

Одним из наиболее распространенных химических синапсов 

является нервно-мышечный. В данном структурном образовании 
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основным медиатором является ацетилхолин. В пресинаптическом отделе 
находятся везикулы с медиатором. В ней может содержаться до 6-8 тыс. 

молекул медиатора. Образование ацетилхолина происходит при участии 

фермента ацетилхолинтрансферазы. Под действием нервного импульса 

осуществляется деполяризация мембраны, открытие особых 

потенциалзависимых Са2+
-каналов и устремление Са2+

 внутрь нервного 

окончания. Рост концентрации Са2+
 активирует Са2+

-кальмодулин-

зависимую протеинкиназу II, которая фосфорилирует синапсин, 

синаптотагмин, синаптобревин и др., что обуславливает выброс медиатора 
в синаптическую щель (экзоцитоз). Ацетилхолин выбрасывается 

дискретно, как бы порциями.  

Диффундируя к рецепторам постсинаптической мембраны, 

медиаторы образует с ним соответствующие комплексы. Их активация 

приводит к изменению ионной проницаемости мембраны и ее 
деполяризации.  

Взаимодействие ацетилхолина с рецептором, который представляет 
ионный канал, приводит к возникновению потенциала концевой 

пластинки, инициирующего формирование потенциала действия, 

распространяющего по мышечному волокну и инициируя мышечное 
сокращение. Завершение синаптического процесса обеспечивает перенос 
следующей информации. Под воздействием фермента 
ацетилхолинэстеразы происходит расщепление этого медиатора до холина 

и уксусной кислоты, в результате чего прекращается егодействие.  

Основные функции нервных волокон: проведение нервных 

импульсов, перенос медиаторов к окончанию аксона, перенос питательных 

и структурных веществ к дистальным отделам аксонов и дендритов, 

ретроградный транспорт (от дистальных отделов к телу нейрона). 
Характеристика процессов проведения возбуждения по нервным 

волокнам: анатомическая и функциональная целостность, 

двухсторонность, распространение возбуждения в обе стороны происходит 
с одинаковой скоростью, распространение возбуждения в обе стороны 

происходит без затухания, в различных волокнах возбуждение передается 

с разной скоростью, большая скорость проведения сигнала по сравнению с 

передачей по аксоплазме или с током крови, изолированность, малая 

утомляемость. 

Проведение возбуждения по нервным волокнам основывается на 
ионных механизмах генерации потенциала действия. Действие 
раздражителя в немиелинизированных волокнах приводит к 

деполяризации мембраны, между возбужденными и невозбужденными 

участками нервного волокна возникают локальные токи, ведущие к 

возникновению потенциалов действия в невозбужденных участках.  

Миелиновая оболочка выполняет роль диэлектрика. Перехват Ранвье 
имеет длину около 2 мкм, а расстояние между ними составляет около 2000 



 

 
58

мкм. Данный отдел отличается большей плотностью потенциал-

управляемых Na
+
-каналов (до 10 тыс/мкм2

). Распространение возбуждения 

по миелинизированным нервным волокнам осуществляется по 

сальтаторному механизму. При этом местные токи возникают в одном из 
перехватов Ранвье и распространяются на соседние, вызывая 

деполяризацию и генерацию потенциала действия (т.е. потенциал действия 

распространяется как бы прыжками от одного перехвата к другому). В 

перехватах Ранвье имеется более высокая плотность натриевых каналов, в 

200 раз больше, чем в мембране гигантского аксона кальмара). В 

миелинизированных волокнах возбуждение распространяется (при равной 

толщине) намного быстрее и с меньшими затратами энергии (скорость 

затухания местных токов менее выражена, константа длины и скорость 

проведения возбуждения пропорциональны диаметру волокна, а не 
квадратному корню из этого диаметра, как для немиелинизированных 

волокон). Как правило, скорость проведения импульса возбуждения по 

нервному волокну с увеличением диаметра возрастает. По 

функциональным характеристикам нервные волокна подразделяются на 3 

основные группы. 

По функциональным характеристикам нервные волокна 
подразделяются на 3 основные группы. В зависимости от функциональных 

свойств волокна делятся на следующие типы: А-альфа – скорость 

проведения 70-120 м/сек, представлены в афферентах мышечных веретен, 

двигательных волокнах скелетных мышц. А-бета – скорость проведения 

30-70 м/сек, представлены в кожных афферентах прикосновения и 

давления. А-гамма – скорость проведения 15-30 м/сек, представлены в 

двигательных волокнах мышечных веретен. А-дельта – скорость 

проведения 5-15 м/сек, кожные афференты температуры и боли. В – 

скорость проведения 3-15 м/сек, представлены в симпатических, 

преганглионарных и парасимпатических пре- и постганглионарных 

волокнах. С – скорость проведения 0,5-2 м/сек, Кожные афференты боли, 

симпатические постганглионарные волокна. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Физиологические свойства скелетной мышцы. Изменение возбудимости 

мышечного волокна при его возбуждении и сокращении. 

2. Виды сокращения скелетных мышц (ауксотонические, изотонические и 

изометрические сокращения). Одиночное мышечное сокращение, его 

фазы. Зависимость амплитуды сокращения от силы раздражения. 

3. Режимы сокращения скелетных мышц. Тетанус зубчатый и гладкий. 

Механизмы тетануса. Зависимость амплитуды тетанического 

сокращения от частоты раздражения. 

4. Сила и работа мышц. Зависимость работы от величины нагрузки и 

ритма мышечного сокращения. Закон средних нагрузок. 
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5. Физиологическая характеристика гладких мышц. Особенности их 

функции. 

6. Функции и физиологические свойства нервных волокон. 

7. Особенности распространения возбуждения по безмиелиновым и 

миелиновым нервным волокнам. 

8. Строение, классификация и функциональные свойства синапсов. 

9. Механизмы передачи возбуждения в нервно-мышечных синапсах. 

Медиаторы и их роль. 

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

Методы ее определения. 

11. Влияние нервных и гуморальных факторов на восстановление 
работоспособности. Адаптационно-трофическое влияние 

симпатической нервной системы на мышечный препарат. 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

1. Одиночное мышечное сокращение (стенд 1, рис. 10 или «Компендиум 

по нормальной физиологии», стр. 38). 

Соотношения фаз сократимости и возбудимости поперечно-полосатых 

мышц (стенд 1, рис. 11 или «Нормальная физиология: учебное пособие» 

/Под ред. Зинчука В.В. – Часть I. – Гродно, 2005. – С.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. "Физиология возбудимых тканей" (контролирующе-обучающая 

программа). 

2. «Физиологические свойства мышечной и нервной ткани» 

(видеофильм, 10 минут). 

3. Электромиография. Регистрация биопотенциалов. 

Электромиография – это регистрация суммарных 

биопотенциалов, возникающих в мышце (в покое и при совершении 

движений). Электромиограф регистрирует суммарную ЭДС 

возникающую при деполяризации отдельных миоцитов. Следует иметь в 

виду, что даже в субъективно расслабленной мышце при поддержании 

ее тонуса происходит деполяризация ряда миоцитов. 

Оснащение: исследуемый, электромиоскоп МG 440, 

поверхностный биполярный электрод, заземляющий электрод, спирт, 0,9 

% NaCl (электронная паста), вата. 

Ход работы: Включают электромиоскоп МG 440 в сеть. 

Исследуемое лицо располагают вблизи электромиоскопа, обрабатывают 
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, 
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раздражитель 

 

раздражитель 

1 2 5 3 4 6 

   

   



 

 
61

запястье спиртом, смачивают 0,9 % раствором NaCl, прикрепляют 
заземляющий электрод при помощи резинового кабеля на запястье. 

Обрабатывают место расположения одной из двигательных точек 

предплечья спиртом, смачивают 0,9 % раствором NaCl и фиксируют 
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 кулака. 

 

Стандартная электромиограмма мышц предплечья в покое 
 

 

 

Стандартная электромиограмма мышц предплечья при сокращении 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации к оформлению работы: В разделе работы 

«Результаты работы» зарисуйте интерферонционную электромиограмму 

мышц предплечья в режиме расслабления и при сжатии кулака. 

Результаты работы:  

 

Режим Частота 
электромиограммы, Гц 

Амплитуда 

элетромиограммы, мкв 

Покой   

Сокращение   

 

 

 

 

Вывод: 
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4. 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 вытянутой руке перед собой, с 

максимальной силой сжимают его (сначала правой рукой, а затем – 

левой). 

Рекомендации к оформлению работы: В разделе работы 

«Результаты работы» занесите полученные результаты в таблицу, 

вычислите показатель силы. 

Результаты работы:  

 

Показатель Левая рука Правая рука 

Сила мышц (кг)   

Показатель силы (ед.)   

 

 100

,

,

×=

кгтелаМасса

кгмышцСила

силыПоказатель  

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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Для заметок: 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ" 

 

дата 

 

ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ №1: ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ. НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 

СЕРДЦА 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: усвоить основные данные об особенностях 

физиологических свойств мышцы сердца, нагнетательной функции сердца 
и уметь применять их для объяснения сердечной деятельности. 

Физиология сердца изучает общие принципы функционирования 

сердца, закономерности процессов возбуждения, сокращения, автоматизма 

и насосную функцию миокарда. Сердечная мышца состоит из двух типов 

мышечных клеток: типичных кардимиоцитов, которые обеспечивают 
сократительную функцию сердца, и атипичных, образующих проводящую 

систему сердца, и обеспечивающих возникновение возбуждения в сердце и 

проведение его от места возникновения к миокарду предсердий и 

желудочков. Проводящая система сердца состоит из двух узлов: 

синоатриального и атриовентрикулярного, межузловых трактов Бахмана, 
Венкебаха и Тореля, пучка Гиса и волокон Пуркинье.  

Возбудимость – это способность кардиомиоцитов реагировать на 

действие раздражителя и характеризующаяся возникновением потенциала 

действия (ПД).  

В типичных кардиомиоцитах потенциал покоя (≈ -90 мВ) 

формируется в основном градиентом ионов K
+
 и их выходом из клетки (IK 

каналы). ПД имеет более сложный генез, чем в клетках скелетной 

мускулатуры. Когда клетка сокращающегося миокарда быстро 

деполяризуется до критического уровня (КУД ≈ -70 мВ) электрическим 

импульсом из рядом расположенной клетки, начинается новый цикл 

возбуждения. Фаза деполяризации осуществляется за счет входа Na
+
 в 

клетку по быстрым натриевым каналам (INa). Начальная быстрая 

реполяризация обусловлена инактивацией INa и открытием особых 

транзиторных К+
 каналов (IK(to)) и скоротечным реполяризующим потоком 

К+
 наружу клетки. При медленной реполяризации (фаза плато) 

преимущественно ионы Са2+
 по медленным каналам L-типа (ICa(L)) 

перемещаются внутрь клетки. По мере развития фазы плато все больше 
ICa(L) каналов инактивируется и открывается каналов для К+

. 

Лавинообразно нарастающий поток K
+
 из клетки (IK каналы) обеспечивает 

развитие фазы конечной быстрой реполяризации. В процессе 
реполяризации существенную роль выполняет Na

+
/K

+
 насос, который 

восстанавливает ионные градиенты. 

В атипичных кардиомиоцитах после завершения очередного ПД не 

возникает устойчивого потенциала покоя и начинается фаза спонтанной 

медленной диастолической деполяризации (СМДД). В начале этой фазы 



 

 
65

(мембранный потенциал ≈ -60 мВ) открываются медленные f-каналы (INa(f)) 

для Na
+
, который начинает перемещаться внутрь клетки. Когда 

мембранный потенциал достигает около -50 мВ открываются каналы Т-

типа (ICa(T)) по которым Са2+
 поступает внутрь клетки. По мере 

деполяризации мембранный потенциал достигает около -40 мВ, 

открывается второй тип кальциевых каналов: L-тип (ICa(L)) и еще больше 

Са2+
 поступает внутрь пеймеккерной клетки. Постоянно нарастающая 

деполяризация приводит к достижению критического уровня 

деполяризации (КУД) и началу нового цикла возбуждения. На протяжении 

фазы СМДД также наблюдается небольшое уменьшение калиевой 

проницаемости мембраны и снижение активности электрогенного Na
+
/K

+
 

насоса, что также способствует развитию спонтанной деполяризации. 

Быстрых натриевых каналов (INa) в клетках водителя ритма нет. Фаза 
деполяризации в атипичных кардиомиоцитах обеспечивается кальциевыми 

каналами L-типа (ICa(L)) и поступлением Са2+
 внутрь клетки. Фаза 

реполяризации пейсмеккерных клеток обусловлена открытием К+
 каналов 

(IK) и перемещением К+
 наружу клетки. 

Автоматизм – способность атипичных кардиомиоцитов 

самопроизвольно, без внешних воздействий генерировать электрические 
импульсы, вызывающие ритмические возбуждения сердца. Градиент 

автоматизма – уменьшение частоты самопроизвольно возникающих 

электрических импульсов в различных участках проводящей системы 

сердца в направлении от основания сердца к его верхушке. Водитель 

ритма сердца (пейсмекер) – участок проводящей системы сердца, 

генерирующий автоматические импульсы, вызывающие сокращение 
сердца. В норме – синоатриальный узел. 

Сердечный цикл – это период времени, включающий одно 

сокращение и одно расслабление предсердий и желудочков. При 75 

сокращениях сердца в минуту общая продолжительность сердечного цикла 
равна 0,8 с. Систола – фаза сердечного цикла, включающая сокращение 
миокарда и изгнание крови из сердца в сосудистую систему. 

Систолический объем (СО) или ударный объем (УО) – количество крови, 

поступающее в аорту при каждом сокращении сердца. В норме у здорового 

молодого человека: 60-100 мл, среднее значение: 70-80 мл. Минутный 

объем крови (МОК) – количество крови, выбрасываемое левым (правым) 

желудочком сердца в сосудистую систему за 1 минуту. В норме: 5-6 л/мин. 

Диастола – фаза сердечного цикла, включающая расслабление миокарда и 

наполнение полостей сердца кровью. 

Нагнетательная функция обеспечивается сокращениями сердца, 

которые сопровождаются циклическим изменением давления и объема 

крови в полостях сердца в различные фазы его цикла. Сокращения сердца 
являются ауксотоническими – одновременно изменяются длина и 

напряжение кардиомиоцитов, так как, в отличие от скелетных мышц, 
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сердце не имеет жестких точек фиксации. При систоле предсердий 

давление в правом предсердии повышается до 3-8 мм рт.ст., в левом – до 8-

15 мм рт.ст. и в каждый из желудочков поступает по 15-20 мл крови. В 

конце диастолы в желудочках содержится максимальное количество 

крови. Конечный диастолический объём – количество крови в каждом из 
желудочков в конце диастолы. В условиях покоя его значение составляет 
110-120 мл. Систола желудочков начинается с фазы асинхронного 

сокращения. Волна возбуждения распространяется по миокарду 

желудочков, но одновременное сокращение кардиомиоцитов отсутствует и 

давление близко к нулю. В фазе изометрического сокращения 

закрываются атриовентрикулярные клапаны и давление в желудочках 

быстро нарастает до 10-15 мм рт.ст. в правом и до 70-80 мм рт.ст. в левом. 

В фазе быстрого изгнания давление в желудочках достигает 
максимальных значений: 20-25 мм рт.ст. в правом и 120-130 мм рт.ст. в 

левом и затем кровь поступает в сосудистую систему. При физической 

нагрузке сердце может увеличивать насосную функцию за счёт увеличения 

ЧСС (менее эффективно) и увеличения выброса крови (более эффективно).  

Тоны сердца – звуковые проявления механической деятельности 

сердца, которые находятся в определенной связи с фазами сердечного 

цикла. Различают тоны четырёх типов. I тон (систолический) – возникает в 

систолу, в фазу изометрического сокращения и связан с закрытием атрио-

вентрикулярных клапанов. II тон (диастолический) – возникает в диастолу, 

в протодиастолический период и связан с закрытием полулунных 

клапанов. III тон – возникает в диастолу, в фазу быстрого наполнения и 

связан с ударом крови о стенки желудочков и их последующей вибрацией. 

IV тон – возникает в диастолу, в пресистолический период и связан с 
напряжением мускулатуры предсердий при их сокращении. III и IV тоны 

не имеют клапанного компонента, не слышны при аускультации и 

непостоянно регистрируются на фонокардиограмме.  

Имеется ряд специальных методов исследования для оценки 

функционального состояния миокарда, среди которых ведущее положение 
занимает электрокардиография – метод регистрации разности 

потенциалов электрического диполя сердца в определенных участках тела 
человека. При возбуждении сердца возникает электрическое поле, которое 
можно зарегистрировать на поверхности тела.  

Механизм возникновения ЭКГ объясняет дипольная теория. 

Электрический диполь – это совокупность двух электрических зарядов, 

равных по величине и противоположных по знаку, находящихся на 
бесконечно малом расстоянии друг от друга. Основной характеристикой 

электрического диполя является дипольный момент – вектор, 

направленный от отрицательного заряда к положительному. Процесс 
распространения волны деполяризации и волны реполяризации по 

одиночному мышечному волокну можно условно представить как 
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перемещение двойного слоя зарядов, расположенных на границе 
возбужденного (-) и невозбужденного (+) участков волокна. 

Положительный полюс диполя (+) всегда обращен в сторону 

невозбужденного, а отрицательный полюс (-) – в сторону возбужденного 

участка кардиомиоцита. Поэтому волокно миокарда можно представить 

как элементарный электрический диполь. За один цикл 

возбуждения/расслабления волокна образуется два диполя: 

деполяризационный и реполяризационный, векторы которых 

противоположно направлены. В процессе возбуждения сердца 

возникающие диполи суммируются и образуют интегральный диполь 

сердца, который характеризуется интегральным вектором.  

Гуморальная регуляция деятельности сердца заключается в изменении 

деятельности сердца под влиянием разнообразных, в том числе и 

биологически активных веществ, циркулирующих в крови. Большое 

значение для функционирования миокарда имеет вне- и внутриклеточная 

концентрация электролитов. Избыток ионов К+
 уменьшает сократительную 

деятельность миокарда. Повышение концентрации внеклеточного К+
 

приводит к снижению величины потенциала покоя, возбудимости, 

проводимости и длительности потенциала действия в кардиомиоцитах. 

При значительном увеличении концентрации К+
 сино-атриальный узел 

перестаёт функционировать как водитель ритма, и происходит остановка 

сердца в фазе диастолы. Снижение концентрации К+
 приводит к 

компенсаторному повышению возбудимости водителей ритма и может 
сопровождаться нарушениями ритма сердечных сокращений. Умеренный 

избыток ионов Са2+
 в крови сопровождается усилением сердечных 

сокращений. Это связано с тем, что Са2+
 обеспечивает фазу плато 

потенциала действия и сопряжённость процессов возбуждения и 

сокращения. При значительном избытке внеклеточного Са2+
 происходит 

остановка сердца в фазе систолы, так как кальциевый насос не успевает 
откачать Са2+

 из кардиомиоцитов и расслабление становится 

невозможным. При помещении изолированного сердца в гипотонический 

раствор NaCl сила сокращений уменьшается, так как достаточное 
содержание ионов Na

+
 и Cl

-
 обеспечивают нормальный цикл 

деполяризации/реполяризации в кардиомиоцитах.  

Напряжение кислорода (pO2) и углекислого газа (pCO2) в 

артериальной крови, проходящей через миокард, оказывают прямое 

влияние на деятельность сердца. Умеренная гипоксия и гиперкапния 

оказывают стимулирующее действие: ЧСС, сила сокращения и 

систолический объем, как правило, увеличиваются. Выраженная гипоксия 

и гиперкапния вызывают угнетение сердечной деятельности вследствие 
ограничения процессов окисления в кардиомиоцитах. Накопление 

продуктов метаболизма (молочная кислота) сопровождается развитием 

внутриклеточного ацидоза, снижением количества внутриклеточного Са2+
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и угнетением сокращений миокарда. В условиях алкалоза, наоборот, 
повышается концентрация Са2+

 в кардиомиоцитах и увеличивается 

сократительная деятельность сердца. 

Различают внутрисердечные (интракардиальные) и внесердечные 

(экстракардиальные) уровни регуляции. К интракардиальным механизмам 

относятся саморегуляция (внутриклеточная или миогенная регуляция), 

межклеточная регуляция и органная регуляция. К экстракардиальным 

механизмам относятся нервно-рефлекторная и гуморальная регуляция 

деятельности сердца.  

Саморегуляция сердца представлена гетерометрическим и 

гомеометрическим механизмами. Гетерометрический механизм 

опосредован внутриклеточными взаимодействиями и связан и изменением 

взаиморасположения актиновых и миозиновых миофиламентов в 

миофибриллах кардиомиоцитов при растяжении миокарда кровью, 

поступающей в полости сердца (увеличение количества миозиновых 

мостиков, способных соединить миозиновые и актиновые нити во время 

сокращения). Этот вид регуляции был установлен на сердечно-легочном 

препарате и сформулирован в виде «закона сердца» или закона Франка-

Старлинга (1914 г.). Гомеометрический механизм определяется 

состоянием кардиомиоцитов и межклеточными отношениями и не зависит 
от растяжения миокарда притекающей кровью. Данный вид регуляции 

впервые открыт Г.В. Анрепом в 1912 г. и обозначается как «эффект 

Анрепа». Наблюдается увеличение силы сердечных сокращений при 

возрастании сопротивления в магистральных сосудах. При 

гомеометрической регуляции растёт эффективность энергообмена в 

кардиомиоцитах и активизируется работа вставочных дисков.  

Лестница Боудича или ритмоинотропная зависимость также 
является примером гомеометрической регуляции и заключается в 

постепенном увеличении сердечных сокращений до максимальной 

амплитуды, наблюдаемое при последовательном нанесении на него 

раздражителей постоянной силы. Это явление обусловлено укорочением 

потенциала действия кардиомиоцитов, уменьшением запасов 

внутриклеточного К+
 и внеклеточного Са2+

, и повышением возбудимости 

кардиомиоцитов. Межклеточная регуляция заключается в изменении 

функционирования вставочных дисков и скорости передачи 

электрического импульса через нексусы под влиянием нервных и 

гуморальных факторов. Органная регуляция обусловлена наличием 

внутрисердечной нервной системы и наличием интракардиальных 

рефлексов, дуга которых замыкается не в ЦНС, а в интрамуральных 

ганглиях миокарда, что является примером функционирования 

метасимпатической нервной системы. В органной регуляции, кроме 
интрамуральных ганглиев, участвуют афферентные нейроны (клетки 

Догеля I-типа) и эфферентные нейроны (клетки Догеля II-типа). Кардио-
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кардиальные рефлексы – рефлекторные реакции, возникающие с 

механорецепторов сердца в ответ на растяжение его полостей. При 

растяжении предсердий сердечный ритм может как ускоряться, так и 

замедляться. При растяжении желудочков, как правило, наблюдается 

урежение сердечных сокращений. 

Нервно-рефлекторная регуляция заключается в переработке 

афферентной информации в ЦНС и поступлении эфферентных импульсов 

к сердцу по блуждающим и симпатическим нервам. Блуждающие нервы 

(медиатор ацетилхолин) уменьшают силу, частоту сердечных сокращений, 

проводимость, возбудимость и тонус миокарда. Ускользание сердца из-под 

влияния блуждающего нерва – восстановление сердечной деятельности 

при длительном раздражении блуждающего нерва. Данный эффект 
обусловлен быстрой инактивацией выделившегося ацетилхолина под 

влиянием ацетилхолинэстеразы. Симпатические нервы (медиатор 

норадреналин) повышают силу, частоту сердечных сокращений, 

проводимость, возбудимость и тонус миокарда.  

Афферентные влияния при нервно-рефлекторной регуляции 

деятельности сердца обеспечиваются барорецепторами (изменение 
давления), хеморецепторами (изменение pO2, pCO2, H

+
) сердца и сосудов, 

проприорецепторами скелетных мышц, импульсацией из различных 

отделов ЦНС (дыхательный центр, гипоталамус, лимбическая система, 

кора больших полушарий). Места наиболее плотного расположения баро- 

и хеморецеторов получили название рефлексогенные зоны сердечно-

сосудистой системы. К ним относят аортальную зону, каротидный синус, 

устья полых вен, легочную артерию и эндокард предсердий и желудочков 
сердца. Центральное звено нервно-рефлекторной регуляции организовано 

по иерархическому принципу. Сердечно-сосудистый центр (ССЦ) – 

комплекс нервных структур в проекции дна IV желудочка продолговатого 

мозга, включающий прессорный и депрессорный отделы и ядра вагуса. 

Прессорная область ССЦ расположена ростролатерально, связана с 
симпатическим отделом ВНС. Нейроны этой области спонтанно-активны. 

Депрессорная область ССЦ расположена каудомедиально и связана с 

прессорной областью реципрокными отношениями. Нейроны 

депрессорной области активируются при увеличении сигнала от 
барорецепторов. Кардиоингибирующая область ССЦ расположена 
медиально, между прессорной и депрессорной областями в 

непосредственной близости от дорсального ядра блуждающего нерва. 

Данная область тонически активна за счет ввода с сосудистых 

барорецепторов и в покое преобладает над прессорной областью. Над 

бульбарным ССЦ расположены вышележащие участки ЦНС, которые 

осуществляют тонкий фазный контроль его деятельности. Существуют 

различные по знаку инотропные и хронотропные влияния на сердце со 

стороны мезенцефальных адренергических ядер (голубое пятно, черная 
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субстанция). Гипоталамус, являясь гомеостатическим регулятором, 

обеспечивает интеграцию деятельности сердца с другими вегетативными 

функциями. В каудальном отделе гипоталамуса расположены прессорные 

отделы, активирующие прессорный отдел ССЦ и симпатические влияния 

на сердце. В ростральном отделе – депрессорные зоны. Гипоталамус 

изменяет деятельность сердца в соответствии с температурой тела, 

уровнем метаболизма, изменением гормонального фона, приёмом пищи, 

циклом бодрствование – сон и аффективными состояниями. 

Нервно-рефлекторная регуляция представлена разнообразными 

рефлексами. Вазокардиальные рефлексы – рефлекторные изменения 

сердечной деятельности при раздражении периферических сосудов. 

Кардиоваскулярные рефлексы – рефлекторные реакции, возникающие с 
рецепторов сердца и изменяющие тонус сосудов. Депрессорные 

сосудистые рефлексы – рефлекторные реакции, способствующие 
снижению тонуса кровеносных сосудов и артериального давления. 

Прессорные сосудистые рефлексы – рефлекторные реакции, 

способствующие повышению тонуса кровеносных сосудов и 

артериального давления. Рефлекс Даньини-Ашнера (глазосердечный 

рефлекс) – урежение частоты сердечных сокращений на 10-20 ударов в 

минуту после надавливания на глазные яблоки в течение 20-40 сек и 

длящееся 20-60 сек после прекращения давления. Рефлекс Бейнбриджа – 

учащение и усиление сердечных сокращений при растяжении устьев 

полых вен. Рефлекс Гольтца – временная остановка (замедление) 
сокращений сердца при механическом воздействии (ударе) в 

эпигастральную область. Рефлекс Парина – при повышении давления в 

легочном стволе наблюдается урежение частоты сердечных сокращений, 

снижение артериального давления и расширение сосудов селезенки 

(триада Парина). Рефлекс Геринга – замедление ЧСС при задержке 
дыхания на стадии глубокого вдоха. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Функции кровообращения. Кровообращение как компонент различных 

функциональных систем, определяющих гомеостаз. 
2. Сердце, его гемодинамическая функция. Изменение давления и объема 

крови в полостях сердца в различные фазы кардиоцикла. 
Систолический и минутный объем крови. 

3. Физиологические свойства и особенности сердечной мышцы. Понятие 
об автоматии сердца. 

4. Потенциал действия кардиомиоцитов и клеток проводящей системы 

сердца. Электрокардиография. 

5. Соотношение возбуждения, сокращения и возбудимости сердца в 

разные фазы сердечного цикла. Реакция сердечной мышцы на 
дополнительное раздражение. Экстрасистолы: желудочковая, 
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предсердная. 

6. Тоны сердца, их происхождение. 

7. Гуморальная регуляция деятельности сердца. 

8. Рефлекторная регуляция деятельности сердца. Характеристика влияния 

парасимпатических и симпатических нервных волокон и их медиаторов 

на деятельность сердца. 

9. Рефлексогенные поля и их значение в регуляции деятельности сердца. 

10. Саморегуляция деятельности сердца (гетеро- и гомеометрическая 

регуляция). 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. "Физиология человека" под ред. Б.И. Ткаченко, С.-П., 1996, С. 116-

117, 119-131, 154-157. 

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

О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик ; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. 

шк., 2010. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

3. Семенович А.А., Переверзев В.А., Зинчук В.В., Короткевич Т.В. 

Физиология человека : учеб. пособие / А.А. Семенович [и др.] ; под ред. 

А.А. Семеновича. – Минск: Выш. шк., 2009. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: учебное пособие /Под ред. Зинчука В.В. – 

Часть I. – Гродно, 2005. – С.38-74. 

5. Нормальная физиология: учебное пособие /Под ред. Зинчука В.В. – 

Часть II. – Гродно, 2005. – С.54-74. 

6.  «Физиология человека» / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – 

М.: Медицина, 2007. (см. соответствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия. 
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ОФОРМИТЬ: 

 Потенциал действия атипичного кардиомиоцита (клетки водителя 

ритма) (стенд 1, рис. 5 или «Компендиум по нормальной физиологии», стр. 

54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Соотношение кривых возбуждения, сокращения и возбудимости 

сердечной мышцы (стенд 1, рис. 6 или «Нормальная физиология: 

учебное пособие» /Под ред. Зинчука В.В. – Часть I. – Гродно, 2005. – 

С.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Электрокардиография (биполярные отведения) (стенд 1, рис. 7 или 

«Нормальная физиология: учебное пособие» /Под ред. Зинчука В.В. – 

Часть I. – Гродно, 2005. – С.43.) 
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Схема нормальной ЭКГ человека 
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Экстрасистола (стенд 1, рис. 8 или «Нормальная физиология: учебное 
пособие» /Под ред. Зинчука В.В. – Часть I. – Гродно, 2005. – С.47.). 

 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. «Сердечный цикл» (видеофильм, 10 минут). 

2. Электрокардиография. 

 

Электрокардиография – метод регистрации разности потенциалов 

электрического диполя сердца в определенных участках тела человека. 

Оснащение: испытуемый, переносной одноканальный 

электрокардиограф, 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 отведения (I, II, 

III). Для анализа необходимо не менее 5 сердечных комплексов в 

каждом из отведений. Оценку и подсчет амплитудных и временных 

параметров ЭКГ проводят во II стандартном отведении. 
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Вклеить образец ЭКГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы: при расшифровке электрокардиограммы 

необходимо рассчитать следующие параметры: 

Элемент ЭКГ  

Длительность интервала P-Q =  

Длительность комплекса QRS =  

Длительность интервала S-T =  

Длительность интервала R-R =  

Длительность комплекса QRST =  

Сравнить с длительностью должной величины QRST, рассчитанной по 

формуле Базета: 

а) для мужчин – =−× RR37,0  

б) для женщин – =−× RR40,0   

Рассчитать систолический показатель – отношение длительности 

интервала 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

−
= 
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Вывод: 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ" 

 

дата 

 

ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ №2: ДВИЖЕНИЕ КРОВИ ПО 

СОСУДАМ. ТОНУС СОСУДОВ И ЕГО РЕГУЛЯЦИЯ. МЕХАНИЗМЫ 

ПОДДЕРЖАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: изучить функции кровеносных сосудов, основные 
закономерности движения крови по сосудам и механизмы регуляции 

сосудистого тонуса. Познакомиться с механизмами поддержание 
постоянства артериального давления. 

Физиология сосудистой системы изучает общие принципы 

функционирования васкулярного аппарата и движения крови. 

Гидродинамика – раздел гидромеханики, в котором изучаются движение 
несжимаемых жидкостей и их взаимодействие с твердыми телами. 

Гемодинамика – часть гидродинамики, изучающая движение крови по 

сосудам, возникающее вследствие разности гидростатического давления в 

различных участках кровеносной системы. Гемодинамика имеет ряд 

особенностей: стенка сосудов не является жесткой, обладает 
эластичностью и упругостью. Кровь, в отличие от дистиллированной воды, 

содержит форменные элементы и значительное количество солей, белков и 

других органических веществ, определяющих коллоидные свойства 

плазмы и её неньютоновские характеристики. Эти особенности 

обязательно учитываются при применении законов гидродинамики для 

объяснения движения крови по сосудам. 

По функциональным особенностям сосудистую систему можно 

разделить на восемь типов сосудов. Амортизирующие сосуды – аорта, 

легочная артерия и рядом расположенные крупные артерии. Хорошо 

выражены эластические, соединительно-тканные элементы. Составляют 
основу аортальной компрессионной камеры. Сосуды распределения – 

средние и мелкие артерии мышечного типа. Обеспечивают распределение 
потока крови по регионам и органам. Резистивные сосуды – концевые 
артерии и артериолы. Характеризуются развитым мышечным слоем, в силу 

чего способны изменять просвет и регулировать кровоснабжение органов. 

Сосуды-сфинктеры – концевые участки прекапиллярных артериол. Имеют 
толстый мышечный слой и в силу способности смыкаться и размыкаться 

определяют число функционирующих капилляров и величину обменной 

поверхности. Обменные сосуды – капилляры. Не имеют мышечного слоя, 

обеспечивают обменную функцию. По строению стенки различают: 
сплошные (соматические), окончатые (фенестрированные или 

висцеральные) и несплошные (синусоидные) капилляры. По степени участия 

в кровотоке различают капилляры функционирующие, плазматические (в 

их просвете течет только плазма, без форменных элементов) и резервные. 
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Емкостные сосуды – посткапиллярные венулы, мелкие и крупные вены. 

Обычно имеют клапаны и в силу легкой растяжимости могут вмещать и 

выбрасывать большие количества крови, обеспечивая перераспределение 
крови в организме. Сосуды возврата крови к сердцу – нижняя и верхняя 

полые вены. Обеспечивают возврат крови к сердцу. Шунтирующие сосуды 

– артерио-венозные анастомозы. Расположены в некоторых участках тела 
(кожа уха, носа, стопы и др.) и позволяют крови, минуя капилляры, из 
артерий поступать в вены. 

Основным типом движения крови является ламинарное течение, при 

котором данная жидкость перемещается по сосудам коаксиальными 

цилиндрическими слоями, параллельными оси сосуда. Её движение в 

радиальном направлении или по окружности не происходит. С 

наименьшей скоростью перемещается пристеночный слой, у центрального 

слоя в сосуде максимальная скорость. В местах изгиба, деформации 

сосудов, а также при резком повышении давления возникает турбулентное 

течение – кровь движется с завихрениями, в которых частички 

перемещаются не только параллельно оси сосуда, но и перпендикулярно 

ей. Переход от ламинарного к турбулентному течению можно оценить 

посредством числа Рейнольдса. 

Движущей силой, обеспечивающей перемещение крови, является 

разность давления крови между проксимальным и дистальным участками 

сосудистого русла. Главным фактором, обеспечивающим движение крови, 

является сокращение сердца и остановка сердечных сокращений, 

сопровождается прекращением кровотока. Помимо сокращений сердца, 
ряд факторов также способствуют движению крови. При перемещении 

крови по артериям большую роль играет эластичность сосудистой стенки и 

работа аортальной компрессионной камеры. Механизм возникновения 

компрессионной камеры заключается в следующем: в систолу 

кинетическая энергия движения крови преобразуется в потенциальную 

энергию деформации растянутого сосуда. В диастолу давление снижается, 

стенки сосуда под действием эластических сил возвращаются в исходное 
состояние, «выталкивая» кровь из сосуда, а потенциальная энергия 

растянутого сосуда снова переходит в кинетическую энергию движущейся 

крови. Таким образом, эластичность сосудистой стенки имеет большое 
физиологическое значение, так как сглаживает перепады давления, 

способствует продвижению крови и обеспечивает непрерывный ток крови 

по сосудам. Наличие клапанов в венах обеспечивает разделение общего 

столба крови на сегменты и односторонний ток крови. Присасывающее 

действие грудной клетки – при вдохе увеличивается отрицательное 
давление в грудной полости, что способствует поступлению крови в 

расширяющиеся вены. При выдохе, благодаря наличию клапанов, кровь из 
вен грудной полости поступает в сердце. Присасывающее действие сердца 

– в полостях сердца в диастолу возникает отрицательное давление, 



 

 
79

присасывающее кровь. Сокращение мышц «брюшного пресса» и 

диафрагмальный насос – при вдохе диафрагма и мышцы живота 
сдавливают органы брюшной полости, увеличивается давление в брюшной 

полости и кровь перемещается в вены грудной полости. 

Перемещению крови по венам способствуют сокращения скелетных 

мышц. Работа «венозной помпы» реализуется путем сдавления вены 

сокращающейся мышцей и перемещения крови в сторону сердца из-за 
наличия клапанов. Н.И. Аринчиным (заведующий кафедрой нормальной 

физиологии ГрГМИ с 1958 по 1966 гг.) была сформулирована 
микронасосная функция скелетных мышц – мышечные сокращения 

сопровождаются вибрацией мышечных волокон, что способствует 
проталкиванию крови из артериальной части капилляра в венозную часть в 

направлении сердца. Данный механизм получил название «периферические 

мышечные сердца». Продвижение крови по капиллярной системе мышц 

осуществляется с помощью собственного, заключенного в них 

присасывающе-нагнетательного вибрационного микронасосного 

механизма (вибрационная гипотеза микронасосного свойства скелетных 

мышц). 

Основными параметрами, характеризующими движение крови, 

являются давление, скорость движения крови и сосудистое сопротивление. 

Артериальное давление – давление, оказываемое кровью на стенки 

артериальных сосудов. Венозное давление – давление, оказываемое кровью 

на стенки вен. Линейная скорость кровотока – скорость перемещения 

частиц крови вдоль стенки сосуда в сантиметрах в секунду. Объемная 

скорость кровотока – количество крови, проходящее через поперечное 

сечение сосуда за 1 минуту. Общее периферическое сопротивление (ОПС) 

– это суммарное сопротивление всех параллельных сосудистых сетей 

большого круга кровообращения. 

Артериальный пульс – ритмические колебания стенок артерий, 

обусловленные выбросом крови из сердца во время систолы. 

Артериальный пульс отражает деятельность сердца и функциональное 
состояние артерий. Его можно исследовать путем пальпации любой 

доступной артерии, а также с помощью сфигмографии. При исследовании 

пульса можно выявить ряд клинических характеристик пульса: частоту, 

быстроту, амплитуду, напряжение, ритм. Сфигмография – графическая 

регистрация артериального пульса крупных артерий. Анакрота – 

восходящая часть пульсовой волны, отражающая растяжение стенки аорты 

и крупных артерий при повышении артериального давления во время 

максимального изгнания крови. Катакрота – нисходящий участок 

сфигмограммы, отражающий снижение артериального давления и отток 

крови из сосудов. Дикротическая волна – кратковременный подъем на 
сфигмограмме, вызванный гидродинамическим ударом крови о 

закрывшиеся полулунные клапаны. Венозное давление – давление, 
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оказываемое на стенки вен. Венный пульс – пульсовые колебания, которые 

можно зарегистрировать в крупных венах вблизи сердца, обусловленные 
затруднением оттока крови из вен к сердцу во время систолы предсердий и 

желудочков. Флебография – графическая регистрация венного пульса 

крупных вен.  

Общее количество крови в организме динамически распределяется 

между кровью, находящейся в депо, и кровью, циркулирующей в сосудах. 

Депо крови – вены некоторых органов (селезенка, печень и др.) и регионов 

тела (малый круг кровообращения, подкожные сосудистые сплетения и 

др.), которые в силу высокой растяжимости накапливают значительные 
объемы крови.  

Микроциркуляция – движение крови в системе мелких кровеносных 

сосудов (артериол, венул, капилляров, артериоло-венулярных 

анастомозов), а также движение лимфы в лимфатических капиллярах. На 

уровне микроциркуляторного русла происходит обмен составляющими 

компонентами между артериальной кровью и тканями, с одной стороны, 

между тканями и венозной кровью – с другой стороны. Данный процесс 
описывается законом Старлинга, согласно которому за счет разницы 

гидростатического и коллоидно-осмотического давлений в артериальном 

конце капилляра и интерстициальном пространстве жидкость 

перемещается в ткани, в венулах вследствие высокого коллоидно-

осмотического градиента происходит резорбция из тканей. Исключением 

из этого правила является транспорт белковых соединений. Вещества 
белковой природы плазменного генеза проходят в интерстициальную 

жидкость в венулярном конце капиллярного русла через малые и большие 
поры, фенестры, везикулы, межклеточные соединения и т. д. Как правило, 

обратное всасывание белков возможно только через лимфатические 
сосуды. У здорового человека между процессами транспорта фильтрации в 

ткани и реабсорбцией из тканей существует динамическое равновесие. 

Фильтрационным называется давление, обеспечивающее фильтрацию 

жидкости в артериальном конце капилляра, в результате чего она 
перемещается из капилляра в интерстициальное пространство. 

Реабсорбционным называется давление, обеспечивающее перемещение 
жидкости в венозном конце капилляра, в результате чего она перемещается 

из интерстициального пространства в капилляр. 

Лимфатическая система функционально тесно связана с кровеносной 

системой, но имеет ряд особенностей. Лимфатические капилляры 

замкнуты с одного конца, т.е. слепо заканчиваются в тканях. 

Лимфатические сосуды среднего и крупного диаметра, подобно венам, 

имеют клапаны. По ходу лимфатических сосудов расположены 

лимфатические узлы – ''фильтры'', задерживающие вирусы, 

микроорганизмы и наиболее крупные частицы, находящиеся в лимфе. В 

обычных условиях за сутки вырабатывается около 2 л лимфы.  
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Различные факторы влияют на тонус сосудов. Сосудистый тонус – 

длительная специфическая активность гладкомышечных элементов стенки 

сосудов, обеспечивающая определенную величину его вазоконстрикции, а 

при снижении данной активности – определенную величину дилатации 

сосудов. Вазодилатация – расширение сосудов и снижение их тонуса под 

влиянием нервных и гуморальных факторов. Вазоконстрикция – сужение 
сосудов и повышение их тонуса под влиянием нервных и гуморальных 

факторов. Сосудистые рецепторы – совокупность специализированных 

нервных образований, чувствительных к изменению давления 

(барорецепторы или прессорецепторы) и химического состава крови 

(хеморецепторы). Барорецепторы воспринимают механическое 
растяжение стенки сосуда. При растяжении сосудистой стенки 

постоянным давлением импульсация от барорецепторов, регистрирующих 

постоянную составляющую давления, будет непрерывно нарастать, 

причем, кривая зависимости частоты этой импульсации от давления имеет 
S-образный характер. Барорецепторы, регистрирующие скорость 

изменения давления, реагируют на колебания артериального давления во 

время сердечного цикла ритмичными залпами разрядов, частота которых 

изменяется тем больше, чем выше амплитуда и скорость нарастания волны 

давления. Рефлексогенные сосудистые зоны – области сосудистой 

системы, которые характеризуются высокой плотностью расположения 

сосудистых рецепторов. Депрессорные сосудистые рефлексы – 

рефлекторные реакции, способствующие снижению тонуса кровеносных 

сосудов и артериального давления. Прессорные сосудистые рефлексы – 

рефлекторные реакции, способствующие повышению тонуса кровеносных 

сосудов и артериального давления. 

В настоящее время достигнуты значительные успехи в изучении роли 

эндотелия в функционировании сосудистой системы и регуляции 

сосудистого тонуса. Показано, что эндотелий является сложным и 

многофункциональным органом. Помимо барьерной, эндотелий выполняет 
секреторную, гемостатическую и вазотоническую функции. Эндотелий 

играет важную роль в процессах воспаления и ремоделирования 

сосудистой стенки. Эндотелиоциты регулируют тонус и рост 
гладкомышечных клеток сосудистой стенки. Секретируемые эндотелием 

оксид азота (NO), простациклин, эндотелины, брадикинин, 

простагландины, ангиотензин II – мощные модуляторы сосудистого 

тонуса, обеспечивающие своевременное изменение кровоснабжения 

жизненно важных органов. Результаты современных исследований 

позволяют считать нарушение эндотелиальной функции одним из 
важнейших независимых факторов риска атеросклероза и тромбоза. 

Важнейшим звеном регуляции сердечно-сосудистой системы 

является функциональная система, обеспечивающая оптимальный уровень 

артериального давления. Полезным приспособительным результатом 
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системы является поддержание или восстановление оптимального уровня 

артериального давления (АД), т.е. уровня, обеспечивающего нормальный 

метаболизм, как в покое, так и при воздействии различных отклоняющих 

факторов. Величина АД является пластической константой, т.е., в 

зависимости от потребностей организма, может изменяться в 

определенных пределах, несколько увеличиваясь, например, при 

физической нагрузке, когда возрастает интенсивность энергетического 

обмена и создаются условия для многократного увеличения кровотока в 

скелетных мышцах. Величина АД воспринимается специальными 

барорецепторами сосудов, в основном находящимися в «рефлексогенных 

зонах» дуги аорты, каротидного синуса и разветвления легочной артерии. 

От дуги аорты афферентная импульсация направляется в продолговатый 

мозг по депрессорному нерву, от синокаротидной зоны – по синусным 

нервам.  

Центральная регуляция АД осуществляется на разных уровнях ЦНС, 

но, в первую очередь, нервными клетками, расположенными в 

продолговатом мозге и замыкающими рефлексы как на сердце, так и на 
сосудах (либо прямо по блуждающему нерву, либо через 
нижерасположенные клетки спинного мозга). Вышестоящие образования 

головного мозга (ретикулярная формация ствола мозга, гипоталамус, 

лимбическая система и кора больших полушарий) в основном оказывают 
влияние на АД через центры продолговатого мозга. Поскольку величина 
АД зависит от величины минутного объема крови (МОК) и общего 

периферического сопротивления (ОПС), все эфферентные влияния могут 
изменять АД именно через изменения МОК и ОПС. МОК зависит от силы 

и частоты сердечных сокращений, объема циркулирующей крови (ОЦК), 

количества крови, поступающей к сердцу по полым венам, а также работы 

внутримышечных периферических сердец (Н. И. Аринчин, 1988).  

ОЦК, в свою очередь, зависит от количества крови, поступающей из 
депо и жидкости межклеточного пространства, скорости кровообразования 

и кроворазрушения, регионального перераспределения крови. ОПС прежде 
всего зависит от радиуса сосудов (в четвертой степени), особенно 

артериол. В более медленных и длительных процессах поддержания 

величины АД активное участие принимают различные гуморальные, 

гормональные факторы. В частности, одним из таких механизмов, 

имеющим большое значение и в патологии, является система ренин-

ангиотензин-альдостерон. 

Различные методы предложены для измерения давления крови. 

Прямое измерение давления – катетер, заполненный изотоническим 

раствором, вводится в кровеносный сосуд или полость сердца. Давление 
крови передается через давление жидкости в катетере на внешний 

тензодатчик и регистрирующее устройство. Прямая манометрия – 

практически единственный метод измерения давления в полостях сердца и 
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центральных сосудах. Венозное давление надежно измеряется также 

прямым методом. Метод Рива-Роччи (Riva-Rossi, 1896 г.) позволяет 
пальпаторно определить систолическое давление. Аускультативный 

метод с регистрацией тонов Н.С. Короткова (1905 г.) позволяет 
аускультативно определить систолическое и диастолическое давление. 

Н.С. Коротков выделил следующие 5 фаз звуков при постепенном 

уменьшении давления в сдавливающей плечо манжете: 1 фаза. Как только 

давление в манжете приближается к систолическому, появляются тоны, 

которые постепенно нарастают в громкости. 2 фаза. При дальнейшем 

снижении давления в манжете появляются «шуршащие» звуки. 3 фаза. 

Вновь появляются тоны, которые возрастают в интенсивности. 4 фаза. 

Громкие тоны внезапно переходят в тихие тоны. 5 фаза. Тихие тоны 

полностью исчезают. Н.С. Коротков и М.В. Яновский предложили 

фиксировать систолическое давление при постепенном снижении давления 

в манжете в момент появления первого тона (1 фаза), а диастолическое – в 

момент перехода громких тонов в тихие (4 фаза) или в момент 
исчезновения тихих тонов (5 фаза). Причем, при первом варианте 

определения диастолического давления оно на 5 мм рт.ст. выше давления, 

определенного прямым путем в артерии, а при втором варианте – на 5 мм 

рт.ст. ниже истинного. Метод Н.С. Короткова, несмотря на то, что в 

дальнейшем были разработаны другие методы бескровного измерения АД, 

например, электронные процессорные тонометры, основанные на анализе 
осцилляторных колебаний артерий, является единственным методом 

измерения артериального давления, который утвержден Всемирной 

Организацией Здравоохранения (ВОЗ) и рекомендован для применения 

врачам всего мира.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Основные законы гидродинамики и использование их для объяснения 

движения крови по сосудам. Функциональная структура различных 

отделов сосудистого русла. 

2. Факторы, обеспечивающие движение крови по сосудам. 

3. Кровяное давление. Факторы, обуславливающие величину 

артериального и венозного кровяного давления. 

4. Линейная и объемная скорость движения крови в разных участках 

кровеносного русла и факторы их обуславливающие. 

5. Артериальный пульс, его происхождение. Анализ сфигмограммы . 

6. Особенности капиллярного кровотока. Значение микроциркуляции в 

механизме обмена жидкости и различных веществ между кровью и 

тканями. 

7. Лимфатическая система. Функции лимфы и особенности 

лимфообразования и лимфооттока. 

8. Тонус сосудов и его регуляция. 
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9. Сосудодвигательный центр, его эфферентные влияния. Афферентные 
влияния на сосудодвигательный центр. 

10. Функциональные особенности коронарного, легочного и мозгового 

кровообращения. 

11. Кровяное давление как одна из физиологических констант организма. 

Анализ периферических и центральных компонентов функциональной 

системы саморегуляции кровяного давления. 
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ОФОРМИТЬ: 

 

 

 Линейная, объемная скорость кровотока и площадь поперечного 

сечения в различных отделах сердечно-сосудистой системы («Нормальная 

физиология: учебное пособие» /Под ред. Зинчука В.В. – Часть I. – Гродно, 

2005. – С.62.) 
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График изменения артериального давления в различных отделах сердечно-

сосудистой системы («Нормальная физиология: учебное пособие» /Под 

ред. Зинчука В.В. – Часть I. – Гродно, 2005. – С.70.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мм.рт.ст. 

0 

60 

20 

120 

100 

40 

80 

Л
ев
ое

 п
р
ед
се
р
ди
е 

Л
ев
ы
й

 ж
ел
уд
оч
ек

 

А
ор
та

 

А
р
те
р
и
и

 

А
р
те
р
и
ол
ы

 

К
ап
и
л
л
я
р
ы

 

В
ен
ул
ы

 

В
ен
ы

 

П
ол
ы
е 
в
ен
ы

 

П
р
ав
ое

 п
р
ед
се
р
ди
е 

П
р
ав
ы
й

 ж
ел
уд
оч
ек

 
Л
ег
оч
н
ы
е 
ар
те
р
и
и

 

К
ап
и
л
л
я
р
ы

 

Л
ег
оч
н
ы
е 
в
ен
ы

 

Системное кровообращение Легочное 
кровообращение 



 

 
87

 
 

Схему функциональной системы, обеспечивающей оптимальный уровень 

артериального давления. Уч. стенд № 2, рис. 5 или «Нормальная 

физиология: учебное пособие» /Под ред. Зинчука В.В. – Часть I. – Гродно, 

2005. – С.72.) 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. «Движение крови по сосудам» (видеофильм, 10 минут). 

2. «Физиология кровообращения» (контролирующе-обучающая 

программа). 

3. Измерение артериального давления по способу Короткова и Рива-

Роччи у человека. 

Артериальное давление – давление, оказываемое кровью на 
стенки артериальных сосудов. Систолическое артериальное давление – 

это подъем давления до максимума 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 подъёма 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 

подставке. В области плеча накладывают тонкий слой марли и манжетку 

от аппарата Рива-Роччи. Наложение манжетки осуществляется плотно, 
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но без нарушения венозного оттока от предплечья и кисти. В области 

локтевого сгиба помещают стетоскоп. Нагнетают давление воздуха до 

160 мм рт. ст. и, затем, постепенно выпуская воздух из манжетки 

прослушивают звуковые явления, возникающие над артерией. В момент 
появления звуков пульса (I тон Короткова) регистрируют систолическое 
давление, а в момент исчезновения звуков (II тон Короткова) 

регистрируют диастолическое давление. 

Результаты работы: Отметьте и рассчитайте следующие 

параметры 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 
давление. 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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Для заметок: 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС №1: ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: знать основные функции ЦНС; освоить методы 

исследования рефлекторной деятельности ЦНС в эксперименте. Освоить 

положения теории функциональных систем для понимания системного 

подхода в изучении функций организма. 

Физиология центральной нервной системы (ЦНС) изучает общие 
принципы структурно-функциональной организации спинного и головного 

мозга. Функции нервной системы: восприятие афферентных импульсов 

(поступающих от различных рецепторов), проведение их к нервным 

центрам, анализ и синтез этих сигналов и формирование эфферентных 

ответов на раздражитель в виде рефлекторных реакций.  

Для ЦНС в процессе эволюции характерны определённые черты, 

связанные с соответствующими этапами, которые проходит ЦНС в 

процессе фило- и онтогенеза. В частности, диффузная нервная система – 

представлена у кишечно-полосных, у которых отдельные нервные клетки 

разбросаны по всему телу и при помощи отростков объединены в нервную 

сеть. Узловая нервная система – появляется у плоских червей, а у 

членистоногих отдельные нервные узлы имеют большие размеры и 

функционально доминируют над другими. Трубчатая нервная система – 

характерна для типа хордовых, в частности нервная система ланцетника 

представляет трубку. Цефализация – характеризуется развитием в ходе 
эволюции преимущественно головного мозга, например в нервной системе 
рыб значительно развит головной мозг, в нем представлены все основные 

отделы, имеющиеся у высокоразвитых млекопитающих. Кортиколизация – 

эта тенденция, при которой в эволюционном ряду от рептилий до 

млекопитающих наибольшее увеличение и усложнение претерпевает кора 
головного мозга. Параллельно идет усложнение вегетативной нервной 

системы, организованной по принципу узловой. 

Методы изучения функций ЦНС можно классифицировать по 

различным критериям. По характеру объекта исследования их можно 

разделить на экспериментальные, клинические и теоретические. 

Эксперименты проводятся на лабораторных животных и добровольцах. 

Объектом клинического изучения являются больные с нарушением тех или 

иных функций ЦНС. Теоретические методы представляют собой 

моделирование нервных процессов с применением математики. По 

характеру используемых методик методы делятся на физические 

(электрофизиологические, позитронно-эмиссионная томография, 

магнитно-резонансная томография, термография), биохимические 

(радиоиммунный и иммуноферментный анализы, хроматография), 



 

 
91

фармакологические, гистологические, хирургические, исследование 

безусловных и условных рефлексов, психометрия. 

На современном этапе наиболее информативными методами в 

психофизиологических исследованиях являются электроэнцефалография 

(магнитоэнцефалография), позитронно-эмиссионная и магнитно-

резонансная томография, термоэнцефалоскопия. Психометрические 
методы подробно рассматриваются в курсе общей психологии. 

Электроэцефалография (ЭЭГ) – это регистрация электромагнитных волн, 

возникающих в коре головного мозга при быстром изменении потенциалов 

корковых полей. Обычно ведется запись активности с 16 и более 

стандартных точек коры (или кожи головы), которая позволяет получить 

суммарную картину электрической активности коры. 

Магнитоэнцефалография (МЭГ) – это регистрация магнитных полей в 

коре головного мозга. Превосходство МЭГ над ЭЭГ связано с тем, что 

МЭГ не испытывает искажений от тканей, покрывающих мозг, не требует 

индифферентного электрода и на ней отражаются только источники 

активности, параллельные черепу. Позитронно-эмиссионная томография 

(ПЭТ) – это метод, позволяющий с помощью соответствующих изотопов, 

введенных в кровь, оценить структуры мозга, а по скорости их 

перемещения и – функциональную активность нервной ткани. Магнитно-

резонансная томография (МРТ) основана на том, что различные вещества, 

обладающие парамагнитными свойствами, способны в магнитном поле 
поляризоваться и резонировать с ним. Например, дезоксигемоглобин 

обладает выраженными парамагнитными свойствами, а оксигемоглобин – 

нет. Поэтому МРТ позволяет выявить локусы повышенной активности без 
введения в кровь меток. Термоэнцефалоскопия измеряет локальный 

метаболизм и кровоток мозга по его теплопродукции. Недостатком его 

является то, что он требует открытой поверхности мозга. Для оценки 

функционального состояния мозга человека используют сочетание ЭЭГ с 
ПЭТ или МРТ. 

Основными структурными элементами нервной системы являются 

нейроны, то есть клетки, способные принимать, обрабатывать, хранить и 

передавать информацию, закодированную в избирательной проводимости 

их синапсов. Эти клетки обычно окружены вспомогательными или 

глиальными клетками, которые не участвуют напрямую в передаче 
нервных импульсов, однако они выполняют защитную, опорную, 

изолирующую (шванновские клетки) функции и обеспечивают 
поддержание постоянства внеклеточной концентрации ионов калия. В 

нейроне выделяются: многочисленные дендриты, сома (в которой 

располагается основная часть цитоплазмы и органоидов) и аксон. 

Функционально в нейроне выделяют следующие части: воспринимающую 

– дендриты, мембрана сомы нейрона; интегративную – сома с аксонным 

холмиком; передающую – аксонный холмиком с аксоном. Кроме того, тело 
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нейрона выполняет трофическую функцию в отношении своих отростков и 

синапсов. При нарушении связи с сомой отростки и синапсы 

дегенерируют. На одном нейроне может быть до 10000 синапсов. Размеры 

нейронов колеблются от 6 до 120 мкм. Длина аксона может превышать 1 м. 

Выделяют три основных типа: униполярные, биполярные и 

мультиполярные нейроны. Истинно униполярные нейроны находятся 

только в мезэнцефалическом ядре тройничного нерва и обеспечивают 
проприоцептивную чувствительность жевательных мышц. Остальные 
униполярный нейроны располагаются в сенсорных узлах и называются 

псевдоуниполярными – у них аксон и дендрит сливается вблизи тела. 

Биполярные нейроны имеют один аксон и один дендрит – чаще 
встречаются в периферических частях зрительного, слухового и 

обонятельного анализатора. Мультиполярные нейроны имеют несколько 

дендритов и один аксон – встречаются во всех частях нервной системы и 

имеют различное строении. В зависимости от медиаторов, которые 
выделяются аксоном нейроны делятся на холинэргические, 

пептидэргические, серотонинэргические и др. Нейроны, аксоны которых 

заканчиваются возбуждающими синапсами называются возбуждающими, 

а аксоны которых заканчиваются тормозными синапсами называются 

тормозными. По месту рефлекторной дуге выделяются афферентные 

(получают и передают информацию вышележащим структурам), 

вставочные (обеспечивают взаимодействие внутри ЦНС) и эфферентные 

нейроны (передают информацию нижележащим отделам ЦНС и 

исполнительным органам). Нейроны, активные в отсутствии стимула 

называют фоноактивными.  

 Первые представления о рефлекторной деятельности были 

сформированы французским философом Р. Декартом в первой половине 
XVII столетия. Декарт считал, что при действии раздражителей на органы 

чувств натягиваются нервные нити, идущие к мозгу, открываются 

отверстия в мозге, из которых “животные духи” растекаются по нервам к 

мышцам, вызывая их сокращение. Эти процессы он называл рефлексией. 

Однако произвольные двигательные реакции человека он связывал с 
функцией души, которая, по его мнению, располагалась в шишковидной 

железе. Термин “рефлекс”, как ответная реакция организма на внешнее 
воздействие, опосредованное нервной системой, был введен в конце XVIII 

века чешским ученым Г. Прохаской. Однако психические процессы все 
еще рассматривались как функция души. Только в конце XIX И.М. Сеченов 
в книге “Рефлексы головного мозга” психические акты отнес к 

рефлекторным процессам. Он же открыл центральное торможение и 

поделил рефлексы на врожденные и приобретенные. Материалистические 
воззрения Сеченова были развиты и детально подтверждены в 

многочисленных экспериментах И.П. Павлова. Им было создано учение о 

высшей нервной деятельности человека и животных. Идеи Павлова о 
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рефлекторной деятельности мозга получили дальнейшее развитие в учении 

о функциональных системах П.К. Анохина, которые являются основой 

сложных форм поведения и обеспечения гомеостаза организма человека и 

животных. 

Одним из важных моментов учения о рефлексе была разработка И.П. 

Павловым на основе положений, выдвинутых И.М. Сеченовым, принципов 

рефлекторной теории. Выделяют пять основных принципов этой теории: 

принцип детерминизма – любой нервный процесс запускается в результате 

какого-нибудь воздействия. Приуроченность динамики к структуре – этот 
принцип предполагает материалистический подход к любому нервному 

процессу, т.е. каждая функция имеет свой материальный субстрат. 
Принцип единства анализа и синтеза – ответная реакция на раздражитель 

начинается с разделения его на элементы, вычленения существенных 

составляющих сигнала, а затем происходит синтез этих элементов и 

осуществляется ответ на раздражитель. Принцип сигнальности – суть этого 

принципа состоит в превращении индифферентного раздражителя в 

сигнальный. Принцип подкрепления – если условный раздражитель 

подкрепляется, то рефлекс сохраняется, если не подкрепляется – теряет 
сигнальное значение. 

Рефлекс – это ответная реакция организма на раздражение, 

осуществляемая с участием ЦНС. Материальным его субстратом является 

рефлекторная дуга, состоящая из афферентной, центральной и 

эфферентной частей, связанных между собой синапсами. Афферентная 

часть дуги начинается рецепторами и заканчивается синапсом на нейроне 
центрального звена. Центральная часть может включать в себя различное 
число нейронов и обеспечивает дальнейший анализ раздражителя и выбор 

ответной реакции. Эфферентная часть состоит из эфферентного нейрона и 

иннервируемого им эффектора (мышечной или секреторной клетки). Если 

рефлекторная дуга представлена всего двумя нейронами (афферентным и 

эфферентным), она называется моносинаптической (простой), если она 
представлена более чем двумя нейронами, она называется 

полисинаптической (сложной). Адекватное реагирование на раздражитель 

невозможно без учета эффективности ответа, вследствие чего все сложные 
рефлекторные дуги содержат еще одно звено – элемент обратной связи, 

обеспечивающей поступление информации о результате реакции в 

центральную часть рефлекторного механизма, формируя, тем самым, 

рефлекторное кольцо. Кроме приведенного выше деления рефлексов на 

простые и сложные их можно поделить по ряду других критериев. По 

механизму возникновения: безусловные и условные. По рецептивному 

полю: эстероцептивные, интероцептивные и проприоцептивные. По 

эфферентному звену: соматические и вегетативные. По физиологическому 

значению: питьевой, пищевой, половой и оборонительный. По структурно-

функциональной организации: спинномозговые, мезенцефальные, 
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диэнцефальные и кортикальные. По уровню интеграции деятельности 

организма: элементарные безусловные, координационные безусловные, 

интегративные безусловные, сложнейшие безусловные, элементарные 
условные и сложные формы. 

Нервный центр – совокупность структур ЦНС, координированная 

деятельность которых обеспечивает регуляцию определенной функции 

организма. В широком смысле этого понятия (по И.П. Павлову) нервный 

центр – это совокупность всех нейронов (рецепторных, вставочных и 

эффекторных), расположенных в различных отделах ЦНС и участвующих 

в регуляции той или иной функции. В узком смысле этого понятия (по 

И.П. Павлову) нервный центр – это какое-то одно ядро или реже группа 
ядер, при разрушении которых происходит исчезновение или 

существенное нарушение функции.  

Нервные центры обладают рядом характерных свойств, 

обеспечивающих реализацию их функций. Односторонность проведения 

возбуждения, т.е. по ходу реализации какой-либо функции процесс 
возбуждения распространяется в одном направлении (от афферентной 

части к центральной, а затем к эфферентной). При достаточной силе 
раздражителя возбуждение может распространяться на большое 

количество нейронов – иррадиация, а при выраженном преобладании 

тормозных процессов в нервном центре возникает концентрация. 

Суммация возбуждения – это способность к сложению подпороговых 

стимулов в области тела нейрона. Она бывает двух видов: временная 

суммация – сложение подпороговых возбуждений, вследствие увеличения 

частоты стимулирующего воздействия по афферентному входу; 

пространственная суммация – это сложение подпороговых возбуждений 

вследствие одновремённого прихода их двум или более афферентным 

входам. Синаптическая задержка обусловлена наличием в нервном 

центре химических синапсов, вследствие чего центральное время рефлекса 
определяется количеством синапсов, участвующих в его реализации. 

Высокая утомляемость связана с тем, что химические синапсы в нервном 

центре достаточно быстро истощаются, поэтому наступает утомление 
центра. Трансформация ритма – это изменение частоты импульсации 

эфферентных нейронов, по сравнению с частотой афферентного сигнала. 
Это свойство характеризует относительную независимость частоты 

импульсации эфферентных нейронов от частотных характеристик 

афферентного сигнала. Тонус – способность к генерации импульсов 

нервным центром в отсутствии внешних воздействий на него, оно 

определяется наличием фоноактивных нейронов. Пластичность – это 

способность нервного центра в различных его состояниях существенно 

менять картину его рефлекторных реакций. Конвергенция – схождение 
различных потоков возбуждения на одной эфферентной структуре. 

Дивергенция – это свойство, при котором возбуждение распространяется из 
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одного афферентного источника на множество эфферентов. Облегчение – 

свойство, которое характеризуется тем, что эффект одновременного 

возбуждения двух близко расположенных нервных центров оказывается 

больше суммы эффектов их раздельных возбуждений. Окклюзия – это 

феномен, при котором эффект одновременного возбуждения двух близко 

расположенных нервных центров оказывается меньше суммы эффектов их 

раздельных возбуждений. Реверберация – это циркуляция импульсов в 

возбуждающих нейронных цепочках с положительной обратной связью. 

Пролонгирование – это удлинение ответа из нервного центра, по 

сравнению с его кратковременным раздражением.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. *Структурно-функциональная организация ЦНС. Основные черты 

эволюции функций ЦНС. 

2. Методы изучения функций ЦНС. 

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

физиологические свойства и взаимосвязь с глиальными клетками. 

Механизмы связи 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 рефлекторной теории. 

5. Структурные особенности простых и сложных рефлекторных дуг. 
Рефлекторное 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, 

эфферентный синтез. Акцептор результата действия. 

7. Понятие о нервном центре. Представление о функциональной 

организации 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, окклюзия, облегчение, пролонгирование, 

реверберация). 
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5. Нормальная физиология: учебное пособие /Под ред. Зинчука В.В. – 

Часть II. – Гродно, 2005. – С.74-95. 

6.  «Физиология человека» под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько, М., 
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8. Лекции по теме занятия. 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

 
 

Схема рефлекторной дуги (стенд № 1, рис. № 13 или «Нормальная 

физиология: учебное пособие» /Под ред. Зинчука В.В. – Часть I. – 

Гродно, 2005. – С.77.).  

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. «Вегетативная нервная система» (видеофильм, 9 минут). 

2. Исследование некоторых рефлекторных реакций у человека. 

 При исследовании рефлекторных функций спинного мозга изучаются 

некоторые безусловные рефлексы, замыкающиеся на различных 

уровнях. Рефлексы подразделяются на глубокие (проприоцептивные) – 

рецепторы располагаются в области сухожилий, мышц, суставов, 

надкостницы и поверхностные (экстероцептивные) – 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 полисинаптические рефлекторные дуги, ассоциативные 

нейроны которых расположены на разных уровнях центральной 

нервной системы. 

Оснащение: неврологический молоточек, кушетка. 
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Ход работы: I. Исследование сухожильных рефлексов.  

1. Рефлекс сухожилия двуглавой мышцы (бицепс-рефлекс или 

сгибательно-локтевой) вызывают коротким отрывистым ударом 

молоточка по сухожилию 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 с сухожилия трехглавой мышцы (трицепс-рефлекс 

или разгибательно-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. 

 
 

3. Коленный (пателлярный) рефлекс вызывают ударом 

молоточка по сухожилию четырехглавой мышцы бедра ниже 
коленной чашечки, что приводит к сокращению мышцы и 

разгибанию голени. Рефлекс исследуют в положении 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. 
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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 стуле. Стопы при этом 

должны свисать. Рефлекторная дуга ахиллова рефлекса замыкается 

на уровне S1 – S2 сегментов. 

II. Исследование кожных рефлексов. 

1. Брюшные рефлексы (верхний, средний и нижний) 

вызывают штриховым раздражением кожи живота от периферии к 

центру тупым или слегка заостренным предметом (заостренный 

конец неврологического молоточка, тупой 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 сокращение брюшных мышц на этой же стороне. Дуга 

среднего брюшного рефлекса замыкается на уровне Th9-Th10 

сегментов. При исследовании нижнего брюшного 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. 
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2. Подошвенный рефлекс вызывают штриховым раздражением 

наружного или внутреннего края подошвы в направлении снизу вверх. 

Ответная реакция – подошвенное сгибание пальцев. Рефлекторная дуга 

замыкается на уровне L5-S2 сегментов. 

 

 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС №2: ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: сформировать целостное представление о роли 

центральной нервной системы в обеспечении нормального 

функционирования организма. 

Спинной мозг является самым каудальным отделом ЦНС, 

помещенным в позвоночном канале и имеет сегментарное строение. 
Каждый сегмент состоит из белого и серого вещества. Серое вещество 

состоит из 3 рогов (переднего, бокового и заднего). Кроме такого деления 

серого вещества, в физиологии широко распространен принцип 

классификации нейронов спинного мозга на пластины. Этот принцип был 

предложен Рекседом. Согласно ему все серое вещество спинного мозга 
делят на 10 пластин, каждая из которых играет свою 

морфофункциональную характеристику. I-IV пластины образуют «головку 

заднего рога» и являются первичной сенсорной зоной серого вещества 
спинного мозга. Здесь локализуются различные типы вставочных 

нейронов, на которых переключаются волокна заднего корешка 
тактильной, проприоцептивной и интрацептивной чувствительности. В 

этой зоне локализуются такие чувствительные ядра как желатинозная 

субстанция, собственные ядра, которые дают начало соответственно 

переднему и боковому спиноталамическим трактам. V-VI пластины 

образуют «шейку заднего рога». Здесь также локализуются 

многочисленные типы вставочных нейронов, на которых переключаются 

волокна заднего корешка проприоцептивной чувствительности и волокна 
нисходящих путей как переднего и бокового кортикоспинальных и 

руброспинального трактов. В области этих пластин происходит интеграция 

рефлексов для точной регуляции движений. VII пластина – здесь опять же 
таки находятся многочисленные типы вставочных нейронов, на которых 

переключаются волокна заднего корешка проприоцептивной и 

интроцептивной чувствительности, а часть 7 пластины является 

тормозной, где преобладают клетки Реншоу. В этой пластине 
локализуются такие ядра как грудное, медиальное промежуточное, дающее 

начало соответственно таким трактам, как задний и передний 

спиномозжечковые. Кроме того, если речь идет о 8 шеном, грудных, 3 

верхних поясничных и 2-4 кресцовых, то в этой пластине находятся и 

латеральное промежуточное ядро, которое является сегментарным 

центром ВНС. VIII пластина – здесь также находятся многочисленные 
типы вставочных нейронов на которых переключаются волокна заднего 

корешка проприоцептивной чувствительности и волокна 
вестибулоспинального и рекулоспинального трактов. Нейроны этой 
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пластины характеризуются многочисленным и контрлатеральными и 

комисуральными проприоспинальными связями и они могут модулировать 

моторную активность других ядер. IX пластина – является первичной 

моторной зоной серого вещества спинного мозга, где находятся α и γ-

мотонейроны, объединенные в различные функциональные группы. Это 

общий конечный путь рефлексов спинного мозга, где оканчиваются 

первичные афферентные волокна от мышечных веретен, волокна 
возбуждающих и тормозных вставочных нейрнов, волокна нисходящих 

трактов. X пластина серого вещества окружает центральный канал и 

содержит наряду с нейронами значительное количество глиальных клеток 

и комисуральных волокон. 

Спинной мозг исходя из особенностей своего строения выполняет 
четыре основные группы функций. Сенсорная – это первичный 

центральный анализ сенсорной информации, поступающей от кожных и 

проприорецепторов туловища и конечностей и висцерорецепторов 

внутренних органов. Рефлекторная – это осуществление рефлексов в ответ 
на первичный анализ сенсорной информации. Проводниковая – это 

передача информации по восходящим и нисходящим трактам, которые 
транзитом проходят через спинной мозг. Интегративная – это объединение 
рефлекторных реакций организма. 

Рефлекторную природу имеет также мышечный тонус, то есть 

определённая степень напряжения мышц, которая осуществляется 

рефлекторно, за счет раздражения проприорецепторов и последующей 

импульсации от них к α–мотонейронам спинного мозга, за счет которых и 

происходит сокращение иннервируемых ими мышц. Начальным звеном 

рефлекса по поддержанию мышечного тонуса является раздражение 
проприорецепторов. Существует 3 основных вида проприорецепторов: 1) 

рецепторы растяжения мышц, находящиеся в мышечных веретенах, 

расположенных среди экстрафузальных мышечных волокон и параллельно 

им; 2) сухожильные рецепторы Гольджи, расположенные в сухожилиях; 3) 

Пачиниевы тельца, расположенные в сухожилиях, фасциях, связках. 

Основное значение в регуляции мышечного тонуса имеют мышечные 

веретена и сухожильные рецепторы Гольджи. Мышечные веретена 

представляют собой небольшие продолговатые образования, 

напоминающие своим видом прядильные веретена и расположенные в 

толще мышц. Внутри капсулы мышечного веретена находится пучок 

мышечных волокон, которые называются интрафузальными, т.к. они 

располагаются внутри капсулы мышечного веретена, в отличие от 
обычных мышечных волокон, которые находятся вне капсулы веретена и 

поэтому называются экстрафузальными. В мышце мышечное веретено 

одним концом прикрепляется к экстрафузильному мышечному волокну, а 

другим – к сухожилию этого волокна. Таким образом, мышечное веретено 

расположено в мышце параллельно экстрафузальным мышечным 
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волокнам. При снижении тонуса экстрафузального волокна увеличивается 

его длина, что приводит к растяжению и раздражению рецепторных 

окончаний интрафузального волокна, для которых растяжение является 

адекватным раздражителем. Возбуждение от рецепторных окончаний по 

афферентным волокнам в составе заднего корешка поступает в спинной 

мозг к α-мотонейронам передних рогов серого вещества, а от последних 

возбуждение поступает к экстрафузальным мышечным волокнам, вызывая 

их сокращение, и тонус восстанавливается. В случае чрезмерного 

сокращения экстрафузального мышечного волокна произойдет 
раздражение сухожильных рецепторов Гольджи. В них возникает 
возбуждение, которое по афферентным волокнам заднего корешка 
поступает к тормозным вставочным нейронам спинного мозга, а те, в свою 

очередь, оказывают тормозящее влияние на α-мотонейроны, снижая их 

активность, и вследствие этого происходит уменьшение импульсации, 

идущей от них к экстрафузальным мышечным волокнам, и тонус при этом 

несколько снижается. 

Рассмотренные нами механизмы поддержания мышечного тонуса 

осуществляются на уровне спинного мозга, поэтому такой тонус 

называется спинальным или простейшим. Спинальный тонус 

характеризуется очень слабой выраженностью тонического напряжения. 

Такой тонус достаточен для осуществления простейших спинальных 

рефлексов, но он не может обеспечить поддержание позы животного и акт 
ходьбы. Для последнего необходима более высокая степень тонического 

напряжения, которая достигается за счет возбуждения, приходящего по 

нисходящим путям к γ-мотонейронам. Последние посылают 
возбуждающие импульсы по эфферентным волокнам переднего корешка к 

периферическим участкам интрафузального волокна, вызывая их 

сокращение, при этом происходит растяжение ядерной сумки и миотрубок, 

что приводит к возбуждению первичных и вторичных рецепторных 

окончаний и увеличению потока афферентных возбуждений к α-

мотонейронам. 

Продолговатый мозг и мост участвуют в формировании ствола мозга 

и являются как бы продолжением спинного мозга, в связи с этим они 

осуществляют функции, аналогичные спинному мозгу: сенсорную, 

проводниковую, рефлекторную и интегративную. Сенсорная функция 

продолговатого мозга и моста – это первичный центральный анализ 
сенсорной информации, поступающей от кожных и проприорецепторов 

головы и шеи, вкусовых, слуховых, вестибулорецепторов и 

висцерорецепторов многих внутренних органов. Проводниковая функция 

заключается в прохождении транзитом через задний мозг различных 

проводящих путей. Через эти отделы транзитом проходят практически все 
без исключения нисходящие и восходящие проводящие пути. В нём 

формируется и в дальнейшем проходит медиальная петля за счет 
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бульботаламического тракта и присоединенного к нему переднего и 

бокового спиноталамических трактов. Данная петля проводит 
сознательную проприорецептивную, тактильную, температурную и 

болевую чувствительность. Кроме того, в заднем мозге проходят волокна 

слухового пути, идущие в составе трапециевидного тела и в последствии 

формулирующих латеральную петлю. Интегративная функция состоит в 

объединении рефлекторных реакций организма. Рефлекторная функция– 

это осуществление рефлексов в ответ на первичный анализ сенсорной 

информации в заднем мозге. Различают три основные группы рефлексов 

заднего мозга: пищевые двигательные рефлексы (жевание, сосание, 

глотание), защитные двигательные рефлексы (кашлевой рефлекс, чихание, 

мигательный рефлекс, слезоотделительный, рвотный), вегетативные 
рефлексы (рефлексы регуляции сердечно-сосудистой систем, дыхательной 

системы, слюноотделительные рефлексы). 

Средний мозг вместе с продолговатым мозгом и мостом участвует в 

формировании ствола мозга и является как бы продолжением спинного 

мозга, в связи с этим он осуществляет функции, аналогичные 
вышеперечисленным отделам: сенсорную, проводниковую, рефлекторную 

и интегративную. Сенсорная функция среднего мозга – это первичный 

центральный анализ сенсорной информации, поступающей от зрительных 

рецепторов и вторичный центральный анализ от слуховых рецепторов. 

Проводниковая функция – через средний мозг транзитом проходят: 
нисходящие пути (через основание ножек мозга), восходящие пути (через 
покрышку среднего мозга, преимущественно в составе медиальной петли). 

Рефлекторная функция – здесь замыкаются многочисленные вегетативные 
и соматические рефлексы. Причём, в заднем мозге они преимущественно 

обеспечивают вегетативные витальные и защитные реакции, а в среднем 

мозге – базисную регуляцию функций, связанных с быстрым 

реагированием на зрительные, слуховые, вестибулярные и 

проприоцептивные раздражители. При этом рефлексы среднего мозга с 
участием вестибулярного аппарата и мозжечка защищают человека от 
падения (допустим, на скользкой улице). Верхние бугры четверохолмий 

обеспечивают ориентировочную реакцию при неожиданном зрительном 

раздражителе, помогают определить расстояние до источника 
раздражения, обеспечивают аккомодацию, бинокулярное зрение и 

вегетативную регуляцию глаза. Нижние бугры выполняют те же функции в 

отношении слухового анализатора. В среднем мозге находятся ядра III и IV 

пар черепно-мозговых нервов. Черная субстанция тормозит полосатое тело 

(стриопаллидарная система) и тем самым понижает тонус мышц, делает 
движения плавными (при недостатке функции черного ядра развивается 

паркинсонизм). Красное ядро изменяет тонус мышц в пользу разгибателей 

(за исключением мышц рук у человека).  
Менее четко определены в среднем мозге нервные структуры, 
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отвечающие за поддержание позы (статические рефлексы), а также за 
правильное распределение тонуса мышц при перемене положения тела 
(статокинетические рефлексы). Эти рефлексы осуществляются ядрами как 

заднего, так и среднего мозга, их называют рефлексы ствола мозга. К ним 

относят тонические рефлексы позы или вестибулярные рефлексы, в 

частности, статические рефлексы и статокинетические рефлексы. 

Статические рефлексы контролируют положение тела в пространстве и 

возникают при раздражении рецепторов преддверия перепончатого 

лабиринта. Они разделяются на: а) рефлексы положения – обеспечивают 
изменение тонуса мышц при перемене положения тела в пространстве; б) 

рефлексы выпрямления – обеспечивают перераспределение тонуса мышц, 

приводящее к восстановлению естественной позы для данного животного в 

случае ее изменения. Статокинетические рефлексы – направлены на 
поддержание позы и ориентацию в пространстве при движении. Они 

возникают при раздражении рецепторов полукружных каналов. Рефлексы 

ствола мозга осуществляются вестибулярными ядрами заднего мозга, но 

при обязательном участии подкорковых центров зрения и слуха среднего 

мозга, т.к. ориентация в пространстве не возможна без этих ядер. 

Ретикулярная (сетчатая) формация представляет собой совокупность 

различных по величине нейронов, имеющих большое количество 

отростков, которые идут в различных направлениях, переплетаются друг с 

другом, формируют характерную структуру, которая под микроскопом 

имеет вид сеточки, что послужило основанием для Дейтерса назвать его 

сетчатым образованием. Ретикулярная формация состоит из множества 
полиморфных ядер, из которых одни могут оказывать активирующее, а 

другие тормозное влияние на различные другие структуры ЦНС. При этом 

ядра ретикулярной формации находятся в постоянном тонусе, который 

более выражен в ее активирующих структурах. Причина этого тонуса 

кроется в наличии у ретикулярной формации огромного количества связей 

при помощи коллатералей практически со всеми восходящими и 

нисходящими путями, а также с мозжечком и различными двигательными 

ядрами ствола. Всю ретикулярную формацию в зависимости от 
направления волокон делят на две части: нисходящая ретикулярная 

формация и восходящая ретикулярная формация.  

Мозжечок относится к собственно заднему мозгу и состоит из 2 

парных полушарий, соединенных друг с другом при помощи непарной 

части, называемой червем. Структурно-функционально мозжечок 

подразделяется на три основные части: 1) архицеребеллюм, к нему относят 
ядро шатра и флокулонодулярную систему, и он отвечает за общее 
равновесие тела в пространстве; 2) палеоцеребеллюм включает червь 

вместе с близлежащими участками коры полушарий, а также шаровидное 

и пробковидное ядра, этот отдел отвечает преимущественно за 
координацию мускулатуры туловища и шеи; 3) неоцеребеллюм 
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представлен полушариями мозжечка и зубчатым ядром и отвечает за 
координацию мускулатуры конечностей. Основные функции мозжечка: 
координация движений, регуляция тонуса мышц, сохранение позы и 

равновесия тела, также он является надсегментарным центром 

вегетативной нервной системы и поэтому кроме регуляции 

вышеперечисленных функций выполняет еще и адаптационно-

трофическую. 

Таламический мозг включает в себя таламус, эпиталамус и 

метаталамус. Метаталамус, в свою очередь, состоит из латерального и 

медиального коленчатых тел, где находятся подкорковые центры зрения и 

слуха. Из всех структур таламического мозга самой главной является 

таламус. Таламус имеет около 120 различных ядер, которые 

топографически можно разделить на 7 групп: передняя, задняя, 

латеральная, медиальная, центральная, вентральная, интраламинарная. Все 
эти ядра по функциональному значению можно дифференцировать на 4 

группы. Специфические или проекционные ядра – это структуры, 

характеризующиеся тем, что аксоны их образуют связи с клетками строго 

определенных корковых полей. Неспецифические ядра – это образования, 

которые можно рассматривать как продолжение восходящей ретикулярной 

формации ствола мозга и они характеризуются тем, что аксоны их не 
имеют четкой локализации в коре, а диффузно посылают импульсы ко 

всем областям коры головного мозга. Благодаря этим импульсам, 

неспецифические ядра осуществляют активирующее влияние на кору, 

которое имеет значение для поддержания должного уровня активности 

корковых нейронов при бодрствовании. К неспецифическим ядрам относят 
центральную и интраламинарную группы ядер таламуса. Ассоциативные 
ядра – это структуры, получающие афферентные импульсы от 
специфических проекционных ядер и имеют связи с главными 

ассоциативными областями коры. Моторные ядра – это образования, 

которые получают импульсы от базальных ганглиев и мозжечка (а точнее, 

зубчатого ядра мозжечка), а сами посылают импульсы к двигательной зоне 
коры, тем самым участвуя в регуляции движений. 

Гипоталамус вместе с таламическим мозгом входит в состав 

промежуточного мозга, но является филогенетически более старым 

отделом, но играющим чрезвычайно важную роль в поддержании 

постоянства внутренней среды. В гипоталамусе имеется 50 пар ядер, 

которые классифицируют на 5 областей: преоптическая, передняя, 

средняя, наружная, задняя области. Благодаря функционированию этих 

ядер, гипоталамус регулирует разнообразные физиологические функции. 

Гипоталамус регулирует вегетативные функции (деятельность ССС, 

дыхательной, ЖКТ, мочеотделения, обмена веществ и т.д.). Эта регуляция 

осуществляется посредством трофотропного и эрготропного центров. 

Трофотропный центр (представлен ядрами проецирующимися на 
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преоптическую и переднюю группы) регулирует, преимущественно, тонус 

парасимпатической нервной системы, т.к. он обеспечивает восстановление 
и сохранение резервов организма. Эрготропный центр (представлен 

ядрами проецирующимися на заднюю и латеральную группы) – 

регулирует, преимущественно, тонус симпатической нервной системы, т.к. 

он обеспечивает усиление обменных процессов, как бы подготавливая 

организм к последующему действию. Но такое деление на вегетативные 
центры является условным, потому что в трофотропном центре есть 

клетки, которые могут оказать эрготропные воздействия, а в эрготропном 

центре есть клетки с трофотропными влияниями. Поэтому более 

правильно рассматривать гипоталамус как интегративный центр 

вегетативных функций, а не как совокупность локальных, статических 

вегетативных центров.  

Гипоталамус выполняет терморегуляционную функцию при помощи 

двух центров: а) центра теплоотдачи (находится в передней области), при 

разрушении его животное быстро перегревается в условиях высокой 

температуры; б) центра теплообразования (находится в задней области), 

при разрушении животное не переносит холод.  

Гипоталамус регулирует эндокринную функцию посредством 

регуляции деятельности гипофиза с которым он образует 
гипоталамогипофизарную систему. При этом: а) аденогипофиз 
регулируется гипофизотропной областью, включающей преоптическую и 

переднюю группы ядер, которые продуцируют релизинг-фактор 

(либирины) и ингибирующие факторы (статины); б) нейрогипофиз 
регулируется передней областью гипоталамуса, а точнее супраоптическим 

и паравентрикулярными ядрами, синтезирующих гормоны вазопрессин 

(антидиуретический гормон) и окситоцин, которые поступают и 

депонируются в задней доле гипофиза. Регуляцию гипофиза осуществляет 
и медиальная группа ядер гипоталамуса, которая имеет своеобразные 
нейроны – датчики, реагирующие на различные изменения внутренней 

среды организма (t крови, вводно-электролитный состав плазмы, 

содержание гормонов в крови) и затем посредством нервных и 

гуморальных механизмов медиальный гипоталамус управляет 
деятельностью гипофиза.  

Гипоталамус участвует в регуляции разнообразных поведенческих 

реакций, таких как: а) пищевого поведения, регулируемого центром 

насыщения (медиальная группа ядер) и центром голода (латеральная 

группа ядер); б) эмоционального полового поведения, регулируемого 

задней областью, там же располагаются «центры удовольствия»; в) 

поведения направленного на удовлетворения чувства жажды, 

осуществляется преоптической областью, которая регулирует 

осмотическое давление жидкости внутренней среды организма и передней 

областью, продуцирующей гормон вазопрессин; г) регуляция агрессивного 
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поведения, осуществляется центром ложной ярости (находится в 

медиальной области, при его раздражении у животного возникает ярость 

не имеющая конкретного объекта агрессии) и центром истинной ярости 

(находится в латеральной области, при его раздражении у животного 

возникает ярость, направленная против конкретного объекта); д) регуляция 

сна и бодрствования, осуществляется центром бодрствования (находятся в 

задней области) и центром сна (находится в медиальной области). 

Лимбической системой называют совокупность нервных структур и 

их связей, расположенных в медиобазальной части больших полушарий. 

Центральными звеньями лимбической системы являются гиппокамп, 

миндалевидное тело и сводчатая извилина, кроме этих органов к данной 

системе причисляют также конечную пластинку, свод, септальную 

область, гипоталамус, сосцевидные тела, сосцевидно-таламический пучок, 

передние ядра таламуса, обонятельные луковицы, тракт и треугольник. 

Характерной особенностью лимбической системы является наличие между 

ее структурами как простых двухсторонних связей, так и сложных, 

представляющих множество замкнутых цепей, в которых возбуждение 
может длительное время циркулировать и, тем самым, производить 

навязывание этого состояния другим системам мозга. Известны различные 
функциональные круги. Среди них наиболее важными являются большой 

круг Пейпеса и малый амигдалярный круг (круг Наута). Большой круг 
Пейпеса имеет отношение к памяти и процессам обучения, а малый 

амигдалярный круг связан с регуляцией агрессивно-оборонительных, 

пищевых и сексуальных форм поведения. 

К базальным ганглиям относят ограду и полосатое тело, причём 

элементы последнего имеют различный филогенети ческий возраст, в 

связи с этим, а также учитывая функциональные особенности в 

физиологии принято, все базальные ганглии делить на: неостриатум, 

который включает скорлупу и хвостатое ядро и палеостриатум (бледный 

шар). В связи с вышеизложенным, как синоним базальных ганглиев очень 

часто используется термин стриопаллидарная система, которая выполняет 
ряд основных функций. В частности она участвует в формировании и 

хранении программ врожденных и приобретаемых двигательных реакций, 

координация этих реакций. Регулирует тонус мышц. Осуществляет 

регуляцию вегетативных функций (трофических процессов, углеводный 

обмен, слюно- и слезотечение, дыхание и т.д.) Обеспечивает регуляцию 

реакций организма на восприятие раздражений соматических, слуховых, 

зрительных. Регулирует процессы интегративной деятельности головного 

мозга (ориентацию, эмоциональные реакции (эмоциональная тупость), 

память, скорость выработки новых условных рефлексов, скорость 

переключения с одной формы деятельности на другую). 

Неостриатум и палеостриатум могут оказывать как возбуждающее, 

так и тормозное действие, но у неостриатума преобладают тормозные 
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влияния, а палеостриатум и ограда оказывают, в основном, возбуждающее 
действие. 

В настоящее время вся мозговая кора, рассматривается как сплошная 

воспринимающая поверхность, в которой находится различные 
функциональные поля (их более 50), входящие в состав корковых концов 

анализаторов. Каждый корковый конец имеет свои границы и состоит из 2 

частей: 1) из ядра, которое получает подробную и точную проекцию в коре 
всех элементов периферического рецептора и это ядро представляет собой 

первичную сенсорную или моторную зону. 2) рассеянные элементы 

коркового конца в которых осуществляется более простой и элементарный 

анализ и синтез, за счет этих рассеянных элементов образованы 

ассоциативные и вторичные сенсорные или моторные зоны, а также они 

входят в состав ассоциативных зон. К моторным зонам относят: 
первичную моторную зону двигательного анализатора – находится в 

передней центральной извилине; вторичную моторную зону двигательного 

анализатора – находится на медиальной поверхности полушария в 

околоцентральной дольке. В связи с тем, что эти зоны помимо моторного 

выхода имеют самостоятельные сенсорные входы от кожных и 

проприорецепторов, их иногда называют первичными и вторичными 

мотосенсорными зонами. Кроме этих основных зон есть еще и другие 

моторные зоны: вторичная моторная зона, имеющая отношение к 

сочетанному повороту головы и глаз, находится в средней лобной 

извилине; вторичная моторная зона, посредством которой происходит 
синтез сложных целенаправленных профессиональных, трудовых и 

спортивных движений, находится у правшей в левом полушарии в 

супрамаргинальной извилине.  

К сенсорным зонам относят: первичную соматосенсорную зону – в 

ней происходит основной анализ всех импульсов поступающих от 
рецепторов всего тела – находится в задней центральной извилине; 

вторичную соматосенсорную зону – находится в районе латеральной 

борозды мозга (сильвиевой борозды). Эти соматосенсорные зоны кроме 

афферентных входов содержат моторные выходы, поэтому их называют 
первичными и вторичными сенсомоторными зонами. Кроме этих есть еще 
другие сенсорные зоны. В частности, первичная зрительная зона, которая 

находится в затылочной доле по краям шпорной борозды. Первичная 

слуховая зона – находится в средней части верхней височной извилины. 

Первичная обонятельная зона- находится в uncus. Первичная вкусовая зона 
– находится в uncus. Вторичная вкусовая зона – находится в нижних 

отделах задней центральной извилине. 

В коре головного мозга кроме проекционных сенсорных и моторных 

зон имеются и ассоциативные зоны, которые не связаны с выполнением 

какой либо специфической сенсорной или моторной функции, но они 

участвуют в интеграции сенсорной информации и обеспечивают связь 
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между сенсорными и моторными зонами коры. Ассоциативные зоны 

являются физиологической основой высших психических процессов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Физиология спинного мозга, его рефлекторная деятельность. Механизм 

регуляции мышечного тонуса, фазных движений и вегетативных 

функций организма. 

2. Физиология продолговатого мозга. Рефлекторная и проводниковая 

функции. Участие продолговатого мозга в регуляции вегетативных 

функций. 

3. Ретикулярная формация и ее функции. Нисходящие и восходящие 
влияния. 

4. Роль среднего мозга в регуляции мышечного тонуса. Статические и 

статокинетические рефлексы. 

5. Физиология мозжечка, влияние на двигательные функции организма. 

6. Физиология таламуса как коллектора афферентных путей. 

7. Гипоталамус, его функции. Участие в регуляции вегетативных 

функций. 

8. Стриопалидарная система и ее функции. 

9. Лимбическая система, ее функции. 

10. Функциональные особенности соматической и вегетативной нервной 

системы. Сравнительная характеристика симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека" под ред. Б.И. Ткаченко, С.-П., 1996, с. 262-277. 

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

О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик ; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. 

шк., 2010. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

3. Семенович А.А., Переверзев В.А., Зинчук В.В., Короткевич Т.В. 

Физиология человека : учеб. пособие / А.А. Семенович [и др.] ; под ред. 

А.А. Семеновича. – Минск: Выш. шк., 2009. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: учебное пособие /Под ред. Зинчука В.В. – 

Часть I. – Гродно, 2005. – С.74-94. 

5. Нормальная физиология: учебное пособие /Под ред. Зинчука В.В. – 

Часть II. – Гродно, 2005. – С.74-95. 

6.  Физиология человека / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – 

М.: Медицина, 2007. (см. соответствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. «Физиология ЦНС» (контролирующе-обучающая программа). 

2. 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 быстрых целенаправленных движений по 

командам коры больших полушарий в структуре общей программы 

движений; участие в регуляции вегетативных функций. 

При поражении мозжечка могут наблюдаться следующие 

основные симптомы: 1.Триада Лючиани: атония, астазия, астения. 2. 

Триада Шарко: нистагм, инерционный тремор, скандированная речь. 

3.Атаксия – нарушение координации движений. 4.Дисметрия – 

расстройство равномерности движения, выражающаяся в излишнем, 

либо недостаточном движении. 5.Дизартрия – расстройство 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 

равновесие тела в позе Ромберга. 

2) Усложненная поза Ромберга. Походка. 
Предлагают испытуемому: стоять, выставив 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 голову 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 закрытыми глазами. 

Рекомендации к оформлению работы: опишите, сохраняется ли 

равновесие тела, как выглядит походка при проведении исследования. 

3) Пальце-носовая проба. 
Предлагают испытуемому дотронуться указательным пальцем до 

кончика носа с открытыми, затем с закрытыми глазами. 

Рекомендации к оформлению работы: опишите, наблюдается 

или нет промахивание при выполнении теста. 

4) Диадохокинез. 
Просят испытуемого вытянуть руки, растопырить пальцы и делать 

поочередно пронацию и супинацию кистей в возможно более быстром 

темпе. 

Рекомендации к оформлению работы: опишите, какой характер 
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носят движения, нет ли замедления, нарушения координации движений, 

на какой стороне. 

5) Речь. 
Просят испытуемого повторить несколько слов и фраз, трудных 

для произношения (например: землетрясение, ракетостроение, 

воздухоплавание и др.). 

Рекомендации к оформлению работы: опишите, какова речь 

испытуемого, не отмечается ли замедления, растянутости, 

толчкообразности речи. 

6) Нистагм. 
Просят испытуемого поочередно смотреть за движениями 

предмета или пальца врача, перемещаемого в стороны и вверх. 

Рекомендации к оформлению работы: Результаты исследования 

(отметьте, наблюдаются или нет ритмические подергивания глазных 

яблок – нистагм). 

Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема зачтена  ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ "ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ, 

КРОВООБРАЩЕНИЯ, ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ И ЦНС"  

 

дата 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: обобщить знания о роли и функциях крови и 

кровообращения, сформировать у студентов целостное представление о 

роли возбудимых тканей и ЦНС в обеспечении нормального 

функционирования организма. 

 

ВОПРОСЫ: 

 

 Смотрите вопросы соответствующих разделов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. "Физиология человека" под ред. Б.И. Ткаченко, С-П., 1996. (см. 

соответствующий раздел). 

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

О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик ; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. 

шк., 2010. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

3. Семенович А.А., Переверзев В.А., Зинчук В.В., Короткевич Т.В. 

Физиология человека : учеб. пособие / А.А. Семенович [и др.] ; под ред. 

А.А. Семеновича. – Минск: Выш. шк., 2009. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: учебное пособие /Под ред. Зинчука В.В. – 

Часть I. – Гродно, 2005. 

5. Нормальная физиология: учебное пособие /Под ред. Зинчука В.В. – 

Часть II. – Гродно, 2005. 

6.  Физиология человека / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – 

М.: Медицина, 2007. (см. соответствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия. 

8. "Основы физиологии функциональных систем" под ред. Судакова, М., 

1990. 

9. Учебно-методическое пособие «Функциональные системы организма» 

В.В. Зинчук, И.К. Жмакин, И.К. Дремза, Ю.М. Емельянчик, О.А. 

Балбатун. – Гродно, 2000. 

10. Учебно-методическое пособие «Схемы и рисунки по нормальной 

физиологии» В.В. Зинчук, О.А. Балбатун. – Гродно, 2000. 
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Для заметок: 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ"  

 

дата 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ №1: ВНЕШНЕЕ ДЫХАНИЕ. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с основными данными о биологической 

сущности дыхания и его основных этапах, изучить важнейшие 

физиологические закономерности функционирования аппарата внешнего 

дыхания, усвоить механизмы поддержания постоянства состава 
альвеолярного воздуха и газового состава крови. 

Дыхание – совокупность процессов, в результате которых 

происходит поступление кислорода в организм и выделение из него 

углекислого газа. Основные этапы дыхания: внешнее дыхание, обмен газов 

между альвеолярным воздухом и кровью (аэрогематический барьер), 

транспорт газов кровью, обмен газов между кровью и тканями 

(гистогематический барьер) и тканевое дыхание. Основная функция легких 

– дыхательная (газообмен). Недыхательные функции легких: 

формирование венозного возврата крови к сердцу, защитная функция, 

терморегуляторная, выделительная, гемостатическая, кондиционирующая, 

регуляция водного баланса, депонирование крови, участие в липидном, 

белковом, углеводном обменах, синтезе и метаболизме биологически 

активных веществ. Диффузная нейроэндокринная система легких 

представлена как одиночными нейроэндокринными клетками, так и их 

скоплениями, названными нейроэндокринными тельцами. Она впервые 

была обнаружена в 1938 году Ф. Фёртером, который привел 

гистологическое описание "светлых клеток", обладающих паракринными 

свойствами в слизистой оболочке бронхов. Диффузная нейроэндокринная 

система является местом образования многих биологических активных 

веществ. 

Структурно-функциональная единица легких – ацинус, включающий 

дыхательную бронхиолу, альвеолярные ходы, альвеолярные мешочки и 

многочисленные альвеолы. Ацинусов в обоих легких около 300 тыс. 

Расстояние от дыхательной бронхиолы до самой дальней альвеолы в 

пределах ацинуса до 5 мм. Форма альвеолы близка к сферической, диаметр 

0,3 мм, количество 300-400 млн. в каждом легком, общая площадь 50-100 

м2
. Внешнюю поверхность альвеол оплетают капилляры малого круга 

кровообращения, расположенные очень плотно друг к другу. Каждый 

эритроцит находится в капиллярной легочной сети 0,75 сек, для 

нормального газообмена достаточно 0,25 сек (0,5 сек резервные 

возможности при увеличении скорости кровотока). Потребление 

кислорода – количество О2, поглощаемое организмом в течение единицы 

времени (в покое 200-400 мл/мин). Потребность тканей в кислороде 
определяется скоростью обменных процессов. Наиболее высока 
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чувствительность к недостатку кислорода нервной ткани. Клетки коры 

головного мозга сохраняют жизнеспособность 5-7 мин., нейроны спинного 

мозга 20 мин.; мышечная ткань – 2 часа; еще менее чувствительна 

соединительная ткань, связки, суставы и кости – 4-6 часов; волосы, ногти – 

8-10 часов. Гиперкапния – повышенное содержание СО2 в организме. 

Гиперкапнемия – повышенное содержание углекислого газа в крови. 

Гипокапния – пониженное содержание углекислого газа в организме. 

Гипокапнемия – пониженное содержание углекислого газа в крови. 

Степень насыщения крови кислородом – отношение содержания кислорода 
в крови к её кислородной емкости (КЕК). Гипероксия – повышенное 
содержание кислорода в организме, гипоксия – пониженное содержание 
кислорода в организме.  

Вентиляция лёгких (внешнее дыхание) – обмен воздуха между 

внешней средой и альвеолами лёгких. Жизненная емкость лёгких – это 

наибольший объём воздуха, который человек способен выдохнуть при 

максимальном выдохе после максимального вдоха. Минутный объём 

дыхания (минутная вентиляция) – это объём воздуха, который поступает в 

лёгкие в течение минуты. Модель Дондерса – экспериментальная 

установка, с помощью которой демонстрируется механизм изменения 

объёма лёгких при дыхании в зависимости от давления снаружи и внутри. 

Дыхание происходит в результате ритмических движений грудной клетки. 

Дыхательный цикл включает две фазы: вдох (инспирация); выдох 

(экспирация). Вдох – процесс активный, происходит в результате 

увеличения объема грудной клетки, за счет сокращения дыхательных 

мышц. Основные дыхательные мышцы: диафрагма (на 70-80% 

обеспечивает вентиляцию легких), наружные межреберные мышцы и 

межхрящевые. Во время вдоха купол диафрагмы уплощается и грудная 

клетка увеличивается в вертикальном направлении. При спокойном 

дыхании купол опускается на 2 см, при глубоком – на 10 см. При 

сокращении наружных межреберных мышц происходит поднятие ребер и 

увеличение грудной клетки в поперечном и продольном направлении, так 

как волокна мышц расположены косо и момент силы у верхнего ребра 
меньше, чем у нижнего (F1 = F2, a L1 < L2 , поэтому F1 х L1 < F2 x L2). Вдоху 

способствует эластическая тяга грудной клетки, стремящаяся ее расширить 

и направленная наружу. При форсированном (усиленном) дыхании 

участвуют вспомогательные инспираторные мышцы: грудино-ключично-

сосцевидная, лестничные, большая и малая грудные мышцы, передняя 

зубчатая, трапециевидная, поднимающая лопатку (т.е. мышцы верхнего 

плечевого пояса). Для их участия в дыхании необходима фиксация 

верхнего плечевого пояса (характерная поза больного – упор руками). 

Спокойный выдох – пассивный процесс, происходит при расслаблении 

дыхательных мышц под влиянием эластической тяги легких, тонуса мышц 

брюшного пресса и силы тяжести грудной клетки. При глубоком выдохе 
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участвуют внутренние межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса, 

задняя зубчатая мышца. Эластическая тяга лёгких – сила, с которой ткань 

лёгкого противодействует атмосферному давлению и обеспечивает 
спадение альвеол (обусловлена наличием в стенке альвеол большого 

количества эластических волокон и поверхностным натяжением пленки 

жидкости, покрывающей внутреннюю поверхность альвеол). Легкие 
находятся в растянутом состоянии и при нарушении герметичности 

грудной клетки спадаются (пневмоторакс – попадание воздуха в грудную 

клетку). Легкие покрыты висцеральным листком плевры, а грудная клетка 
париетальным. Между ними создается узкая плевральная щель. Давление в 

плевральной щели называется внутриплевральным давлением. Оно может 
быть измерено манометром, соединенным с плевральной полостью полой 

иглой. В норме это давление отрицательно. Отрицательное давление – это 

величина, на которую давление в плевральной щели ниже атмосферного. 

Альвеолярное давление – давление внутри легочных альвеол, его колебания 

возникают при изменении объема грудной клетки.  

Сурфактант – липопротеин (90% составляют липиды, 

преимущественно фосфолипиды, дипальмитоилфосфатидилхолин – 45%, 

фосфатидилхолин – 25%, фосфатидилглицерол – 5%, остальные 

фосфолипиды – 5%, другие липиды (холестерин, триглицериды, 

ненасыщенные жирные кислоты, сфигномиелин) – 10%). Оставшиеся 10% 

приходятся на долю белковой фракции, которая представлена белками-

апопротеинами. Синтезируется альвеолоцитами 2-го типа, отработанные 
сурфактанты поглощаются альвеолярными макрофагами и альвеолоцитами 

3-го типа. Имеет место активный круговорот между внутриклеточным и 

внеклеточным сурфактантом (80-90% фосфолипидов могут повторно 

использоваться в течение нескольких дней). Функции сурфактанта: 

обеспечивает расправление легких при первом вдохе новорожденного, в 10 

раз уменьшает силу поверхностного натяжения, стабилизирует размеры 

альвеол, способствует переключению дыхания с одних альвеол на другие, 

уменьшает энергозатраты на дыхание, регулирует водный баланс, 

способствует сохранению сухой поверхности альвеол, облегчает 
диффузию кислорода из альвеол в кровь, защитная функция. 

Сопротивления дыханию: 1) упруго-эластическое сопротивление 

(составляет 70% от общего сопротивления) – обусловлено эластической 

тягой легких, а при глубоком дыхании (если объем легких составляет 70% 

от ЖЕЛ) + эластическая тяга грудной клетки. Эластичность – понятие, 

включающее в себя растяжимость и упругость. Растяжимость легких: 

P

V
C

∆

∆
= , показывает, насколько возрастает объем легких при увеличении 

давления на заданную величину. У здорового человека С = 200 мл/см 

вод.ст.; 2) аэродинамическое сопротивление (20-25%) – сопротивление 

движению воздуха по воздухоносным путям, обусловленное трением 
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молекул воздуха между собой и стенками бронхов; 3) инерционное 
сопротивление (5-10%) – обусловлено смещением органов брюшной 

полости относительно гравитационных сил и внутренним трением в этих 

тканях и органах. Мертвое пространство – объем воздуха, не 
участвующий в газообмене. Анатомическое мертвое пространство – объем 

воздухоносных путей, в которых не происходит газообмен (трахея, 

крупные бронхи и бронхиолы до 16 порядка), его объем 150-170 мл. 

Альвеолярное мертвое пространство – альвеолы, не участвующие в 

газообмене (вентилируемые, но не снабжаемые кровью). Функциональное 
мертвое пространство – воздух, который находится в бронхах и альвеолах, 

но не участвует в газообмене. Функции мертвого пространства: 

воздухоносные пути, образующие анатомическое мертвое пространство, 

осуществляют доставку воздуха в альвеолы (проводящая зона), согревание, 

увлажнение, очищение воздуха, поддержание относительного постоянства 
газового состава альвеолярного воздуха.  

Конвекция – перенос газов с потоком газовой смеси или жидкости по 

градиенту общего давления. Эффективна на большие расстояния. 

Диффузия – движение газа из области большего парциального давления в 

область меньшего парциального давления этого газа (по градиенту 

давления данного газа). Диффузия эффективна на маленькие расстояния 

(до 0,5-1 мм). За счет диффузии концентрация О2 и СО2 выравнивается за 1 

сек. 

Диффузия, как процесс чисто физического переноса газов, имеет 
место на уровне аэрогематического и гистогематического барьеров. В 

целом этот процесс описывается уравнением Фика. Диффузия газов в 

микроциркуляторном русле происходит и по длине сосуда, а также через 
все мембранные структуры в клетке. pО2 в отдельных клетках и в 

различных ее частях неодинаково и может колебаться от 0 до 80 мм рт. ст.  
Кислород растворяется в плазме в зависимости от его напряжения и 

коэффициента растворимости. Физически растворенного О2, который 

может диффундировать в ткани, в крови мало – около 0,3 об%. При 

протекании крови через капилляр он практически весь поступает в клетки, 

а его пополнение идет за счет деоксигенации оксигемоглобина (HbO2). 

Деоксигенация – процесс перехода О2 из HbO2 в физически растворенное в 

плазме состояние и затем в ткани. Время деоксигенации равно времени 

пребывания эритроцита в капилляре. Последнее определяется рядом 

факторов, важнейшим из которых является градиент артериоло-

венулярного гидростатического давления и деформируемость эритроцитов. 

Оксигенация – процесс обратимого связывания О2 гемоглобином, 

происходящий в капиллярах легких. В крови по ряду причин не весь Hb 

насыщается О2.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 
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1. Биологическая сущность дыхания, его основные этапы. 

2. Дыхательные и не дыхательные функции легких.  

3. Механизмы вдоха и выдоха. Изменение давления в плевральной 

полости в разные фазы дыхания.  

4. Сопротивление дыханию: инерционное, аэродинамическое, 

эластическое. Значение сурфактанта.  

5. Легочные объемы и емкости. Показатели вентиляции легких.  

6. Механизмы поддержания постоянства состава альвеолярного воздуха.  

7. Газовый состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха, 

артериальной и венозной крови. Разность парциальных давлений О2 и 

СО2 как главный фактор газового обмена в легких, а также между 

легкими и кровью. 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

 
Номограмма для определения должной величины ЖЕЛ 

 

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 (каф. стенд 

«Физиология дыхания» № 11 или «Нормальная физиология: учебное 

пособие» /Под ред. Зинчука В.В. – Часть I. – Гродно, 2005. – С.102.).  
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. 

 
№ п/п Данные спирограммы Норма 

1. Частота дыхания (ЧД) 

 

9-16 вдохов. в мин. 

2. Ритмичность дыхания 

 

Ритмичное 

3. Дыхательный объем (ДО) 

 

300 – 800 мл 

4. Резервный объем вдоха (РОвд) 

 

1500 – 2500 мл 

5. Резервный объем выдоха (РОвыд) 1000 – 1500 мл 

6. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) 3000 – 4800 мл 

7. Должная жизненная емкость 

легких (ДЖЕЛ) 

а)для мужчин: рост (см) ×  25 

 для женщин: рост (см) ×  20 

б) основной обмен: 00 (ккал) ×  2,6 

8. Емкость максимального вдоха 

(ДО+РОвд) 

1800 – 3300 мл 

9. Емкость максимального выдоха 

(ДО+РОвыд) 

1300 – 2300 мл 

10. Максимальная вентиляция легких 

(МВЛ) 

70 – 150 мл 

11. Должная максимальная вентиляция 

легких (ДМВЛ) 

½ ДЖЕЛ ×  35 

12. Минутный объем дыхания МОД= 

ДО ×  ЧД в мин. 

6 – 8 л 

13. Резерв дыхания = МВЛ – МОД 

 

50 – 140 л 

14. Форсированная ЖЕЛ (ФЖЕЛ) 

 

80% ЖЕЛ 

15. Объемная скорость вдоха и выдоха  а)для мужчин: 5 – 8 л/сек 

б)для женщин: 4 – 6 л/сек 

16. Задержка дыхания на вдохе (проба 

Штанге) 

55 – 60 сек 

17. Задержка дыхания на выдохе 

(проба Генча) 

35 – 40 сек 

 

Дыхательный объем (ДО) – количество воздуха вдыхаемого или 

выдыхаемого при спокойном дыхании. 

Резервный объем вдоха (Ровд) – максимальный объем воздуха, который 

можно дополнительно вдохнуть после спокойного вдоха. 

Резервный объем выдоха (РОвыд) – максимальный объем воздуха, 

который можно дополнительно выдохнуть после спокойного выдоха. 

Остаточный объем (ОО) – количество воздуха, остающегося в легких 

после максимально глубокого выдоха. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – наибольшее количество воздуха,, 

которое человек может выдохнуть после максимального вдоха. ЖЕЛ= 
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РOвд + РОвыд + ДО 

Общая емкость легких (ОЕЛ) – объем воздуха содержащийся в легких 

после максимального вдоха. ОЕЛ= ЖЕЛ + ОО 

Функциональная остаточная емкость (ФОЕ) – объем воздуха, 

содержащийся в легких после спокойного выдоха. ФОЕ = РОвыд + ОО. 

Минутный объем дыхания (МОД) – это количество вдыхаемого (или 

выдыхаемого) воздуха за 1 минуту. 

Максимальная вентиляция легких (МВЛ) – объем воздуха, прошедшего 

через легкие при максимальной частоте и глубине дыхания. 

Резерв дыхания (РД) – характеризует функциональные возможности 

аппарата внешнего дыхания (насколько может возрасти вентиляция 

легких). РД = МВЛ – МОД 

Альвеолярная вентиляция (АВ) – объем воздуха поступивший в 

альвеолы. 

АВ = ЧД х (ДО – ОМП), где ОМП – объем мертвого пространства. 

Вентиляция мертвого пространства (ВМП). ВМП = МОД – АВ 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. "Внешнее дыхание" (видеофильм, 10 минут). 

2. Спирометрия.  

Спирометрия – метод определения жизненной емкости легких 

(ЖЕЛ) и составляющих ее объемов. ЖЕЛ – это наибольший объем 

воздуха, который человек способен выдохнуть при максимальном 

выдохе, после максимального вдоха. ЖЕЛ = ДО + РОвд + РОвыд, где 
ДО – дыхательный объем, количество воздуха вдыхаемого или 

выдыхаемого при спокойном дыхании (0,5л). РОвд – резервный объем 

вдоха, количество воздуха, которое человек может дополнительно 

вдохнуть после спокойного вдоха (2-2,5л). РОвыд – резервный объем 

выдоха, количество воздуха, которое человек может дополнительно 

выдохнуть после спокойного выдоха (1,5л). 

Оснащение: сухой спирометр, мундштук, спирт, вата, носовой 

зажим. 

Ход работы: мундштук спирометра обрабатывают спиртом. 

Стрелку спирометра устанавливают на 0. Исследования проводят в 

положении стоя. Определяют жизненную емкость легких. Для этого 

испытуемый после максимального вдоха делает максимально глубокий 
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выдох в спирометр. Носовое дыхание исключают, используя зажим для 

носа. Повторяют измерения трижды и вычисляют среднее значение 

данного параметра. Показатели внесите в таблицу. После определения 

жизненной емкости легких сравните ее значение с должной величиной, 

определенной по приведенной номограмме, учитывая пол, возраст и 

рост. Отклонения на ± 15% от ДЖЕЛ считаются нормой. 

Результаты работы: 

ЖЕЛ1 ЖЕЛ2 ЖЕЛ3 ЖЕЛср ДЖЕЛ % отклонения от ДЖЕЛ 

      

 

Вывод: 

 

 

 

 

3. Пневмотахометрия. 

Пневмотахометрия – метод для определения максимальной 

скорости движения воздуха при форсированном вдохе или выдохе (л/c). 

Принцип действия пневмотахометра: при вдохе и выдохе в 

измерительную трубку перед ее диафрагмой и после нее образуются 

статические давления, которые передаются в манометрическую коробку 

и в герметичный корпус манометра.  

Оснащение: пневмотахометр, спирт, вата. 

Ход работы: обрабатывают мундштуки прибора ватой, смоченной 

спиртом. Исследования проводят в положении стоя. Поворачивают к 

себе конец трубки 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 выдохе поворачивают к 

себе конец трубки с надписью «выдох». Делают предельно быстрый и 

глубокий выдох. Регистрируют показания прибора. 

Результаты работы: 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Спирография. 

Спирография – графическая регистрация легочных объемов и 

емкостей с помощью специальных приборов спирографов. С помощью 

спирографии можно определить ЖЕЛ, МОД и МВЛ. МОД – минутный 

объем дыхания, это объем воздуха, который поступает в легкие в течении 

минуты. МОД = ДО х ЧД; ЧД – частота дыхания (в покое ЧД 9-16 в 1 

минуту). МОД в покое 6-8 литров. МВЛ – максимальная вентиляция 

легких, объем воздуха, прошедшего через легкие при максимальной 

частоте и глубине дыхания (70-150 л). 

Оснащение: спирограф «Метатест–I», загубник, спирт, вата, 

носовой зажим. 

Ход работы: «Метатест–I» является спирографом закрытого типа, 
снабженным 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 течении 30 сек. Определяют резервный объем вдоха (РОвд), делая 

максимально возможный вдох. Восстанавливают спокойное дыхание и 

регистрируют резервный объем выдоха, делая максимально возможный 

выдох. Определяют жизненную емкость легких (ЖЕЛ). Для этого 

испытуемый после максимального вдоха делает максимально глубокий 

выдох. Выполняют 20 приседаний и повторно регистрируют 
спирограмму. Отклонение пера самописца на 1см (два деления) 

соответствует изменению объема воздуха в системе на 330 мл. Зная 

скорость – 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 



 

 
125 

изменились ЧД, ДО, МОД после выполнения приседаний. Занесите 
показатели в таблицу, сделайте вывод. 

Результаты работы: 

 

Время 

исследования 

ДО, 

мл 

РОвд, 

мл 

РОвыд, 

мл 

ЖЕЛ, 

мл 

ЧД, 

в мин 

МОД, 

л/мин 

в покое   

 

 

   

 

 

 

 

 

после нагрузки  

 

 

     

 

 

 

Вывод: 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ" 

 

дата 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ №2: ТРАНСПОРТ ГАЗОВ КРОВЬЮ. 

РЕГУЛЯЦИЯ ДЫХАНИЯ. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: усвоить механизмы транспорта газов кровью. Изучить 

механизмы регуляции дыхания. Уметь применять полученные знания для 

анализа изменений дыхания при различных состояниях организма. 

В организме сродство гемоглобина к кислороду (СГК) в 

значительной степени определяет диффузию кислорода из альвеолярного 

воздуха в кровь, а затем на уровне капилляров в ткань. Свойство 

гемоглобина обратимо связывать кислород является частным случаем 

общей закономерности взаимодействия протеинов с лигандами. Молекула 

гемоглобина состоит из двух α- и двух β-полипептидных цепей, каждая из 
которых связана с гемической группой, содержащей порфириновое кольцо 

и атом Fe
2+ и способной обратимо связывать одну молекулу О2. 

Глобиновые субъединицы дезокси-гемоглобина тесно удерживаются 

электростатическими связями в плотной Т-конформации со сравнительно 

низким сродством к О2. Его связывание разрывает эти электростатические 
связи, ведя к релаксированной R-конформации, в которой остальные 
связывающиеся участки молекулы гемоглобина имеют сродство к О2 в 500 

раз выше, чем в Т-конформации. Эти изменения ведут к кооперативности 

между связывающими участками. Связывание одной молекулы О2 с 
дезокси-гемоглобином повышает сродство к нему остальных связывающих 

участков на той же молекуле (пример, как аллостерический фермент 
регулирует метаболический путь). Графическая зависимость образования 

оксигемоглобина от pO2 в крови носит S-образный характер и получила 

название кривой диссоциации оксигемоглобина (КДО). Такая её 
конфигурация имеет определенный физиологический смысл, 

заключающийся в том, что оксигенация крови в легких сохраняется на 

высоком уровне даже при относительно низком альвеолярном pO2, а её 
деоксигенация существенно изменяется даже при небольшом изменении 

капиллярно-тканевого градиента pO2. S-образный вид КДО указывает на 
кооперативный характер взаимодействия О2 с Hb. При соединении или 

отдаче одной молекулы О2 отмечаются функциональные изменения 

остальных субъединиц Hb в тетрамере. КДО характеризует СГК/CKK. В 

качестве показателя CГK принимается значение pО2, при котором Hb 

наполовину насыщается О2, обозначаемая p50, равна 25-30 мм рт.ст. При 

повышении СГК p50 уменьшается, а при снижении – повышается. 

Традиционно полагают, что сдвиг КДО вправо повышает отдачу кровью 

кислорода тканям, а влево затрудняет диссоциацию оксигемоглобина в 
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микроциркулярном русле. Вопрос о физиологическом значении изменения 

СГК либо сдвига КДО остается еще недостаточно выясненным. 

Регуляция СГК и, соответственно, изменение положения КДО 

осуществляется прямыми и косвенными факторами. К первым относятся 

лиганды, которые за счет взаимодействия с гемоглобином изменяют его 

конформацию (O2, CO2, H
+
 , органические фосфаты и некоторые другие), 

ко вторым – факторы, непосредственно не взаимодействующие с 

гемоглобином, но влияющие на его взаимодействие с лигандами. 

Гемоглобин как аллостерический белок имеет множество связывающих 

участков, способных осуществлять обратимое нековалентное связывание с 
первичным лигандом, обуславливающие четвертичные конформационные 
изменения, вызываемые связыванием лигандов (гомотропные эффекты) и 

их модуляция вторичными эффекторами (гетеротропные эффекты). 

Главными гетеротропными эффекторами гемоглобина являются Н+
, СО2 и 

внутриэритроцитарный 2,3-ДФГ. Переход гемоглобина из дезокси- в 

оксиформу сопровождается протонной диссоциацией, степень 

выраженности которой зависит от рН внутриэритроцитарной среды. 

Оксигенация гемоглобина является экзотермической реакцией, 

соответственно диссоциация оксигемоглобина протекает с поглощением 

тепла. При повышении температуры крови происходит снижение СГК и 

его увеличение при снижении температуры. 

Подкисление среды приводит к снижению СГК, подщелачивание – к 

увеличению. Такая зависимость СГК от рН получила название эффекта 

Бора (уменьшение СГК при сдвиге рН в кислую сторону или смещение 
кривой диссоциации оксигемоглобина вправо при ацидозе). 
Физиологическое значение эффекта Вериго-Бора заключается в его 

влиянии на оксигенацию тканей. Сдвиг рН крови в сторону ацидоза за счет 
образующихся кислых метаболитов и углекислого газа благоприятствует 
большей десатурации крови в капиллярах. Эффект Холдейна – увеличение 
содержания СО2 в крови при уменьшении содержания оксигемоглобина 
(дезоксигемоглобин присоединяет больше протонов Н+

, лучше связывает 
СО2). В конце 60-х годов показана важнейшая роль в регуляции СГК 

продуктов гликолиза – органических фосфатов, в частности, АТФ и 2,3-

дифосфоглицерата (2,3-ДФГ). При увеличении количества 2,3-ДФГ СГК 

снижается, а при уменьшении – повышается.  

В результате взаимодействия NO и гемоглобина происходит 
образование его различных NO-форм: метгемоглобин, 

нитрозилгемоглобин, нитрозогемоглобин, которые играют роль 

своеобразного аллостерического регулятора функциональной активности 

гемоглобина на уровне отдельных его тетрамеров. Присутствие этих 

соединений гемоглобина с NO может по-разному влиять на СГК всей 

крови: метгемоглобин и нитрозогемоглобин его повышают, а 
нитрозилгемоглобин снижает. В ходе одного цикла движения эритроцита в 
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сосудистой системе происходят последовательные реакции гемоглобина с 
NO, модулирующиеся его структурными переходами из R- в Т-состояние. 

На уровне капилляров малого круга кровообращения это может быть 

дополнительным механизмом, способствующим оксигенации крови, а на 
уровне микроциркуляции большого круга – оптимизирующим 

десатурацию крови, и, соответственно, доставку кислорода в ткани.  

Дыхательный центр – совокупность нервных структур, 

располагающихся в разных отделах центральной нервной системы и 

обеспечивающих регуляцию процессов вентиляции лёгких. 

Инспираторный отдел – часть дыхательного центра, регулирующая 

процесс вдоха (локализуется преимущественно в дорсальном отделе 
продолговатого мозга). Экспираторный отдел – часть дыхательного 

центра, регулирующая процесс выдоха (его нейроны располагаются в 

вентральном ядре продолговатого мозга). Автоматизм дыхательного 

центра – способность данной структуры к генерации возбуждения при 

отсутствии действия внешних раздражителей. Пневмотаксический 

комплекс – часть дыхательного центра, расположенная в области 

варолиева моста и регулирующая вдох и выдох (во время вдоха вызывает 
возбуждение выдоха). Дыхательный центр ствола мозга получает также 

информацию по блуждающим нервам от механорецепторов легких, 

благодаря которой реализуется рефлекс Геринга-Брейера, определяющий 

ритм дыхания (частоту, глубину). Дыхательный центр ствола мозга 

находится под влиянием высших отделов ЦНС (гипоталамуса, 

лимбической системы, коры головного мозга), которые обеспечивают 
тонкое приспособление дыхания к различным функциональным 

состояниям организма (физической нагрузке, стрессу и др.) Таким 

образом, центральный аппарат регулирования представляет собой 

дыхательный центр в узком (формирование ритма дыхания) и широком 

(совокупность структур мозга, участвующих в поддержании оптимальных 

для метаболизма дыхательных показателей) смысле слова. 

Рефлексы Геринга-Брейера – рефлекторные реакции, регулирующие 

характер дыхания в зависимости от объёма лёгкого. Опыт Фредерика – 

опыт, демонстрирующий значение СО2 в механизмах регуляции частоты и 

глубины дыхательных движений (используются две подопытные собаки, 

имеющие перекрестное кровообращение головного мозга; если у одной 

собаки искусственно вызвать гипервентиляцию, то у второй разовьется 

апноэ вследствие вымывания из крови первой собаки СО2, если у первой 

собаки пережать трахею, то у второй собаки будет наблюдаться учащение 
и углубление дыхательных движений, за счёт крови, насыщенной СО2 и 

омывающей дыхательный центр второй собаки). Рефлекс Эйлера-

Лилиестранда – реакции, проявляющиеся в уменьшении кровотока в 

лёгких, при уменьшении pО2 в альвеолах. Гиперкапнический стимул – 

рефлекторная реакция увеличения минутного объема дыхания при росте 
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СО2 в организме. Гипоксический стимул – рефлекторная реакция 

увеличения минутного объема дыхания при снижении О2 в организме. 

Индекс Тиффно – показатель объема воздуха, удаляемого из лёгких при 

форсированном выдохе.  

Функциональная система дыхания относится к системам 

мультипараметрического регулирования, так как ее деятельность 

одновременно направлена на регуляцию нескольких взаимосвязанных 

показателей (рО2, рСО2, рH). Рецепция параметров результата 

осуществляется центральными и периферическими хеморецепторами. 

Периферические хеморецепторы в основном сконцентрированы в дуге 

аорты и синокаротидном синусе, центральные – непосредственно в 

продолговатом мозге. Импульсация от хеморецепторов поступает в 

дыхательный центр ствола мозга, а оттуда корригирующие влияния по 

диафрагмальным и межреберным нервам передаются к дыхательной 

мускулатуре.  

Процессы транспорта кислорода в организме обеспечивают не 
только удовлетворение потребностей энергообмена в акцепторе 
электронов, но и антиоксидантную защиту. При целом ряде состояний 

установлено, что при повышении pO2 в крови активируется комплекс 

оксигеназных реакций, что приводит к увеличению образования продуктов 

ПОЛ, которые способны путем нарушения сопряженности элементов 

биомембран снизить эффективность потребления кислорода по 

оксидазному пути. Несомненно, что при увеличении потока кислорода в 

ткани из-за повышенного pO2 в притекающей крови мощность клеточных 

ферментных систем антиоксидантной защиты может оказаться 

недостаточной для стабилизации соотношения различных путей 

использования кислорода.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Транспорт кислорода кровью. Кривая диссоциация оксигемоглобина и 

факторы, её определяющие. Кислородная емкость крови. 

2. Транспорт углекислого газа кровью. Значение карбоангидразы. 

3. Регуляция дыхания. Понятие о дыхательном центре. Рефлекторная 

регуляция дыхания. 

4. Рефлексы с хеморецепторов сосудистых зон. Центральные 
хеморецепторы. Механизм первого вдоха. Гипоксический и 

гиперкапнический стимул в регуляции дыхания. 

5. Дыхание при физической нагрузке, в условиях пониженного и 

повышенного барометрического давления. 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 
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Кривая диссоциации оксигемоглобина (уч. стенд N 1, рис. 17 или 

«Нормальная физиология: учебное пособие» /Под ред. Зинчука В.В. – 

Часть I. – Гродно, 2005. – С.107.).  

 

 
Кривая диссоциации миоглобина (Mb) и оксигемоглобина (HbA) (каф. 

стенд "Физиология дыхания" № 10 или «Нормальная физиология: учебное 

пособие» /Под ред. Зинчука В.В. – Часть I. – Гродно, 2005. – С.29.).  
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(каф. стенд "Физиология дыхания" № 9 или «Нормальная физиология: 

учебное пособие» /Под ред. Зинчука В.В. – Часть I. – Гродно, 2005. – 

С.112.) 

 
 

 
 

 Влияние перерезок на разных уровнях ствола мозга на дыхание (каф. 

стенд "Физиология дыхания" № 9 или «Нормальная физиология: учебное 
пособие» /Под ред. Зинчука В.В. – Часть I. – Гродно, 2005. – С.109.) 
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 (каф. стенд "Физиология дыхания" № 15 или «Нормальная 

физиология: учебное пособие» /Под ред. Зинчука В.В. – Часть I. – Гродно, 

2005. – С.113.).  

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. "Физиология дыхания" (контролирующе-обучающая программа). 

2. "Перенос газов кровью" (видеофильм, 10 минут). 

3. Автоматическая регистрация параметров внешнего дыхания на 

полианализаторе ПА-5-01. 

Полианализатор позволяет производить автоматическую 

регистрацию параметров внешнего дыхания: МОД – минутный объем 

дыхания, ЖЕЛ – жизненную емкость легких, МВЛ – максимальную 

вентиляцию легких. 

Оснащение: полианализаторе ПА-5-01, загубник, спирт, вата, 

носовой зажим. 

Ход работы: 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. Для расчета должных величин 

регистрируют испытуемого, вводят в прибор показания: пол, рост и 

возраст. Выбирают методику определения минутного объема дыхания. 

Нажимают на клавишу «МОД». Регистрируют частоту 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 

максимально глубокий выдох. Для регистрации максимальной 

вентиляции легких выбирают методику «МВЛ», нажимая на 



 

 
134 

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: 

 

 

 

 

 

 

4. Интерактивная физиология: влияние гиперкапнического и 

гипоксического стимулов на интенсивность легочной 

вентиляции. Изменение показателей рСО2, рО2 и рН в условиях 

гипо- и гипервентиляции. 

Регуляции внешнего дыхания направлена на поддержание 
оптимального газового 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 

кратному 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 физиологии дыхания. 

Ход работы: используя программу по интерактивной физиологии 
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дыхания, изучают расположение центральных и периферических 

хеморецепторов. Знакомятся 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 гиперкапнического и гипоксического стимулов на интенсивность 

легочной вентиляции. Укажите месторасположение и чувствительность 

центральных и периферических хеморецепторов. Схематически 

изобразите опыт, демонстрирующий влияние частоты дыхания на 
изменение показателей рСО2, рО2 и рН крови. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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Для заметок: 
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 Тема раздела: 

"ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. 

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ" 

 

дата 

 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Усвоить понятие об основном обмене, ознакомиться с 
методами исследования основного и энергетического обмена; 
проанализировать центральные и периферические компоненты 

функциональной системы поддержания постоянства температуры 

внутренней среды организма. 

 

Физиология обмена веществ и энергии изучает основные пути 

превращения энергии и веществ в организме, обеспечивающих его 

жизнедеятельность во взаимосвязи с окружающей средой. Организм 

человека или животного использует потенциальную энергию химических 

связей молекул белков, жиров, углеводов. При окислении сложных 

молекул в организме выделяется энергия. Использование энергии 

химических связей осуществляется, в основном, с помощью 

молекулярного кислорода (аэробный обмен). Окисление, не требующее 

использования кислорода, называется анаэробным обменом.  

Накопление энергии происходит, главным образом, в специальных 

молекулах с макроэргическими связями (например, АТФ). К этим 

макроэргическим соединениям относят химические вещества, при 

окислении которых в организме выделяется большое количество энергии 

(к ним относят также нуклеозидтри- (или ди)-фосфорные кислоты, 

пирофосфорная и полифосфорная кислоты, креатинфосфорная, 

фосфопировиноградная, дифосфоглицериновая кислоты, ацетил- и 

сукцинилкоферменты А, аминоацильные производные адениловой и 

рибонуклеиновых кислот и другие). Аденозинтрифосфорная кислота 

(АТФ) – вещество, состоящее из аденина, рибозы и трех остатков 

фосфорной кислоты, при расщеплении которого высвобождается большое 

количество энергии (гидролиз 1 молекулы АТФ образует 7,3 кал). Эта 

молекула является основным источником энергии во всех клетках. 

Обмен веществ, с позиций физиологии, представляет собой 

совокупность реакций диссимиляции (распад веществ на более простые 
составляющие) и ассимиляции (синтез более сложных соединений из 
простых). Первичная теплота – тепло, образуемое в организме на этапе 
синтеза АТФ. Вторичная теплота – тепло, образуемое в организме на 
этапе использования АТФ для совершения работы. 

Работа – мера превращения энергии из одной формы в другую. В 

покое у человека 15% энергии основного обмена расходуется на работу 

сердца и дыхательных мышц. Виды работ организма: механическая 
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(сокращение мышечных элементов); химическая (синтез различных 

веществ); электроосмотическая (активный транспорт: Na
+
/K

+
-насос, Са2+

-

помпа и др.).  

Калория – количество тепла, которое необходимо для нагревания 1 г 
воды на 1°С в диапазоне от 14,5 до 15,5 °С. Калориметрическая бомба 

Бертло – прибор для сжигания веществ с целью определения количества 

выделяемого при этом энергии. Калорический, или тепловой, коэффициент 

– количество тепловой энергии, которое образуется при сгорании 1 г 
вещества. Закон Гесса – тепловой эффект химического процесса 

определяется начальным и конечным состоянием системы, и не зависит от 
промежуточных стадий 

Методы исследования энергетического обмена делятся на две 
основные группы: прямой и непрямой калориметрии. Прямая 

калориметрия основана на измерении теплообразования организма (по его 

тепловыделению), помещенного в теплоизолированную камеру. 

Практического применения не нашла в связи большой трудоемкостью и 

большими погрешностями. Непрямая калориметрия (с полным и 

неполным газовым анализом) основана на учете потребленного 

организмом количества кислорода за единицу времени. Самая простая и 

надежная методика. Косвенные методы (основаны на учете частоты 

пульса, артериального давления) – предназначены для приблизительной 

оценки отклонения обмена от нормы.  

Дыхательный коэффициент (ДК) – это соотношение между 

количеством выделяемого СО2 и потребляемого О2. Калорический 

эквивалент кислорода – количество энергии, которое высвобождается при 

потреблении организмом 1 л кислорода. Соотношение между количеством 

выделяемого СО2 и потребляемого О2 зависит от типа пищевых продуктов: 

жиры содержат меньше кислорода, чем углеводы и при их окислении 

поглощается больше О2. В пище с преобладанием углеводов ДК выше. В 

некоторых случаях – при голодании или сахарном диабете – ДК может 
уменьшаться до 0,6; это обусловлено усилением интенсивности обмена 

жиров и белков в сочетании со снижением углеводов. 

Основной обмен – минимальное количество энергии, необходимое 
для жизнедеятельности организма в стандартных условиях при полном 

покое.  

Величина основного обмена для среднестатистического человека 
(мужчины, равна 1700 ккал/сут), а у женщины на 10% меньше, чем у 

мужчин (т.е. около 1500 ккал/сут). Данный параметр также зависит от ряда 

факторов, прежде всего от пола, возраста и др. Иногда его представляют в 

расчете на 1 кг массы и 1 час. В этом случае его значение составляет 1 

ккал/кг·г для мужчин, 0,9 ккал/ кг·час для женщин. Для детского организма 
его величина колеблется от 1,1 до 1,5 ккал/ кг·час и выше. Основными 

факторами, определяющими обмен веществ у здоровых людей, являются: 
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возраст, пол, длина тела, масса тела, активность щитовидной железы. При 

патологии основного обмена чаще всего изменена функция щитовидной 

железы. 

Рабочий обмен – величина всех энергозатрат организма в процессе 
жизнедеятельности. Рабочая прибавка – дополнительный расход энергии, 

связанный с выполнением определённой работы (трудовой деятельности) в 

процессе жизни. Специфически–динамическое действие пищи – 

увеличение энергообмена после приема пищи в сравнении с исходным 

(через 30 мин отмечается рост, максимум через 3–6 часов). Для белковой 

пищи, требующей больше всего пищеварительных ферментов и затрат на 
всасывание, прибавка энергообмена, по сравнению с покоем, составляет 
около 30%, для углеводной пищи – всего 5-15%.  

Физиология терморегуляции изучает основные закономерности 

функционирования механизмов поддержания постоянства температуры 

тела. 

Значение температуры для организма: эффект на скорость 

биохимических реакций; эффект на конформацию белков и других 

макромолекул; эффект на вязкость, поверхностное натяжение 

физиологических жидкостей; эффект на величину мембранного 

потенциала (процессы возбуждения); эффект на частоту сердечных 

сокращений; эффект на потребление кислорода. 

Правило Вант-Гоффа-Аррениуса: Q10 = Vt+10/Vt ≥ 2, где Q10 – 

температурный коэффициент; Vt – скорость процесса при температуре t; 

Vt+10 – скорость процесса при температуре t+10. 

Температура тела человека – величина достаточно пластичная. 

Температура различных участков тела неодинакова. Температурный 

градиент – разница значений температуры различных участков тела 
(выделяют продольный и радиальный температурные градиенты). Так, при 

температуре воздуха 20
0С и ректальной температуре 37

0С температура 
глубокой мышечной части бедра равна 35

0С, глубоких слоёв икроножной 

мышцы – 33
0С, центра стопы – 27-28

0С. В соответствии с этим выделяют 
пойкилотермную поверхностную оболочку и гомойотермную внутреннюю 

часть. При изменении температуры окружающей среды соотношение 

между этими частями изменяется. Температура внутреннего ядра также не 
строго постоянна (в норме её колебания составляют 0,2-1,2

0С); например, в 

головном мозге существует радиальный температурный градиент, 
составляющий 1

0С. Термоиндифферентная зона – температура 

окружающей среды, при которой теплопродукция организма минимальна 
(28°С – для обнаженного человека, 20-22°С – для легко одетого). 

Температура тела различна в различных участках тела и в различных 

состояниях. В комфортных условиях температура кожи открытых участков 

около 30°С, в подмышечной впадине – около 36,5°С, в печени – около 

39°С. Термометрия в клинических и экспериментальных целях проводится 
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в различных частях тела. Чаще всего измеряют температуру в 

подмышечной впадине, прямой кишке (ректальную), в ротовой полости 

(подъязычную), (ректальная на 0,5°С выше подмышечной). Суточные 
колебания температуры составляют около 1 градуса (минимум – в 3-4 часа 
ночи).  

Физическая терморегуляция – совокупность различных механизмов, 

обеспечивающих теплообмен организма с окружающей средой. Виды 

физическая терморегуляция: теплопроводность – Qt=Kt·(Ti-Te), где Kt – 

коэффициент теплопроводности, (Ti-Te) – разница между средними 

температурами кожи и окружающей среды; конвекция – Qc =hc·(Ti-Te), где 
h – коэффициент конвекции, с – удельная теплоемкость; излучение – 

описывается уравнением Стефана-Больцмана (Qr=Kr·(Ti-Te), где Kr – 

коэффициент излучения); испарение – испарение 1 л воды требует 580 ккал 

энергии. Неощущаемая и ощущаемая перспирация (Qe =λ·m, где λ – 

удельная теплота испарения; m – масса испарившегося вещества). 

Химическая терморегуляция – совокупность различных механизмов, 

обеспечивающих образование тепла в организме. Виды химическая 

терморегуляция: сократительный термогенез (терморегуляционный 

мышечный тонус, холодовая мышечная дрожь, произвольная мышечная 

активность); несократительный термогенез 
Изменение теплопродукции осуществляется через регуляцию 

сократительного и несократительного термогенеза. Гусиная кожа – 

специфическая бугристая поверхность тела, обусловленная сокращением 

гладких мышц волосяной луковицы, возникающих при действии холода. 

Значительная часть тепла образуется в различных внутренних органах, 

которая существенно возрастает при уменьшении Р/О (при его значении 2 

отмечается рост теплопродукции на 50%, а при 1 – на 200%). Ряд гормонов 

щитовидной железы, катехоламины существенно увеличивают значение 
несократительного термогенеза. Бурый жир – особая жировая ткань с 
большим содержанием митохондрий, у которых выражено разобщение 

окислительного фосфорилирования и тканевого дыхания (с низким 

значением коэффициента P/O). Важно отметить, что механизмы 

химической терморегуляции имеют достаточно высокую энергетическую 

стоимость в сравнении с физической терморегуляцией. У взрослых 

экстремальный термогенез осуществляется преимущественно за счет 
мышечной дрожи, тогда как у маленьких детей – за счет катаболизма 
бурой жировой клетчатки. 

Поведенческая терморегуляция – контролируемые сознанием 

действия, направленные на поддержание температурного гомеостаза. 

Организм может в определенной степени контролировать процесс отдачи 

тепла в окружающую среду путем изменения позы, перемещения из одной 

температурной зоны в другую, сложных форм деятельности. Человек 

характеризуется наиболее разнообразными и сложными формами 
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поведения, обеспечивающих оптимальность терморегуляционных 

процессов. Термопреферендум – поиск оптимальных условий среды для 

поддержания температуры тела. 

Тепловой баланс – это соотношение между образованием тепла в 

организме и его выделением. Механизмы терморегуляции обеспечивают 
приспособление к меняющимся температурным режимам среды. 

Физиологические механизмы адаптации и действенно холода реализуются 

через разнообразные формы поведения, развитой системой 

теплоизоляционных свойств периферических тканей, метаболической 

реакцией, обеспечивающие снижение энергетической стоимости 

поддержания температурного гомеостаза. 

Функциональная система поддержания постоянства температуры 

внутренней среды приведена в компендиуме и на стенде. Центральный 

аппарат функциональной системы представлен главным образом 

гипоталамусом (задний гипоталамус обеспечивает регуляцию 

теплопродукции, передний – теплоотдачу), корой головного мозга и 

спинным мозгом. Периферический аппарат включает в себя скелетные 

мышцы, симпатические нервы (усиливающие теплопродукцию и 

изменяющие кровоток, а значит теплоотдачу), эндокринные железы 

(щитовидная и надпочечники – усиливающие теплопродукцию и 

теплоотдачу), а также активность дыхательной и сердечно-сосудистой 

системы, и все виды обмена веществ в различных органах и тканях. 

Полезным приспособительным результатом системы, поддерживающей 

оптимальную температуру тела, является температура тела, которая 

является обязательным условием обеспечения нормального течения 

обменных процессов в организме. Гипертермия – состояние организма, 

характеризующееся повышением температуры тела. Гипотермия – 

состояние организма, характеризующееся понижением температуры тела. 

Физиология питания изучает условия оптимального усвоения 

организмом химических веществ, в том числе, в зависимости от возраста, 

пола, характера трудовой деятельности, режима питания. 

В настоящее время сформулировано представление о рациональном 

питании. Рациональное питание предполагает сбалансированность, т.е. 

оптимальное соотношение различных компонентов пищи, 

обеспечивающее нормальный уровень жизнедеятельности при 

оптимальном поступлении в организм пластических, энергетических и 

регуляторных веществ. В 80 гг. XX столетия А.М. Уголевым было 

сформулировано представление об адекватном питании, согласно 

которому предполагается снабжение организма не только адекватным 

количеством энергии, но и определенными соотношениями между 

различными компонентами пищи, направленными на поддержание 
гомеостаза. Основные принципы рационального сбалансированного 

питания: энергетическая ценность суточного рациона должна 
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соответствовать энергозатратам организма; оптимальное соотношение 

между белками, жирами и углеводами; наличие в пище витаминов, макро- 

и микроэлементов; наличие в пище незаменимых и защитных 

компонентов; соблюдение режима питания; разнообразие суточного 

рациона питания; диетогенетическое тестирование; хорошая усвояемость 

пищи, зависящая от ее состава и способа приготовления; высокие 
органолептичекие свойства пищи; санитарно-эпидимическая безвредность 

пищи. 

Благодаря полярным свойствам молекулы, вода представляет собой 

универсальную среду для протекания биохимических реакций, она также 
обеспечивает тургор клеток, незаменима в терморегуляции и других 

процессах. Минеральные вещества в первую очередь необходимы для 

формирования осмотических градиентов и реализации биоэлектрических 

процессов, являются основой костной ткани, выступают в роли 

регуляторов обмена веществ (кальций, натрий, калий), активных центров 

гормонов и коферментов (микроэлементы). 

Физиологическая роль белков: пластическая функция, 

ферментативная, рецепторная, регуляторная (гормоны), транспортная 

(ионный канал, гемоглобин, альбумины и др.), защитная 

(иммуноглобулины), сократительная (актин, миозин), буферная 

(поддержание кислотно-основного состояния), реологическая (вязкость 

крови), гемостатическая , опорная (входят в состав костной и хрящевой 

ткани), антитоксическая, энергетическая. 

Физиологическая роль липидов: пластическая (основной компонент 
биомембран), энергетическая (9,3 ккал/г, наиболее энергоемкий компонент 
пищи), защитная (амортизационная, иммунитет), регуляторная 

(стероидные гормоны), терморегуляторная (теплоизоляция). 

Физиологическая роль углеводов: пластическая (компонент 
биомембран, нуклеотидов, хрящевая, соединительная ткань), 

энергетическая (4,1 ккал/г), защитная (факторы иммунитета, слизь 

бронхов, ЖКТ и др.), регуляторная (клетчатка активирует перистальтику 

ЖКТ), групповая специфичность крови. 

При сравнении пластической функции белков, жиров и углеводов 

следует отметить, что среди всех трех классов соединений имеются 

вещества, которые организм человека не способен синтезировать из других 

веществ, а значит, они являются незаменимыми. Среди белков больше 
всего незаменимых соединений, среди жиров меньше, а к незаменимым 

углеводам можно отнести только аскорбиновую кислоту (витамин С). 

Самой большой калорической ценностью обладают жиры (9,3 ккал/г), 
белки и углеводы – вдвое меньшей (4,1 ккал/г). Однако чисто белковой 

полноценной пищей можно питаться бесконечно долго, углеводной – 

достаточно долго, а жиры могут быть успешно использованы организмом, 

при условии замещения ими не более 70% общей калорийности.  
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О количестве утилизируемого организмом белка можно судить по 

количеству выводимого из организма азота. В 100 г белка содержится 

примерно 16 % азота. Азотистый обмен – совокупность всех превращений 

белков и других азотсодержащих веществ (пептиды, аминокислоты и др.). 

Ретенция азота – состояние организма, при котором наблюдается 

задержка азота. Азотистый баланс – соотношение между количеством 

вводимого и выводимого азота из организма. Отрицательный азотистый 

баланс – состояние азотистого баланса организма, при котором количество 

азота выводимого из организма, превышает вводимый. Положительный 

азотистый баланс – состояние азотистого баланса организма, при котором 

количество азота, вводимого в организм, превышает выводимый. 

Балластные вещества – это вещества (целлюлоза, гемицеллюлоза, 

пектин и другие), не усваиваемые организмом, но жизненно важные для 

деятельности кишечника и обмена веществ. Клетчатка – это главная 

составная часть клеточных стенок растений, по химической структуре 

полисахарид, образующий при полном гидролизе глюкозу. Ее доля в 

растениях составляет от 40 до 90 и более %. Она подразделяется на 
нерастворимую (целлюлоза), полурастворимую (лигнин) и растворимую 

(камедь, пектин и др.). 

Энтеросорбция представляет собой процесс удаления из организма 
токсических веществ путем активации их выделения в пищеварительный 

тракт и задержки внутри кишечника с последующим выделением. В 

качестве энтеросорбентов используется широкий круг пищевых добавок (в 

основном это целлюлоза, пектин и родственные им соединения). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Понятие обмена веществ, энергии и информации и его сущность. 

Основной обмен как минимум энергозатрат в условиях комфорта. 

Факторы, влияющие на его величину. Значение основного обмена для 

клиники. Специфическое динамическое действие питательных веществ 

и его природа. 

2. Рабочий (энергетический) обмен. Энергетические затраты организма 
при различных видах труда. 

3. Методы исследования энергетического, основного обмена. (Прямая и 

непрямая калориметрия). Особенности непрямой калориметрии. 

Калорический эквивалент кислорода. Дыхательный коэффициент. 
4. Суточная потребность организма в белках, жирах и углеводах. 

Сравнительная характеристика пластической и энергетической функции 

белков, жиров и углеводов. Баланс прихода и расхода веществ. 

Азотистое равновесие. Положительный и отрицательный баланс азота. 

5. Физиологическое значение воды и минеральных веществ в организме. 

Водно-солевой баланс организма. 

6. Постоянство температуры внутренней среды организма как 
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необходимое условие нормального протекания метаболических 

процессов. 

7. Физическая и химическая терморегуляция. Механизмы теплопродукции 

(сократительный и несократительный термогенез) и теплоотдачи. 

Представления о тепловом балансе. Уравнение теплового баланса. 

8. Функциональная система, обеспечивающая поддержание постоянства 
температуры внутренней среды. Анализ ее центральных и 

периферических механизмов. 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

(уч. стенд № 2, рис. 7 или «Нормальная физиология: учебное пособие» 

/Под ред. Зинчука В.В. – Часть I. – Гродно, 2005. – С.146.). 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. «Температура тела и терморегуляция» (видеофильм, 10 минут). 

2. «Обмен веществ и энергии. Терморегуляция» (контролирующе-
обучающая программа на ПК). 

3. Расчет основного обмена по таблицам. 

Основной обмен – это минимальное количество энергии, 

необходимое для жизнедеятельности организма в стандартных условиях 

при полном покое. Под стандартными условиями подразумеваются: 

измерение обмена производится в утренние часы, в положении лежа при 

полном физическом и эмоциональном покое, в условиях температурного 

комфорта, натощак (через 10-14 часов после приема пищи). Основной 

обмен в большей степени зависит от таких параметров как возраст, пол, 

вес, рост, функциональная активность щитовидной железы. Способы его 

измерения: прямое измерение выделенной организмом теплоты в 

теплоизолированной системе, непрямое измерение образованной 

организмом энергии на основании учета потребленного кислорода и 

выделенного углекислого газа. Полученные значения основного обмена 
сравниваются с табличными нормативами и делается заключение об 

уровне обмена у испытуемого. 

Оснащение: Таблица расчета должных величин основного обмена, 

ростомер, весы, испытуемый. 
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Ход работы: По таблице для соответствующего пола напротив массы 

тела испытуемого находят число килокалорий, затем во второй половине 
таблицы на пересечении возраста и длины тела испытуемого также 
находят число килокалорий, оба значения килокалорий суммируют и 

получают таким образом должный основной обмен для данного 

испытуемого. 

 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Определение процентного отклонения величины основного обмена 

от нормы по методу Рида. 

Приблизительно отклонения величины основного обмена от 

нормы можно оценить по методу Рида, в основе которого лежит 
известная коррекция между интенсивностью обмена веществ и 

активностью сердечно-сосудистой системы. В норме отклонение 
основного обмена допускается в пределах 15%.  

Оснащение: Тонометр, фонендоскоп, секундомер, испытуемый, 

номограмма Рида. 

Ход работы: У испытуемого измеряют пульс и артериальное 
давление, вычисляют пульсовое давление, на номограмме Рида 
соединяют примой линией полученные значения частоты пульса и 

пульсового давления и на пересечении линии находят отклонение от 
основного обмена. 
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Номограмма Рида. 

Отклонения величины основного обмена от нормы можно также 
рассчитать по формуле Рида: 

Процент отклонения = 0,75 • (частота пульса+пульсовое давление 
• 0,74) 

Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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5. Расчет должных значений минутного объема кровообращения 

(ДМОК), минутного объема дыхания (ДМОД) и жизненной емкости 

легких (ДЖЕЛ) по величине основного обмена. 

Основной обмен также коррелирует с минутным объемом 

кровообращения, минутным объемом дыхания и жизненной емкостью 

легких, поэтому степень соответствия функциональных параметров 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы основному обмену 

свидетельствует об эффективности работы данных органов. 

Оснащение: Формулы для расчета, калькулятор. 

Ход работы: По приведенным ниже формулам вычисляют 
должные значения минутного объема кровообращения (ДМОК), 

минутного объема дыхания (ДМОД) и жизненной емкости легких 

(ДЖЕЛ) для величины должного основного обмен, найденного в работе 
3. 

Результаты работы:  
 

I По Савицкому Н.Н. (1956, 1974) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где 4,88 – калорический эквивалент кислорода (ккал / 1л O2); 

 0,06 – артерио-венозная разница (1л O2 / 1л крови); 

 1 / 24 60 – приведение времени суток в часах к 1 мин; 

 основной обмен в ккал / сутки. 

 

II. По Дембо А.Г. (1952, 1957) 

 

 

 

 

 

 

 

 

где 4,88 – калорический эквивалент кислорода (ккал / 1л O2); 

 0,04 – коэфициент использования O2 (1л O2 / 1л воздуха); 

 1 / 24 60 – приведение времени суток в часах к 1 мин; 
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 основной обмен в ккал / сутки. 

 

III. По Антони и Венрат (1962) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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Для заметок: 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ" 

 

дата 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ: ФУНКЦИИ ОРГАНОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

РЕГУЛЯЦИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. ПИЩЕВАРЕНИЕ В 

ПОЛОСТИ РТА, В ЖЕЛУДКЕ, В ТОНКОМ И ТОЛСТОМ КИШЕЧНИКЕ. 

ПОНЯТИЕ О ПИЩЕВОМ ЦЕНТРЕ. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ПИТАНИЯ. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомиться с ролью слюнных желез, желудка, 

поджелудочной железы, печени в пищеварении и механизмами регуляции 

их деятельности, изучить особенности пищеварения в тонком и толстом 

кишечнике, а также компоненты функциональной системы питания. 

Усвоить принципы регуляции пищеварительной системы. 

 

Пищеварение – это совокупность процессов, обеспечивающих 

механическую обработку пищи, гидролиз ее компонентов до мономеров, 

всасывание питательных веществ и эвакуацию непереваренных 

компонентов. Функции пищеварительной системы делятся на 
пищеварительные (измельчение пищи, гидролиз, всасывание и 

депонирование) и непищеварительные (защитная, экскреторная, 

метаболическая, эндокринная). 

Секреторная функция – совокупность процессов, обеспечивающих 

образование железистой клеткой специфического продукта – секрета – из 
веществ, поступающих в клетку, и выделение его из клетки. 

Пищеварительные ферменты (класс гидролаз) вырабатываются органами 

пищеварительной системы и осуществляют расщепление компонентов 

пищи. Протеазы – это группа ферментов (эндопептидазы – пепсин, 

трипсин, химо-трипсин и др. и экзопептидазы – аминопептидаза, 

карбоксипептидаза, три- и дипептидаза и др.), расщепляющая белки до 

аминокислот. Липазы – это группа ферментов, расщепляющая жиры и 

липиды до моноглицеридов и жирных кислот (эстеразы гидролизуют 
различные эфиры, например, липаза расщепляет жиры с образованием 

глицерина и жирных кислот; щелочная фосфатаза гидролизует фосфорные 
эфиры). Карбоангидразы – это группа ферментов, расщепляющих 

углеводы до моносахаридов (амилазы расщепляют крахмал и гликоген, α- 

и β-гликозидазы гидролизуют олиго- и дисахариды с образованием 

моносахаридов). Химус – смесь компонентов пищи, продуктов гидролиза, 

пищеварительного секрета, слизи, отторгшихся энтероцитов и 

микроорганизмов.  

Моторная (двигательная) функция – координированная 
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сократительная активность поперечно-полосатых и гладких мышц 

пищеварительного тракта, обеспечивающая измельчение пищи, ее 

перемешивание с секретом и продвижение химуса в дистальном 

направлении. Существует несколько типов двигательной активности 

желудочно-кишечного тракта: пропульсивно-перистальтические движения 

– сокращение циркуляторных мышечных слоев, волнообразно 

распространяющееся по пищеварительной трубке (что обеспечивает 
перенос пищевого комка), непропульсивная перистальтика осуществляется 

на коротких участках желудочно-кишечного тракта, сегментация – 

периодическое одновременное сокращение циркуляторных мышечных 

слоев соседних участков, маятникообразное движение – сокращение 
продольных мышц на небольших отрезках желудочно-кишечного тракта. 

Перистальтика – (от греч. peristaltikós – обхватывающий и сжимающий) 

волнообразное сокращение стенок желудочно-кишечного тракта, 

способствующее передвижению его содержимого сверху вниз, которое 
есть результат координированных сокращений продольных и поперечных 

мышц. Антиперистальтика – (от анти... и перистальтика) волнообразное 
сокращение стенок пищеварительного тракта, при котором содержимое 
передвигается в направлении, обратном обычному. При нормально 

протекающем процессе пищеварения она наблюдается в толстом 

кишечнике, что способствует задержке содержимого, его лучшему 

перемешиванию. В тонкой кишке и желудке данный тип моторики, как 

правило, не наблюдается (исключение – рвота).  

Всасывательная функция – это транспорт продуктов гидролиза, 

воды, ионов и витаминов из полости пищеварительного тракта через 
слизистую оболочку во внутреннюю среду организма через различные 
механизмы активного и пассивного транспорта. Нейроэндокринная 

энтериновая система – совокупность эндокринных клеток, диффузно 

расположенных в пищеварительном тракте и образующих несколько 

десятков биологически активных веществ с широким спектром действия. 

Двенадцатиперстная кишка – «гипофиз» пищеварительной системы (А.М. 

Уголев), место образования наибольшего количество этих гормонов. 

В зависимости от источника пищеварительных ферментов выделяют 
следующие типы пищеварения: собственное (источник ферментов – сам 

организм, для человека этот тип является основным) симбионтное 

(источник ферментов – микрофлора желудочно-кишечного тракта, 

существует у человека, но наиболее выражена у жвачных), 

аутолитическое (внешний источник ферментов – сама пища).  По месту 

гидролиза питательных веществ различают внутриклеточное, дистантное 

(действие ферментов во внеклеточной среде) и мембранное/пристеночное 

(действие этих ферментов непосредственно на поверхности клетки). 

Основные методы исследования пищеварительной системы делятся 

на экспериментальные (выполняются на лабораторных животных и 
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добровольцах), клинические (исследование пищеварения у больных) и 

моделирование (математические подели, виртуальные опыты). Острые 
опыты – когда эксперимент приводит к смерти подопытного животного. 

Хронические эксперименты – когда подопытное животное наблюдается и 

обследуется в течении длительного времени. Инвазивные и неинвазивные 
методы. Электрофизиологические методы (элекгрогастромиография, 

электростимуляция пищеварительных структур), томография 

(рентгеновская и магнитно-резонансная), зондирование, эндоскопические 

(гастрофиброскопия, ректороманоскопия, лапороскопия), 

гистохимические, биохимические, условнорефлекторные. 

Регуляция пищеварения, как и других процессов, построена по 

иерархическому принципу (центральные нервные и эндокринные 
механизмы обеспечивают общую адаптивную регуляцию, а местные – 

локальную). Кора головного мозга обеспечивает условно-рефлекторную 

поведенческую регуляцию, лимбичекая система обеспечивает сложные 

врожденные пищевые реакции. Гипоталямус (в котором имеются 

практически все интероцепторы) – обеспечивает приспособление работы 

пищеварения к изменению внутренней среды организма и сигнализацию о 

потребности в пище в кору. Стволовой центр пищеварения регулирует 

перестальтику, секрецию и защитные рефлексы (рвота). Черепно-мозговые 
нервы (в основном вагус) обеспечивают локальную парасимпатическую, а 

боковые рога спинного мозга и симпатические ганглии – локальную 

симпатическую регуляцию. Из центральных гормональных сигналов 

основными стимуляторами пищеварение являются инсулин, соматотропин, 

тироксин, половые стероиды. Тормозными – адреналин, норадреналин, 

глюкагон, гормоны иммунной системы.  

В пищеварительной системе значительно развита система местной 

гуморальной регуляции (APUD-система). Ее назвали гастроэнтериновой 

гормональной системой. Морфологически гастроэнтериновая система 
представлена многочисленными рецепторными и секреторными клетками 

диффузно расположенными в стенках желудка, кишечника, печени и 

поджелудочной железы. Плотность и разнообразие эндокринных структур 

гастроэнтериновой системы максимальна в 12-перстной кишке. Кроме 
стандартного набора тканевых гормонов (простагландины, эндогенные 
опиаты, мелатонин, серотонин, гистамин и другие) здесь вырабатываются 

тканевые гормоны специфичные для пищеварительной системы (гастрин, 

секретин, панкреазимин-холецистокинин, мотилин, вилликинин и другие). 

Следует отметить, что в передних отделах пищеварительной системы 

преобладают центральные механизмы, а в дистальных – местные 
механизмы регуляции.  

Основные функции пищеварения в полости рта это: оценка вкусовых 

свойств пищи, измельчение, смачивание, обработка амилазой, 

формирование пищевого комка для проглатывания, глотание.  Жевание 
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представляет собой рефлекторную координированную деятельность 

жевательных мышц, зубов верхней и нижней челюсти и других мышц 

стенок полости рта и языка. Саливация (слюноотделение) – выделение 
слюнными железами особого секрета (слюны). Слюна вырабатывается 

околоушными (серозными), подчелюстными (серозно-слизистыми), 

подъязычными (слизистыми) и мелкими (серозными) слюнными железами. 

Подъязычная и мелкие железы секретируют её непрерывно, а околоушная 

и подчелюстные – лишь при возбуждении. Слюна – это гипотоническая 

жидкость. В её состав входят ферменты (альфа-амилаза, расщепляющая 

углеводы), мукополисахариды, гликопротеиды, электролиты. Под 

воздействием слюны происходит смачивание пищи и растворение её 

компонентов, образование пищевого комка. Воздействие на вкусовые 
рецепторы могут оказывать только растворённые вещества. 

Минерализующая функция слюны осуществляется благодаря наличию в ней 

ионов кальция и фосфора в перенасыщенном растворе (их концентрация в 

2 раза выше, чем в крови), благодаря чему зубы не растворяются в слюне, а 

последняя цементирует трещины и дефекты эмали зубов, способствуя их 

восстановлению. Возбуждение парасимпатических волокон ведет к 

выделению больших объемов слюны с низкой концентрацией 

растворенных в ней веществ, а возбуждение симпатических – к малым 

объемам с высокой концентрацией. Глотание – последовательность 

координированных произвольных и непроизвольных (рефлекторных) 

движений, обеспечивающих продвижение содержимого из полости рта в 

глотку, пищевод и желудок.  

Пища, поступившая в желудок, перемешивается с желудочным 

секретом и подвергается его действию. Значение рН в антральном отделе 
желудка составляет 1,5-2,5. Основными компонентами желудочного 

секрета являются пепсиноген, соляная кислота, пепсин, муцин, внутренний 

фактор Кастла, липаза и ряд неорганических веществ. Пепсин образуется 

из неактивного предшественника (пепсиногена) под действием соляной 

кислоты и, далее, самого пепсина (аутокаталитически). У человека 
известно несколько иммуногистохимически различных изоферментов 

пепсина. 5 из них (I группа) синтезируются в области дна желудка; они 

имеют оптимальный pH 1,8-2,2. II группа пепсинов синтезируется в 

области дна и антрального отдела желудка, оптимальный рН – 3,5. При рН 

7,2 все пепсины разрушаются. Соляная кислота вырабатывается 

обкладочными (париетальными) клетками. Содержание Н+
 в желудочном 

секрете доходит до 150 мМ, тогда как в плазме – на 6 порядков меньше. 

Известно, что выделение одного Н+
 в просвет желудка сопровождается 

появлением в плазме одного НСО3
- 
. Данная реакция зависит от фермента – 

карбоангидразы (ингибирование фермента уменьшает секрецию). 

Поддержание высокого протонного градиента требует действия 

механизмов активного транспорта. Желудочная слизь, вырабатываемая 
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добавочными клетками (мукоцитами), состоит из гликопротеидов и 

бикарбоната. Она играет важную роль в защите слизистой оболочки от 
повреждающего действия НСl и ферментов желудочного секрета. 

Пейсмекерный центр желудка расположен в большой кривизне. 

Желудочная секреция происходит в три фазы. Мозговая фаза 

(стимулируемая условными рефлексами, сопровождающими приём пищи) 

показана в опытах с мнимым кормлением по И.П. Павлову 

(эзофаготомированные собаки с изолированными желудками, 

сохранявшими иннервацию), пища в желудок не попадала, но, тем не 
менее, наблюдалась обильная желудочная секреция. Желудочная фаза 

наблюдается при действии раздражителей (механических, продуктов 

гидролиза белков, ряда экстрагирующих веществ) – непосредственно на 
слизистую желудка). Кишечная фаза наступает при поступлении в 

кишечник содержимого из желудка. В её усилении участвует гастрин, при 

поступлении кислой пищи (рН < 4) или жира она угнетается.  

Поджелудочная железа в течение суток вырабатывает до 2 л 

жидкости. Секрет поджелудочной железы изотоничен и благодаря 

высокому содержанию НСО3
-
 (до 150 мМ на высоте секреции), обладает 

щелочной реакцией. Кроме того, она содержит катионы (Na
+
, K

+
, Ca

2+
, 

Mg
2+

) и анионы (Cl
-
, SO4

2-
, фосфаты). Бикарбоната в секрете 

поджелудочной железы достаточно для нейтрализации кислого 

содержимого, поступающего из желудка, возникаемая при этом щелочная 

среда наиболее благоприятна для действия ферментов в просвете 12-

перстной кишки. В этом секрете также содержатся различные ферменты – 

протеазы (трипсин, химотрипсин, карбоксипептидаза А и В, эластаза), 

липазы (панкреатическая липаза, фосфолипаза А, лецитиназа), а также 

амилазы и нуклеазы. Трипсиноген активируется энтерокиназой, образуя 

трипсин, а затем аутокаталитически (самим трипсином). Выделение 
секрета поджелудочной железы начинается рефлекторно еще в мозговой 

фазе пищеварения, но наибольшее количество его выбрасывается при 

поступлении химуса непосредственно в 12-перстную кишку под 

воздействием гормонов холецистокинина и секретина. Их высвобождение 
из слизистой 12-перстной кишки стимулирует прохождение пищи 

(особенно продуктов гидролиза белков и жиров) по 12-перстной и тощей 

кишкам, HCl и углеводы. Секретин вызывает выделение большого 

количества секрета поджелудочной железы, богатого НСО3
-
, но бедного 

ферментами. Совместно холецистокинин и секретин (при приеме пищи) 

действуют сильнее, чем по отдельности. Симпатические нервы снижают 
секрецию поджелудочной железы, парасимпатические – повышают. 

В гепато-билиарной системе происходит процесс желчеобразования 

и желчевыделения. Желчь постоянно выделяется гепатоцитами в просвет 
желчных капилляров, ее суточная секреция составляет 0,5-1 л. Желчь 

обеспечивает эмульгацию жиров (диспергирование (от лат. dispergo – 
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рассеиваю, рассыпаю) тонкое измельчение веществ, приводящее к 

образованию мелких структур), увеличивая поверхность, доступную для 

гидролитических ферментов; способствуют всасыванию жиров; повышает 
активность панкреатических и кишечных ферментов (особенно липаз). 
Желчь обладает бактериостатическими свойствами. Основную роль в 

регуляции секреции желчи и ее выбросе из желчного пузыря играет 
холецистокинин, вызывающий сокращение мышц пузыря и расслабление 
сфинктера Одди. 

В просвете кишечника химус перемешивается со щелочным 

секретом поджелудочной железы, печени и кишечных желез. 
Переваривание пищи происходит, в основном, за счет ферментов 

поджелудочной железы и кишечного секрета при участии желчи. Железы, 

располагающиеся в слизистой оболочке 12-перстной кишки (бруннеровы), 

и железы самого тонкого кишечника (либеркюновы) продуцируют секрет в 

объеме до 2,5 л. В состав кишечного секрета входят различные 

пищеварительные ферменты (более 20) слизь и слущенные эпителиальные 
клетки.  

Мембранное пищеварение происходит на внешней поверхности 

клеток кишечного эпителия – энтероцитах, в специальной структуре, 

которая называется щеточной каймой. Энтероциты имеют много 

микроворсинок (до 3-4 тыс. на апикальной поверхности каждого из них). 

Снаружи эти микроворсинки покрыты гликокаликсом – множеством 

мукополисахаридных нитей, на которых адсорбированы различные 
ферменты. Особенности пристеночного пищеварения: ферменты 

фиксируются на клеточных мембранах ворсинок; энтеропептидаза 
вырабатывается клетками слизистой и активирует трипсиноген 

непосредственно у стенки кишечника. Существенно, что микроорганизмы 

просвета кишечника не могут использовать аминокислоты, сахара, жирные 
кислоты, т.к. размеры больше просветов между выростами щеточной 

каемки.  

Всасывание представляет собой процесс переноса веществ из 
полости желудочно-кишечного тракта во внутреннюю среду организма. 

Общая площадь поверхности кишечника достигает 200 м2
. 

Высокомолекулярные компоненты пищи гидролизируются ферментами 

пищеварительных секретов и эпителиальных клеток тонкого кишечника 
(энтероцитов). При этом образуются низкомолекулярные вещества, 

способные всасываться. Белки гидролизируются до аминокислот, углеводы 

– до моносахаридов, в жиры – до глицерина и жирных кислот. Эти 

вещества используются в энергетическом и структурном метаболизме 
организма. Белки и полипептиды вначале расщепляются до 

олигопептидов, а затем – до аминокислот. Аминокислоты и олигопептиды 

транспортируются в энтероциты. Существуют специфические механизмы 

активного транспорта аминокислот, глюкозы (сопряженный, зависимые от 
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Na
+
); олигопептиды также могут переноситься активным транспортом. Из 

энтероцитов аминокислоты поступают в портальную кровь, и из нее – в 

печень. Углеводы под действием ферментов слюны и панкреатического 

секрета расщепляются до гекса-, три- и дисахаридов, которые, однако, не 
всасываются. Дисахариды (сахароза, мальтоза, лактоза) в результате 

пристеночного пищеварения расщепляются до моносахаридов (глюкозы, 

фруктозы, маннозы, галактозы и т.д.), уже способных к всасыванию. 

Глюкоза и галактоза транспортируются с помощью подвижного 

переносчика, зависимого от Na
+
, манноза и пентозы – простой диффузией, 

а фруктоза – облегченной диффузией. Жиры под действием липаз 
расщепляются до жирных кислот и глицерина. Жирные кислоты с 
короткими и средними цепями непосредственно диффундируют в 

энтероциты, а длинноцепочечные и холестерин транспортируются туда в 

виде мицелл. В энтероцитах происходит ресинтез жиров и других липидов, 

которые, соединяясь с белками, образуют различные липопротеиды (их 

можно дифференцировать по плотности). Нарушение всасывания в тонком 

кишечнике называется мальабсорбцией.  

Конвейерный принцип деятельности пищеварительного тракта 
предполагает преемственность полостного, пристеночного гидролиза и 

всасывания пищевых веществ во внутреннею среду организма. В ротовой 

полости начинается обработка пищи амилазой, которая продолжает 
работать в глубине пищевого комка в желудке. В желудке пища начинает 
обрабатываться протеазами (из белка образуются крупные и средних 

размеров пептиды). В тонком кишечнике белки и углеводы разрушаются 

до димеров, жиры – до глицерина и жирных кислот. В пристеночном 

гликокаликсе димеры разрушаются до мономеров. В полости рта, 

пищеводе и желудке в норме всасываются по градиенту концентрации 

мономеры, низкомолекулярные органические вещества, вода и 

электролиты. Активный транспорт осуществляется в тонком и толстом 

кишечнике. В норме в конце тонкого кишечника в химусе остаются 

ферменты, желчные кислоты, клетчатка, небольшое количество воды и 

электролитов. 

В толстой кишке происходит разрушение и всасывание 

пищеварительных ферментов, всасывание желчных кислот, электролитов и 

воды, формируются каловые массы. Клетчатка обеспечивает задержку 

воды, сорбирует соли тяжелых металлов, служит питанием для 

нормальной микрофлоры кишечника. Микрофлора кишечника образует 
небольшое количество витаминов, но главным образом препятствует 
развитию в толстом кишечнике патогенной флоры.  

Системообразующим фактором функциональной системы, 

обеспечивающей постоянство питательных веществ в крови, является 

оптимальный для метаболизма уровень питательных веществ в крови 

человека. Этот полезный приспособительный результат 
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многопараметричен и может широко варьировать (после приема пищи 

существенно возрастает). Данная функциональная система, включает 
следующие подсистемы: 1) функциональная система физической и 

химической обработки пищи, конечный результат деятельности которой 

заключается в превращении пищи в простейшие компоненты 

(аминокислоты, жирные кислоты, моносахара и др.); 2) функциональная 

система всасывания, определяющая процессы транспорта в кровеносное 
русло различных простейших компонентов питательных веществ; 3) 

функциональная система выведения продуктов экскреции и не усвоенных 

элементов пищи, завершающаяся актом дефекации. 

Уровень питательных веществ в крови контролируется 

специальными хеморецепторами латеральных и вентромедиальных ядер 

гипоталамуса. Пищевой центр представляет собой функциональное 
объединение нейронов, расположенных на различных уровнях ЦНС и 

задействованных для формирования оптимального уровня питательных 

веществ. Основной его структурой является гипоталамус, который 

взаимодействует с другими элементами ЦНС (ретикулярная формация, 

лимбические структуры, кора полушарий). В гипоталамусе выделяют 
«центр голода» (латеральные ядра) и «центр насыщения» 

(вентромедиальные). Исследования с разрушением либо стимуляцией 

аркуатных ядер гипоталамуса показали, что одна группа нейронов, 

содержащих нейропептид Y и так называемый агути-родственный пептид, 

усиливает аппетит, в то время как другая группа, содержащая 

проопиомеланокортин и кокаин-амфетамино-регулирующий транскрипт, 
снижает аппетит. 

В последние годы выявлен ряд факторов, влияющих на аппетит. Под 

действием лептина (гормон с молекулярной массой 16 кД), образующегося 

в жировой ткани и циркулирующего в крови в свободной и связанной 

формах, происходит снижение аппетита. Связывание лептина со 

специфическими рецепторами в гипоталамусе изменяет экспрессию ряда 
нейропептидов, регулирующих нейроэндокринную функцию, потребление 
и расход энергии в организме. Он повышает расход энергии, активирует 
метаболизм жиров и глюкозы, а также регулирует нейроэндокринную 

функцию либо путем прямого влияния, либо активации специфических 

структур в центральной нервной системе. Гормон, образуемый в желудке, 

действующий на нейроны гипоталамуса, содержащие нейропептид-Y, и 

усиливающий аппетит, называется грелином. Он является гормоном 

пептидной природы, состоящим из 28 аминокислот, стимулирующим 

секрецию соматотропного гормона в гипофизе. Грелин ослабляет 
анорексию, вызванную лептином и сигнализирует о голодании, тем самым 

способствуя увеличению приема пищи и, соответственно, массы тела, т. е. 

является орексигенным гормоном. В организме человека система, 
регулирующая энергетический гомеостаз, включает дублирующие друг 



 

 
159 

друга механизмы. Реципрокные взаимоотношения лептина и грелина 

проявляются на уровне нейронов гипоталамуса, имеющих специфические 
рецепторы к каждому из этих пептидов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Пищеварение, его значение. Функции пищеварительного тракта. Типы 

пищеварения в зависимости от происхождения и локализации гидролаз. 
2. Пищеварение в полости рта. Состав и физиологическая роль слюны. 

Слюноотделение, его регуляция. 

3. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. 

Регуляция желудочной секреции. Фазы желудочной секреции. 

4. Пищеварение в 12-перстной кишке. Внешнесекреторная деятельность 

поджелудочной железы, ее регуляция. Состав и свойства сока 
поджелудочной железы. 

5. Роль печени в пищеварении. Регуляции образования желчи, выделение 
ее в 12-перстную кишку. 

6. Состав и свойства сока тонкого кишечника, регуляция его выделения. 

Особенности мембранного (пристеночного) пищеварения. 

7. Пищеварения в толстой кишке. 

8. Всасывание веществ в различных отделах пищеварительного тракта. 

Виды и механизмы всасывания веществ через биологические 
мембраны. 

9. Гормоны желудочно-кишечного тракта. Принципы регуляции 

деятельности пищеварительной системы. Роль рефлекторных, 

гуморальных и местных механизмов регуляции. 

10. Функциональная система, обеспечивающая постоянство питательных 

веществ в крови. Анализ ее центральных и периферических 

компонентов. 
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ОФОРМИТЬ: 

 

«Нормальная физиология: учебное пособие» /Под ред. Зинчука В.В. – 

Часть I. – Гродно, 2005. – С.126. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. «Методика операций на ЖКТ» (видеофильм, 10 минут). 

2. «Физиология пищеварения» (контролирующе-обучающая 

программа на ПК). 

3. Переваривание белка желудочным соком. Роль соляной кислоты. 

Желудочный сок – это сложный по составу пищеварительный сок, 

вырабатываемый главными, обкладочными, добавочными и 

эндокринными железами слизистой оболочки желудка. Представляет 
собой бесцветную, слегка опалесцирующую жидкость, содержащую 

ферменты: протеазы (пепсины, гастриксины) осуществляющие 
начальные стадии расщепления белков; небольшое количество липазы, 

расщепляющей главным образом эмульгированные жиры; соляную 

кислоту, слизь и гуморальные факторы (гистамин, гастрин, глюкагон, 

соматостатин и др.). Основными компонентами желудочного сока 
являются протеолитические ферменты и соляная кислота, которые 
имеют большое значение в переваривании белка. 

Оснащение: фибрин, натуральный желудочный сок, 0,5% соляная 

кислота, сода, пробирки, спиртовка, термостат. 
Ход работы: Нумеруют 4 пробирки. В три пробирки наливают по 

2 мл желудочного сока, в 4-ю – 2 мл 0,5% соляной кислоты. Во 2-ю 
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пробирку понемногу добавляют соду до полной нейтрализации 

(пузырьки прекращают выделяться из раствора). Желудочный сок в 3-й 

пробирке медленно доводят до кипения (денатурация и разрушение 
ферментов). Во все 4 пробирки добавляют по небольшому кусочку 

фибрина и помещают в термостат (Т=38
оС) на 15 минут.  

Рекомендации к оформлению работы: В разделе «Результаты 

работы» зарисуйте силуэты четырех пробирок и опишите их 

содержимое: пробирка №1 – натуральный желудочный сок+фибрин; 

пробирка №2 – нейтрализованный желудочный сок+фибрин; пробирка 
№3 – кипяченый желудочный сок+фибрин; пробирка №4 – 0,5% соляная 

кислота. Отметьте в каких пробирках наблюдается переваривание или 

набухание фибрина, а в каких пробирках фибрин остается в интактном 

состоянии. Объясните причины наблюдающихся эффектов. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
163 

 

Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ" 

 

дата 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить механизмы выделения и секреторной функции 

почек. Познакомиться с расчетными методами оценки фильтрационной, 

реабсорбционной, секреторной функциями почек, а также кровообращения 

почек; изучить механизмы нейрогуморальной регуляции функции почек. 

 

Физиология выделения изучает механизмы удаления из организма 
конечных продуктов метаболизма веществ, которые не используются для 

жизнедеятельности. Выделение – комплекс физиологических процессов, 

направленных на удаление из организма конечных продуктов обмена 
веществ (осуществляют почки, потовые железы, лёгкие, желудочно-

кишечный тракт и др.).  

Органы выделения: почка (основной орган); сальные железы (около 

20 г секрета в сутки); потовые железы (объем до 700-1300 мл секрета в 

сутки); легкие: удаление летучих метаболитов (СО2, ацетон, этанол и др.); 

пищеварительная система (печень, кишечник, слюнные железа и др.). 

Функционирование почек обеспечивает очищение плазмы крови от 
ряда конечных продуктов обмена, которые образуются в процессе 

жизнедеятельности. Инкреторная функция почек – образование различных 

биологически активных веществ, участвующих в формировании 

гомеостаза. Ренин – фермент, образуемый в юкстагломерулярном аппарате 
почек, действующий на ангиотензиноген и превращающий его в 

ангиотензин I, а далее в активное сосудосуживающее вещество – 

ангиотензин II. Метаболическая функция – в проксимальном канальце 

происходит разрушение большинства полипептидов, фильтрующихся в 

клубочке. 

Кровоснабжение почки имеет ряд отличительных признаков. 

Почечная артерия толстая и короткая, поэтому в почечных артериолах и 

капиллярах высокое давление (в капиллярах клубочка оно достигает 70 мм 

рт.ст.). В почке также имеется вторичная капиллярная сеть низкого 

давления (около 15 мм рт.ст.). Феномен Остроумова-Бейлиса – механизм 

миогенной ауторегуляции, обеспечивающий постоянство почечного 

кровотока независимо от изменения системного артериального давления. 

Это имеет важное значение для обеспечения постоянства клубочковой 

фильтрации. 

Особенности кровоснабжения почек: большая удельная величина 
кровотока (на 0,4% от массы тела – 25% от МОК); высокая величина 

давления в клубочковых капиллярах (50-70 мм рт.ст.); диаметр 

приносящей артериолы больше, чем выносящей; постоянство давления, 

независимо от колебаний системного артериального давления (феномен 
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Остроумова-Бейлиса); принцип двойной капиллярной сети (2 системы 

капилляров клубочковая и околоканальцевая); соотношение регионарных 

особенностей – корковое вещество : наружный слой мозгового 

вещества : внутренний слой → 1 : 0,25 : 0,06 (соотношение); 
артериовенозная разница по О2 невелика, но его потребление достаточно 

большое (величина потребления О2 почками составляет 55 мкл/мин·г.); 
величина гидродинамического давления в капиллярах вторичной сети 

составляет около 13 мм рт.ст. 
Нефрон – функционально-структурный элемент почки, 

осуществляющая образование мочи, состоящая из мальпигиевого тельца, 

почечного канальца и собирательной трубочки. Общее количество 

нефронов в 1 почке составляет около 1 млн. При повреждении нефронов 

их регенерация не происходит, что приводит к снижению общего числа 
этих элементов в данном органе.  

Структурно-функциональная организация нефрона: мальпигиевое 
тельце (сосудистый клубочек и капсула Боумена-Шумлянского); почечный 

каналец (проксимальный отдел: извитая и прямая части; петля Генле: 
прямая часть проксимального отдела, тонкий сегмент, прямая часть 

дистального отдела; дистальный отдел: прямая и извитая части); 

собирательная трубка: формируется канальцами нескольких тысяч 

нефронов. 

Людвиг Карл Фридрих Вильгельм (29.12.1816 – 24.04.1895), 

немецкий физиолог, который предложил теорию мочеобразования (1846). 

Фильтрация – пассивный транспорт веществ крови из клубочковых 

капилляров в капсулу Боумена-Шумлянского благодаря 

гидродинамическому градиенту (механизм образования первичной мочи). 

Размер пор стенки капсулы составляет 6-12 нм. Через мембраны клубочков 

могут фильтроваться только низкомолекулярные вещества (молекулярной 

массой менее 5500). Объем жидкости, образуемой в процессе фильтрации, 

за определенный отрезок времени называется клубочковой фильтрацией. 

Эффективным фильтрационным давлением называется разница между 

гидростатическим давлением в капилляре клубочка и суммой: 

онкотического давления плазмы плюс гидростатическое давление в 

капсуле (см. формула). Гидростатическое давление в клубочке равно 

приблизительно 70 мм рт.ст., онкотическое – 30, гидростатическое 
капсулы – 20, эффективное фильтрационное – 20 мм рт.ст. Величина 

фильтрационной фракции составляет около 20% от почечного плазмотока. 

Для ее оценки используют вещества, свободно фильтрующиеся и не 
подвергающиеся реабсорбции и секреции (в частности, инулин – 

полисахарид фруктозы). Первичная моча – фильтрат плазмы крови, 

образующийся в капсуле Боумена-Шумлянского, по составу близка к 

плазме, кроме содержания белков (у человека за сутки образуется около 

150–180 л клубочкового фильтрата) и адсорбированных на них веществ 
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(например, ионов Са2+
, гормонов Т3 и Т4 и др.). 

Регуляция образования первичной мочи в основном связана с 
регуляцией гидростатического давления в капиллярах клубочков – все 
факторы, повышающие давление будут увеличивать количество первичной 

мочи. 

В проксимальном и дистальном извитых канальцах происходит 
реабсорбция и секреция различных веществ. В проксимальном канальце 
происходит облигатная (не зависящая от нервной и гуморальной 

регуляции) реабсорбция и секреция, а в дистальном – факультативная 

(зависящая от нервной и гуморальной регуляции) реабсорбция и секреция. 

В проксимальном извитом канальце почти полностью реабсорбирутся 

глюкоза (если ее меньше 10 ммоль/л), аминокислоты, полипептиды, 

витамины. В дистальном извитом канальце происходит регулируемая 

реабсорбция кальция, натрия, калия, водородных ионов, фосфатов. 

Дистальный извитой каналец таким образом обеспечивает регуляцию 

кальциевого и фосфорного баланса, осмолярность, регуляцию pH, объема 
крови.  

Глюкоза свободно фильтруется в клубочке. Однако во вторичной 

моче ее, как правило, нет. Существенно, что реабсорбция глюкозы 

осуществляется против концентрационного градиента, что позволяет 
обеспечивать ее возврат из первичной мочи в объеме до 99,9%.Этот 
феномен обусловлен тем, что концентрация глюкозы в первичной мочи 

имеет высокий уровень, который превышает возможности реабсорбции и 

ее не всасывающаяся часть остается в моче. В обычных условиях, даже 
после приема пищи богатой углеводами, уровень глюкозы не достигает 
пороговой величины. При заболеваниях (сахарный диабет и др.) с высоким 

уровнем глюкозы и большой нагрузкой на канальцевую реабсорбцию, 

превышающей возможности транспорта, появляется это вещество в 

вторичной моче. Через данный механизм реабсорбируются и ряд других 

веществ: аминокислоты, сульфаты, фосфаты, ураты, лактаты (75 мг/мин). 

Для глюкозы величина максимальной реабсорбции составляет 375 мг/мин. 

Сопряжённый (вторичный активный) транспорт – механизм переноса, 

например, глюкозы, осуществляемый с помощью специального Na
+
-

зависимого переносчика при участии активного транспорта (Na
+
/К+

-насос). 

Порог реабсорбции – величина концентрации вещества в крови, при 

которой оно не может полностью реабсорбироваться и появляется в моче 

(для глюкозы –10 ммоль/л). Глюкозурия – появление глюкозы в моче. 

Секреторная функция оценивается по таким веществам, как 

диодраст, парааминогиппуровая кислота и др. Парааминогиппуровая 

кислота – вещество, используемое для оценки процессов секреции. Оно 

только секретируется и не фильтруется и не реабсорбируется. Вторичная 

моча – жидкость, образуемая в результате реабсорбции и секреции в 

канальцах воды и ряда веществ, содержащихся в клубочковом фильтрате.  
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Поворотно-противоточная множительная система – структурно-

функциональная организация нефрона, обеспечивающая осмотическое 
концентрирование/разведение вторичной мочи. В восходящем отделе 
петли Генли осуществляется активный перенос ионов натрия в 

межклеточное вещество, увеличивая его осмолярность, что создает 
условия для усиления пассивного всасывания воды из просвета 
нисходящего отдела петли Генле и собирательной трубочки. Продвигаясь 

вниз, фильтрат отдает воду и становится более осмолярным, а продвигаясь 

вверх, отдает натрий и становится изоосмолярным, затем снова, проходя 

вниз по собирательной трубочке отдает воду в интерстицию, вторичная 

моча становится гиперосмолярной. В течение суток в организме 
образуется 1,5-2,0 л вторичной мочи в зависимости от функционального 

состояния.  

Вегетативная нервная регуляция деятельности почек 

осуществляется посредством симпатической нервной системы. В течение 
последнего десятилетия выявлены особые структуры для транспорта воды 

– аквапорины (специальные белки клеточной мембраны). 

Гипоталамический гормон вазопрессин (антидиуретический гормон) 

активирует реабсорбцию воды посредством аквопоринов в собирательной 

трубочке. Гормон коры надпочечников альдостерон задерживает в 

дистальном извитом канальце ионы натрия (в определенной степени и 

водородные ионы) в обмен на ионы калия, повышая, таким образом, 

содержание в крови натрия. 

В почке образуется значительное количество эритропоэтина 

(полипептида, усиливающего эритропоэз), простагландинов. В почке 
также образуется активная форма витамина Д3. Главным инкреторным 

продуктом почек является ренин, который образуется при уменьшении 

фильтрации в почке и снижении осмолярности мочи. Ренин активирует 
систему ангиотензина, которая повышает тонус сосудов, увеличивает 
сердечный выброс, повышает содержание в крови альдостерона. 

Основными функциями мочевого пузыря являются накопление мочи. 

В мочевом пузыре имеются два сфинктера: внутренний (непроизвольный) 

и наружный (произвольный). Повышение активности парасимпатических 

нервов создает условия для мочеиспускания, тогда как симпатические 
нервы производят противоположный эффект. Произвольный сфинктер 

контролируется нейронами двигательной коры через мотонейроны 

крестцовых сегментов спинного мозга. Раздражение соответствующих 

баро- и механорецепторов обеспечивает формирование 
«мочеиспускательного рефлекса», который контролируется нейтронами 

лобной доли коры головного мозга. Наличие клапанного аппарата 
позволяет избежать поступления мочи в полость мочеточника при 

сокращении мускулатуры мочевого пузыря. Процесс осознанного контроля 

процессов мочеиспускания формируется у детей на 2-м году жизни и 
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может утрачиваться при некоторых выраженных психоэмоциональных 

воздействиях, а также в старческом возрасте.  

В течение суток в организме образуется 1,5-2,0 л вторичной мочи в 

зависимости от функционального состояния. Её физико-химические 
свойства могут существенно варьировать. Диурез – процесс образования 

мочи (как правило, в ночное время диурез меньше, чем днём). Его объем 

может существенно варьировать. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Выделение и его значение для организма. Органы выделения. 

Искусственная почка. 

2. Функции почек: участие выделительных органов в поддержании 

осмотического давления крови, минерального и органического состава 
крови, водного баланса и кислотно-щелочного равновесия. 

3. Особенности кровообращения в почках. 

4. Механизм образования мочи. 

5. Реабсорбция различных веществ в извитых канальцах нефронов и петле 
Генле. Процессы секреции веществ в почке. Поворотно-противоточно-

множительная система почек. 

6. Нейро-гуморальная регуляция мочеобразования. Внутрисекреторная 

деятельность почек. 

7. Функции мочевого пузыря. Механизм мочеиспускания. 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

Схема поворотно-противоточной множительной системы почек. 

 

 
(уч. стенд № 1, рис. 20 или «Нормальная физиология: учебное пособие» 

/Под ред. Зинчука В.В. – Часть I. – Гродно, 2005. – С.153.) 

(уч. стенд № 2, рис. 4 или «Нормальная физиология: учебное пособие» 

/Под ред. Зинчука В.В. – Часть I. – Гродно, 2005. – С.155.) 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. "Выделительная функция почек" (видеофильм, 10 минут). 

2. "Физиология выделения" (контролирующе-обучающая 

программа на ПК). 

3. Виртуальный физиологический эксперимент: моделирование 
процессов фильтрации и реабсорбции в почке. 
В процессе мочеобразования классически выделяют основные этапы: 

фильтрация, реабсорбция и секреция. Фильтрация – это пассивный 

транспорт веществ крови из клубочковых капилляров в капсулу Боумена-

Шумлянского. Реабсорбция – это транспорт веществ эпителиальными 

клетками канальцев из просвета канальцев нефрона в интерстиций. 

Секреция – обратный по направлению процесс. 

Оснащение: персональный компьютер, программа для 

демонстрации виртуального эксперимента. 

Ход работы: наблюдают, как происходит клубочковая фильтрация, а 
затем процессы реабсорбции и концентрирования мочи в различных 

участках нефрона. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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Для заметок: 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ" 

 

дата 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ: РОЛЬ ЖЕЛЕЗ 

ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ В ПОДДЕРЖАНИИ КОНЕЧНЫХ 

ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ РАЗЛИЧНЫХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: изучить роль гормонов в осуществлении целостных 

реакций организма. 

 

Физиология внутренней секреции изучает закономерности синтеза, 

секреции, транспорта физиологически активных веществ и механизмы их 

действия на организм. Эндокринная система – совокупность эндокринных 

желез, различных органов и тканей, которые в тесном взаимодействии с 
нервной и иммунной системами осуществляют регуляцию и координацию 

функций организма посредством секреции физиологически активных 

веществ, переносимых кровью. Эндокринные железы (железы внутренней 

секреции) – образования, не имеющие выводных протоков и выделяющие 
секрет за счет диффузии и экзоцитоза во внутреннюю среду организма 
(кровь, лимфа). Биологически активное вещество (БАВ) – субстанция, 

которая в малых количествах (мкг, нг) оказывает выраженный 

физиологический эффект на различные функции организма. Гормон – 

физиологически активное вещество, вырабатываемое эндокринными 

железами или специализированными эндокринными клетками, выделяемое 
во внутреннюю среду организма (кровь, лимфа) и оказывающее 

дистантное действие на клетки-мишени. Клетки-мишени (ткани-мишени, 

органы-мишени) – образования, в которых имеются специфичные для 

данного гормона рецепторы. Некоторые гормоны имеют единственную 

ткань-мишень, тогда как другие оказывают влияние повсеместно в 

организме. Тканевой гормон (аутокоид, гормон местного действия) – 

физиологически активное вещество, вырабатываемое 
неспециализированными клетками и оказывающее преимущественно 

местный эффект. Антигормон – физиологически активное вещество 

эндогенного и экзогенного происхождения, которое избирательно 

подавляет гормональную активность. Нейрогормон вырабатывается 

нервными клетками. Эффекторный гормон оказывает непосредственный 

эффект на клетки и органы-мишени. Тропный гормон действует на другие 

эндокринные железы и регулирует их функции. Гуморальная регуляция 

обеспечивается различными классами физиологически-активных веществ. 

Гормональная регуляция – часть гуморальной регуляции, включающая 

регуляторные эффекты классических гормонов. 
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Нейрогуморальная регуляция – единый скоординированный 

механизм одновременного функционирования нервной и гуморальной 

регуляции при ведущей роли нервной системы. Нейрогормональная 

регуляция – часть общей нейрогуморальной регуляции, включающая 

скоординированные эффекты нервной системы и классических гормонов. 

Нервная и гормональная типы регуляции, образуя единый механизм, 

имеют отличительные черты. Гормональное взаимодействие 
филогенетически более древнее, характеризуется относительно 

медленными, дистантными, системными эффектами. Различные 

гуморальные факторы контролируют преимущественно «медленные» 

процессы в организме: деление и дифференцировку клеток, обмен 

веществ, рост, половое созревание и т.д. Нервная регуляция возникла в 

процессе эволюции позже и характеризуется быстрыми, контактными, 

локализованными эффектами. Нервная система контролирует 
преимущественно «быстрые» рефлекторные ответные реакции организма. 

Оба вида регуляции взаимосвязаны и влияют друг на друга (например, под 

влиянием адреналина значительно увеличивается возбудимость ЦНС). 

Полипептидные гормоны и катехоламины связываются с 

рецепторами, локализованными на поверхности клеток. Связывание 
гормонов с рецепторами приводит к активации вторичного посредника 

(мессенджера), а гормон в этой цепи является первичным посредником 

(мессенджером). Наиболее часто в клетке активируется аденилатциклаза и 

происходит накопление цАМФ. Под влиянием цАМФ активируются 

цАМФ-зависимые протеинкиназы и происходит фосфорилирование 
белков, которые опосредуют гормональные эффекты внутри клетки. Кроме 
цАМФ, вторичными мессенджерами являются цГМФ, фосфоинозитиды, 

ионы Ca
2+

 и H
+
, метаболиты ретиноевой и арахидоновой кислот, 

монооксид азота (NO) и другие физиологически активные вещества.  

Регуляция гормональной системы является многоступенчатой и 

включает ЦНС, обратные связи и местные изменения в клетках-мишенях. 

Нервная система влияет на секрецию гормонов через гипоталамо-

гипофизарную и симпатоадреналовую системы в соответствии с 
циркадианными ритмами и при чрезвычайных внешних воздействиях.  

Гуморальная регуляция физиологических функций обеспечивается 

различными классами физиологически активных веществ. Стероидные 

гормоны – вещества, образуемые из холестерола, например в коре 
надпочечников или в половых железах. В зависимости от числа атомов 

углерода в молекуле делят на С18-стероиды – женские половые гормоны – 

эстрогены, С19-стероиды – мужские половые гормоны – андрогены, С21-

стероиды – собственно кортикостероидные гормоны, обладающие 
специфическим физиологическим действием. Белково-пептидные гормоны 

– вещества, состоящие из остатков аминокислот, соединенных пептидной 

связью и включающие полипептидные гормоны, простые белки и сложные 
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белки (гликопротеиды). Биогенные амины – группа азотсодержащих 

органических соединений, образующихся в организме путём 

декарбоксилирования аминокислот, т. е. отщепления от них карбоксильной 

группы – COOH. Многие из биогенных аминов – гистамин, серотонин, 

норадреналин, адреналин, дофамин, тирамин и др. – оказывают 
выраженный физиологический эффект. Катехоламины – производные 

пирокатехина, которые активно участвуют в физиологических процессах в 

организме. К ним относятся адреналин, норадреналин и дофамин.  

Эйкозаноиды – физиологически активные вещества, производные 
преимущественно арахидоновой кислоты, оказывающие разнообразные 
физиологические эффекты и подразделяющиеся на группы: 

простагландины, простациклины, тромбоксаны, левугландины, 

лейкотриены и др. Эйкозаноиды обладают разносторонней 

физиологической активностью. Эти соединения являются вторичными 

мессенджерами гидрофильных гормонов, контролируют сокращение 
гладкой мышечной ткани (кровеносных сосудов, бронхов, матки), 

принимают участие в высвобождении продуктов внутриклеточного 

синтеза (гормонов, HCl, мукоидов), оказывают влияние на метаболизм 

костной ткани, периферическую нервную систему, иммунную систему, 

передвижение и агрегацию клеток (лейкоцитов и тромбоцитов), являются 

эффективными лигандами болевых рецепторов. Простагландины – группа 
физиологически активных веществ, производных циклических 

ненасыщенных жирных кислот, вырабатываемых в большинстве тканей 

организма и оказывающих разнообразные эффекты.  

Гуморальная регуляция контролирует обмен белков, жиров, 

углеводов и водно-электролитный баланс. Особую роль имеет регуляция 

уровня глюкозы в организме в связи с высокой вероятностью развития 

сахарного диабета, который составляет до 90% всей эндокринной 

патологии. Важнейшим звеном регуляции углеводного обмена является 

функциональная система, поддерживающая оптимальный уровень 

глюкозы в организме. Полезным приспособительным результатом данной 

функциональной системы является оптимальный уровень глюкозы в крови, 

являющийся жёсткой константой (3,3-5,5 ммоль/л), в капиллярной крови 

она составляет 4,4-6,6 ммоль/л. Данный параметр в норме так же, как и его 

изменения, воспринимаются хеморецепторами, чувствительными к 

изменению концентрации глюкозы в крови (глюкорецепторами). 

Периферические глюкорецепторы, расположенные в печени, 

поджелудочной железе, сосудах и ЖКТ по нервным путям передают 
информацию об уровне глюкозы в ЦНС. Кровь, притекая в головной мозг, 
обеспечивает ее поступление в ткань, где её уровень контролируется 

центральными глюкорецепторами, расположенными в продолговатом 

мозге, мозжечке, коре больших полушарий и, особенно, гипоталамусе. 

Получив информацию о содержании глюкозы, различные структуры ЦНС 
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и, в первую очередь, гипоталамус оказывают гуморальные (статины и 

либерины) и нервные (вегетативная нервная система) регуляторные 

влияния на процессы обмена веществ в организме. Деятельность 

островкового аппарата поджелудочной железы регулируется уровнем 

глюкозы притекающей крови, воздействием различных гуморальных 

факторов (желудочный ингибиторный пептид, соматостатин и др.), а также 

вегетативной нервной системой. Статины и либерины влияют на 
выделение гормонов аденогипофиза, которые, в свою очередь, регулируют 

функционирование щитовидной железы и коры надпочечников. Активация 

симпатического отдела вегетативной нервной системы (например, при 

эмоциональном стрессе), сопровождается выбросом катехоламинов и 

включением механизмов повышения уровня глюкозы в крови. Важное 
место среди регуляторных влияний занимает поведенческая регуляция. 

В зависимости от исходного содержания глюкозы крови 

регуляторные влияния могут включать механизмы, снижающие или 

повышающие ее уровень, которые являются исполнительным отделом 

данной функциональной системы. Увеличение секреции соматотропина, 

тироксина, глюкагона и катехоламинов приводит к активации 

гликогенолиза и глюконеогенеза, увеличению всасывания глюкозы в 

кишечнике и задержке выделения глюкозы с мочой. При увеличении 

уровня глюкозы, например, после приёма пищи, богатой углеводами, 

увеличивается секреция инсулина, который повышает проницаемость 

клеточных мембран для глюкозы (особенно в мышечной и жировой 

тканях), стимулирует синтез гликогена в печени и его накопление в 

мышцах, тормозит глюконеогенез. Таким образом, исполнительные 

органы данной системы в случае изменения ее содержания способствуют 

возвращению данного параметра к его оптимальному значению. 

Существенное значение в регуляции уровня глюкозы имеет глюкагон, 

который оказывает выраженные контринсулярные эффекты. Глюкагон 

стимулирует β-клетки островков Лангерганса, увеличивая секрецию 

инсулина, активирует инсулиназу печени и оказывает антагонистические 
эффекты на метаболизм. 

Гормональная регуляция обеспечивает контроль репродуктивной 

функции и размножения. Репродуктивная функция – совокупность 

различных механизмов, обеспечивающих воспроизведение здорового 

потомства, обеспечивающих непрерывность и преемственность жизни. 

Женские и мужские особи имеют ряд отличительных половых признаков. 

Первичные половые признаки – совокупность особенностей (строение 
половых органов и половых желез), определяющих основные различия 

между самцом и самкой у животных, а также между мужчиной и 

женщиной. Вторичные половые признаки – признаки, зависящие от 
первичных половых признаков, развивающиеся под воздействием половых 

гормонов и включающие особенности развития костно-мышечной 
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системы, пропорции тела, строение подкожно-жировой клетчатки, 

характер волосяного покрова, степень развития молочных желез, тембр 

голоса, особенности поведения и др. Цикличность функционирования 

является отличительной чертой женского организма. Половой цикл 
женского организма (менструальный цикл) – сложный физиологический 

процесс, характеризующийся циклическими изменениями во всём 

организме женщины, повторяющиеся каждые 21-30 (и более) суток и 

включающий изменения гормонального фона, половых органов, 

интенсивности работы внутренних органов и др. Различают четыре фазы 

женского полового цикла: менструация, фолликулярная фаза, овуляция и 

лютеиновая фаза. Овуляция – фаза полового цикла женского организма, 
заключающаяся в выходе зрелой яйцеклетки из яичника в полость тела. В 

различные фазы полового цикла изменяется уровень секреции гормонов, 

состояние репродуктивного аппарата и, в целом, функционирование 
женского организма. 

Регуляторные пептиды – высокомолекулярные соединения, 

представляющие собой цепочку аминокислотных остатков, соединенных 

пептидной связью. Они синтезируются повсеместно, в том числе в ЦНС 

(нейропептиды), ЖКТ (гастроинтестинальные пептиды), лёгких, сердце 
(атриопептиды), эндотелии (эндотелины и др.), половой системе. Имеют 
короткий период полураспада и после внутривенного введения 

сохраняются в крови недолго. Данные пептиды оказывают 
преимущественное местное (локальное) действие и часто оказывают 
эффект не самостоятельно, а в тесном взаимодействии с медиаторами, 

гормонами и другими физиологически активными веществами 

(модулирующий эффект пептидов).  

Основным гормоном эпифиза является мелатонин, большая часть 

которого (около 70%) продуцируется в тёмное время суток. Секреция 

эпифиза зависит от освещённости: в светлое время суток повышается 

продукция предшественника мелатонина – серотонина, а секреция 

мелатонина тормозится. Наблюдается выраженный циркадианный ритм 

секреции. Мелатонин подавляет секрецию гормонов аденогипофиза, 

особенно гонадотропинов. Под его влиянием происходит торможение 
развития вторичных половых признаков. Он участвует в регуляции 

половых циклов и полового поведения, в частности, в регуляции сезонной 

ритмичности. Влияние на аденогипофиз также выражается в снижении 

продукции тиреоидных гормонов, минерало- и глюкокортикоидов, 

соматотропного гормона. Увеличение продукции мелатонина осенью и 

зимой (укорочение светового дня) может сопровождаться апатией, 

ухудшением настроения, ощущением упадка сил, снижением внимания. 

Данный гормон тормозит активность меланоцитов кожи, но данный 

эффект выражен в основном у животных (пресмыкающиеся и 

земноводные), а у человека на пигментацию влияет мало. Он содержится 
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во всех живых организмах от простейших эукариот (algae) до человека. 
Кроме эпифиза, он продуцируется в сетчатке и ЖКТ, где участвует в 

паракринной регуляции. Это вещество является мощным антиоксидантом, 

защищая от повреждений митохондриальную и ядерную ДНК, является 

терминальной ловушкой свободных радикалов, имеет противоопухолевую 

активность. Показано участие мелатонина в процессах терморегуляции и 

формирования кислородтранспортной функции крови. Антагонистом 

мелатонина является меланотропин (меланоцит-стимулирующий гормон, 

МСГ), который активирует синтез фермента тирозиназы, что 

сопровождается образованием меланина. Он также стимулирует 
дисперсию меланосом, что сопровождается потемнением кожи. Например, 

при беременности содружественно увеличивается секреция 

кортикотропина и меланотропина, что сопровождается усилением 

пигментации кожи. 

В щитовидной железе образуются йодсодержащие гормоны: 

тироксин (тетрайодтиронин, Т4), трийодтиронин (Т3) и не содержащий 

йода полипептид тиреокальцитонин. Основным эффектом йодсодержащих 

гормонов является активация генетического аппарата клетки, стимуляция 

обмена веществ, стимуляция потребления кислорода и интенсивности 

окислительных процессов. Они стимулируют синтез белка, липолиз и 

гликогенолиз. Уровень глюкозы крови повышается, активизируется ее 
поступление внутрь клеток и повышается активность инсулиназы печени. 

Тироксин и трийодтиронин обеспечивают развитие и дифференцировку 

тканей, особенно нервной. Они усиливают эффекты симпатической 

нервной системы, повышая количество адренорецепторов и угнетая 

моноаминооксидазу. Просимпатические эффекты Т3 и Т4 проявляются в 

увеличении частоты сердечных сокращений, систолического объема, 

артериального давления, частоты дыхания, перистальтики кишечника, 

возбудимости ЦНС, повышении температуры тела. 

Паращитовидные железы синтезируют паратгормон, который 

совместно с тиреокальцитонином и кальцитриолом (1,25-(ОН)2-Д3) 

участвуют в регуляции обмена кальция в организме. Паратгормон 

повышает уровень кальция в крови, прежде всего, за счет усиления его 

реабсорбции в почках, а также стимуляции процессов резорбции кости (и 

выхода кальция в кровь) в большей степени, чем процессов ее 
образования. Кроме того, паратгормон стимулирует в почках образование 
кальцитриола, который усиливает всасывание кальция в кишечнике и 

реабсорбцию данного иона из первичной мочи в почках. Антагонистом 

паратгормона и кальцитриола является тиреокальцитонин. Он уменьшает 
реабсорбцию кальция из первичной мочи, тормозит процессы резорбции в 

костях и понижает уровень кальция в крови.  

В коре надпочечников синтезируются кортикостероиды. В 

клубочковой зоне образуются минералокортикоиды (альдостерон и 
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дезоксикортикостерон). В пучковой зоне – глюкокортикоиды (кортизол, 

гидрокортизол, кортикостерон). В сетчатой зоне синтезируются андрогены 

(дегидроэпиандростерон (ДГЭА), 11β-андростендион, 11β-

гидроксиандростендион, тестостерон) и незначительное количество 

эстрогенов и гестагенов.  

Основным представителем минералокортикоидов является 

альдостерон. Минералокортикоиды стимулируют Na
+
/K

+
-АТФазу в 

дистальных канальцах почек, что приводит к увеличению реабсорбции 

Na
+
. Взамен Na

+
 с мочой секретируется K

+
 (если pH мочи более 7.3) или 

ионы Н+
 (если pH мочи менее 7.3). Альдостерон облегчает поступление 

Na
+
 и H2O внутрь клеток, вызывает вторичную задержку воды и хлоридов 

в организме, повышает объём циркулирующей крови. Под влиянием 

минералокортикоидов формируется сдвиг pH крови в щелочную сторону.  

Основным представителем глюкокортикоидов является кортизол. 

Глюкокортикоды стимулируют катаболизм белка в мышечной, 

лимфоидной и эпителиальной тканях. Данные гормоны стимулируют 

липолиз, количество жирных кислот в крови повышается, происходит 
перераспределение жира в организме. Кортизол стимулирует аппетит и 

потребление жира. Глюкокортикоиды стимулируют глюконеогенез, 
повышают уровень глюкозы крови, тормозят её утилизацию, подавляют 
транспорт глюкозы в мышечной и жировой ткани. Они участвуют в 

процессах стресса и адаптации, повышают возбудимость нервной, 

сердечно-сосудистой и мышечной систем. Уникальной особенностью 

глюкокортикоидов является выраженный противовоспалительный эффект, 
иммунодепрессивное и противоаллергическое действие. Поэтому данные 
гормоны наиболее часто назначаются врачами общей практики и велика 
вероятность их передозировки. Ятрогенный избыток глюкокортикоидов 

сопровождается развитием стероидного ожирения, сахарного диабета, 

гипертонии, язв желудка, остеопороза, мышечной атрофии и слабости. 

В хромаффинных клетках мозгового вещества надпочечников 
синтезируются катехоламины. Эти клетки также расположены в аорте, 

каротидном синусе, в симпатических ганглиях и около них. Совокупность 

хромаффинных клеток и иннервирующих их преганглионарных волокон 

симпатической нервной системы формируют симпато-адреналовую 

систему, обеспечивающую организм катехоламинами (адреналин, 

норадреналин, дофамин). Катехоламины стимулируют катаболизм белка, 

оказывают гипергликемический эффект, стимулируют гликогенолиз в 

печени и мышцах, активируют глюконеогенез в печени и почках, 

стимулируют липолиз. Адреналин и норадреналин стимулируют нервную, 

сердечно-сосудистую, дыхательную и мышечную системы. Они являются 

важнейшими гормонами, участвующими в процессах приспособления 

организма к меняющимся условиям существования. 

Гуморальная регуляция участвует в процессах стресса и адаптации. 
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Стресс – это совокупность неспецифических стереотипных системных 

реакций организма, возникающих при действии любого нового 

раздражителя или значительном увеличении силы или времени действия 

раздражителя внешней или внутренней среды и обеспечивающих защиту и 

приспособление организма. Стрессор – раздражитель внешней или 

внутренней среды, вызывающий стресс. Стресс-реализующая система – 

совокупность факторов, обеспечивающих развитие стресса. В реализации 

стресса участвуют: симпато-адреналовая система (преимущественно, 

катехоламины), гипоталамо – гипофизарно – надпочечниковая система 
(преимущественно, глюкокортикоиды), ренин-ангиотензин-

альдостероновая система и прочие гормоны (тироксин и трийодтиронин, 

вазопрессин, пролактин, гормон роста и соматомедины, глюкагон, инсулин 

и др.).Стресс-реализующая система обеспечивает защитно-

приспособительные эффекты: активацию нервной, мышечной, сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, предотвращение гиповолемии и 

гипотонии, мобилизацию энергетических и структурных ресурсов 

организма и др. Однако, действие стресс-реализующей системы 

значительно повышает напряженность функционирования организма и, 

при неадекватной активации лимитирующих факторов, может привести к 

преждевременному старению и развитию болезней. Стресс-

лимитирующая система – совокупность факторов, ограничивающих 

развитие стресса. Лимитируют развитие стресса тормозные медиаторы 

ЦНС (ГАМК, глицин), ряд нейропептидов (эндорфины, энкефалины), 

парасимпатический отдел ЦНС (ацетилхолин), эффективное 
энергообеспечение клетки (адениннуклеотиды), антиоксиданты, некоторые 
простагландины (E, I2) и экзогенные фармакологические вещества 
(средства для наркоза, седативные препараты, транквилизаторы). 

Процесс стресса включает стадии шока и противошока, реакцию 

тревоги, стадию повышенной резистентности и стадию истощения. Шок – 

чрезвычайная по интенсивности неспецифическая реакция организма на 
потенциально угрожающее жизни воздействие, характеризующаяся 

крайней степенью напряжения висцеральных и психических функций и 

высокими энергозатратами. Противошок – комплекс реакций, 

направленных на сопротивление повреждающему действию стрессора и 

реализующихся путем активации стресс-реализующих систем, 

мобилизации энергетических ресурсов и усиления катаболических 

процессов. Реакция тревоги – начальная, кратковременная стадия стресса, 

характеризующаяся экстренной мобилизацией ресурсов организма и 

неэкономным расходом энергии. Основные гормоны, обеспечивающие 

реакцию тревоги – катехоламины. Стадия повышенной резистентности – 

длительная стадия стресса, когда организм приспособился к условиям 

стресса и экономно расходует энергетические и пластические ресурсы. 

Основные гормоны, обеспечивающие данную стадию – глюкокортикоиды. 
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Стадия истощения – необязательная стадия, возникающая в условиях, 

когда факторы, вызвавшие стресс, превышают защитные силы организма. 

При благоприятных условиях стресс заканчивается на стадии повышенной 

резистентности и защитные силы организма увеличиваются. Дистресс – 

отрицательная разновидность стресса, при которой стрессор вызывает 
истощение защитно-приспособительных сил организма и развитие 
патологии. Наиболее тяжелой формой дистресса является шок. Эустресс – 

положительная разновидность стресса, при которой увеличиваются 

защитно-приспособительные силы и способность организма к адаптации. 

Результат стресса определяется параметрами стрессора (вид, сила, 

длительность), состоянием организма в момент развития стресса, 

искусственной модификацией стресс-лимитирующих систем и 

индивидуальными психологическими особенностями. 
Тимус является перекрёстком нервной, гормональной и иммунной 

систем. Выделено более 20 тимических факторов, в основном пептидной 
природы: тимозин (различные фракции), тимический гуморальный фактор, 
тимопоэтин, тимулин, тимический фактор Х, тимостимулин. В тимусе 
вырабатываются лимфокины (интерлейкин 1,2,4,6,7, фактор некроза 
опухолей и др.), многочисленные нейропептиды. Являясь органом 
иммунной природы, обеспечивает дифференцировку Т-лимфоцитов. 
Наблюдается возрастная инволюция тимуса: у новорожденного тимус 
имеет массу около 15 грамм, у взрослого в 40 лет – не более 3 грамм. 
Большинство тимических факторов оказывают иммуностимулирующий 
эффект.  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Общая характеристика желез внутренней секреции. Роль в организме. 

2. Общая характеристика гормонов и механизм их действия. 

3. Единство гормональной и нервной регуляции жизненных функций 

организма. Гормональные факторы, как один из компонентов всех 

сложных функциональных систем организма. 

4. Связь гипофиза с гипоталамусом.Регуляция внутренней секреции 

гипофиза. 

5. Гормоны гипофиза и их значение для организма. 

6. Эпифиз. 
7. Физиология щитовидной и околощитовидной желез. Гормональная 

регуляция уровня кальция в крови. 

8. Вилочковая (зобная) железа,ее значение. 
9. Эндокринная функция поджелудочной железы. 

10. Функциональная система поддержания уровня сахара в крови. 

11. Физиология надпочечников, его гормоны и их физиологическое 

значение. 

12. Половые гормоны и их роль в организме. 
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13. Понятие о пептидах и нейропептидах, их значение. Простагландины. 

14. Адаптапция и стресс. Стрессреализующие и стресслимитирующие 

факторы. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека под ред. Б.И.Ткаченко, С.-П.,1996, с. 78-94. 

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

О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик ; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. 

шк., 2010. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 

3. Семенович А.А., Переверзев В.А., Зинчук В.В., Короткевич Т.В. 

Физиология человека : учеб. пособие / А.А. Семенович [и др.] ; под ред. 

А.А. Семеновича. – Минск: Выш. шк., 2009. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: учебное пособие /Под ред. Зинчука В.В. – 

Часть I. – Гродно, 2005. – С.156-187. 

5. Нормальная физиология: учебное пособие /Под ред. Зинчука В.В. – 

Часть II. – Гродно, 2005. – С.155-170. 

6.  Физиология человека / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – 

М.: Медицина, 2007. (см. соответствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия. 
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ОФОРМИТЬ: 

 
 

Схему функциональной системы, поддерживающей оптимальный уровень 

глюкозы в крови. Уч. стенд № 2, рис. 9 или «Нормальная физиология: 

учебное пособие» /Под ред. Зинчука В.В. – Часть I. – Гродно, 2005. – 

С.178.) 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. *Железы внутренней секреции" (видеофильм, 18 минут). 

2. "Железы внутренней секреции" (контролирующе-обучающая 

программа на ПК). 

3. Изучение характера кристаллизации слюны в различные фазы 

полового цикла женского организма. 

Поскольку слюна представляет собой перенасыщенный раствор 

фосфата кальция (в виде мицелл гидроксиапатита), при ее высыхании 

могут образовываться кристаллические структуры, в ряде случаев 

напоминающие ветви папоротника. Изучение характера рисунка 
высохшего образца слюны может быть использовано у женщин для 

определения дня овуляции. Обнаружено, что появление рисунка 
«папоротника» в слюне при овуляции коррелирует с образованием таких 

же структур в высохшей цервикальной слизи (тест «папоротника» в 

цервикальной слизи используется в гинекологической практике как один 

из критериев овуляции). Характерный рисунок «папоротника» 

сохраняется в образцах слюны и цервикальной слизи спустя 1-2 суток 

после овуляции. Предполагается, что образование таких 
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кристаллических структур обусловлено высокой концентрацией 

эстрогенов в период овуляции. В другие фазы менструального цикла 
характер рисунка кристаллов цервикальной слизи и слюны заметно 

отличается от такового при овуляции. Однако данный тест не является 

строго специфичным, так как похожий на "папоротник" рисунок 

кристаллов слюны может образовываться также и у мужчин, и у 

маленьких детей. По мнению ряда авторов, это может быть связано с 
различной степенью минерализации слюны и различной 

резистентностью к кариесу. В связи с этим, корректное заключение о 

времени овуляции по характеру кристаллических структур слюны 

можно делать при условии ежедневного сравнительного исследования 

слюны на протяжении всего менструального цикла. При этом 

желательно хотя бы в течение одного цикла провести корреляцию 

между образованием "папоротниковых" структур в слюне и 

повышением базальной температуры тела при овуляции. 

Оснащение: предметное стекло, микроскоп. 

Ход работы: Помещают пробу слюны на предметное стекло и 

распределяют ее равномерно на стекле. Оставляют пробу на 1-1,5 часа 
при комнатной температуре до полного высыхания. Высохший образец 

слюны рассматривают под микроскопом на малом увеличении. 

Рекомендации к оформлению работы: Зарисуйте 
кристаллические структуры в высохшем образце слюны. Сравните 
полученный результат с вариантами кристаллизации слюны (см. 

рисунок). Отметьте наличие или отсутствие "ветвей папоротника". 

Обсудите возможные варианты интерпретации полученного 

результата. Сделайте заключение о возможности применения данного 

метода для определения времени овуляции. 

 

Характер кристаллизации слюны  
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Кристаллизация слюны по типу "ветвей папоротника" 

 

 
Кристаллизации нет. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

4. Влияние адреналина и норадреналина на функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы у крыс (эксперимент на 

животном или виртуально). 

Адреналин и норадреналин обладают различным сродством к α-

и β-адренорецепторам и поэтому оказывают различное влияние на 
сердечно-сосудистую систему Данная компьютерная программа 
позволяет самостоятельного моделировать эффекты адреналина и 

норадреналина на величину систолического, диастолического 

артериального давления и частоту сердечных сокращений. 

Оснащение:  
1) Хирургический инструментарий, аппарат для искусственной 

вентиляции легких, датчик для инвазивного измерения артериального 

давления и ЧСС, регистрирующее устройство, катетеры, растворы 

Рингера, тиопентала натрия, гепарина, ацетилхолина, адреналина, 

норадреналина, крыса. 

2) персональный компьютер, программа для демонстрации 
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виртуального 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 наркоза. Крыса подсоединяется к аппарату 

искусственной вентиляции легких. В сонную артерию вводится 

катетер заполненный гепаринизированным раствором Рингера, 
посредством которого осуществляется инвазивная регистрация 

артериального 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 последовательно внутривенно вводят 
адреналин и норадреналин, наблюдают их влияния на величину 

артериального давления и частоту пульса. 

Рекомендации к оформлению работы: В разделе «Результаты 

работы» представьте изменение графиков артериального давления и 

частоты сердечных сокращений под влиянием адреналина и 

норадреналина и проведите сравнительный анализ. 
Результаты работы: 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 Тема зачтена  ___________подпись преподавателя 

 

Датчик для 

регистрации АД 

АД 

 

ЧСС 

 

Артериальная 

канюля 

Венозная 

канюля 

для 

введения 

лекарст-

венных 

веществ 

Сердце 
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Тема раздела: 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ "ФИЗИОЛОГИИ ДЫХАНИЯ, 

ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, ПИЩЕВАРЕНИЯ, ВЫДЕЛЕНИЯ, 

ЭНДОКРИННЫМ ЖЕЛЕЗАМ» 

 

 

дата 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: обобщить знания о функциях и роли дыхания, обмена 
веществ, пищеварения, выделения и эндокринных желез в обеспечении 

нормального функционирования организма. 

 

ВОПРОСЫ: 

 

 Смотрите вопросы соответствующих разделов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

5. Физиология человека", под ред.Г.И.Косицкого, М., "Медицина, 1985, 

(см. соответствующие разделы). 

6. Лекции по соответствующим разделам за 1999-2000 уч. год. 

7. 3. Нормальная физиология: учебное пособие /Под ред. Зинчука В.В. – 

Часть I. – Гродно, 2005. ( см. соответствующие разделы). 

8. 4. Нормальная физиология: учебное пособие /Под ред. Зинчука В.В. – 

Часть II. – Гродно, 2005.( см. соответствующие разделы). 

9. "Нормальная физиология" под ред. А.В. Коробкова, М., "Высшая 

школа", 1980 (см. соответствующие разделы). 

10. "Атлас по нормальной физиологии", под ред. Н.А. Агаджаняна, 1987 

(см. соответствующие разделы). 

11. "Основы физиологии функциональных систем" под ред. Судакова, М., 

1990. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
187 

Для заметок: 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ АНАЛИЗАТОРОВ" 

 

дата 

 

ФИЗИОЛОГИЯ АНАЛИЗАТОРОВ: ОБЩАЯ И ЧАСТНАЯ 

ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ.  

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: освоить механизмы деятельности сенсорных систем для 

познания мира и формирования поведения; изучить механизмы восприятия 

информации температурным, тактильным, проприоцептивным, болевым, 

слуховым, вкусовым и др. анализаторами информации, ее передачу и 

анализ в высших отделах мозга. 

 

Человек это открытая система, постоянно обменивающаяся с внешней 

средой веществом, энергией и информацией. Обмен информацией 

осуществляется через сенсорные системы. Физиология сенсорных систем 

изучает процессы восприятия энергии внешнего и внутреннего 

раздражителя, трансформацию её в нервный импульс, передачу в головной 

мозг, где осуществляется декодирование информации и формирование 
ответной реакции организма. Сенсорная система – это совокупность 

структур ЦНС, которые воспринимают и анализируют раздражители 

определенной природы, а также осуществляют при помощи механизма 
обратной связи настройку рецепторного аппарата и подкорковых центров 

для отсеивания ненужной информации. Наряду с термином сенсорная 

система, употребляются также такие термины, как органы чувств и 

анализатор. Эти термины очень близки друг другу, но не идентичны. 

Орган чувств – это периферическое образование, воспринимающее и 

трансформирующее энергию внешнего или внутреннего раздражителя в 

нервный импульс. Анализатор – это совокупность центральных и 

периферических образований, воспринимающих и анализирующих 

изменения внешней или внутренней среды организма.  

Одним из наиболее значимых в плане объёма информации, 

поступающей в организм, является зрительный анализатор, так как с 
помощью его человек получает от 80 до 90% всей информации об 

окружающем мире. Зрительный анализатор – это совокупность структур, 

воспринимающих световое излучение (электромагнитные волны длиной 

390-670 нм) и формирующих зрительные ощущения. Структурой, 

воспринимающей свет, являются зрительные рецепторы – палочки и 

колбочки, нейросенсорные клетки, расположенные в сетчатке. Они 

передают информацию биполярным нейронам и через них на ганглиозные 
клетки (нейроны) сетчатки. Аксоны ганглиозных клеток образуют 

зрительный нерв. В хиазме зрительные нервы правой и левой стороны 

частично перекрещиваются. После хиазмы формируется зрительный тракт. 
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Далее проводящие пути идут через верхние бугры четверохолмия, 

латеральные коленчатые тела и поступают в затылочную долю коры (17-19 

поля по Бродману). Палочки и колбочки располагаются в сетчатке. У 

человека насчитывается около 6-7 млн. колбочек и 110-125 млн. палочек. 

Место выхода зрительного нерва не содержит фоторецепторов и 

называется слепым пятном. Латеральнее слепого пятна лежит участок 

наилучшего видения – желтое пятно, содержащее колбочки. К периферии 

сетчатки число колбочек уменьшается, а количество палочек возрастает, и 

периферия сетчатки содержит одни лишь палочки.  

Цветовое зрение – способность зрительного анализатора формировать 

ощущения цвета. Определенной длине волны соответствует ощущение 

определенного цвета. Смешение всех длин волн дает ощущение белого 

цвета. Смешением трех основных цветов спектра – красного, зеленого, 

синего – можно получить восприятие любых цветов. В настоящее время 

существует несколько теорий цветового зрения. Трехкомпонентная теория 

цветоощущения Ломоносова–Юнга–Гельмгольца. В сетчатке глаза есть три 

вида фоторецепторов, раздельно воспринимающих красный, зеленый и 

синий цвета. Равномерное возбуждение трех видов колбочек дает 
ощущение белого цвета, различные комбинации приводят к ощущению 

различных цветов и оттенков. Черный цвет ощущается при отсутствии 

возбуждения в колбочках. Теория оппонентных цветов Геринга, согласно 

которой в сетчатке имеются три субстанции, каждая из которых 

воспринимает по два цвета: красный и зеленый, желтый и синий, белый и 

черный. В зависимости от спектрального состава света, падающего на 
сетчатку, происходит разложение или синтез одной или более из этих 

субстанций, что обусловливает ощущение цвета. Каждая система 
рецепторов функционирует, как антагонистическая пара. Из-за полярного 

характера восприятия цветов Геринг назвал эти цветовые пары 

"оппонентными цветами". Нарушение восприятия красного цвета – 

протанопия, нарушение восприятия синего цвета – тританопия, 

нарушение восприятия зеленого цвета – дейтеранопия. Ахромазия – это 

полная цветовая слепота вследствие поражения колбочкового аппарата 
сетчатки, при этом все предметы видятся человеком лишь в разных 

оттенках серого цвета. Определяется цветоощущение по специальным 

таблицам Рабкина. Нарушение цветоощущения чаще у мужчин, потому 

что ген цветоаномалии – рецессивный, и связан с X-хромосомой. 

Оптическая система глаза – это совокупность светопреломляющих 

структур (роговица, водянистая влага передней камеры глаза, хрусталик, 

стекловидное тело), которые фокусируют световые лучи и обеспечивают 
чёткое изображение предметов на сетчатке в уменьшенном и обратном 

виде. Аккомодация – это механизм, обеспечивающий ясное видение 
разноудалённых предметов путём изменения кривизны хрусталика и, 

соответственно, его оптической силы. В её основе лежит способность 
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хрусталика увеличивать преломляющую силу. Хрусталик заключен в 

капсулу, переходящую по краям в волокна цинновой связки, 

прикрепленной к ресничной мышце. При спокойном положении глаза 
цинновая связка находится в натянутом состоянии. Хрусталик 

растягивается и уплощается. Аккомодация осуществляется при 

сокращении цилиарной мышцы. При этом цинновые связки 

расслабляются, и преломляющая сила глаза увеличивается, он 

настраивается на видение близкорасположенных предметов. С возрастом 

аккомодация утрачивается из-за снижения эластичности хрусталика и 

развивается пресбиопия (старческая дальнозоркость). Коррекция 

осуществляется двояковыпуклыми линзами (+). Преломляющая сила 
оптической системы глаза при рассматривании далёких предметов около 

59 Дпт, при рассматривании близких предметов – 70,5 Дпт. Одна диоптрия 

(Дпт) – это преломляющая сила линзы с фокусным расстоянием в 100 см. 

При нормальной рефракции глаза лучи от далеко расположенных 

предметов собираются в фокусе на сетчатке в центральной ямке. Такой 

глаз называют эмметропический.  

Зрение характеризуется следующими основными показателями. 

Острота зрения – это наименьший угол зрения (в норме 1 минута), под 

которым глаз ещё способен видеть раздельно две точки. Угол, 

образованный крайними точками рассматриваемого объекта и узловой 

точкой глаза, называется углом зрения. 1 минута – это угол, величина 
которого соответствует расстоянию между колбочками, раздельно 

возбуждаемыми двумя точками рассматриваемого предмета (эта величина 
приблизительно равна 6 мкм). Остроту зрения определяют как для одного 

глаза (монокулярное зрение), так и для обоих глаз (бинокулярное зрение). 

Зрение двумя глазами обеспечивает ощущение глубины и пространства, 

при этом изображение предмета попадает на идентичные точки сетчаток, 

возбуждение от которых объединяется в корковом конце анализатора, 

давая одно изображение. Если изображение попадает на различные 
участки сетчатки, то будет раздвоение изображения. Поле зрения – это 

пространство, которое исследуемый способен видеть фокусированным 

глазом. У человека могут отмечаться следующие аномалии рефракции: 

миопия (близорукость) – это вид нарушения рефракции, при котором лучи 

от предмета после прохождения через светопреломляющий аппарат 
фокусируются не на сетчатке, а впереди неё; гиперметропия – это вид 

нарушения рефракции, при котором лучи от далеко расположенных 

предметов в силу слабой преломляющей способности глаза или малой 

длины глазного яблока фокусируются за сетчаткой; астигматизм – такой 

вид нарушения рефракции, при котором отсутствует возможность 

схождения лучей в фокусе вследствие неодинаковой преломляющей 

способности лучей в разных плоскостях; аберрация – искажение 
изображения на сетчатке, вызванное оптическими особенностями строения 
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глаза для световых волн различной длины (дифракционная, сферическая, 

хроматическая). 

Вкусовой анализатор – это совокупность структур, обеспечивающих 

восприятие и анализ химических раздражителей при воздействии их на 
рецепторы языка и формирующих вкусовые ощущения. По качеству – 

сладкое, соленое, кислое, горькое, по количественному показателю – сила 
ощущения (зависит от силы раздражения) и по эмоциональному 

компоненту (приятное или неприятное). Рецепторы вкуса – вкусовые 
клетки, входят в состав вкусовых почек, расположенных на сосочках 

языка. Грибовидные сосочки, расположенные на кончике языка, 

листовидные – по боковой поверхности и желобовидные – в области корня 

языка. Наиболее высокой чувствительностью к сладкому обладает кончик 

языка, к горькому – корень, боковые поверхности – кислое и соленое. 

Вкусовые почки различных областей полости рта получают нервные 
волокна от различных нервов: передних 2/3 языка от барабанной струны 

(лицевой нерв); задней 1/3 языка, мягкого и твердого неба, миндалин от 
языкоглоточного нерва; глотки, надгортанника и гортани – от 
верхнегортанного нерва (блуждающий нерв). Это периферические 

отростки биполярных нейронов расположенных в коленчатом, каменистом 

и нижнем ганглии (1-й нейрон). Центральные отростки этих клеток входят 
в состав одиночного пучка продолговатого мозга (2-нейрон), в составе 
медиальной петли подходят к зрительному бугру (3-й нейрон), отсюда 
центральные отростки нейронов идут в кору (4-й нейрон). Центр вкуса 

локализуется в постцентральной извилине (представительство языка) и 

крючке (uncus). Вкусовое вещество (сладкое, горькое), растворяющееся в 

слюне до молекул, протекает в поры вкусовых луковиц и адсорбируется на 
клеточной мембране микроворсинки, в которую встроены рецепторные 
белки. Повышается проницаемость мембраны вкусовой клетки, 

происходит деполяризация мембраны и образование рецепторного 

потенциала, а затем потенциала действия нервного волокна, который в 

импульсной форме передается в другие структуры вкусового анализатора. 

С возрастом происходит снижение вкусовой чувствительности и 

снижается способность к различению вкусовых веществ. Вкусовое 

восприятие зависит от состояния внутренней среды организма (в условиях 

голода или насыщения оно различно). Вкусовой анализатор исследуют 
методом пороговой густометрии (определяют порог вкусового ощущения 

для каждого вкусового вещества). 

Обонятельный анализатор – это совокупность структур, 

обеспечивающих восприятие и анализ информации о веществах, 

соприкасающихся со слизистой оболочкой носовой полости и 

формирующих обонятельные ощущения. Рецепторы обонятельной 

системы расположены в области верхнего носового хода. Общее число 

обонятельных рецепторов у человека около 10 млн. На поверхности 
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каждой обонятельной клетки имеется сферическое утолщение – 

обонятельная булава, из которой выступает по 6-12 тончайших ресничек 

длиной до 10 мкм. Обонятельные реснички погружены в жидкую среду, 

вырабатываемую обонятельными (боуменовыми) железами. Наличие 

ресничек в десятки раз увеличивает площадь контакта рецептора с 

молекулами пахучих веществ. Обонятельная рецепторная клетка – 

биполярная клетка, на апикальном полюсе которой находятся реснички, а 
от ее базальной части отходит немиелинизированный аксон. Аксоны 

рецепторов образуют обонятельный нерв, который пронизывает основание 
черепа и вступает в обонятельную луковицу. Особенность обонятельной 

системы состоит в том, что ее афферентные волокна не переключаются в 

таламусе и не переходят на противоположную сторону большого мозга. 

Выходящий из луковицы обонятельный тракт направляется в переднее 
обонятельное ядро, обонятельный бугорок, препириформную кору 

(извилина морского коня). Обонятельные клетки постоянно обновляются. 

Продолжительность жизни обонятельной клетки около 2 месяцев. 

Молекулы пахучих веществ попадают в слизь, вырабатываемую 

обонятельными железами, с током воздуха. Принюхивание ускоряет 
приток пахучих веществ к слизи. В слизи молекулы пахучих веществ на 

короткое время связываются с обонятельными рецепторными белками. 

Обонятельные клетки способны реагировать на миллионы различных 

пространственных конфигураций молекул пахучих веществ. Между тем 

каждая рецепторная клетка способна ответить физиологическим 

возбуждением на характерный для нее спектр пахучих веществ. 

Существует 7 основных запахов: камфорный, цветочный, мускусный, 

мятный, эфирный, гнилостный, острый. Считают, что многообразие 
различных запахов возникает при смешении основных запахов. 

Ольфактометрия – метод определения обонятельной чувствительности.  

Большой вклад в исследование обонятельного анализатора внесла 

Линда Бак, которой, совместно с Ричардом Акселом, в 2004 году была 
присуждена Нобелевская премия за исследования в области 

«обонятельных рецепторов и организации системы органов обоняния». 

Ученые её лаборатории открыли семейство генов, генерирующих 

протеины, которые улавливают запахи. Люди и млекопитающие могут 
обнаруживать тысячи различных запахов. Они действуют как феромоны, 

стимулируя определенные химические реакции или физиологические 
воздействия на рецепторы. Феромоны – химические вещества, 

вырабатываемые экзокринными железами (или специальными клетками). 

К феромонам относятся половые аттрактанты, вещества тревоги и др. 

Выделяясь во внешнюю среду одними особями они оказывают влияние на 
поведение, а иногда на рост и развитие других особей того же вида. 

Особую физиологическую роль для организма имеет болевой 

анализатор, который включает в себя ноцицептивную систему, то есть 
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совокупность всех структур, ответственных за восприятие, проведение и 

анализ болевых ощущений. Боль – интегративное функциональное 
состояние организма, которое мобилизует различные функции для защиты 

организма от воздействия вредящих факторов, и включает такие 
компоненты как сознание, ощущение, память, мотивации, вегетативные, 

соматические и поведенческие реакции, а также эмоции. Различают 
следующие виды болей. Острая боль – это болевое ощущение, которое 

обычно ограничено повреждённой областью, точно локализовано, зависит 
от интенсивности болевого стимула и быстро исчезает после устранения 

действия повреждающего агента. Местные боли – это болевые ощущения, 

которые локализуются непосредственно в очаге болевого воздействия. 

Эпикритическая (первичная) боль – чётко локализованная, носящая резкий 

колющий характер, возникает при раздражении механоноцицепторов и 

связана с распространением возбуждения по неоспинаталамическому пути. 

Протопатическая (вторичная) боль – поздняя, ноющая, не имеющая 

чёткой локализации, возникает при раздражении хемоноцицепторов и 

связана с распространением возбуждения по палеоспинаталамическому 

пути. Проецируемая боль – это болевые ощущения, которые возникают не 
в том месте, где действует болевой раздражитель, а в участках тела, 

которые иннервируются повреждённым нервом. Проецируемая боль 

появляется при чрезмерном раздражении афферентных нервных волокон. 

Проецируемые боли возникают при пережатии спинальных нервов в 

местах их вхождения в спинной мозг. Отражённые боли – это 

специфические ощущения, которые возникают при поражении внутренних 

органов и иррадиируют в участки кожи, которые иннервируются тем же 
сегментом спинного мозга, что и поражённый внутренний орган (в связи с 
конвергенцией на одни и те же нейроны возбуждения от внутренних 

органов и поверхности кожи – зоны Захарьина-Геда). Центральные боли – 

особые ощущения, возникающие при нарушении переработки информации 

в центральной нервной системе, это обусловлено повышенной 

возбудимостью или же спонтанной активностью определённых структур 

головного мозга, а также дефицитом тормозных процессов на разных 

уровнях центральной нервной системы. Различают поверхностную и 

глубокую соматическую боль. Поверхностная боль имеет кожное 
происхождение и проявляется в виде острого, легкого локализуемого 

ощущения. Боль быстро исчезает с прекращением стимуляции. Это 

начальная боль, с коротким латентным периодом. Высокая интенсивность 

раздражения вызывает отставленную боль, имеющую тупой или ноющий 

характер. Эта боль ощущается как пространственно диффузная, исчезает 
медленно, иногда ей сопутствуют негативные реакции организма 
(тошнота, рвота). При глубокой боли источник локализован в мышцах, 

суставах и соединительной ткани. В отличие от поверхностной, глубокая 

боль плохо локализуется, иррадиирует в окружающие структуры, 
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сопровождается неприятными ощущениями, тошнотой, сильным 

потоотделением, падением давления. Аналогичную характеристику имеет 
висцеральная боль. Повышение болевой чувствительности называется 

гипералгезией. Понижение болевой чувствительности – гипоалгезия, 

полная потеря болевой чувствительности – аналгезия. К боли нет 
адаптации, так как пороги при повторном раздражении не изменяются.  

Различают следующие основные теории механизмов 

болевосприятия. Теория интенсивности А. Гольдшейдера (1894 г.) 
утверждала, что различные раздражители могут вызывать боль, действуя 

на любые рецепторы, если превышают определенный порог. Теория 

специфичности М. Фрея (1895 г.) утверждала наличие специфических 

болевых рецепторов и специфических путей проведения и анализа болевой 

чувствительности. Теория «ворот» или «воротного контроля боли» Р. 

Мелзака и П. Уолла (1965 г.) утверждает, что «воротами боли» являются 

собственные ядра задних рогов серого вещества спинного мозга, которые 
дают начало боковому спиноталамическому пути (специфическому пути 

болевой чувствительности). При раздражении неболевых 

механорецепторов нервные импульсы идут по переднему 

спиноталамическому пути, от которого часть этой импульсации через 
систему тормозных вставочных нейронов оказывает ингибирующее 

воздействие на собственные ядра, т.е. «ворота боли» оказываются 

закрытыми. При раздражении механоноцицепторов поток нервных 

импульсов направляется к собственным ядрам («воротам боли»), которые, 

в связи с отсутствием на них тормозного воздействия, оказываются 

открытыми. Теория генераторных механизмов боли З. Крыжановского 

(1970) утверждает, что человек может чувствовать боль вследствие 
нарушения процессов возбуждения и торможения в определённых группах 

нейронов ноцицептивной системы, которые выходят из-под контроля 

ЦНС, т.е. генератор патологического очага находится в ЦНС. Причины 

выхода из-под контроля: локальные поражения ЦНС вследствие 
массивного поражения периферических рецепторов. Нарушение 

целостности клеточных мембран при повреждении тканей сопровождается 

выбросом эндогенных алгогенов (ионы К+
, Н+

, субстанция Р, 

простагландины, брадикинин, лейкотриены, гистамин, серотонин и др.), 

которые воздействуют на ноцицепторы. Отек и гиперемия тканей 

сопровождается разрушением тучных клеток и дополнительным выбросом 

гистамина, серотонина, простагландинов, брадикинина и усилению 

раздражения ноцицепторов. 

Наряду с ноцицептивной системой, в организме имеется и 

антиноцицептивная система. Антиноцицептивная система – это 

совокупность структур ЦНС, расположенных на различных её уровнях, 

имеющих собственные эндогенные нейрохимические механизмы 

подавления боли. Открыта в конце 60-х годов. При электростимуляции 
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определенных структур ЦНС (желатинозная субстанция, 

околоводопроводное серое вещество, ретикулярная формация, синее 
пятно, хвостатое ядро, некоторые ядра гипоталямуса и лимбической 

системы) происходило подавление боли. В этих структурах синтезируются 

эндогенные опиатные вещества снижающие болевую чувствительность 

при действии на опиатные рецепторы. Эндогенные опиоиды 

(олигопептиды): эндорфины, энкефалины, динорфины. Неопиоидные 
пептиды: aнгиотензин II, нейротензин, кальцитонин, бомбезин, 

холецистокинин, протеин GIRK2. Непептидные вещества: серотонин, 

катехоламины. 

Человек различает звуки от 16 до 20000 Гц. В области частот 1000-

4000 Гц слух человека максимально чувствителен. Слуховой анализатор – 

это совокупность механических, рецепторных и нервных структур, 

воспринимающих и анализирующих звуковые колебания. Наряду с 

термином слуховой анализатор употребляется также термин орган слуха. 

Орган слуха (периферический отдел слухового анализатора) – это 

структурное образование, которое преобразует различные параметры звука 

(интенсивность, частоту, длительность) в активность периферических и 

центральных слуховых нейронов, на основе чего строятся субъективные 

характеристики звука (громкость, высота, продолжительность). Орган 

слуха состоит из трех отделов: звукоулавливающий аппарат (наружное 
ухо); звукопередающий аппарат (среднее ухо); звуковоспринимающий 

аппарат (внутреннее ухо).  

Различают следующие основные теории механизмов восприятия 

звука. Резонансная теория Гельмгольца основана на том, что основная 

мембрана состоит из отдельных волокон, натянутых, как струны рояля. 

При действии звука колеблются строго определенные волокна. Каждое 
волокно настроено на определенную частоту. Телефонная теория 

Резерфорда основана на том, что частота нервных импульсов в слуховом 

нерве соответствует частотам воспринимаемых звуков, как это происходит 
в телефонном кабеле. Теория «места» или «бегущих волн» Бекеши – 

современная теория – основана на том, что на действие звука вся основная 

мембрана колеблется по типу бегущих волн. Однако максимальное 
отклонение основной мембраны улитки происходит только в 

определённом месте, и этот максимум отклонения зависит от частоты 

звука. При низкой частоте максимум расположен в области вершины 

улитки, а при высокой частоте звука в области основания улитки (вблизи 

овального окна). Абсолютная чувствительность слуха – это минимальное 
значение порога интенсивности звука, которое испытуемый отличает от 
постоянно действующих фоновых шумов. 

Вестибулярный анализатор – это совокупность структур, 

обеспечивающих анализ информации о положении и перемещениях тела в 

пространстве. Вестибулярная система играет ведущую роль в 
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пространственной ориентировке человека. Она получает информацию об 

ускорениях и замедлениях, возникающих в процессе прямолинейного или 

вращательного движения. Импульсы от вестибулорецепторов вызывают 
перераспределение тонуса скелетной мускулатуры, что обеспечивает 
сохранение равновесия тела. Периферическим отделом вестибулярной 

системы является вестибулярный аппарат, расположенный в лабиринте 
пирамиды височной кости. Он состоит из преддверия (vestibulum) и трех 

полукружных каналов (canales cemicirculares). Вестибулярный аппарат 
включает в себя также два мешочка: сферический (sacculus) и 

эллиптический, или маточку (utriculus). В мешочках преддверия находится 

отолитовый аппарат: скопления рецепторных клеток. Выступающая в 

полость мешочка часть рецепторной клетки оканчивается одним более 
длинным подвижным волоском (киноцилия) и 60–80 склеенными 

неподвижными волосками (стереоцилии). Эти волоски пронизывают 
желеобразную мембрану, содержащую кристаллики карбоната кальция – 

отолиты. Возбуждение волосковых клеток преддверия происходит 
вследствие скольжения отолитовой мембраны по волоскам, т.е. их 

сгибания при наклоне головы, тела, при движении с ускорением или 

вращении. Происходит перераспределение тонуса скелетной мускулатуры 

и поддержание равновесия тела. В волосковых клетках преддверия и 

ампулы при их сгибании генерируется рецепторный потенциал. ПД по 

волокнам вестибулярного нерва поступают в продолговатый мозг в 

вестибулярные ядра (Бехтерева, Дейтерса, Шальбе). Отсюда сигналы 

направляются через ядра таламуса в кору большого мозга, в височную 

долю впереди от слуховой зоны (21-22 поля по Бродману). При сильных и 

длительных нагрузках на вестибулярный аппарат возникает 
патологический симптомокомплекс, названный морской болезнью. Она 
проявляется изменением сердечного ритма, изменением тонуса сосудов, 

усилением сокращений желудка, головокружением, тошнотой и рвотой. 

Вестибулоглазодвигательные рефлексы (глазной нистагм) состоят в 

медленном движении глаз в противоположную вращению сторону, 

сменяющемся скачком глаз обратно. В нормальных условиях 

пространственная ориентировка обеспечивается совместной 

деятельностью зрительной и вестибулярных систем. Чувствительность 

вестибулярной системы здорового человека очень высока, порог 
различения наклона головы в сторону – всего около 1

0
 , а вперед и назад – 

1,5-2
0
. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Анализаторы. Основные функции и принципы строения анализаторов. 

2. Зрительный анализатор. Рецепторный аппарат сетчатки глаза. 

3. Физиологические механизмы аккомодации глаза. 

4. Аномалии рефракции глаза. Зрачковый рефлекс. 
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5. Острота зрения. Поле зрения. Восприятие цвета. 

6. Слуховой анализатор. Функции наружного и среднего уха. Внутреннее 
ухо и восприятие звуков. 

7. Вестибулярный анализатор и его роль в восприятии и оценке 
положения тела в пространстве и при его перемещении. 

8. Физиологическая характеристика вкусового анализатора. 

Физиологическая характеристика обонятельного анализатора. 

9. Физиологическая характеристика анализатора болевой 

чувствительности. 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

 

 
 

Блок-схема проводящих путей тактильной чувствительности 

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

Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк., 

2010. – 431 с. (см. соответствующий раздел)). 

 

 
 

 

Блок-схема проводящих путей температурной чувствительности 

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

Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк., 

2010. – 431 с. (см. соответствующий раздел)). 
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Нарушение полей зрения при различной топографии поражения 

проводящих путей зрительного анализатора: 1 – зрительный нерв; 2 – 

неперекрещенные волокна хиазмы; 3 – перекрещенные волокна хиазмы; 4 

– зрительный тракт; 5 – корковый отдел зрительного анализатора. 

 

 

 

 

Выпадение полей зрения при поражении: 

 левый правый глаз 
 

1 зрительного нерва  

  

2 неперекрещенных волокон хиазмы 

 

3 перекрещенных волокон хиазмы 

 

4 зрительного тракта  

 

 

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

О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. 

шк., 2010. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. "Физиология анализаторов" (контролирующе-обучающая 

программа на ПК). 

2. "Физиология слуха" (видеофильм, 7 минут). 

3. Эстезиометрия кожи. 

Для проведения эстезиометрии кожи используют циркуль Вебера, 

который состоит из двух заостренных на концах ножек, между 

которыми можно изменять расстояние. Пространственные пороги 

различения – это минимальное расстояние между двумя тактильными 

стимулами, воспринимаемыми как раздельные.  

Одновременный порог пространственной чувствительности 

существенно различается на различных участках кожи: подушечки 

пальцев рук – 2,2 мм, ладонная поверхность кисти -10 мм, тыльная 

поверхность кисти – 31 мм, предплечье – 40,5 мм, плечо – 54,1 мм. 

Оснащение: эстезиометр – циркуль Вебера, линейка, спирт, вата.  

Ход работы: при исследовании тактильной чувствительности 

определяют минимальное расстояние, при котором одновременное 
прикосновение двух ножек циркуля Вебера вызывает два раздельных 

ощущения. При уменьшении этого расстояния ощущения сливаются в 

одно. Перед проведением эстезиометрии, для исключения зрительного 

контроля, испытуемого просят закрыть глаза. Берут циркуль Вебера и, 

касаясь двумя его ножками поверхности кожи, находят то минимальное 
расстояние, при котором еще получается ощущение двух раздельных 

раздражении. При уменьшении этого расстояния должно возникать 

ощущение одного прикосновения. Определяют пороги на кончиках 

пальцев, ладонной и тыльной поверхности кисти, предплечье, плече. 

При работе руководствуются следующими правилами: 1) ножки циркуля 

прикладывают одновременно, а не последовательно; 2) давление на обе 
ножки должно быть равномерным; 3) определение порога на одном и 

том же участке кожи должно быть повторено 2 – 3 раза. Занесите 
полученные данные в таблицу. 

Работу заканчивают следующим интересным опытом. Подняв 

рукав, проводят концами циркуля, раздвинутыми на 2 см, вдоль 

внутренней поверхности всей руки от плеча к предплечью, ладони и до 

кончиков пальцев. Отмечают, что вначале возникает ощущение одного 

прикосновения, затем двух, и по мере продвижения циркуля к концам 

пальцев постепенно увеличивается степень расхождения линий. 
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Результаты работы: 

 

Участок кожи Одновременный пространственный порог 
тактильной чувствительности  

Подушечки пальцев рук  

Ладонная поверхность 

кисти 

 

Тыльная поверхность кисти  

Предплечье  

Плечо  

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

4. Термоэстезиометрия. 

Для обнаружения точек, чувствительных к изменениям 

температуры, служит прибор термоэстезиометр. Он представляет собой 

небольшой стеклянный сосуд конусообразной формы. В вершину конуса 

впаивается высокотеплопроводная проволочка. Сосуд в зависимости от 
того, какую чувствительность хотят определять, заполняют льдом или 

теплой водой.  

 

 
 

Рис. Процедура термоэстезиометрии. 

 

Рецепторами, воспринимающими изменения температуры, 

считают тельца Руффини и колбочки Краузе. На всей поверхности 
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кожи человека насчитывается около 250 000 холодовых рецепторов и 

около 35 000 тепловых. На 1 см2
 тыльной поверхности кисти имеется 5-

10 холодовых и 0,5-1 тепловых точек. 

Оснащение: термоэстезиометр, трафарет с окошком площадью 1 

см2
, лед, горячая вода. 

Ход работы: работа проводится в два этапа. Первый этап: 

определение количества холодовых точек – термоэстезиометр 

заполняют льдом. Второй этап: определение тепловых точек – 

термоэстезиометр заполняют водой, нагретой примерно до 50°С. 

На тыльную поверхность кисти накладывают трафарет с прорезью 

размером 1 см2
. Термоэстезиометр заполняют льдом и осторожно 

касаются острием наконечника поверхности кожи в пределах 1 см2
. 

Прикосновение термода вызывает ощущение либо холода – тогда 

исследуемая точка отмечается как холодовая, либо, что случается чаще, 

только прикосновения. Идя последовательно зигзагами от левого 

верхнего угла квадрата к правому нижнему, производят примерно 40-50 

касаний, подсчитывая каждый раз возникновение ощущения холода. 

Определив число холодовых точек на 1 см2
 кожи, переходят к 

определению по той же методике числа тепловых точек. Записывают в 

таблицу количество обнаруженных холодовых и тепловых точек.  

Результаты работы: 

 

Участок кожи Число рецепторов 

Холодовых Тепловых 

Пальцы рук   

Ладонная поверхность 

кисти 
  

Тыльная поверхность 

кисти 
  

Предплечье   

 

Вывод: 
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5. Определение остроты зрения. 

Острота зрения – это наименьший угол зрения, под которым глаз 
еще способен видеть раздельно две точки. В норме глаз человека 
способен различать две светящиеся точки раздельно под углом зрения в 

1 минуту. Однако принято измерять остроту зрения не в угловых, а в 

относительных величинах. Нормальная острота зрения – 1,0; 

повышенная острота зрения – 1,5 – 2,0; пониженная – 0,8 и ниже.  

Оснащение: таблицы для определения остроты зрения (Головина-

Сивцева, кольца Ландольта, таблица Орловой), рулетка на 5 м, указка, 

щиток для закрытия глаза. 

Ход работы: определение остроты зрения проводят с помощью 

стандартных буквенных таблиц. В таблице имеется 12 рядов, в каждом 

ряду размеры букв одинаковы. Величина букв в каждом ряду 

уменьшается сверху вниз. Слева возле каждого ряда указано расстояние, 

с которого нормальный глаз различает буквы данной строки, справа 
указана относительная острота зрения. Таблица должна быть хорошо 

освещена, для этого ее помещают в аппарат Рота. Расстояние от 
испытуемого до таблицы должно составлять 5 м. Остроту зрения 

определяют для каждого глаза, второй глаз выключают, закрывая 

специальным щитком. Определение остроты зрения начинают с 
верхнего ряда, буквы в котором показывают указкой, далее опускаясь 

вниз, находят самую нижнюю строку, все буквы которой испытуемый 

правильно называет в течение 2-3 с. Остроту зрения рассчитывают по 

формуле:  

 

 

Vis – острота зрения, d.- расстояние испытуемого от таблицы, D – 

расстояние, с которого нормальный глаз должен отчетливо видеть 

данную строку. Затем также определяют остроту зрения другого глаза. 

 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

d
Vis =
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Вывод: 

 

 

 

 

 

6. Определение полей зрения на периметре Форстера (ПР-1). 

Поле зрения – пространство, которое можно видеть 

фокусированным глазом. Величина поля зрения может зависеть от 
выраженности надбровных дуг, формы носа, глубины расположения 

глазного яблока, функционального состояния сетчатки глаза. 

Определяют поле зрения на белый цвет (ахроматическое) и на 
различные цвета (хроматическое). Поле зрения на белый объект самое 
широкое, так как оно обусловлено деятельностью палочек, 

расположенных преимущественно на периферии сетчатки и не 

воспринимающими цвет. 

Оснащение: периметр Форстера, марки разных цветов, цветные 

карандаши.  

Ход работы: поле зрения исследуют поочередно для каждого 

глаза. Второй глаз выключают с помощью легкой повязки, чтобы она не 
ограничивала поле зрения. Обследуемого усаживают у периметра 
спиной к свету. Для определения поле зрения правого глаза подбородок 

ставится на левую часть подставки. Регулируя высоту подголовника, 

устанавливают исследуемый глаз в центре дуги периметра. 

Устанавливают дугу периметра в горизонтальное положение, 
испытуемый фиксирует глазом белую точку на дуге периметра и не 
переводит взгляд в сторону. При определении границ поля зрения 

медленно перемещают объект (белую марку) по дуге периметра от 
периферии к центру, отмечают по градусной шкале момент, когда 
обследуемый констатирует появление объекта. 
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Рис. Периметр Форстера. 

Для ознакомления с методикой можно ограничиться определением 

двух основных меридианов: горизонтального (кнаружи, кнутри) и 

вертикального (кверху, книзу). 

Заменив белую марку цветной, таким же образом определяют 
границы цветового зрения, но испытуемому надо точно назвать цвет 
марки. Определяют поле зрения на зеленый и красный цвета. Отмечают 
на периметрическом бланке границы полей зрения. 

Результаты работы: 

 
Вывод: 
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7. Исследование цветового зрения по таблицам Рабкина. 

Цветовое зрение – это способность зрительного анализатора 
воспринимать световые волны различной длины. В соответствии с 
трехкомпонентной теорией цветового зрения нормальное ощущение цвета 
называется нормальной трихромазией. Нарушения цветоощущения могут 

проявляться аномальным восприятием цветов, которое называется 

цветоаномалией (протаномалия, дейтераномалия и тританомалия), или 

полным выпадением одного из трех компонентов – дихромазией. 

Различают три вида дихромазии: протанопия, дейтеранопия и тританопия. 

Протанопы не способны различать красный цвет. Дейтеранопы не 
различают зеленый цвет. Тританопы не способны различать синий и 

фиолетовый цвета. Полная цветовая слепота (ахромазия) встречается 

очень редко. Для проверки цветоощущения наиболее совершенными 

признаны таблицы Е.Б. Рабкина. В основе построения таблиц лежит 
принцип уравнения яркости и насыщенности.  

Оснащение: полихроматические таблицы Рабкина. 

Ход работы: исследование проводят при хорошем дневном 

освещении. Обследуемый садится спиной к свету, экспериментатор 

поочередно демонстрирует таблицы с расстояния 1 м и предлагает назвать 

видимые знаки. Длительность экспозиции одной таблицы около 5 сек. 

Каждая таблица состоит из кружков основного и дополнительного цветов. 

Из кружков основного цвета разной насыщенности и яркости составлена 
цифра или фигура легко различимая нормальным трихроматом, но не 
видимая людьми с нарушением цветоощущения. В некоторых таблицах 

имеются скрытые цифры или фигуры, которые могут различать только 

лица с расстройством цветоощущения.  

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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Для заметок: 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

дата 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ВНД: УСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ, ИХ ЗНАЧЕНИЕ И . 

ТОРМОЖЕНИЕ В ВНД. АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ. МОТИВАЦИИ. ЭМОЦИИ. 

ПАМЯТЬ. БОДРСТВОВАНИЕ И СОН. ТИПЫ ВНД. ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ 

СИГНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. 

 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: изучить особенности ВНД у человека, методику 

выработки условного рефлекса, а также современные представления об 

аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 

Высшая нервная деятельность (ВНД) – это совокупность условных 

и безусловных рефлексов, замыкающихся в коре и ближайших 

подкорковых образованиях, обеспечивающих нормальные 
взаимоотношения организма с внешней средой. Учение о нём возникло в 

начале XX века и его основоположником является И.П. Павлов. Основой 

для этого учения послужила работа русского физиолога И.М. Сеченова 
«Рефлексы головного мозга», написанная в 1863 г., которую Павлов 

охарактеризовал как «гениальный взмах русской научной мысли». Её 

основная суть состоит в том, что «все акты сознательной и 

бессознательной жизни по способу своего происхождения есть рефлексы». 

И.П. Павлов экспериментально подтвердил некоторые из теоретических 

положений И.М. Сеченова о рефлекторном принципе деятельности 

головного мозга и предложил объективный физиологический метод его 

исследования – метод условных рефлексов.  

Кроме термина ВНД, И.П. Павлов ввёл также термин «низшая 

нервная деятельность». Низшая нервная деятельность – это совокупность 

безусловных рефлексов, которые обеспечивают поддержание постоянства 
внутренней среды организма, т.е. гомеостаза. Безусловные рефлексы – это 

врождённые, наследственно передающиеся стереотипные реакции 

организма с участием ЦНС на внешние или внутренние раздражители 

(стимулы). Существует множество классификаций безусловных рефлексов, 

но одной из наиболее распрастранённых является классификация их по 

биологическому значению (П.В. Симонову). По данной классификации все 

безусловные рефлексы делят на две группы. Первая группа – это видовые 
или рефлексы сохранения вида (их еще называют ролевые или 

зоосоциальные): половой, родительный, территориальный, иерархический, 

резонанса («сопереживания»). Вторая группа индивидуальные рефлексы, 

они в свою очередь подразделяются на два подвида: а) витальные 

(рефлексы самосохранения): питьевой, пищевой, оборонительный, 
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агрессивный, регуляции сна и бодрствования, экономии сил; б) рефлексы 

саморазвития: исследовательный, игровой, имитационный, преодаления 

сопротивления (стремление к свободе).  

Эта классификация безусловных рефлексов близка к классификации 

различных инстинктов, которые также делят на пищевые, половые, 

родительные, оборонительные. Это связано с тем, что по Павлову 

инстинкт – это совокупность сложных безусловных рефлексов зависящих 

от гормональных и метаболических факторов и имеющих ценный характер 

при котором завершение одного рефлекса служит сигналом следующего 

рефлекса. Можно дать другое определение инстинкта, несколько более 
широкое по смыслу, но по своей сути соответствующее тому, что я сказал. 

В частности, инстинкт – это комплекс двигательных актов или действий, 

соответственных организму данного вида, реализация которых зависит от 
функционального состояния животного определяемого доминирующей 

мотивацией и сложившейся ситуацией. «Ключевой раздражитель» 

(релизер) запускает соответствующий ему комплекс стереотипных 

действий. 

Наряду с безусловными рефлексами, у человека и животных при 

определённых условиях могут быть выработаны условные рефлексы, 

причём структурно-функциональной основой любого условного рефлекса 
является временная связь.  

В настоящее время наиболее общепризнанной теорией, 

объясняющей физиологические механизмы образования условных 

рефлексов, является конвергентная. Она базируется на следующих 

основных принципах.  

Принцип общего конечного пути (Ч. Шеррингтон) предусматривает, 
что эфферентный нейрон является общим путем для импульсов, 

возникающих в любом из рецепторных полей (это становится возможным, 

благодаря морфологическому преобладанию афферентных нейронов над 

эфферентными, а это дает возможность для реализации механизма 
конвергенции, т.е. схождения множества афферентных путей в 

единственный анатомически ограниченный эфферентный канал).  

Принцип доминанты ввёл А.А. Ухтомский и на основании его 

обосновал понятие о физиологической (подвижной) конвергенции нервных 

импульсов по отношению к доминирующему очагу возбуждения или 

торможения (Ч. Шеррингтон рассматривал лишь только принцип 

статистической, морфологической конвергенции путей), при этом 

формируется сенсорная воронка, в которой закладываются и 

образовываются временные связи.  

Дж. Экклс (1953) предложил принцип существования 

нелокализованного центра конвергенции, где сходятся условный и 

безусловный раздражители, причём их взаимодействие завершаются 

формированием особой пространственно–временной структуры 
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импульсивных разрядов, а многократное сочетание включает механизм 

потенциации путей условного сигнала, который приобретает способность 

запускать условно-рефлекторный акт (хранение этого эффекта 
обеспечивается механизмами реверберации возбуждения в нервных сетях).  

Принцип значимости подкрепляющего рефлекса П.К. Анохина 
(1968), который считал, что решающим фактором образования условного 

рефлекса выступает физиологическое значение безусловного 

раздражителя. 

Условные рефлексы, как правило, вырабатываются на основе 
возникновения в коре головного мозга очагов возбуждения, однако 

возбуждение всегда сопровождается процессом торможения. Различают 
следующие виды торможения. Безусловное (внешнее) торможение – это 

срочное подавление текущей условно-рефлекторной деятельности при 

действии посторонних для неё раздражителей, вызывающих 

ориентировочный или какой-либо другой безусловный рефлекс. Условное 

(внутреннее) торможение – это подавление условно-рефлекторной 

деятельности, при котором условный раздражитель перестаёт 
подкрепляться безусловным.  

Условное торможение подразделяется на следующие подвиды: 

угасательное, т.е. внутреннее торможение, которое развивается в 

результате прекращения подкрепления условного рефлекса; 
дифференцировочное, т.е. внутреннее торможение, которое развивается 

при неподкреплении раздражителей, близких к подкрепляемому 

сигнальному раздражителю; условный тормоз, т.е. внутреннее 
торможение, которое развивается при неподкреплении комбинации 

сигнального раздражителя с каким-нибудь дополнительным 

раздражителем; торможение запаздывания, т.е. тормозной процесс, 

который развивается при неподкреплении начальной части действия 

сигнального раздражителя.  

Анализ и синтез раздражений является одной из основных функций 

коры больших полушарий головного мозга. Анализ раздражений – это 

различение, разделение разных сигналов и дифференцирование различных 

воздействий на организм. Синтез раздражений – соединение различных 

элементов и сторон предмета в единое целое (систему). Проявлением 

сложной аналитико-синтетической деятельности коры головного мозга 
является динамический стереотип, т. е. устойчивая последовательность 

определённой группы условных рефлексов, вырабатываемых в результате 

многократного воздействия набора следующих в определённом порядке 
условных раздражителей, объединённых выполнением конкретной задачи. 

Сложные аналитико-синтетические процессы лежат в основе такой формы 

целостной деятельности мозга, которая получила название условно-

рефлекторного переключения. Условно-рефлекторным переключением 

называется такая форма изменчивости условно-рефлекторной 
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деятельности, когда один и тот же условный раздражитель с изменением 

обстановки меняет свое сигнальное значение.  

Обычно условно-рефлекторные реакции подчиняются закону силы, 

т.е. на больший по силе условный раздражитель величина условно-

рефлекторной реакции больше, чем на слабый раздражитель. Однако при 

некоторых физиологических состояниях, таких как переход от сна к 

бодрствованию или наоборот, развитии запредельного торможения имеет 
место нарушение силовых отношений, при котором наблюдаются фазовые 
явления, сходные с фазами парабиоза Н.Е. Введенского. В частности, при 

переходе от бодрствования ко сну в коре головного мозга имеют место 

следующие фазы: 1) уравнительная фаза – характеризуется тем, что на 
условные раздражители различной силы животные начинают отвечать 

одинаковыми по величине условно-рефлекторными ответами; 2) 

парадоксальная фаза – на слабые условные раздражители наблюдается 

большая по величине условно-рефлекторная реакция, чем на сильные 
раздражители; 3) ультрапарадоксальная фаза – характеризуется 

исчезновением условных реакций на положительные условные сигналы и 

появлением условно-рефлекторного ответа при действии тормозных 

условных раздражителей; 4) тормозная фаза – организм перестаёт 
отвечать условно-рефлекторной реакцией на любые условные 
раздражители. 

Любую сознательную деятельность человеческого организма 
можно исследовать с точки зрения учения о функциональных системах 

поведенческого акта П.К. Анохина. При этом у человека или животного 

должна быть потребность в данном действии. Потребность – особое 
физиологическое состояние, обусловленное неудовлетворённостью 

требований организма, необходимых для его нормальной 

жизнедеятельности и направленное на устранение этой 

неудовлетворённости. Теория функциональной системы рассматривает 
целенаправленный поведенческий акт как динамическую организацию, 

развертывающуюся в определенной временной последовательности от 
формирования потребности к ее удовлетворению и проходящей через 
шесть основных последовательно сменяющихся этапов: 

Первый этап – это афферентный синтез, который осуществляется 

на базе четырех важнейших компонентов: 1) доминирующей мотивации и 

сопровождающей ее эмоции (Мотивация – осознанная внутренняя 

потребность, окрашенная эмоционально и побуждающая к активному 

действию. Доминирующая мотивация – вид афферентного возбуждения, 

формирующегося на основе ведущей потребности, при участии 

мотивационных центров гипоталамуса. Эмоции – это субъективная окраска 
реакций человека на внешние или внутренние раздражители; 2) 

обстановочной афферентации (обстановочная афферентация – это сумма 

афферентных возбуждений, возникающих в конкретных условиях 
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существования и сигнализирующих об обстановке, в которой находится 

организм); 3) пусковой афферентации (стимула, запускающего реакцию); 

4) аппаратов памяти. Этап афферентного синтеза обеспечивает 
возникновение второго этапа функциональной системы, которым является 

принятие решения (постановка цели).  

Третьим этапом является формирование программы действия, то 

есть формирование конкретной цели действия и указание путей ее 
реализации. Параллельно с третьим возникает четвертый этап 

функциональной системы, который представляет собой формирование 

акцептора результатов действия. Акцептор результата действия – это 

идеальный образ будущих результатов действия.  

Пятый этап – действие и его результат. Шестой этап – сравнение 
параметров полученного результата с их акцептором результата действия, 

что осуществляется с помощью обратной афферентации. Если результат не 

соответствуют прогнозу, то в аппарате сличения возникает реакция 

рассогласования, активирующая ориентировочно-исследовательскую 

реакцию, направленную на поиск дополнительной информации. На ее 

основе формируется более полный афферентный синтез, принимается 

более адекватное решение, а это приводит к формированию более 

адекватной программы действия, которая позволяет получить 

запрограммированный результат. 
Функциональное состояние – это фоновая активность нервных 

центров, при которой реализуется та или иная конкретная деятельность, то 

есть это уровень активации мозга в целом. Внешним выражением 

функционального состояния является определенный уровень 

бодрствования. Уровни бодрствования (шкала): глубокий сон → дремота 

→ спокойное бодрствование → настороженность → эмоции → аффект. 
Наличие конкретных функциональных состояний объясняется 

моделирующей системой мозга – совокупность тормозных и 

активизирующих нервных центров. Вначале предполагали наличие одной 

стволовой активизирующей системы – РФ, однако в последующем была 
показана гетерогенность: наличие трех основных локальных систем. 

Стволово-таламо-кортикалъная система (РФ и неспецифические ядра 
таламуса) – она обеспечивает активацию мозга при поступлении нового 

сенсорного стимула. Базалъная холинэргическая система переднего мозга 
(нейроны основания пер. М; гиппокамп) – обеспечивает 
перераспределение доли активации между различными сенсорными 

стимулами. Каудо-таламо-кортикальная система (стриопаллидарная 

система базальных ядер) – перераспределение доли активации при 

выполнении различных действий, различных задач. Принято выделять три 

группы функциональных индикаторов: 1) двигательные – количество 

движении в единицу времени и общий мышечный тонус; 2) вегетативные 
индикаторы (ритмичность и частота дыхания; ЧСС (методы 
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математического анализа сердечного ритма) и др.; 3) ЭЭГ: выражается 

блокадой а-ритма и явлением ассинхронизации. Зависимость между видом 

функциональных состояний и успешностью деятельности определяется 

законом Йеркса-Додсона, который гласит, что успешность деятельности 

максимальна при неком среднем уровне активности функциональных 

состояний. Отсюда следует вывод, что для каждой деятельности есть 

определенный оптимальный уровень активации функциональных 

состояний. Способы контроля функциональных состояний: 1) нужно 

сделать физические упражнения при заторможенном состоянии; 2) при 

перевозбуждении – необходима релаксация и контроль дыхания. 

Потребности (синоним – желание) – это нужда в чем-либо, которую 

испытывает организм. Потребности можно классифицировать по 

различным принципам. В частности, по степени осознанности потребности 

могут быть: осознаваемые и неосознаваемые. По сложности (уровню) 

потребности могут быть трёх разновидностей: а) биологические – 

наиболее простые направленные на самосохранение индивидуума; б) 

зоосоциапьные – направленные на сохранение вида как такового; в) 

высшие (идеальные) – это потребность в получении информации, знаний, 

стремление к совершенствованию. В зависимости от возможности 

реализации: реализуемые и нереализуемые. 

Мотивация – осознанная внутренняя потребность, окрашенная 

эмоционально и побуждающая к дейсгвию. Другими словами мотивация 

это актуализированная потребность. Мотивация характеризуется 

следующими основными признаками: мотивация очень похожа на 

доминанту (стойкость, инертность); активация моторной системы; 

высокий тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы; 

активизация афферентных систем; возрастание поисковой активности: 

актуализация памяти; изменения на электроэнцефалограмме; 
возникновение эмоций. Потребность и мотивацию не следует 
отождествлять. Потребность не всегда трансформируется в мотивационное 
возбуждение. 

Эмоции – это субъективная окраска реакций человека на внешние 

или внутренние раздражители. Эмоции классифицируют по различным 

принципам. По характеру эмоции подразделяют на: положительные и 

отрицательные. По силе выраженности эмоции делят: а) аффект (краткая, 

интенсивная эмоция, которая сопровождается внешними проявлениями); 

б)собственно эмоция; в)настроение, чувства. В зависимости от уровня 

эмоций (по В.К. Вилюнасу): ведущие (связаны с доминантной 

потребностью) и ситуативные (производные). По связи с объектом: 

контактные и дистантные. 

Основные теории эмоций: биологическая теория Ч. Дарвина, 

согласно которой эмоции – это эволюционный механизм, повышающий 

эффективность приспособления и поведения; периферическая теория Дж. 
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Ланге, согласно этой теории эмоции возникают при поступлении сигнала 

от тела человека и внешней среды. Также известны «центральные» теории 

эмоций, каждая из которых объясняет возникновение эмоций с 
конкретным участком ЦНС (таламусом, гипоталамусом, лимбической 

системой); активационная теория П. Линдснея, согласно которой эмоции 

возникают при определенном уровне активации ЦНС; биологическая 

теория П.К. Анохина, согласно которой эмоции возникают при оценке 
степени удовлетворения потребности; потребностно-информационная 

теория П.В. Симонова, по данной теории возникновение эмоции зависит от 
соотношения имеющейся информации к необходимой для удовлетворения 

той или иной потребности. 

Память – это процесс фиксации, хранения и воспроизведения 

информации. В основе механизмов кратковременной памяти лежат 
процессы реверберации (длительная циркуляция нервных импульсов по 

замкнутой нервной цепи) и кратковременное изменение синаптической 

передачи. Долговременная память обеспечивается путём кодирования 

информации в виде последовательности мономеров макромолекул 

(ДНК→РНК→белок), синтезируемая белковая молекула встраивается в 

структуру синапса, что ведёт к увеличению площади синаптических 

контактов и количество функционирующих ионных каналов. 

Память начинает функционировать с момента рождения. Происходит 
два процесса: удлинение времени удержания информации и умножение 
количества информации. Первые отрывочные воспоминания о событиях 

раннего действия относят к возрасту от 2 до 3 лет – 28%, у 40% от 3 до 4 

лет, у 32% – с возраста старше четырех лет. В школьном возрасте начинает 
развиваться словесно-логическая память. Максимальное развитие память 

достигает от окончательного полового развития до 25 лет, период 

стабилизации 25-50 лет. После 50-ти лет наблюдается ослабление памяти 

(преимущественно на текущие события). Причём граница 50 лет условна, 

так как очень сильно варьирует. При этом могут наблюдаться следующие 

основные расстройства памяти: антероградная амнезия, ретроградная 

амнезия, истерическая амнезия. Антероградная амнезия – неспособность 

усваивать новую информацию при относительно сохранной старой 

информации. Ретроградная амнезия – неспособность извлечь 

информацию, полученную перед травмой: чем тяжелее травма, тем больше 
период, который выпадает из памяти. Истерическая амнезия (очень 

редкий вид) – человек не помнит ничего: не имени, не родителей и т.д. 

Сон – особое функциональное состояние ЦНС, заключающееся в 

обратимом снижении сознательных процессов и снижении реакций на 

раздражители. Сон проходит циклично. Один цикл длится в среднем 90 

минут. В целом за ночь протекает 3-5 циклов. В каждом цикле выделяют 6 

фаз: 1) стадия А (переход от бодрствования ко сну); 2) стадия В 

(засыпание); 3) стадия С (поверхностный сон); 4) стадия Д (умеренно 
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глубокий сон); 5) стадия Е (глубокий сон); 6) стадия БДГ (быстрого 

движения глаз), её ещё называют фазой быстрого сна, она занимает около 

20% одного цикла. Длительность стадии БДГ колеблется от 5 до 30 минут 
(в среднем примерно 20 минут). Основным методом разграничения фаз сна 
является электроэнцефалография (ЭЭГ). Основные теории сна: условно-

рефлекторная теория И.П. Павлова, согласно которой сон – это 

разновидность условного торможения; теория гипнотоксинов А. Пьерона, 

согласно этой теории в бодрствующем человеке накапливается жидкое 
вещество – гипнотоксин, когда его количество достигает критической 

величины, наступает сон; "пассивная" теория сна Д. Бремера, согласно 

данной теории мозг устает и выключает бодрствование; теория нервных 

центров сна (В. Гесс, Д. Моруцци, Г. Мэгун), согласно которой в мозге 
существуют специальные структуры, обеспечивающие сон; теория 

моноаминов М. Жуве, эта теория в настоящее время является наиболее 

общепризнанной и согласно ей, бодрствование обеспечивается за счёт 
активирующего влияния на кору головного мозга ретикулярной формации 

и неспецифических ядер таламуса, медленный сон – серотонинергической 

системой ядер шва продолговатого мозга, а быстрый сон – 

норадренергической системой голубого пятна моста. 

Меденный и быстрый сон имеют различное физиологическое 

значение для человека. В частности, во время фазы медленного сна 
усиливаются пластические репаративные процессы в организме. Во время 

фазы быстрого сна происходит перереработка и отложение информации, 

полученной за день, решение психических конфликтов и освобождение от 
избыточной мотивационной энергии. Качественные и количественные 
характеристики сна позволяют производить ранную диагностику 

заболеваний, в частности психических. Например при депрессии: а) 
снижается время наступления БДГ-фазы (менее 60 минут); б) повышается 

процент БДГ-сна; в) снижается время медленного сна (частые 
пробуждения, сон поверхностный, а общее время сна увеличивается).За 
ночь человек может наблюдать примерно 3-5 сновидений. 

Сигнальная система – это система, обеспечивающая восприятие, 

обработку и обмен информацией. У человека принято выделять первую и 

вторую сигнальные системы. Первая сигнальная система – это 

совокупность всех анализаторов, которые обеспечивают восприятие 

сенсорной информации (основная черта – конкретный характер 

восприятия, т.е. обязательное наличие отображаемого объекта). Вторая 

сигнальная система – это совокупность анализаторов, которые отвечают за 
речь и абстрактное мышление (при этом слово является универсальным 

заменителем всех остальных сигналов).  

Мышление – это процесс преобразования информации с целью 

решения конкретной задачи. Различают следующие виды мышления. 

Конкретное мышление – обработка сигналов из первой сигнальной 
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системы. Эмоциональное мышление – экспресс-оценка невербальных 

сигналов в виде конкретных эмоций (возникает быстрая эмоциональная 

оценка ситуации). Образное мышление – комбинирование зрительными 

образами. Абстрактное мышление (или словесно-логическое мышление) – 

основано на работе второй сигнальной системы, при этом различные 

сигналы внешней среды должны быть преобразованы в мозговые коды 

(например, в слово). Жан Пиаже выделил четыре стадии развития 

мышления у детей: сенсо-моторный интеллект, наглядно образное 
мышление, логическое рассуждение и стадия формальных операций. 

Сенсо-моторный интеллект (до 2-х лет). Во время этой стадии 

формируется взаимосвязь между сенсорными и моторными центрами: 

ходьба, речь. Также в этот период развивается таламо-кортикальная 

система. Наглядно образное мышление – это первая фаза человеческого 

мышления (2-7 лет), во время её развиваются височные доли коры и 

моторные отделы коры (прецентральная извилина), бурно развивается 

речь. Логическое рассуждение (7-10 лет) – начинает формироваться 

абстрактное мышление, возникают обобщенные понятия, усложняется 

речь. В ЦНС происходит активизация корково-подкорковых 

ассоциативных связей и ребенок учится оперировать множеством образов. 

Стадия формальных операций (11-15 лет) – завершается формирование 
абстрактного мышления, которое приближается к уровню взрослого. 

Формируются связи лобной коры с другими участками мозга. Появляется 

гипотетическое мышление и вероятностное прогнозирование. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Врожденная форма поведения (безусловные рефлексы и инстинкты), их 

значение для приспособительной деятельности, классификация. 

2. Условный рефлекс как форма приспособления животных и человека к 

изменяющимся условиям существования. Классификация условных 

рефлексов. Принципы рефлекторной теории. 

3. Явление торможения в ВНД. Виды торможения. 

4. Аналитико-синтетическая деятельность в коре больших полушарий. 

Динамический стереотип, его физиологическая сущность, значение для 

обучения и приобретения трудовых навыков. 

5. Архитектура целостного поведенческого акта с точки зрения теории 

функциональной системы П.К. Анохина. 

6. Память, ее виды и значение. 

7. Мотивации и эмоции. Биологическая роль эмоций, их вегетативные и 

соматические компоненты. 

8. Учение И.П. Павлова о типах ВНД, их классификация и 

характеристика. 

9. Физиология сна. Виды сна. 

10. Учение И.П. Павлова о I и II сигнальных системах. . 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 
Схема дуги условного рефлекса с двусторонней связью по Э.А. Асратяну 

(см. учебный стенд №1, рис. 24 или «Нормальная физиология: учебное 
пособие» /Под ред. Зинчука В.В. – Часть I. – Гродно, 2005. – С.206. 

 

 
«Нормальная физиология: учебное пособие» /Под ред. Зинчука В.В. – 

Часть I. – Гродно, 2005. – С.207. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1. "Память" (видеофильм, 9 минут).  

2. «Физиология ВНД»(контролирующе-обучающая программа на 

ПК). 

3. Определение объема смысловой памяти. 

При определении объема смысловой памяти исследуется процесс 
консолидации. Консолидация – это процесс перехода поступившей в 

мозг информации из кратковременной памяти в долговременную 

(минимальное время для консолидации 5-10 минут, а оптимальное 60 

минут). 
Оснащение: Текстовый материал в виде набора слов, часы с 

секундной стрелкой. 

Ход работы: Экспериментатор вслух зачитывает перечень слов и 

словосочетаний из таблицы N 5 (вариант 1 или вариант 2). Сразу после 
предъявления очередного слова или словосочетания испытуемый 

должен нарисовать в протоколе любое изображение, которое поможет 
ему воспроизвести предъявляемый материал. При выполнении рисунка 
написание отдельных букв или слов не допускается. Качество рисунка 

не имеет значения. Основная цель рисунка заключается в облегчении 

запоминания и воспроизведения слова или словосочетания. Каждое 
изображение обозначают номером, соответствующим порядку 

предъявления слов и словосочетаний.  

Слова зачитывают с интервалом 10-15 секунд (не более 20 секунд). 

Перед каждым словом или словосочетанием называют его порядковый 

номер, а затем предоставляют время на его изображение. 

Воспроизведение словесного материала осуществляют спустя 40-60 

минут. По прошествии указанного времени, глядя на сделанные ранее 
рисунки, вспоминают соответствующие слова и записывают их в 

протоколе рядом с рисунками. 

При оценке результатов исследования подсчитывают количество 

правильно воспроизведённых слов в соотношении с общим количеством 

предъявленных для запоминания. 

Содержание самих рисунков отражает запас знаний и 

представлений, особенности индивидуального жизненного опыта, а 

также способность к отвлечениям, абстрагированию. 

Особенности опосредованного запоминания выражают через 
качество рисунков. Все изображения классифицируют на пять основных 

видов: абстрактные, знаково-символические, конкретные, сюжетные и 

метафорические. 

Абстрактные изображения (А) представляют собой набор линий, не 
оформленных в какой-либо узнаваемый образ. Знаково-символические 
(З) – в виде знаков или символов (геометрические фигуры, стрелки и 

т.п.). Конкретные (К) – изображения конкретных предметов. Сюжетные 
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(С) – изображаемые предметы, персонажи объединяются в какую-либо 

ситуацию, сюжет, или рисуется персонаж, выполняющий какую-либо 

деятельность. Метафорические (М) – изображения в виде метафор, 

художественного вымысла, так, например, на слово «радость» 

изображается: человек, поднявшийся в воздух на крыльях . 

При обработке результатов исследования рядом с каждым 

рисунком проставляют буквенное обозначение предполагаемого вида 
изображения. Затем делают вывод о характере мыслительного процесса 
в зависимости от наиболее часто употребляемого вида изображения. 

Если чаще используются абстрактные и знаково-символические типы 

рисунков, то это указывает на тип «мыслителя». Такие люди в 

мыслительной деятельности стремятся к обобщению, синтезу 

информации, имеют высокий уровень абстрактно-логического 

мышления. Преобладание сюжетных и метафорических изображений 

указывает на тип людей с творческим мышлением, сознающих в себе 
наличие художественных способностей или увлекающихся 

художественным творчеством. В случае предпочтения конкретного вида 

изображений можно предположить преобладание конкретно-

действенного мышления, которое подразумевает оперирование 
непосредственно воспринимаемыми объектами и связями, либо о так 

называемом практическом мышлении, направленном на разрешение 
частных конкретных задач в практической деятельности. 

Об уровне сформированности понятийного мышления 

свидетельствует то, насколько свободно испытуемый устанавливает 
связи между абстрактными понятиями и изображениями в процессе 
рисования и воспроизведением слов по рисункам. 

Можно определить по качеству рисунков степень утомляемости 

испытуемого. Об этом свидетельствуют нарастающая небрежность, 

ослабление нажима при рисовании к концу выполнения задания. 

Рекомендации к оформлению работы: В протоколе рядом с 
порядковым номером следует выполнить рисунок, написать 

соответствующее понятие, поставить рядом с рисунком в зависимости 

от его типа букву А, З, К, С или М. Делается заключение о количестве 
правильных ответов и о преобладающем типе мышления. 

Результаты работы:  
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Определение типологических особенностей ВНД у человека по И.П. 

Павлову. 

Павлов И.П. модифицировал классификацию Гиппократа и исходя 

из выраженности процессов возбуждения или торможения, 

уравновешенноси и подвижности этих процессов выделил 4 типа 
высшей нервной деятельности: живой тип (сангвиник) – сильный, 

уравновешенный, подвижный; спокойный тип (флегматик) – сильный, 

уравновешенный, инертный; безудержный тип (холерик) – сильный, 

неуравновешенный; слабый тип (меланхолик) – слабый. 

Оснащение: Тестовый материал в виде четырёх таблиц. 

Ход работы: Тестовый материал представлен восьмью разделами 

(четырьмя таблицами), которые позволяют проанализировать 

определённые свойства высшей нервной деятельности. Испытуемый 

знакомится со всеми утверждениями каждого из разделов (см. таблицы 

№1, 2, 3 и 4) и решает, верно данное утверждение по отношению к нему 

или неверно. В протоколе отмечается суммарное количество 

положительных ответов, полученных по каждому из восьми разделов. 

 

Таблица 1 

Перечень свойств, которые свидетельствуют о силе нервных 

процессов со стороны возбуждения 

№ 

п/п 

Раздел 1 № 

п/п 

Раздел 1а 

1. Вы энергичный, выносливый 

человек. 

1. Вы легко устаёте и часто 

нуждаетесь в отдыхе. 

2. Вы любите преодолевать 

трудности в работе 
2. Вы боитесь трудностей и 

стремитесь их избегать. 

3. Вы никогда не волнуетесь, 

выступая на больших собраниях. 

3. Вы предпочитаете 

одиночество и тихую 

обстановку. 

4. Вам свойственна высокая 

работоспособность. 

4. Вам свойственна низкая 

работоспособность. 

5. Вы очень настойчивы в 

достижении цели. 

5. Начав что-либо делать, Вы
нередко отказываетесь от 
задуманного. 
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6. На экзаменах Вы любите 

отвечать первым. 

6. Вы предпочитаете быть в 

«тени» и безопасности. 

7. Неудачи только усиливают Ваше 

желание достичь цели. 

7. Неудачи расстраивают и 

выбивают Вас «из колеи». 

8. Вы вспыльчивы и быстро 

расправляетесь с обидчиком. 

8. Вы чаще в мыслях 

расправляетесь с обидчиком, 

чем практически делаете это. 

9. Вы не боитесь рисковать. 9. Вы предпочитаете не 

участвовать в рискованных 

делах. 

10. Вам свойственны энергичные 

жесты и мимика. 

10.  Ваши жесты и мимика – не 

выразительны. 

 

Таблица 2 

Перечень свойств, которые свидетельствуют об уравновешенности 

нервных процессов (силе процессов торможения) 

№ 

п/п 

Раздел 2 № 

п/п 

Раздел 2а 

1. Вы любите всё делать не спеша 

обдумывая каждый поступок. 

1. Вы нередко совершаете 

необдуманные поступки, 

потом сожалея об этом. 

2. Вы сдержанный человек. 2. Вы порывистый и 

импульсивный человек. 

3. Обычно Вы крепко спите, даже 

перед важными событиями. 

3. 3. Волнующие события легко
расстраивают Ваш сон. 

4. Вы осторожный, но не 

боязливый человек. 

4. Нередко из-за нереши-

тельности Вы не совершаете
задуманного. 

5. Вы неторопливы в беседе, 

тщательно подбирая каждое 

слово. 

5. Вы разговариваете быстро, 

долго не раздумывая над 

словами. 

6. В очереди в магазине Вы обычно 

стоите совершенно спокойно, без 
раздражения. 

6. Оказавшись в очереди в 

магазине Вы не можете 

устоять на месте, легко 

раздражаетесь и нередко 

уходите ничего не купив. 

7. Своими мыслями Вы не любите 

делиться с другими и легко 

храните информацию в секрете. 

7. Вам трудно удержаться, 

чтобы не поделиться своими
мыслями с другими. 

8. Вы выносливы к боли, 

лишениям. 

8. Вы легко впадаете в отчаяние
встретившись с трудностями

9. В конфликтных ситуациях Вы 9. В конфликтных ситуациях 
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выдержанны и не теряете 

контроль над собой. 

Вы можете сказать или 

сделать что-нибудь 

необдуманное. 

10. Вы способны легко скрыть 

волнение от окружающих. 

10. Разволновавшись, Вам 

трудно сосредоточится на 

выполня-емом деле. 

 

Таблица 3 

Перечень свойств, которые свидетельствуют о подвижности  

нервных процессов 

№ 

п/п 

Раздел 3 № 

п/п 

Раздел 3а 

1. Вы легко привыкаете к новой 

обстановке и условиям 

существования. 

1. Вы не любите перемен и 

предпочитаете обычные 

условия существования. 

2. Вы любите путешествовать и 

посещать новые места. 

2. Вы предпочитаете обычную
обстановку и в основном 

«домосед». 

3. Вы быстро сходитесь с новыми 

людьми и любите заводить 

новых знакомых. 

3. Вы долго привыкаете к 

людям и не любите заводить
новых знакомых. 

4. Вы быстро засыпаете и быстро 

пробуждаетесь. 

4. Вы подолгу не можете 

заснуть, и часто сонливы по
утрам. 

5. Вам нравится работа с частыми 

сменами и неожиданными 

поворотами событий. 

5. Вы бы могли успешно 

выполнять работу, 

требующую усидчивости и
большого терпения. 

6. Праздники Вы любите отмечать 

в компании, в новых местах. 

6. Праздники Вы чаще 
отмечаете в привычной 

(домашней) обстановке. 

7. Вы быстро забываете и плохое и 

хорошее. 

7. Вы подолгу помните 

нанесённую Вам обиду и Вам
трудно её простить. 

8. В сложной ситуации Вы быстро 

принимаете решение. 

8. Вы нередко длительно 

раздумываете перед 

совершением поступка. 

9. Вы склонны менять свои 

привязанности и увлечения. 

9. Ваши привязанности и 

увлечения очень устойчивы
10. При заучивании Вы быстро 

запоминаете, но и быстро 

забываете новый материал. 

10. Усвоив новую информацию
Вы прочно удерживаете её в
памяти. 
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Таблица 4 

Перечень свойств, которые свидетельствуют о преобладании 

1-ой или 2-ой сигнальной системы 

№ 

п/п 

Раздел 4 № 

п/п 

Раздел 4а 

1. Вы предпочитаете 

практическую деятельность 

чем теоретические 

размышления. 

1. Вы любите систематизировать
и делать теоретические 

обобщения. 

2. При рассматривании картин 

Вас больше привыкают цвета, 

оттенки, полутона. 

2. При рассматривании картин
Вас больше привыкает смысл
заключённый в изображении

3. Вы любите участвовать в худо-

жественной самодеятельности. 

3. Вы не любите находиться на
сцене. 

4. Литература и география Вам 

больше нравится чем 

математика и физика. 

4. Математика и физика Вам 

нравится больше чем 

литература и география. 

5. У Вас хорошая зрительная 

память. 

5. Вы легко совершаете 

вычисления в уме. 

6. При чтении художественных 

произведений Вам нравится 

описание пейзажей, одежды и 

переживаний действующих 

лиц. 

6. При чтении художественных
произведений Вам нравится
следить за ходом событий и
смыслом происходящего. 

7. Вы предпочитаете 

гуманитарные науки. 

7. Вы предпочитаете точные 

науки. 

8. Вы практичный человек. 8. Вы недостаточно практичны
«витаете в облаках». 

9. Вы легче усваиваете 

конкретные факты, имена, даты 

и хуже – термины, определения 

и общий смысл прочитанного. 

9. Вы лучше запоминаете 

термины, определения и 

общий смысл прочитанного
по сравнению с конкретными
фактами ,именами и датами

10. Вы больше склонны к 

художественному творчеству. 

10. Вы больше склонны к 

умственной работе. 

 

Оценку результатов тестирования проводят по сумме 

положительных ответов. Если больше положительных ответов получено 

по разделу 1 по сравнению с разделом 1а, то это свидетельствует о силе 
процесса возбуждения (сильный тип), обратное – о слабости 

возбудительного процесса (слабый тип). Большее количество 

положительных ответов по разделу 2 по сравнению с разделом 2а 
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свидетельствует об уравновешенности нервных процессов 

(уравновешенный тип), обратное – о неуравновешенности нервных 

процессов (неуравновешенный тип). Большее количество 

положительных ответов по разделу 3 по сравнению с разделом 3а 
свидетельствует о подвижности нервных процессов (подвижный тип), 

обратное – об инертности нервных процессов (инертный тип). 

Соотношение положительных ответов по разделам 4 (1-я сигнальная 

система) и 4а (2-я сигнальная система) позволяет сделать вывод о 

преобладании той или иной сигнальной системы. Чтобы оценить 

выраженность определённого свойства темперамента следует сумму 

положительных ответов по каждому разделу оценить по следующей 

схеме: 8-10 положительных ответов – данное свойство является 

безусловно доминирующим; 5-7 положительных ответов – данное 
свойство является выраженным (преобладающим); 3-4 положительных 

ответа – данное свойство мало выражено; 1-2 положительных ответа – 

данное свойство практически не проявляется. 

По результатам работы делают ориентировочный вывод о типе 
высшей нервной деятельности по И.П.Павлову: Живой тип (сангвиник): 

сильный, уравновешенный, подвижный; спокойный тип (флегматик): 

сильный, уравновешенный, инертный; безудержный тип (холерик): 

сильный, неуравновешенный; слабый тип (меланхолик): слабый. При 

определении типа высшей нервной деятельности следует учитывать, что 

так называемых «чистых» типов практически нет и существует много 

промежуточных типов. 

Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вывод: 
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5. Определение типологических особенностей при помощи 

личностного опросника Айзенка (ЕРI). 

Личностный опросник Айзенка основывается на классификации 

Карла Юнга, согласно которой выделяют два крайних типа: интраверты 

(люди замкнутые, малообщительные, эмоционально сдержанные, все 
имеющиеся у них переживания они носят внутри себя) и экстраверты 

(люди, являющиеся антиподом интравертов и имеющие 
прямопротивоположные характеристики). 

Оснащение: Тестовый материал. 

Ход работы: В протоколе в столбик пишут номера вопросов от 1 

до 57. Внимательно читают вопрос и напротив соответствующего 

номера ставят ответ «да» или «нет». Оценивают своё состояние на 
момент исследования, долго над вопросами не раздумывая. Ответы 

сравнивают с ключом, приведённым после вопросов. 

Вопросы: 

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому чтобы 

встряхнуться, испытать возбуждение? 

2. Часто ли Вы испытываете потребность в друзьях, которые Вас 
понимают, могут одобрить, утешить, поддержать? 

3. Правда ли, что Вы, в общем, человек беспечный, несвязанный с 
заботами? 

4. Очень ли трудно Вам отказаться от своих намерений или отвечать 

кому либо "нет", даже если обстоятельства того требуют? 

5. Предпочитаете ли Вы прежде чем действовать, неспеша подумать и 

подождать? 

6. Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, даже если выполнение их 

окажется для Вас затруднительным или неприятным? 

7. Правда ли, что у Вас часто бывают подъемы и спады настроения? 

8. Правда ли, что Вы как правило действуете и говорите быстро, не 
задерживаясь для обдумывая? 

9. Чувствуете ли Вы себя, довольно часто несчастным человеком не 
имея для этого серьезной причины? 

10. Можете ли Вы себя отнести к людям, которые никогда не лезут за 

словом в карман? 

11. Чувствуете ли Вы внезапное смущение, когда хотите завязать 

разговор с симпатичным незнакомцем или незнакомкой? 

12. Бывает ли когда-нибудь, что Вы разозлившись выходите из себя. 

13. Часто ли Вы действуете под влиянием минутного настроения? 

14. Часто ли Вас терзает мысль о том, что Вам не следовало что-то 

делать, или что-то говорить? 

15. Правда ли, что Вы предпочитаете книги встречам и общению с 
людьми? 

16. Легко ли Вас задеть за живое, обидеть? 
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17. Вы любите часто бывать в обществе других людей, в компаниях? 

18. Бывают ли у Вас такие мысли и идеи, что Вы не хотели бы, чтобы о 

них знали другие люди? 

19. Правда ли, что Вы иногда полны энергии и так, что все горит в руках, 

а иногда очень инертны и вялы? 

20. Предпочитаете ли Вы иметь немногих, но зато особенно близких Вам 

друзей? 

21. Вы много мечтаете? 

22. Когда на Вас кричат, Вы отвечаете тем же? 

23. Часто ли Вас преследует чувство вины по какому либо поводу? 

24. Все ли Ваши привычки хороши и желательны? 

25. Способны ли Вы дать волю своим чувствам и вовсю повеселиться на 
шумной вечеринке? 

26. Могли бы Вы сказать о себе, что Вы человек взвинченный, что нервы 

у Вас часто бывают натянуты до предела? 

27. Правда ли, что другие люди считают Вас человеком веселым и 

находчивым? 

28. После того, как дело сделано, часто ли Вы мысленно возвращаетесь к 

тому и думаете, что могли бы сделать лучше? 

29. Очень ли Вы тихий и спокойный человек, когда находитесь в 

обществе других людей, веселых компаниях? 

30. Бывает ли иногда, что Вы передаете слухи или непроверенные 
сведения? 

31. Бывает ли, что Вам никак не спится из-за того, что разные мысли не 
дают Вам заснуть? 

32. Правда ли, что если Вы хотите узнать о чем-нибудь, то Вы 

предпочитаете об этом прочитать, нежели спрашивать у других? 

33. Бывает ли у Вас при волнении сильные сердцебиения? 

34. Нравиться ли Вам работа, требующая от Вас самого пристального 

внимания к ней? 

35. Бывает ли у Вас при волнении приступы дрожи? 

36. Всегда ли Вы высказываетесь только за то, что считается 

общепринятым? 

37. Правда ли, что Вам неприятно находиться в компаниях, где люди 

подшучивают друг над другом? 

38. Раздражительный ли Вы человек? 

39. Нравится ли Вам работа, требующая быстроты действия? 

40. Верно ли, что Вам не редко не дают покоя и волнуют мысли о том, 

что с Вами могли бы случиться разные неприятности и ужасные 
события, хотя в действительности все закончилось благополучно? 

41. Правда ли, что Вы медлительны и неторопливы в движениях? 

42. Приходилось ли Вам когда-нибудь опаздывать на свидания или на 
работу? 
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43. Часто ли Вам снятся кошмары? 

44. Верно ли, что Вы так любите разговаривать с людьми, что никогда не 
упускаете возможность поговорить даже с незнакомым человеком? 

45. Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли? 

46. Чувствовали бы Вы себя несчастным человеком, если бы долгое 
время не могли видеться со многими своими друзьями и знакомыми? 

47. Могли бы Вы назвать себя нервным человеком? 

48. Есть ли среди Ваших знакомых люди, которых Вы явно 

недолюбливаете? 

49. Можете ли Вы сказать о себе, что, в общем, Вы довольно уверенный 

в себе человек? 

50. Легко ли Вы обижаетесь, если говорят о Ваших недостатках или 

недостатках в Вашей работе? 

51. Трудно ли Вам, по настоящему развлекаться или веселиться на 
шумной вечеринке? 

52. Беспокоит ли Вас чувство, что Вы в чем-то хуже других? 

53. Легко ли Вам внести оживление в довольно скучную компанию? 

54. Бывает ли, что Вы иногда говорите о вещах, в которых совсем или 

почти совсем не разбираетесь? 

55. Вы часто беспокоитесь о своем здоровье? 

56. Любите ли Вы подшучивать над другими людьми? 

57. Страдаете ли Вы от бессонницы? 

 

Результаты ответов позволяют определить искренность ответов 

(шкала лжи), экстра- интравертированность и степень нейротизма. Для 

этого сравнивают результаты ответов с ключом. При совпадении с 
ключом данное свойство получает 1 балл. Если ответ не совпадает с 
ключом – 0 баллов. 

 

А). Шкала лжи: 

Вопрос №6 -да; №18 – нет; №30 – нет; №42 – нет; №12 – нет; №24 

– да; №36 – да; №48 – нет; №54 – нет. 
При наличии 4 и более баллов результаты теста считают 

недействительными (ответы были неискренними). 

 

Б). Шкала экстраверсии – интраверсии: 

Вопрос №3 – да; №5 – нет; №8 – да; №10 – да; №13 – да; №15 – 

нет; №17 – да; №20 – нет; №22 – да; №25 да; №27 – да; №29 – нет; №32 

– нет; №34 – нет; №37 – нет; №39 – да; №41 – нет; №44 – да; №46 – да; 
№49 – да; №51 – нет; №53 – да; №56 – да; 

При наличии 1 – 5 баллов – выраженный интраверт; 6 – 10 баллов 

интраверт; 11 – 14 баллов – смешанный тип; 15 – 19 баллов – экстраверт; 
20 – 24 балла – выраженный экстраверт. 
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В). Шкала нейротизма: 

№2 – да; №4 – да; №7 – да; №9 – да; №11 – да; №14 – да; №16 – да; 
№19 – да; №21 – да; №23 – да; №26 – да; №28 – да; №31 – да; №33 – да; 

№35 – да; №38 – да; №40 – да; №43 – да; №45 – да; №47 – да; №50 – да; 

№52 – да; №55 – да; №57 – да. 

При наличии 1 – 5 баллов – высокая эмоциональная устойчивость; 

6- 10 баллов эмоциональная устойчивость; 11 – 14 баллов – 

"пограничная" эмоциональная устойчивость; 15 – 19 баллов – 

"нейротизм",эмоциональная лабильность; 20 – 24 балла – выраженный 

"нейротизм", высокая эмоциональная лабильность. 

По результатам, полученным при помощи опросника Айзенка, 

можно ориентировочно определить смежные личностные 
характеристики. Для этого необходимо отмечают в баллах точку на оси 

абсцисс, отражающую степень экстра-интраверсии, а на оси ординат в 

баллах отмечают точку, отражающую степень нейротизма. Затем 

необходимо проводят из этих точек две перпендикулярные линии до их 

пересечения (см. рисунок).  

 

Результаты работы:  
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 

 

Таблица 5. Примерный набор слов и словосочетаний для определения 

объема смысловой памяти 

 

Вариант 1  Вариант 2 

1.  Весёлый праздник. 1.  Глухая старушка. 

2.  Тяжёлая работа. 2.  Война. 

3.  Развитие. 3.  Строгая учительница. 

4.  Вкусный ужин. 4.  Голодный человек. 

5.  Смелый поступок. 5.  Слепой мальчик. 

6.  Болезнь. 6.  Богатство. 

7.  Счастье. 7.  Девочке холодно. 

8.  Разлука. 8.  Власть. 

9.  Дружба. 9.  Больная женщина. 

10. Тёмная ночь. 10. Обман. 

11. Печаль. 11. Весёлая компания. 
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ВОПРОСЫ 

для подготовки к экзамену по нормальной физиологии 

 

1. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА. КРОВЬ 

 

1. Понятие о системе крови. Основные функции крови. 

2. Эритроциты и их функции. Методы подсчета. Реологические свойства 
крови. 

3. Гемоглобин, его виды, значение. Методы определения. Цветовой 

показатель. 

4. Физиологическая роль лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Т- и B- 

лимфоциты и их значение в процессах иммунитета. Апоптоз. 
5. Тромбоциты. их количество, строение, функции. 

6. Плазма крови, ее основные константы и функции. Понятие о 

кровезамещающих растворах. 

7. Функциональные системы, обеспечивающие постоянство важнейших 

констант крови (рН, осмотическое давление). 

8. Белки плазмы крови, их характеристика и функциональное значение. 

Онкотическое давление крови и его роль. 

9. Лимфа, ее состав и функции. 

10. Понятие о системе гемостаза. Процесс свертывания крови и его фазы. 

Антикоагулянтные и фибринолитические механизмы. 

11. Характеристика групповой системы АВО. Определение антикогуляции 

и групп крови системы АВО при помощи стандартных сывороток. 

12. Переливание крови. Правила переливания крови. 

13. Резус-фактор. Условия конфликта по резус-фактору между матерью и 

плодом. 

 

2. ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ 

 

1. Возбудимые ткани. Общие свойства возбудимых тканей. Возбудимость 

и возбуждение. Специфические и неспецифические признаки 

возбуждения. Критерии оценки возбудимости. Классификация 

раздражителей. 

2. Современные представления о строении и функциях мембран. 

Активный и пассивный транспорт ионов через мембраны. Мембранно-

ионная теория возбуждения. 

3. Мембранный потенциал покоя, его происхождение.  

4. Современные представления о процессе возбуждения. Потенциал 

действия и его фазы. Локальный ответ. Критический уровень 

деполяризации. Соотношение фаз возбудимости с фазами потенциала 
действия. Особенности местного и распространяющегося возбуждения.  

5. Законы раздражения возбудимых тканей (значение силы, длительности, 
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крутизны нарастания раздражения). 

6. Действие постоянного тока на возбудимые ткани. Электротоничеcкие 
явления в тканях. 

7. Физиологические свойства скелетной мышцы. Изменение 
возбудимости мышечного волокна при его возбуждении и сокращении. 

8. Механизм мышечного сокращения. Электромеханическая связь. 

9. Виды сокращения скелетных мышц (ауксотонические, изотонические и 

изометрические сокращения). Одиночное мышечное сокращение, его 

фазы. Зависимость амплитуды сокращения от силы раздражения. 

10. Режимы сокращения скелетных мышц. Тетанус зубчатый и гладкий. 

Механизмы тетануса. Явление оптиума и пессиума. 

11. Сила и работа мышц. Зависимость работы от величины нагрузки и 

ритма мышечного сокращения. Закон средних нагрузок. 

12. Физиологическая характеристика гладких мышц. Особенности их 

функции. 

13. Функции и физиологические свойства нервных волокон. 

14. Особенности распространения возбуждения по безмиелиновым и 

миелиновым нервным волокнам. 

15. Строение, классификация и функциональные свойства синапсов. 

16. Механизмы передачи возбуждения в нервно-мышечных синапсах. 

Медиаторы и их роль. 

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

Методы ее определения. 

18. Влияние нервных и гуморальных факторов на восстановление 
работоспособности. Адаптационно-трофическое влияние 
симпатической нервной системы. 

 

3. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 

1. Функции кровообращения. Кровообращение как компонент различных 

функциональных систем, определяющих гомеостаз. 
2. Сердце, его гемодинамическая функция. Изменение давления и объема 

крови в полостях сердца в различные фазы кардиоцикла. 

Систолический и минутный объем крови. 

3. Физиологические свойства и особенности сердечной мышцы. Понятие 
об автоматии сердца. 

4. Потенциал действия кардиомиоцитов и клеток проводящей системы 

сердца. 

5.  Электрокардиография. 

6. Соотношение возбуждения, сокращения и возбудимости сердца в 

разные фазы сердечного цикла. Реакция сердечной мышцы на 
дополнительное раздражение. Экстрасистолы: желудочковая, 

предсердная. 
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7. Тоны сердца, их происхождение. 

8. Гуморальная регуляция деятельности сердца. 

9. Нервно-рефлекторная регуляция деятельности сердца. Характеристика 
влияния парасимпатических и симпатических нервных волокон и их 

медиаторов на деятельность сердца. 

10. Рефлексогенные поля и их значение в регуляции деятельности сердца. 

11. Саморегуляция деятельности сердца (гетеро- и гомеометрическая 

регуляция). 

12. Основные законы гидродинамики и использование их для объяснения 

движения крови по сосудам. Функциональная характеристика 
различных отделов сосудистого русла. 

13. Факторы, обеспечивающие движение крови по сосудам. 

14. Кровяное давление и его изменение в разных участках сосудистого 

русла. Факторы, обусловливающие величину артериального и 

венозного кровяного давления. 

15. Кровяное давление как одна из физиологических констант организма. 

Анализ периферических и центральных компонентов функциональной 

системы саморегуляции кровяного давления. 

16. Линейная и объемная скорость движения крови в разных участках 

кровеносного русла и факторы их обусловливающие. 

17. Артериальный пульс, его происхождение. Анализ сфигмограммы. 

Венный пульс. 

18. Особенности капиллярного кровотока. Значение микроциркуляции в 

механизме обмена жидкости и различных веществ между кровью и 

тканями. 

19. Лимфатическая система. Функции лимфы и особенности 

лимфообразования и лимфооттока. 

20. Тонус сосудов и его регуляция. 

21. Сосудодвигательный центр, его эфферентные влияния. Афферентные 
влияния на сосудодвигательный центр. 

22. Функциональные особенности коронарного, легочного и мозгового 

кровообращения. 

 

4.ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС 

 

1. Основные формы регуляции физиологических функций (гуморальная, 

гормональная, нервная). 

2. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС. 

3. Рефлекторный принцип регуляции. Основные принципы рефлекторной 

теории. 

4. Структурные особенности простых и сложных рефлекторных дуг. 
5. Понятие о нервном центре. Представление о функциональной 

организации и локализации нервных центров (И.П. Павлов). Свойства 
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нервных центров и особенности проведения возбуждения в ЦНС 

(суммация, конвергенция, дивергенция, реверберация и др.). 

6. Особенности передачи возбуждения в синапсах ЦНС. Возбуждающие и 

тормозные синапсы, их медиаторы. 

7. Торможение в ЦНС. Виды торможения. 

8. Принципы координационной деятельности ЦНС: иррадиации, 

индукции, реципрокности, конечного нейрона, доминанты и др. 

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

функций. Узловые механизмы функциональной системы. 

10. Функциональные особенности соматической и вегетативной нервной 

системы. Сравнительная характеристика симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 

11. Физиология спинного мозга, его рефлекторная деятельность. Механизм 

регуляции мышечного тонуса.  

12. Физиология продолговатого мозга. Рефлекторная и проводниковая 

функции. Участие продолговатого мозга в регуляции вегетативных 

функций. 

13. Ретикулярная формация и ее функции. Нисходящие и восходящие 
влияния. 

14. Роль среднего мозга в регуляции мышечного тонуса. Статические и 

статокинетические рефлексы. 

15. Физиология мозжечка, влияние на двигательные функции организма. 

16. Таламус, его функции. 

17. Гипоталамус, его функции. Участие в регуляции вегетативных 

функций. 

18. Стриопалидарная система и ее функции. 

19. Лимбическая система, ее функции. 

20. Структурно-функциональная организация и современные 
представления о локализации функций в коре больших полушарий 

головного мозга. 

 

5. ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ 

 

1. Биологическая сущность дыхания, его основные этапы. 

2. Дыхательные и недыхательные функции легких. 

3. Механизмы вдоха и выдоха. Изменение давления в плевральной 

полости в разные фазы дыхания. 

4. Сопротивление дыханию: инерционное, аэродинамическое, 

эластическое. Значение сурфактанта. 

5. Легочные объемы и емкости. Показатели вентиляции легких. 

6. Механизмы поддержания постоянства состава альвеолярного воздуха. 

7. Газовый состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха, 

артериальной и венозной крови. Разность парциальных давлений 
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кислорода и углекислого газа как главный фактор газового обмена в 

легких, а также между легкими и кровью. 

8. Транспорт кислорода кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина и 

факторы её определяющие. Кислородная емкость крови. 

9. Транспорт углекислого газа кровью. Значение карбоангидразы. 

10. Регуляция дыхания. Понятие о дыхательном центре. Рефлекторная 

регуляция дыхания. 

11. Рефлексы с хеморецепторов сосудистых зон. Центральные 
хеморецепторы. Механизм первого вдоха. 

12. Дыхание при физической нагрузке, в условиях пониженного и 

повышенного барометрического давления. 

 

6. ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 

1. Пищеварение, его значение. Функции пищеварительного тракта. И.П. 

Павлов – основоположник современной физиологии пищеварения. 

Принцип конвееера. 

2. Пищеварение в полости рта. Состав и физиологическая роль слюны. 

Слюноотделение, его регуляция. 

3. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. 

Регуляция желудочной секреции и моторной функции. Фазы 

желудочной секреции. 

4. Пищеварение в 12-перстной кишке. Внешнесекреторная деятельность 

поджелудочной железы, ее регуляция. Состав и свойства сока 
поджелудочной железы. 

5. Роль печени в пищеварении. Регуляции образования желчи, выделение 

ее в 12-перстную кишку. 

6. Состав и свойства сока тонкого кишечника, регуляция его выделения. 

7. Особенности мембранного (пристеночного) пищеварения. 

8. Пищеварение в толстой кишке. 

9. Всасывание веществ в различных отделах пищеварительного тракта. 
Виды и механизмы всасывания веществ через биологические 
мембраны. 

10. Гормоны желудочно-кишечного тракта. Принципы регуляции 

деятельности пищеварительной системы. Роль рефлекторных, 

гуморальных и местных механизмов регуляции. 

11. Пищевая мотивация. Физиологические основы голода и насыщения. 

12. Функциональная система, обеспечивающая постоянство питательных 

веществ в крови. Анализ ее центральных и периферических 

компонентов. 
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7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ 

 

1. Понятие обмена веществ, энергии и информации и его сущность. 

Основной обмен. Факторы, влияющие на его величину. Специфически 

динамическое действие питательных веществ. 

2. Основной обмен,факторы флияющие на него. Рабочий 

(энергетический) обмен. Энергетические затраты организма при 

различных видах труда. 

3. Методы исследования энергетического, основного обмена. (Прямая и 

непрямая калориметрия). Особенности непрямой калориметрии. 

Калорический эквивалент кислорода. Дыхательный коэффициент. 
4. Суточная потребность организма в белках, жирах и углеводах. 

Сравнительная характеристика пластической и энергетической 

функции белков, жиров и углеводов. Баланс прихода и расхода 
веществ. Азотистое равновесие. Положительный и отрицательный 

баланс азота. 

5. Физиологическое значение воды и минеральных веществ в организме. 
Водно-солевой баланс организма. 

6. Постоянство температуры внутренней среды организма как 

необходимое условие нормального протекания метаболических 

процессов. 

7. Физическая и химическая терморегуляция. Механизмы 

теплопродукции (сократительный и несократительный термогенез) и 

теплоотдачи. Представления о тепловом балансе. Уравнение теплового 

баланса. 

8. Функциональная система, обеспечивающая поддержание постоянства 
температуры внутренней среды. Анализ ее центральных и 

периферических механизмов. 

 

8. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 

 

1. Выделение и его значение для организма. Органы выделения. 

Искусственная почка. 

2. Функции почек: участие выделительных органов в поддержании 

осмотического давления крови, минерального и органического состава 
крови, водного баланса и кислотно-основного равновесия. 

3. Особенности кровообращения в почках. 

4. Механизм образования первичной и вторичной мочи. 

5. Реабсорбция различных веществ в извитых канальцах нефронов и 

петле Генле. Процессы секреции веществ в почке. Поворотно-

противоточно-множительная система почек. 

6. Нейрогуморальная регуляция мочеобразования. Внутрисекреторная 

деятельность почек. 
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7. Функция мочевого пузыря. Механизм мочеиспускания. 

 

9. ФИЗИОЛОГИЯ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 

 

1. Общая характеристика желез внутренней секреции. Роль в организме. 

2. Общая характеристика гормонов и механизмы их действия. 

3. Единство гормональной и нервной регуляции жизненных функций 

организма. Гормональные факторы, как один из компонентов всех 

сложных функциональных систем организма. 

4. Связь гипофиза с гипоталамусом. Регуляция внутренней секреции 

гипофиза. 

5. Гормоны гипофиза и их значение для организма. 

6. Эпифиз. Вилочковая (зобная) железа, ее значение. 

7. Физиология щитовидной и околощитовидной желез. Гормональная 

регуляция уровня кальция в крови. 

8. Эндокринная функция поджелудочной железы. 

9. Функциональная система поддержания уровня сахара в крови. 

10. Физиология надпочечников. Гормоны коры и мозгового вещества и их 

физиологическое значение. 

11. Половые гормоны и их роль в организме. 

12. Понятие о пептидах и нейропептидах. Простагландины. 

13. Адаптация и стресс. Стрессреализующие и стресслимитирующие 
факторы. 

 

10. АНАЛИЗАТОРЫ 

 

1. Анализаторы. Основные функции и принципы строения анализаторов. 

2. Зрительный анализатор. Рецепторный аппарат сетчатки глаза. 

3. Физиологические механизмы аккомодации глаза. 

4. Аномалии рефракции глаза. Зрачковый рефлекс. 

5. Острота зрения. Поле зрения. Восприятие цвета. 

6. Слуховой анализатор. Функции наружного и среднего уха. Внутреннее 

ухо и восприятие звуков. 

7. Вестибулярный анализатор и его роль в восприятии и оценке 
положения тела в пространстве и при перемещении. 

8. Физиологическая характеристика вкусового и обонятельного 

анализаторов. 

9. Физиологическая характеристика анализатора болевой 

чувствительности. Понятие об антиноцицептивной системе. 
 



 

 
238 

11. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Врожденная форма поведения (безусловные рефлексы и инстинкты), их 

значение для приспособительной деятельности, классификация. 

2. Условный рефлекс как форма приспособления животных и человека к 

изменяющимся условиям существования. Классификация условных 

рефлексов. 

3. Явление торможения в ВНД. Виды торможения. 

4. Аналитико-синтетическая деятельность в коре больших полушарий. 

Динамический стереотип, его физиологическая сущность, значение для 

обучения и приобретения трудовых навыков. 

5. Архитектура целостного поведенческого акта с точки зрения теории 

функциональной системы П.К. Анохина. 

6. Память, ее виды и значение. 

7. Мотивации и эмоции и их роль. 

8. Учение И.П. Павлова о типах ВНД, их классификация и 

характеристика. 

9. Физиология сна. Виды сна. 

10. Учение И.П. Павлова о I и II сигнальных системах. 
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