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Ф.И.О. студента  

Курс, факультет, группа  

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Данный практикум специализирован для студентов медицинских вузов медико-

диагностического факультета в соответствии с действующей типовой программой по 

дисциплине «Нормальная физиология», утвержденной МЗ РБ. В практикуме с учетом 

особенностей преподавания дисциплины  углубленно изложены разделы: физиология 

сердечно-сосудистой системы, обмена веществ и энергии.  Практикум включает 11 разделов 

нормальной физиологии. Материал изложен в виде теоретической части,  предназначенной 

для самостоятельной подготовки студентов, а также практической части занятия. В конце 

каждого раздела представлены тестовые вопросы и задачи, обеспечивающие подготовку 

учащегося, а также позволяющие освоить методы клинических исследований. Данное 

издание рассчитано в значительной степени на самостоятельное освоение предмета 

студентами медико-диагностического факультета.  

В пособии предполагается широкое использование интернет-технологий при 

овладении предметом, а именно, проведение тестирования через университетскую web-

страницу, просмотр тематических видеофильмов, выполнение лабораторных работ, которые 

находятся в свободном доступе. Также используются программы, предоставленные 

InterNICH, анимационные программы различных учебных заведений (University of 

Strathсlyde, North Carolina State University) и собственные разработки. Предлагается 

учащимся проведение тематических обсуждений в виде WEB-форумов. По каждому из 

разделов представлены вопросы для самостоятельного контроля уровня знаний и имеются 

ситуационные оригинальные задачи для более глубокого закрепления освояемого материала. 

Наиболее значимые физиологические закономерности и явления представлены в виде 

таблиц, схем, графиков и т.д.  

Важное внимание уделяется этическим аспектам преподавания физиологической 

дисциплины. Все лабораторные работы с участием экспериментальных животных и 

добровольцев согласовываются с комитетом по биомедицинской этике. В данном пособии 

предполагается проводить виртуальные физиологические эксперименты по большинству 

разделов физиологии, гуманизация процесса преподавания, что особенно важно в подготовке 

будущего врача. Выдерживается оптимальное соотношение между традиционными 

классическими приемами и современными технологиями обучения.  

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. 
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Тема раздела: 

"ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ" 

 

дата 

 

 

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

КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Усвоить цели и задачи предмета нормальной физиологии. Изучить 

функции эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, методы определения их количества в 

периферической крови человека. 

Физиология является одним из важнейших разделов биологических наук, составляет 

теоретическую основу медицины. Это завершающая учебная дисциплина доклинического 

медико-биологического образования студентов медиков. Глубокое знание закономерностей 

функционирования различных органов, систем и механизмов их регулирования обеспечивает 

успешное изучение других предметов: патологической физиологии, фармакологии, 

клинических дисциплин. Задачей физиологии является глубокое познание функций, для 

обеспечения возможности активного воздействия на них в желаемом направлении. 

Существуют различные разделы дисциплины: общая и частная физиология, физиология 

клетки, сравнительная и эволюционная физиология, экологическая, возрастная, физиология 

трудовой деятельности, спортивная, патологическая физиология и другие. 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.  Появление ее как науки 

связано с выходом в свет книги Уильяма Гарвея «Анатомические исследования о движении 

сердца и крови у животных» (1628 год). В первой половине XX века в физиологии стал 

превалировать целостный подход к изучению организма. Важную роль в становлении этого 

принципа сыграли работы И.П. Павлова и учеников его школы. Было установлено, что 

целостность организма обеспечивается взаимодействием всех клеток, тканей, органов 

благодаря активности интегрирующих систем - нервной, эндокринной, иммунной. 

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 еѐ виды. 

Регуляция по отклонению – механизм, при котором любое  изменение от оптимального 

уровня регулируемого показателя инициирует деятельность соответствующих компонентов 

функциональной системы к 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.  

Функциональная система – это саморегулирующаяся организация, динамически и 

избирательно объединяющая ЦНС и периферические органы, ткани на основе нервной и 

гуморальной регуляции для достижения полезного приспособительного результата. Теория 

сформулирована в 1935 г. П.К. Анохиным. Функциональная система включает следующие 
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компоненты: полезный приспособительный результат, рецептор результата, обратную 

афферентацию, идущую от рецепторов результата в центральные образования 

функциональной системы, центральные механизмы регуляций, исполнительные 

соматические, вегетативные и эндокринные компоненты. Системообразующим фактором 

функциональной системы является полезный приспособительный результат, которым могут 

быть поддержание и восстановление гомеостаза, результаты поведенческой деятельности, 

удовлетворяющие физиологические, социальные и духовные потребности человека. Для его 

достижения организуется совокупность различных органов, тканей и клеток, принадлежащих 

к различным системам и взаимодействующих (взаимосодействующих) между собой. В 

отличие от рефлекторной дуги, представление о функциональной системе не ограничивается 

каким-то  действием  (например, сокращением мышц), а фиксирует внимание на результате 

этого действия. Важным звеном функциональной системы является «обратная 

афферентация», т.е. пути, по которым идут сообщения обратно в ЦНС о достижении 

полезного результата. Обратная афферентация может осуществляться от рецепторов 

эффектора, по нервным путям (нервная регуляция), а также с кровью к центральным 

рецепторам (гуморальные влияния). Нервный центр, участвующий в организации 

функциональной системы, обычно представляет собой совокупность многих центрально-

нервных структур, расположенных на разных уровнях ЦНС. Эфферентные пути также, в 

отличие от схемы рефлекторной дуги, могут включать нервную и гуморальную 

сигнализацию, передающуюся из ЦНС по различным соматическим и вегетативным нервам, 

с подключением гормонального звена и распространяющуюся ко многим внутренним 

органам и тканям (вегетативная регуляция), а также приспосабливающую к потребностям 

организма его поведение (поведенческая регуляция). Обратная связь в функциональной 

системе – передача информации о фактических параметрах состояния объекта в органы 

управления функциональной системы. Обязательным компонентом и условием жизни 

является адекватный обмен веществ. Функциональные системы должны создавать 

определенные условия для обмена веществ, энергии и информации как внутри организма, 

так и с внешней средой, как в условиях покоя, так и активной деятельности организма, в 

процессе взаимодействия организма с постоянно изменяющимися условиями внешней 

среды. Рефлекс – это ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая c 

участием нервной системы. Рефлекторная дуга – это последовательно соединенная цепь 

нейронов, обеспечивающая реакцию на раздражение (рефлекторная дуга состоит из 

афферентного, центрального и эфферентного звеньев, связанных между собой синапсами). 

Внутренняя среда характеризуется относительным постоянством состава и условий. 

«Постоянство внутренней среды есть условие независимого существования организма» (К. 

Бернар). Оно поддерживается различными механизмами, под которыми понимают не только 

физиологические процессы, поддерживающие устойчивое состояние организма, но и 

механизмы регуляции, в некоторых пределах изменяющие эти состояния. Внутренние среды 

организма: внутриклеточные; внеклеточные: экстравазарные (межтканевая жидкость, 

внутрисуставная, внутриплевральная, внутримозговая) и интравазарные (кровь, лимфа). 

В 1939 г Г.Ф. Ланг ввѐл понятие «система 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-жѐлтого 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%. Объем 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 состоит из воды (90-91 

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



 7 

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 

клеток Увеличение количества 

эритроцитов называется эритроцитозом, а уменьшение – эритроцитопенией. Истинный 

эритроцитоз – увеличение числа эритроцитов вследствие усиленного их образования; 

поступление из депо ведет к распределительному эритроцитозу. Эритроциты 

специализированные клетки по переносу кислорода благодаря наличию в них дыхательного 

пигмента – гемоглобина. Они являются безъядерными, 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 м
2
 (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 расчѐтам Шмид-Шонбайна, участок 

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

позвоночных в этом объѐме 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, еѐ 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 селезѐнки. Старые, неэластичные эритроциты задерживаются в этих 

синусах, подвергаются деструкции и в конечном счѐте лизируются. Способность эритроцита 

к деформации определяется, прежде всего, свойствами его плазматической мембраны (еѐ 

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 при колебаниях рН, температуры, 

осмотических показателей. Поддержание формы клеток обеспечивается за счет энергии 
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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 амѐбоидному 

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. Эти клетки 

синтезируют: гепарин, гистамин, серотонин, простагландины, фактор активации 

тромбоцитов (ФАТ), 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. Комплемент – это цитолитический комплекс, 

образуемый из белков плазмы и обеспечивающий протекание реакции антиген-антитело.  

Все лимфоциты делят на 3 группы: Т-лимфоциты (тимусзависимые), В-лимфоциты 

(бурсазависимые) и нулевые. 
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Лимфоциты представляют собой центральное звено иммунной системы организма. 

Они отвечают за формирование специфического иммунитета и осуществляют функцию 

иммунного надзора в организме, обеспечивая защиту от всего чужеродного и сохраняя 

генетическое постоянство внутренней среды. Лимфоциты обладают удивительной 

способностью различать в организме свое и чужое вследствие наличия в их оболочке 

специфических участков - рецепторов, активирующихся при контакте с чужеродными 

белками. Они осуществляют синтез защитных антител, лизис чужеродных клеток, 

обеспечивают реакцию отторжения трансплантата, иммунную память, уничтожение 

собственных мутантных клеток и др. 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. Они отличаются от других лейкоцитов тем, что живут не несколько дней, 

а 20 и более лет (некоторые на протяжении всей жизни человека). 

Апоптоз – физиологический процесс программируемой гибели клеток. Фагоцитоз – 

захват и элиминация лейкоцитом микроорганизмов или инородных субстанций. Антитела – 

-глобулины крови, взаимодействующие с определенными антигенами и обезвреживающие 

микроорганизмы и чужеродные белки. Интегрины – 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).  

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 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. Различные 

эффекторные механизмы этой системы вносят неодинаковый вклад в формирование 

оптимального количества 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).  

Для поддержания оптимального  количества форменных элементов в крови 

содержатся специфические субстанции, так для стимуляции лейкопоэза – лейкопоэтины. 

Важное значение в регуляции количества лейкоцитов принадлежит гормональным факторам. 

Существуют, соответственно, факторы, активирующие тромбоцитопоэз – 

тромбоцитопоэтины. 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 
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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  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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

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

теоретическая основа медицины. Роль и значение предмета нормальной физиологии для 

изучения клинических дисциплин. Исторические этапы развития нормальной 

физиологии. 

2. *Основные принципы изучения физиологии. Методы физиологических исследований. 

Особенности проведения физиологического эксперимента. Этический аспект обучения, 

альтернативные и др. методы. 

3. Молекулярно-генетический уровень организации физиологических функций. 

Полиморфизм генов.  

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

Основные понятия физиологии: рефлекс, рефлекторная дуга, функциональная система по 

П.К. Анохину, гомеостаз, адаптация и др. 

5. Понятие о системе крови. Основные функции крови. 

6. Основные физиологические константы крови и механизмы их регуляции. 

7. Современные клинико-лабораторные методы исследования системы крови. Показатель 

гематокрита. 

8. Общая характеристика и функции форменных элементов: эритроцитов, лейкоцитов, 

тромбоцитов. 

9. Основные правила техники безопасности при обучении на кафедре нормальной 

физиологии. 
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ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ КРОВИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
(по данным Г.П. Матвейкова, 1986; А.И. Воробьева, 2005 г.) 

Показатели Пол Значения,  

ед. измерения  

Гемоглобин М 

Ж 

130-160 г/л 

120-140 г/л 

Эритроциты  М 

Ж 

(4,0-5,0) х 10
12

/л 

(3,9-4,7) х 10
12

/л 

Эритроцитарные индексы: 

Средний объѐм эритроцита (MCV)  

Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)  

Средняя концентрация Hb в эритроците 

(MCHC) 

  

75-95 мкм
3
 

27-33 пг 

320-360 г/л 

Средний диаметр эритроцита   7,2-7,5 мкм 

Гематокрит  М 

Ж 

40-48 %  

36-42 % 

Цветовой показатель  0,85-1,05 

Ретикулоциты   0,2-1,0 % 

Тромбоциты   (180-320) х 10
9
/л 

Лейкоциты   (4,0-9,0) х 10
9
/л 

Лейкоцитарная формула 

Нейтрофилы: миелоциты  

                 метамиелоциты  

                 палочкоядерные  

                 сегментоядерные  

 0 % 

0 % 

1-6 % 

47-72 % 

Эозинофилы   0,5-5 % 

Базофилы   0-1 % 

Лимфоциты   19-37 % 

Моноциты   3-11 % 

СОЭ  М 

Ж 

2-10 мм/ч 

2-15 мм/ч 

Объем крови в организме   6-8% от массы тела 

Плотность крови   1,050-1,064 г/см
3 

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

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

рH крови (ед.) – артериальной  

 – венозной  

 7,37-7,45  

7,34-7,43  

Осмотическое давление плазмы  5780 мм рт.ст. 

7,6 атм 

Онкотическое давление плазмы  25-35 мм рт.ст. 

Белок общий плазменный   65-85 г/л 

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

Вязкость крови   5 сПз 

Вязкость плазмы   1,7 сПз 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

 

5
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Схема рефлекторной дуги (Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // 

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

2-е изд., 2012. – 431 с.  (см. соответствующий раздел).  

 

 

 

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

Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк.,  2-е изд., 2012. – 431 с.  (см. 

соответствующий раздел). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

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 интернет-тестирования). 

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

программой по теме: "Техника безопасности". 

3. Лабораторная работа: подсчѐт 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. 

Эритроциты, лежащие на правой и нижней границе в данном квадратике не 

подсчитываются».  
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Количество эритроцитов (Эр) в 1 л крови рассчитывают по формуле: 

 

 

,10

80

2004000 6А
Эр  

 

где А – сумма эритроцитов в 80 маленьких квадратиках,  

1/4000 мм
3 

– объем камеры Горяева над одним маленьким квадратиком, 

200 – разведение крови в 3% NaCl, 

80 – число маленьких квадратиков, в которых подсчитывают эритроциты.  

 

 

Результаты работы: 

 

              

               

               

              

 

         

          

          

         

 

 

Эр  

Вывод: 
 

 

 

 

 

 

4. Лабораторная работа: подсчѐт 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. Снижение числа лейкоцитов ниже 
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нормы (лейкопении) возможны по генетическим причинам или в результате повреждения 

стромы кроветворных органов, например, вследствие облучения. В норме количество 

лейкоцитов в крови человека (4,0-9,0) 10
9 

/л.Оснащение: микроскоп, кровь, капилляр от 

гемометра Сали, штатив с 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 эритроцитов, 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. В клинической практике лейкоциты 

подсчитываю в 100 больших квадратах (1600 маленьких) и соответственно, в числителе 

формулы указывается значение не 400, а 1600. 

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

,10

400

204000 6В
Л  

где В – сумма лейкоцитов в 25 больших квадратах, 

1/4000 мм
3 

– объем камеры Горяева над одним маленьким квадратиком, 

20 – разведение крови в 5% растворе уксусной кислоты, 

400 – число маленьких квадратиков, в которых подсчитывают лейкоциты. 

Результаты работы: 
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Вывод: 
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5. Анализ гемограммы человека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема зачтена  ___________подпись преподавателя 

 



 18 

 

Тема раздела: 

"ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №2: ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ КРОВИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ. КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КРОВИ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить роль крови как важнейшего компонента внутренней среды 

организма, характеристику, механизмы поддержания и методы определения важнейших 

констант крови. 

 

Кровь - жидкая ткань организма, состоящая из плазмы (55-60%) и форменных 

элементов (40—45 %). В плазме крови 90-91% вода, 6,5-8% органические вещества и 2% 

неорганические вещества. В ней 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, 1-глобулин, 2-глобулин, β-глобулин, γ-глобулин. Альбумин – относительно 

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

имеет большую суммарную площадь поверхности, за счѐт 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. 1-глобулины – в 

основном, гликопротеиды (с белками связано до 2/3 всей глюкозы плазмы), мукопротеиды. 

2-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 – растворимый предшественник 

фибрина; он участвует в свѐртывании 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 растворѐнные в плазме вещества определяют еѐ осмотическое давление. . 

Изменения осмотического давления плазмы крови может привести к возникновению отѐков. 

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. 
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Гемоглобин – молекула, состоящая из белка глобина (2 - и  2 β-цепи в молекуле) и 4 

пигментных групп (гем), которые способны обратимо связывать молекулярный кислород. 

Количество гемоглобина в крови может варьировать; у женщин оно ниже, чем у мужчин. 

Отклонения зависят от пола, состояния здоровья, условий питания. В 1 эритроците 

содержится в среднем 400 млн. молекул гемоглобина. Процесс его связывания с О2 

называется оксигенацией, а его отдача оксигемоглобином – дезоксигенацией. Существенно, 

что валентность железа при связывании кислорода остаѐтся равной 2. Взаимодействие 

гемоглобина с кислородом: Hb (дезоксигемоглобин) + 4O2  Hb(O2)4  (оксигемоглобин). 
Гемоглобин может связываться с углекислым газом, образуя карбаминогемоглобин, 

который играет важную роль в формировании кислотно-основного равновесия организма и 

выведении углекислоты из организма. Соединение с оксидом углерода – 

карбоксигемоглобин. Сродство СО к гемоглобину в 300 раз больше, чем сродство кислорода. 

При содержании СО в воздухе 0,1% его большая часть (около 80%) связывается с 

гемоглобином, что ведѐт к тяжѐлому отравлению. В норме доля карбоксигемоглобина 

составляет 1%,  а у  курильщиков до 3%. Связывание NO (оксид азота) с гемоглобином 

является  одним из основных путей элиминации этого соединения, которое, как недавно 

установлено, играет в организме важную медиаторную роль, в частности, опосредуя 

релаксацию гладких мышц сосудов. Кроме того, NO, взаимодействуя с гемоглобином, 

образовывает различные NO-формы: метгемоглобин, нитрозилгемоглобин (HbFe
2+

NO) и S-

нитрозогемоглобин (SNO-Hb), которые играют роль своеобразного аллостерического 

регулятора функциональной активности гемоглобина на уровне отдельных его тетрамеров. В 

крови взрослого человека содержится гемоглобин А – 99%, содержание гемоглобина F 

составляет около 1%. Гемоглобин F (fetus – плод) обладает высоким сродством к кислороду. 

Различные соединения гемоглобина отличаются спектрами поглощения, на основе чего 

осуществляется оценка их содержания. Максимум поглощения для восстановленного 

гемоглобина приходится на 577 на, а для оксигемоглобина – 560 нм. Это определяет алый 

цвет артериальной и темно-красный – венозной крови. 

Вязкость крови – это физико-химическое свойство крови, обусловленное внутренним 

трением. Процессы деформации и течения крови изучает гемореология. При ламинарном 

потоке крови возникает сила внутреннего трения, противодействующая ее течению. В 

состоянии движения поток жидкости можно рассматривать как ряд цилиндрических слоев, 

движущихся относительно друг друга с различными скоростями. Их скорость по 

направлению к центру увеличивается, что характеризуется отношением v/ r (сек
-1

), т. е. 

скоростью сдвига. Возникающая сила трения в ньютоновских жидкостях пропорциональна 

скорости сдвига и описывается уравнением Ньютона. Единицей измерения вязкости является 

Па·сек (в системе СИ) или пуаз (в системе СГС). 1 пуаз равен 0,1 Па·сек. В медицине 

наибольшее распространение для оценки вязкости получила единица сантипуазель (сПз). 

Вязкость воды при 20,3  С равна 1 сПз. Иногда используют и безразмерную величину 

данного параметра – относительную вязкость, т.е. вязкость биологических жидкостей по 

отношению к вязкости воды. Величина обратная вязкости есть текучесть. 

Эффект  Фареуса-Линдквиста – это уменьшение вязкости крови при движении в 

сосудах малого диаметра (около 100 мк). Агрегация эритроцитов – обратимый процесс 

образования ими сложных трехмерных комплексов и межклеточных структур. Эритроциты 

взаимодействуют между собой, соприкасаясь боковыми поверхностями, образуют длинные 

цепочки, нечто вроде монетных столбиков. Этот феномен иначе называют "сладж"-эффект. 

Агрегация эритроцитов наблюдается при неподвижном состоянии крови, либо при очень 

малых скоростях сдвига. При увеличении скорости движения крови происходит постепенное 

разрушение агрегатов эритроцитов. Полное разрушение их наблюдается в крови при 

скорости сдвига 45-50 с
-1

. Именно агрегация эритроцитов определяет аномальные свойства 

реологического поведения крови в диапазоне скоростей сдвига от 0 до 50 сек
-1

. Особое 

значение имеют механические свойства эритроцитов, в том числе деформируемость 

эритроцитов. 
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Буфер – это система, которая не изменяет pH после добавления небольших количеств 

кислоты или основания. Буферная емкость раствора – количество эквивалентов сильной 

кислоты или основания, которые необходимо добавить для изменения pH буферного 

раствора на единицу. Полезным приспособительным результатом функциональной системы, 

определяющей оптимальное значение  pН в организме, является содержание водородных 

ионов, определяющее нормальное  течение метаболических процессов. Величина pH 

колеблется в артериальной крови 7,37-7,45, в венозной  –  7,34-7,43. Этот параметр крови 

характеризуется относительной стабильностью, несмотря на непрерывное поступление 

кислых продуктов обмена (лактат, пируват, углекислота) и щелочных (бикарбонат, аммиак и 

т.д.) продуктов. В течение суток в организме образуется 13 молей Н
+ 

и 0,7 ммолей нелетучих 

кислот. Колебания рН изменяют тканевую концентрацию Na
+
 и других ионов; влияют на 

протонный потенциал мембран и, следовательно, на синтез АТФ; на активность различных 

ферментов. Состояние, при котором рН крови смещен в кислую сторону, называется 

ацидозом, а при сдвиге в щелочную сторону – алкалозом. Различают газовый и 

метаболический алкалоз и ацидоз (обусловленные, соответственно, повышенными или 

пониженными уровнями СО2 или кислых нелетучих продуктов обмена). Важнейшей 

особенностью рассматриваемой функциональной системы является то, что ее полезный 

приспособительный результат может обеспечиваться  за счет местных механизмов 

саморегуляции, к которым относят буферные факторы: карбонатный, фосфатный, 

гемоглобиновый и белковый (плазма) буферы. Особенно велика роль гемоглобинового 

компонента, обеспечивающего буферные свойства крови на 70-80%. 

Рецепция результата данной системы осуществляется хеморецепторами, прежде 

всего: периферическими (ткани, сосуды) и центральными (в структурах ЦНС, 

продолговатого мозга). Учитывая, что бикарбонат является наиболее динамичным буферным 

основанием плазмы, то основные механизмы, регулирующие рН, реализуют свое действие 

через контроль концентрации бикарбоната и рСО2 в организме (легочная вентиляция). Кроме 

того, в этом участвуют почки, потовые и другие железы, желудочно-кишечный тракт. 

Стандартными показателями кислотно-основного равновесия в крови являются также 

содержание буферных оснований, их избыток или дефицит. Несомненно также 

существование поведенческого контроля рН (повышение или снижение легочной 

вентиляции, потребление кислотных или щелочных продуктов), которые формируют 

внешнее звено данной функциональной системы. Эта система осуществляет поддержание 

постоянства рН плазмы крови и внутриклеточной жидкости, обеспечивая оптимальный 

уровень метаболизма тканей для всего организма. 

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 время как 

уровень осмотического давления – только несколько дней. Поэтому столь важна 

импульсация от рецепторов пищеварительного тракта, начиная уже с ротовой полости, в 
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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. 

Обмен между внутрисосудистым и межклеточным пространствами осуществляется 

путѐм фильтрации и реабсорбции на уровне капилляров (теория Старлинга). Согласно этой 

теории, интенсивность процесса фильтрации и реабсорбции определяется гидростатическим 

давлением в капиллярах, гидростатическим давлением в тканевой жидкости, онкотическим 

давлением плазмы в капиллярах, онкотическим давлением тканевой жидкости и 

коэффициентом фильтрации. Лимфа образуется из тканевой жидкости. Еѐ 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 еѐ 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 

свѐртывающие факторы (фибриноген, протромбин). Свѐртывается 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 жидкость, 

содержащаяся в лимфатических сосудах и узлах, в которой нет эритроцитов, имеются 

тромбоциты и много лимфоцитов. Еѐ функции направлены на поддержание гомеостаза 

(возврат белка из тканей в кровь, перераспределение жидкости в организме, образование 

молока у рожениц, участие в пищеварении и обменных процессах, а также 

иммунологических реакциях). Лимфа образуется из тканевой жидкости. Продукция лимфы 

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

свѐртывающие факторы (фибриноген, протромбин). Свѐртывается 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. Плазма и сыворотка крови. Показатель гематокрита. Электролитный состав плазмы. 

Осмотическое давление крови. Функциональная система, обеспечивающая постоянство 

осмотического давления крови. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
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2. Белки плазмы крови, их характеристика и функциональное значение. Онкотическое 

давление крови и его роль.  

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

медицине. Принципы составления кровезамещающих растворов. Классификация 

кровезамещающих растворов. Гемолиз крови, его виды. Осмотическая резистентность 

эритроцитов. 

4. Реологические свойства крови (неньютоновские свойства крови, агрегация и 

деформируемость эритроцитов). 

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

ингибиторы эритропоэза. Гипоксический индуцибельный фактор. 

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

анализ, концентрация в крови человека). Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и 

факторы, влияющие на нее. 

7. Характеристика лейкоцитов (разновидности, функции отдельных видов, количество в 

крови человека). Методика подсчета. Лейкоцитарная формула. Т- и В-лимфоциты, их 

значение в процессах иммунитета. Методы изучения иммунитета. Понятие об апоптозе. 

Понятие о лейкопоэтинах. 

8. Функциональная система, поддерживающая в организме pH крови. Ацидоз и алкалоз 

(понятие, виды).  

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

организма. Лимфа, ее состав, количество, функции. Транскапиллярный обмен жидкости 

(теория Старлинга). 
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СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 

 

СОСТАВ ПЛАЗМЫ  
 

Компонент  Содержание  Компонент  Содержание  

Вода  900-910 г/л Мочевая кислота м 0,21-0,43 

ж 0,15-0,37 ммоль/л 

Белки  65-85 г/л Креатинин  м 80-115 

ж 53-97 мкмоль/л 

Альбумины  35-50 г/л Натрий  135-143 ммоль 

α1-Глобулины  1-3 г/л Калий  3,5-5,3 ммоль/л 

α2-Глобулины 6-9 г/л Кальций общий 2,12-2,6 ммоль/л 

β-Глобулины  4-9 г/л Кальций свободный  1,15-1,27 ммоль/л 

γ-Глобулины 6-13 г/л Магний  0,65-1,1 ммоль/л 

Фибриноген  2,0-4,0 г/л Хлориды  97-110 ммоль/л 

Билирубин общий  3,0-20,5 мкмоль/л Железо общее 6,6-31,0 ммоль/л 

Липиды общие  4-8 г/л Медь общая  11,0-24,3 ммоль/л 

Холестерин 3,12-5,2 ммоль/л Гидрокарбонат  23,0-33,0 ммоль/л 

ЛПОНП 0,8-1,5 ммоль/л Фосфат  0,97-1,45 ммоль/л 

ЛППП 0,2-0,75 ммоль/л Сульфат  0,4-0,6 ммоль/л 

ЛПНП 3,2-4,5 ммоль/л Аммиак  19,0-43,0 ммоль/л 

ЛПВП 2,7-4,3 ммоль/л Остаточный азот  14-28 ммоль/л 

Триглицериды натощак 0,55-2,29 ммоль/л Мочевина 2,5-8,3 ммоль/л 

Глюкоза  3,33-5,55 ммоль/л   

 

Примечание: ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности; ЛППП – 

липопротеиды промежуточной плотности; ЛПНП – липопротеиды низкой плотности; ЛПВП 

– липопротеиды высокой плотности 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ АЦИДОЗА И АЛКАЛОЗА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 

АРТЕРИАЛИЗОВАННОЙ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ  
 

Тип рН при 

37°С 

рСО2  

(мм рт. ст.) 

SBС    

(ммоль/л) 

SВE    

(ммоль/л) 

Норма 7,35-7,45 31,5-53,5 24-28 45-52 

Метаболический 

ацидоз 

6,80-7,35 34,5-15,0 4-24 20-46 

Респираторный 

ацидоз 

7,00-7,35 99,8-45,0 28-45 46-70 

Метаболический 

алкалоз 

7,45-7,65 54,8-34,5 28-50 52-75 

Респираторный 

алкалоз 

7,45-7,70 34,5-9,8 15-24 40-52 
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ТРАНСКАПИЛЛЯРНЫЙ ОБМЕН ЖИДКОСТИ 

(теория Старлинга, объясняющая обмен жидкости и формирование лимфы) 

10%

90%
Рэрд = -6,7

Ргк=10 Рок=28Ргк= 30 Рок= 28

Ргт = -5,3 Рот = 6
Ргт= -5,3 Рот = 6

Рэфд = 13,3

Артериола Капилляр Венула

10%

90%
Рэрд = -6,7

Ргк=10 Рок=28Ргк= 30 Рок= 28

Ргт = -5,3 Рот = 6
Ргт= -5,3 Рот = 6

Рэфд = 13,3

Артериола Капилляр Венула  
* Все значения указаны в мм рт.ст. 

Ргк – гидродинамическое давление в капилляре; Ргт – отрицательное (присасывающее) 

гидродинамическое давление тканевой жидкости; Рок – онкотическое давление плазмы крови 

в капилляре; Рот – онкотическое давление тканевой жидкости; Рэфд – эффективное 

фильтрационное давление; Рэрд – эффективное реабсорбционное давление. В артериальном 

конце капилляра: Рэфд = Ргк – Ргт + Рот – Рок = 30 – (- 5,3) + 6 – 28 = 13,3. В венозном конце 

капилляра: Рэрд = Ргк – Ргт + Рот – Рок = 10 – (-5,3) + 6 – 28 = -6,7. 

 

 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

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

Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк.,  2-е изд., 2010. – 431 с.  (см. 

соответствующий раздел). 
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Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, 

Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк.,  2-е изд., 2010. – 431 с.  (см. 

соответствующий раздел). 

 

 

ТРАНСКАПИЛЛЯРНЫЙ ОБМЕН ЖИДКОСТИ (ПО СТАРЛИНГУ) 

 

Действующие силы Артериальная часть 

капилляра, мм рт.ст. 

Венозная часть 

капилляра, мм рт.ст. 

Гидродинамическое давление в капилляре 

Гидродинамическое тканевое давление 

Интерстициальное онкотическое давление 

Онкотическое давление плазмы 

Результирующая 

  

 

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

Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк.,  2-е изд., 2010. – 431 с.  (см. 

соответствующий раздел). 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Лабораторная работа: определение концентрации гемоглобина в крови 

фотокалориметрическим методом 

Гемоглобин – сложный белок, состоящий из двух - и двух -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. 
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Оснащение: фотоэлектрокалориметр (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.  

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

2. Лабораторная работа: 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: 

,
*

3

Эр

Hb
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:  
 

ЦП =  
 

 

 

Вывод: 
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3. Лабораторная работа: расчет кислородной ѐмкости крови 

Кислородная емкость крови – максимальное количество кислорода, которое может 

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

кислородом. В норме кислородная емкость крови 180 – 220 мл О2 в 1 л крови.  

Ход работы: Кислородная емкость крови рассчитывается по формуле: 

ГHbКЕ , 

где Hb – концентрация гемоглобина, г/л; 

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

рода, присоединяемых 1 г гемоглобина. 

Результаты работы: 

 

КЕ = 
 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

4. Лабораторная работа: расчет среднего содержания гемоглобина в эритроците 

Рассчитайте СГЭ по результатам Ваших исследований содержания эритроцитов и 

гемоглобина в периферической крови человека. 

Ход работы: Среднее содержание гемоглобина рассчитывается по формуле: 

СГЭ
Hb

Эр
, 

где  Hb – концентрация гемоглобина, г/л; 

Эр – число эритроцитов, 10
12

 л. 

 

Результаты работы: 

 

СГЭ = 
 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

5. Лабораторная работа: расчет средней концентрации гемоглобина в эритроците 

(КГЭ) 

Рассчитайте КГЭ по результатам Ваших исследований содержания эритроцитов и 

гемоглобина в периферической крови человека. 

Ход работы: Средняя концентрация гемоглобина в эритроците рассчитывается по 

формуле: 
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КГЭ
Hb

V Эр
, 

где   Hb – концентрация гемоглобина, г/л; 

V – объем эритроцита, мкм
3
; 

Эр – число эритроцитов, 10
12

 л. 

 

Результаты работы: 

 

КГЭ = 
 

 

Вывод: 

 

 

 

 

6. Лабораторная работа: изучение осмотической резистентности эритроцитов 

Осмотическая резистентность эритроцитов – устойчивость эритроцитов к действию 

гипотонических растворов. Выраженные признаки гемолиза у здорового человека 

начинаются в 0,48% растворе NaCl, в 0,34% растворе разрушаются все эритроциты. 

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

убывающей концентрации (0,9%-й, 0,8%, 0,7%, 0,6%, 0,5%, 0,4%, 0,3%, 0,2% и 0,1%-й), 

пробирка с донорской кровью, 2 пипетки. 

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

 

 

 

 

7. Лабораторная работа: анализ различных видов гемолиза 

Гемолиз – это разрушение эритроцитов, сопровождающееся выходом гемоглобина 
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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%-й раствор HCl, 5%-й 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%-го раствора 

HCl, 5%-го 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: 

 

 

 

 

 

8. Лабораторная работа: определение размеров эритроцитов (демонстрация) 

Нормальный эритроцит человека в плазме имеет двояковогнутую дискоидную 

форму, при которой площадь поверхности на 20% больше, чем сферическая, такого же 

объема. При патологии эритроциты могут превращаться в эхиноциты (эритроцит, 

поверхность которого покрывается шипами), стоматоциты (односторонне вогнутый диск), 

сфероциты и др. Размеры эритроцитов тоже могут варьировать в некотором диапазоне. В 

изотонической среде эритроциты человека имеют диаметр 7,2 – 7,5 мкм. Толщина на 

утолщенном крае около 1,7 – 2,4 мкм, в центре – 0,9 – 1,2 мкм, объем эритроцитов 75-95 

мкм
3
, а общая поверхность всех эритроцитов у человека 3800 м

2
. Величина диаметра 

эритроцитов распределяется по гауссовскому нормальному закону (кривая Прайс–Джонса). 

Кривая Прайс-Джонса – это графическая зависимость распределения эритроцитов по 

размерам. 

 

Оснащение: персональный компьютер, цифровой снимок мазка крови человека, 

компьютерная программа «ImageJ». 

 

Ход работы: выводят изображение мазка эритроцитов человека на экран монитора. 

Измеряют при помощи программы ImageJ диаметр 20 эритроцитов (Dэр) в мкм. 

Полученные данные заносят в таблицу №1. Рассчитывают количество эритроцитов 

определѐнного размера и их отношение к общему количеству. Полученные данные заносят 

в таблицу № 2. 

 

Рекомендации к оформлению работы: на основании полученных результатов 

постройте кривую Прайс-Джонса. 
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Результаты работы: 

 

Таблица №1                                                            Таблица №2 

 
№ Диаметр 

эритроцита, 

мкм 

№ Диаметр 

эритроцита, 

мкм 

 Диаметр 

эритроцита, 

мкм 

Количество % от общего 

количества 

1  11   1-2   

2  12   2-3   

3  13   3-4   

4  14   4-5   

5  15   5-6   

6  16   6-7   

7  17   7-8   

8  18   8-9   

9  19   9-10   

10  20   10-12   

     11-12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

11 12 

 D эр, мкм 
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Вывод: 

 

 

 
9. Лабораторная работа: определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 

Одним из интегративных показателей функционального состояния эритроцитов 

является СОЭ – показатель, характеризующий оседание эритроцитов крови при 

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

соотношение белковых фракций плазмы. Альбумины, имеющие самую мощную 

гидратную оболочку, уменьшают СОЭ. При увеличении содержания крупнодисперсных 

белков (фибриноген, глобулины) СОЭ увеличивается. Зависит СОЭ от заряда самих 

эритроцитов: чем слабее заряжены эритроциты, тем выше их способность к агрегации и 

увеличению СОЭ. Определяется СОЭ также размерами эритроцитов: чем меньше 

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

2-15 мм/час. Ряд физиологических состояний повышает величину СОЭ (беременность, 

физическая работа). При многих воспалительных, инфекционных и других 

патологических процессах величина этого показателя также возрастает. 

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

часовое стекло, ватные шарики. 

Ход работы: Капилляр промывают 5% раствором цитрата натрия. Затем 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 норме и 

клиническом значении данного показателя. 

Результаты работы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

10. Лабораторная работа: интерактивная физиология «Транскапиллярный обмен 

жидкости (теория Старлинга)» 
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Транскапиллярный обмен жидкости между внутрисосудистым и межклеточным 

пространствами осуществляется путем фильтрации и реабсорбции. Согласно теории 

Старлинга, интенсивность процесса фильтрации и реабсорбции определяется 

гидростатическим давлением в капиллярах, гидростатическим давлением в тканевой 

жидкости, онкотическим давлением плазмы в капиллярах, онкотическим давлением 

тканевой жидкости и коэффициентом фильтрации. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной физиологии 

крови. 

Ход работы: Используя программу по интерактивной физиологии крови, изучают 

транскапиллярный обмен жидкости между внутрисосудистым и межклеточным 

пространствами. Проводят наблюдение за соотношением гидростатического и 

онкотического давлений в артериальном и венозном концах капилляра. Виртуально 

изменяют концентрацию ионов Na
+
 в плазме. 

Результаты работы: 

 

 

        

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

11. Лабораторная работа: определение вязкости крови вискозиметром ВК-4 

(демонстрация) 

Вязкость крови – это физико-химическое свойство крови, обусловленное 

внутренним трением. При ламинарном потоке крови возникает сила внутреннего трения, 

противодействующая ее течению. В медицине наибольшее распространение для оценки 

вязкости получила единица сантипуазель (сПз). Вязкость воды равна 1 сПз. Вязкость 

крови – 5 сПз, плазмы – 1,7 сПз. Вязкость крови зависит от целого ряда факторов: от 

количества и объема форменных элементов, количества гемоглобина и белка плазмы, 

газового и ионного состава крови. 

Оснащение: вискозиметр ВК-4, пробирка с донорской кровью, пробирка с 

дистиллированной водой подкрашенной метиленовым синим. 

Ход работы: Открыв кран 3 (см. рисунок) и погрузив конец пипетки 2 в пробирку 

с дистиллированной водой, передвижением поршня засасывают воду до нулевой метки, 

после чего кран 3 закрывают. Затем, погрузив конец пипетки 1 в пробирку с кровью, 

таким же способом набирают спирт в капилляр пипетки 1. Как только мениск крови 

дойдет до метки 0, кран быстро открывают. Вода и кровь будут двигаться по капиллярам 

с разными скоростями. Движение жидкостей останавливают в конце капилляров на 

каком-либо делении. Отметив пути l0 и l, пройденные водой и кровью, по приведенной 

формуле рассчитайте вязкость крови 

l

l0
0  
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где η0  – вязкость воды, Па·с (1 паскаль-секунда  = 1000 сантипуаз [сПз]); 

l0 – путь, пройденный водой, мм; 

l – путь, пройденный кровью, мм. 

 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

Вывод: 
 

 

 

 

12. Лабораторная работа: жидкие среды организма, электролитный состав, 

осмотическое давление (виртуальный экперимент) 

Внутренняя среда организма – совокупность жидкостей (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость), принимающих непосредственное участие в процессах обмена веществ и 

поддержании гомеостаза в организме. Постоянство внутренней среды – важнейшее 

условие нормальной жизнедеятельности организма. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной физиологии 

крови (Fluids and Electrolytes Topics (жидкостие среды организма и электролиты) → 

Introduction to body fluids (введение в жидкие среды организма) → Osmosis and fluids 

(осмос и жидкие среды), слайд 22). 

Ход работы: Используя программу по интерактивной физиологии крови, изучают 

основные жидкие среды организма, электролитный состав внутри- и внеклеточной 

жидкости, значение осмотического давления для обмена жидкостей в организме. 

Проводят виртуальную инфузию изотонического, гипо- и гипертонического растворов и 

наблюдают за состоянием эритроцитов. 

 

Результаты работы: 
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Вывод: 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена  ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ" 

 

дата 

 

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

ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить основные компоненты системы гемостаза, усвоить основные 

представления о группах крови, их определение. 

 

На протяжении нескольких десятилетий ХХ в. шла дискуссия о наличии системы 

противосвертывания крови наряду с системой свертывания. Дискуссия закончилась 

пониманием того, что в организме имеется единая система, обеспечивающая свертывание 

крови, поддержание ее в жидком состоянии, предотвращение лавинообразного свертывания 

крови. В результате было сформировано понятие «система РАСК» - система регуляции 

агрегатного состояния крови. Наряду с этим термином используется и термин – система 

гемостаза. Система гемостаза – совокупность компонентов, которые обеспечивают жидкое 

агрегатное состояние крови в обычных условиях и еѐ свѐртывание при нарушении 

механической целостности сосудов. Гемостаз обеспечивается несколькими 

взаимодействующими между собой  компонентами: стенкой сосудов, тромбоцитами, 

системой свѐртывания и противосвѐртывающей системой (антикоагулянтной и 

фибринолитической). Стенка сосудов играет важную роль в обеспечении гемостаза. 

Свѐртывание 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- , эндотелин-1). 

Тромбоциты – кровяные пластинки, играющие важную роль в процессах гемостаза. В 

норме их количество (180-320) х 10
9
/л. Проявляют удивительную способность к адгезии – 

прилипанию к клеткам эндотелия в местах повреждения стенки сосуда (при активации они 

образуют много отростков), а также к агрегации (скучиванию). Они имеют неправильную 

форму и диаметр 1-4 мкм, образуются путем отшнуровки цитоплазмы от мегакариоцитов. 

Время циркуляции в крови составляет 7–10 суток; разрушение происходит в печени, 

селезѐнке, лѐгких. Число тромбоцитов растѐт при пищеварении, беременности, тяжѐлой 

мышечной работе; днѐм их больше, чем ночью. Тромбоциты играют ключевую роль в 

свѐртывании крови, остановке кровотечения, трофике сосудов (ангиотрофическая функция – 

ежесуточно 15% от циркулирующих в крови), а также участвуют в неспецифической защите 

организма. В тромбоцитах содержится ряд специфических факторов,  участвующих в 

свѐртывании крови (тромбоцитарные факторы). Из наиболее известных – тромбоцитарный 

тромбопластин (освобождается при разрушении тромбоцитов, по своей структуре является 

фосфолипидом,  тромбостенин (обуславливает ретракцию сгустка), сосудосуживающий 

(адсорбированный на  тромбоцитах  серотонин), фактор агрегации тромбоцитов (АДФ). 

Кроме того,  в тромбоцитах содержатся простациклин и тромбоксаны; они существенно 

влияют на агрегацию. Фактор агрегации тромбоцитов – это вещество, выделяющееся из 

тучных клеток и активирующее агрегацию тромбоцитов. 
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Функции тромбоцитов: гемостатическая (адгезия и агрегация, ведущие к 

образованию тромба в сосудах микроциркуляции), ангиотрофическая (влияют на структуру и 

состояние сосудов микроциркуляторного русла, питая эндотелиальные клетки капилляров), 

регуляция сосудистого тонуса (выделение вазоконстрикторов: серотонин в гранулах 

тромбоцитов и другие), источник тромбоцитарных факторов свертывания крови, источник 

тромбоксана А2, вызывающего агрегацию тромбоцитов и спазм кровеносных сосудов, 

инициирование репаративных процессов. 

Основные механизмы системы гемостаза: сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, 

коагуляционный гемостаз, фибринолитические механизмы, антикоагулянтные механизмы. 

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 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, 

http://humbio.ru/humbio/physiology/x0114bfd.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0062b941.htm
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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 2-макроглобулин, протеин 

С.  

Определение состояния свертывающей системы крови чрезвычайно важный аспект 

диагностики. Распространенный метод исследования свертывания крови (коагуляции) так 

называемый клоттинговый. Клоттинговый (от англ. «сlot» – сгусток) метод основан на 

измерении промежутка времени с момента внесения реагента, запускающего 

ферментативный процесс свертывания плазмы (каскад реакций), до момента коагуляции – 

образования фибринового сгустка. В зависимости от присутствия в пробе тех или иных 

активаторов или ингибиторов, добавляемых при проведении исследования, оценивают 

активность отдельных факторов или звеньев плазменного гемостаза. Для измерения времени 

образования сгустка используются приборы, называемые коагулометрами. Исследуют 

протромбиновый тест; концентрацию фибриногена, активированное частично 

тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), а при расширенном 

обследовании – активность факторов II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, активность 

антитромбина, активность системы протеина С и др. Тромбоэластография - метод 

интегральной оценки системы гемостаза с помощью приборов тромбоэластографов. 

Тромбоэластограмма позволяет оценить состояние как плазменного, так и тромбоцитарного 

звеньев свертывающей системы крови, а также активность фибринолиза, путем исследования 

вязко-эластических свойств тромба. 

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 отличия. Данные факторы определяют групповые различия 

крови (АВ0). Агглютинины – антитела, содержащиеся в плазме и вызывающие 

агглютинацию (различают два вида агглютининов –  и ). 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 
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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.).  

В крови существует множество других антигенов. Они обозначены как системы MNS, 

Келл-Келлано, Даффи, Льюис, Лютеран и др. Выраженные посттрансфузионные осложнения 

и гемолитическая болезнь вызываются ими крайне редко. Однако, когда во время операции 

производится переливание больших порций крови, собранных от нескольких доноров, могут 

остаться незамеченными минорные, в незначительном количестве содержащиеся группы 

крови, и в таком случае после благополучно проведенной операции может возникнуть 

тяжелое осложнение – синдром массивных трансфузий. В настоящее время антигены 

выявлены в лейкоцитах, тромбоцитах, других белковых структурах общей численностью 

около 300 видов. 

 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 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

0
С 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 
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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 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. 

У детей кровь при проведении биопробы переливают струйно трехкратно с интервалами по 

три минуты в следующих дозах: детям до 2-х лет – 2 мл; до 5-ти лет – 5 мл; до 10-ти лет – 10 

мл; старше 10-ти лет – 15 мл. Только быстрое введение несовместимой крови дает 

стремительное нарастание в крови реципиента продуктов распада и проявляется клинически 

сразу же. Медленное введение крови создает накопление продуктов распада постепенно и 

видимое проявление несовместимости может наступить слишком поздно, когда большая 

часть или вся кровь уже перелита. При переливании крови больному, находящемуся под 

наркозом, необходимо обращать внимание на величину артериального давления, частоту 

пульса и дыхания, окраску кожных покровов. После переливания первых 100 мл крови из 

каждого флакона в чистую сухую пробирку с несколькими каплями гепарина берут 5 мл 

крови и центрифугируют. Наличие розовой окраски плазмы (а также и учащенный пульс, и 

падение артериального давления) указывает на гемолиз и на то, что перелита несовместимая 

кровь. Если плазма имеет обычную окраску, то кровь признают совместимой и можно 

продолжать трансфузию. После переливания контейнер или бутылка с остатками 

трансфузионной среды хранится в течение 2-х суток в холодильнике. Только правильное и 

полное выполнение этих проб и реакций гарантирует от переливания несовместимой крови и 

развития гемотрансфузионных осложнений.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

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

характеристика. Роль сосудистой стенки. 

2. Тромбоциты, их роль в системе гемостаза. 

3. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, его характеристика.  

4. Коагуляционный гемостаз, фазы, характеристика.  

5. Противосвертывающие механизмы поддержания гемостаза. Фибринолизирующие 

механизмы. 

6. Характеристика групповых систем крови человека. Характеристика системы АВО. 

Определение групп крови системы АВО при помощи стандартных сывороток. 

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

между матерью и плодом. 

8. Правила переливания крови. Основные принципы подбора донорской крови. 
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СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ: 

 

МА

30 мин

А30

КR

образование

сгуста

фибринолиз

время свертывания

МА

30 мин

А30

КR

образование

сгуста

фибринолиз

время свертывания
 

 

Тромбоэластограмма – графическое представление процесса тромбообразования и 

фибринолиза. 

R - время реакции до появления первых нитей фибрина, 

K - время образования основной массы сгустка, (норма r + k = 19-27 сек), 

MA - максимальная амплитуда (норма 48-52 мм), 

Индекс тромбодинамического потенциала (ИТП) = МА/ R+K (норма 6-12 усл. ед.). 
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Варианты тромбоэластограмм. 1 - норма, 2 - гемофилия, 3 - тромбоцитопения, 4 – 

афибриногенемия. 

При гипокоагуляции R и K увеличиваются, ma и ИТП - уменьшаются. 
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ПЛАЗМЕННЫЕ ФАКТОРЫ СВЕРТЫВАНИЯ 

 

Фактор Синонимы Место 

образования 

Структура Функция 

Фактор I Фибриноген Гепатоциты Протеин Субстрат 

Фактор II Протромбин Гепатоциты 1-глобулин Фермент 

Фактор III Тканевой 

тромбопластин 

Все клетки, 

кроме 

форменных 

элементов  

Фосфолипо-

протеин 

Рецептор/ 

кофактор 

Фактор IV Кальций - Ион Кофактор 

Фактор V Проакцелерин Гепатоциты -глобулин Кофактор 

Фактор VII Проконвертин Гепатоциты -глобулин Фермент 

Фактор VIII Антигемофиль-

ный глобулин А 

Печень, 

сосудистая 

стенка, 

макрофаги 

-глобулин Кофактор 

 

Фактор IX Фактор 

Кристмаса, 

антигемофильны

й фактор В 

Гепатоциты 1-глобулин Фермент 

Фактор X Фактор 

Стюарта-

Прауэра 

Гепатоциты 1-глобулин Фермент 

Фактор XI Фактор 

Розенталя  

 

Гепатоциты, 

Макрофаги 
-глобулин Фермент 

Фактор XII Фактор 

Хагемана, 

контактный  

Макрофаги -глобулин Фермент 

Фактор XIII Фибринстабили-

зирующий 

фактор  

Тромбоциты -глобулин Трансглю-

таминаза 

 Фактор 

Флетчера 

Гепатоциты Прекалликре-

ин 

Фермент 

 Фактор 

Вильямса 

Гепатоциты Высокомоле

кулярный 

кининоген 

Кофактор 

 Фактор 

Фитцжеральда 

Гепатоциты Высокомоле-

кулярный 

кининоген 

Кофактор 
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СХЕМА СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 

 

 
 

F – плазменный фактор свертывания. Римская цифра указывает номер фактора  
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УПРОЩЕННАЯ СХЕМА СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 

 

 
 

 

Сосудисто-тромбоцитарный 

гемостаз 

Коагуляционный  гемостаз 

Свертывающая система крови 

Рефлекторный спазм 

поврежденных сосудов 

Повреждение сосуда и другие 

факторы 

Адгезия тромбоцитов  

Обратимая агрегация 

тромбоцитов 

Необратимая агрегация 

тромбоцитов 

Образование белого тромба 

Ретракция  

внешний 

путь 

внутренний 

путь 

Тканевый 

тромбопластин 

Тромбоцитарный и 

эритроцитарный 

тромбопластин 

тканевая кровяная 

I фаза          Протромбиназа 

II фаза           

Протромбин Тромбин  

III фаза           

Фибрин 

полимер 

(фибрин ―S‖) 

Фибрин 

мономер 

Фибрин ―I‖ КРАСНЫЙ ТРОМБ 

IV фаза           Ретракция и фибринолиз 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

 

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП КРОВИ С ПОМОЩЬЮ  

СТАНДАРТНЫХ СЫВОРОТОК  
 

Агглютиногены  

донора 

Агглютинины стандартных сывороток 

 (I)  (II)  (III) 0 (IV) 

0 (I)     

A (II)     

B (III)     

AB (IV)     

 
Примечание: реакция агглютинации (+), ее отсутствие (-) 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

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

http://www.grsmu.by/faculties/hp/index.htm (компонент интернет-тестирования). 

2. Лабораторная работа: 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(0 ) – не содержит агглютиногенов, в 

плазме крови находятся агглютинины ; II(А ) – содержит агглютиноген А, агглютинин 

; III(В ) – агглютиноген В, агглютинин ; IV(АВ) – агглютиногены А и В. В основе 

определения групповой принадлежности крови лежит реакция агглютинации, 

обусловленная наличием в мембране эритроцитов определенных агглютиногенов (А, В), а 

в плазме крови – агглютининов ( , ). Реакция агглютинации происходит при контакте 

одноименных агглютиногенов и агглютининов (например, А и  или В и ). 

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: Определение группы крови проводится при температуре +15
0
 – +25

0
С. На 

маркированную планшетку наносят (не смешивая!) по капле стандартной сыворотки I, II, 

III группы (2 серии в соответствующие лунки), содержащие агглютинины: I –  и , II – , 

III – . После их нанесения получается шесть капель, расположенных в два ряда. 

Стеклянной палочкой переносят небольшое количество крови в первую 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. 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. За ходом реакции, в общей сложности, 

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

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

еще две минуты. Добавление физиологического раствора не разрушает истинной 

агглютинации и позволяет отдифференцировать ее от псевдоагглютинации, 

обусловленной самопроизвольным склеиванием эритроцитов в монетные столбики. При 
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наличии агглютинации капля становится бесцветной, а эритроциты склеиваются в виде 

комочков. Результат оценивается по наличию агглютинации. Эритроциты группы 0 (I) не 

содержат антигенов и в реакцию агглютинации не вступают. Эритроциты группы А (II) не 

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

агглютинации только с сывороткой своей группы. Если во всех сыворотках произошла 

агглютинация, то для исключения неспецифической панагглютинации и подтверждения, 

что это эритроциты IV группы крови, следует дополнительно исследовать их стандартной 

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

проводится с соблюдением всех вышеуказанных условий. Сыворотка группы АВ (IV) не 

содержит никаких антител, а поэтому не должна давать агглютинации. 

Рекомендации к оформлению работы: зарисуйте полученную картину, установите, к 

какой группе относится исследуемая кровь. 

 

 
 

Результаты работы: 

 

I ( β) II (β) III ( )

Серия I

Серия II

IV (-)

 
 

Вывод: 

 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: 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 несовместимости крови при повторном ее переливании. 

- наличие агглютинации 

 - отсутствие агглютинации 
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Оснащение: кровь, планшетка, стеклянная палочка, пипетки, физиологический 

раствор, спирт, стандартная антирезус сыворотка и контрольная сыворотка (не 

содержащая антирезус антител), ватные шарики. 

Ход работы: Определение резус-принадлежности в пробирках без подогрева. 

Для проведения данного исследования используется стандартный универсальный реагент 

антирезус анти-D. На дно пробирки наносят одну каплю универсального реагента 

антирезус и добавляют одну каплю исследуемой крови. После чего осторожными 

движениями поворачивают пробирку, наклоняя почти до горизонтального положения, 

чтобы образовавшаяся жидкость растекалась по стенкам пробирки. Через 5 минут после 

внесения эритроцитов в пробирку добавляют 2-3 мл физиологического раствора. 

Пробирку осторожно переворачивают 3 раза. Затем читают результат. Наличие глыбок 

агглютинатов свидетельствует о содержании в эритроцитах резус-фактора. В случае 

резус-отрицательной крови агглютинация не наблюдается. 

Рекомендации к оформлению работы: зарисуйте полученную картину, 

установите резус-фактор исследуемой крови.  

 

Результаты работы: 

               Антирезус-сыворотка                            Контрольная сыворотка 

  

 

 

  

 

Вывод: 

 

 

4. Лабораторная работа: определение скорости свертывания крови (демонстрация) 

Методы определения свертываемости крови по Альтгаузену и Сухареву являются 

одним из широко применяемых в клинической практике, основаны на определении 

времени спонтанного свертывания и появления первых нитей фибрина в цельной крови. 

Являются легко выполнимыми, однако позволяют выявить лишь грубый дефицит 

факторов свертывания.  

Оснащение: секундомер, скарификатор, часовое стекло, капилляр Панченкова, 

кровь, спирт, йод, ватные шарики. 

Ход работы:  

По Альтгаузену: сухое часовое стекло согревают на ладони и на него наносят 2-3 

капли крови. Через каждые 30 сек. проводят по капле крови скарификатором. Отмечают 

по секундомеру появление первых нитей фибрина. Скорость свертывания крови при 

использовании данного метода 5-6 мин. 

По Сухареву: кровь набирают в капилляр Панченкова высотой 25-30 мм. Капилляр 

переводят в горизонтальное положение и, удерживая в руке, покачивают на 30  в обе 

стороны. По секундомеру отмечают замедление движения крои в капилляре и появление 

небольших сгустков. Полное свертывание крови соответствует моменту остановки 
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движения крови. Нормальные показатели: начало свертывания – до 2 мин., конец 

свертывания от 3 до 5 мин. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

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

задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Кислородная емкость крови (КЕ): 

KE Hb Г , 

где  Hb – концентрация гемоглобина, г/л; 

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

 

Цветовой показатель крови (ЦП): 

р

3

Э

Hb
ЦП , 

где  Hb – концентрация гемоглобина, г/л; 

Эр – число эритроцитов (первые три цифры). 

 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (СГЭ): 

СГЭ
Hb

Эр
, 

где  Hb – концентрация гемоглобина, г/л; 

Эр – число эритроцитов, 10
12

 л. 

 

 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (КГЭ): 

КГЭ
Hb

V Эр
, 

где   Hb – концентрация гемоглобина, г/л; 

V – объем эритроцитов, мкм
3
; 

Эр – число эритроцитов, 10
12

 л. 

 

Закон Ньютона, определяющий величину силы внутреннего трения между частицами  

ламинарного потока жидкости: 

r

v
SF , 

где   F – сила трения, Н; 

 – вязкость, сПз; 

S – площадь поверхности, м
2
; 

v/ r – изменение скорости сдвига, сек
-1

. 
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ФИЛЬМЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА: 

 

1. Форменные элементы крови (20 мин.)  http://www.youtube.com/watch?v= U4kDSa3sMOY 

2. Физиология крови (16 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=b7rI2_7GocQ 

3. Клетки крови (5 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=xrXYgPVSF2E 

4. Эритроциты (7 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=ZQJSt83_XRo 

5. Группы крови (5 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=bQoVnCXfpg0 

6. Лейкоциты (9 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=-HDz8hjtzvM 

7. Тайны крови (26 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=kAj3shh7cUA 

8. Тканевая совместимость и переливание крови (10 мин.) http://www.youtube.com/ 

watch?v=FObyEZM5dJc 

9. Приборы для исследования свертываемости крови (2 мин.) 

http://www.youtube.com/watch?v=86buh8A9B78 

10. Современный курс лекций по классической физиологии: «Физиология системы крови». 

Академик РАМН  Ю.М. Захаров (105 мин.) 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=919202 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как называется совокупность скоординированных реакций, обеспечивающих 

поддержание или восстановление постоянства внутренней среды организма?  

2. Какая функция крови обусловлена наличием в ней антител и фагоцитарной 

активностью лейкоцитов?  

3. За счет какого белка обеспечивается дыхательная функция крови?  

4. Из каких компонентов состоит система крови, понятие о которой сформулировано в 

1939 году Г.Ф. Лангом?  

5. Сколько процентов составляет общее количество крови в организме взрослого 

человека от массы тела? 

6. Как называется показатель, характеризующий объемное отношение форменных 

элементов к общему объему крови? 

7. Какой в норме показатель гематокрита у мужчин и женщин?  

8. Каково общее количество белка в плазме крови? 

9. Как изменится онкотическое давление, если общее содержание белка в крови 

останется неизменным, а количество альбуминов уменьшится? 

10. Преимущественно присутствием в крови какой белковой фракции обеспечивается 

онкотическое давление плазмы?  

11. В содержании каких веществ наблюдаются наибольшие различия между плазмой 

крови и интерстициальной жидкостью? 

12. Поддержание какого показателя крови обеспечивается за счет буферных свойств 

белков? 

13. Какое давление создают белки плазмы крови? 

14. Какие основные группы кровезамещающих растворов используют в медицинской 

практике? 

15. Какова величина осмотического давления плазмы крови? 

16. Какой раствор наиболее близок по составу к плазме крови? 

17. Какой анион в количественном плане преобладает во внеклеточной жидкости? 

18. Как называется процесс разрушения оболочки эритроцитов и выход гемоглобина в 

плазму под действием различных факторов? 

19. В результате чего происходит химический гемолиз?  

20. В результате чего происходит биологический гемолиз?  

21. В каком опыте с кровью происходит образование специфического красного 

«лакообразного» по окраске раствора? 

http://www.youtube.com/watch?v=%20U4kDSa3sMOY
http://www.youtube.com/watch?v=xrXYgPVSF2E
http://www.youtube.com/watch?v=kAj3shh7cUA
http://www.youtube.com/%20watch?v=FObyEZM5dJc
http://www.youtube.com/%20watch?v=FObyEZM5dJc
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=919202
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22. Что произойдет с эритроцитами при помещении их в раствор с концентрацией NaCl 

0,09%? 

23. Какой жидкостью по реологическим свойствам является кровь? 

24. Что такое эффект Фареуса-Линдквиста? 

25. Что описывает закон Ньютона из области гемореологии? 

26. Что отражает кривая Прайс-Джонса?  

27. К какому газу железо гемической группы гемоглобина имеет большее сродство? 

28. Чем обеспечивается поддержание формы эритроцита в виде двояковогнутого диска? 

29. Каково в норме содержание эритроцитов в периферической крови мужчин? 

30. Каково в норме содержание эритроцитов в периферической крови женщин? 

31. Как называется эритроцит нормальной формы? 

32. Что обеспечивает дисковидная двояковогнутая форма эритроцита в сравнении со 

сфероцитом?  

33. Какой электрический заряд имеют эритроциты? 

34. Что такое агрегация эритроцитов? 

35. Что является критерием усиления активности эритропоэза?  

36. Что в большей степени стимулирует эритропоэз? 

37. Как реагируют почки на дефицит кислорода? 

38. Чем разводят кровь для подсчета эритроцитов в камере Горяева? 

39. Какой раствор используют для определения СОЭ?  

40. Как изменится СОЭ при накоплении в плазме крови крупномолекулярных белков 

(глобулинов, фибриногена)? 

41. Может ли фетальный гемоглобин (HbF) в норме содержаться в крови взрослого 

человека?  

42. Что такое карбоксигемоглобин?  

43.  Как называются эритроциты, если цветовой показатель (ЦП) равен 1,0? 

44. Какое количество гемоглобина содержится в крови здоровой женщины? 

45. Что характеризует цветовой показатель крови? 

46. Какое количество гемоглобина содержится в крови здорового мужчины? 

47. Какое значение СОЭ в норме у лиц пожилого возраста обоего пола? 

48. Образование какого вещества в организме активирует гипоксический индуцибельный 

фактор (HIF-1)? 

49. Каково в норме содержание лейкоцитов в периферической крови человека? 

50. Как называется процентное распределение лейкоцитов по фракциям? 

51. Как изменяется количество лейкоцитов после приема пищи, мышечной работы, при 

беременности, сильных эмоциях? 

52. До выхода в ткани, сколько времени базофилы находятся в сосудистом русле? 

53. Что такое фагоцитоз? 

54. Что такое диапедез эритроцитов? 

55. Какой процент моноцитов по отношению ко всем лейкоцитам содержится в крови 

здорового человека? 

56. Какой процент базофилов по отношению ко всем лейкоцитам содержится в крови 

здорового человека? 

57. Какой процент эозинофилов по отношению ко всем лейкоцитам содержится в крови 

здорового человека? 

58. Какой процент лимфоцитов по отношению ко всем лейкоцитам содержится в крови 

здорового человека? 

59. Каким изменением лейкоцитарной формулы обычно сопровождается паразитарная 

инвазия? 

60. Как называется повышенное содержание лейкоцитов в периферической крови? 

61. Какие клетки крови образуют гистамин при их стимуляции (например, при 

связывании антигена с поверхностно-клеточным IgE)? 
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62. Какие клетки крови дифференцируются в макрофаги после выхода из кровеносного 

русла в окружающие ткани? 

63. Какие клетки крови продуцируют гистаминазу? 

64. Какой процент нейтрофилов ко всем лейкоцитам содержится в крови здорового 

человека? 

65. Каким раствором разводят кровь при подсчете лейкоцитов в камере Горяева? 

66. Какую функцию преимущественно выполняют нейтрофилы? 

67. Каковы основные функции эозинофилов? 

68. В чем заключается основная функция лимфоцитов? 

69. Что такое апоптоз? 

70. Как называется состояние, когда в периферической крови взрослого человека 

содержание лейкоцитов составляет 15,0 · 10
9
/л? 

71. Какие типы лейкоцитов обычно первыми встречаются с бактериальной инфекцией? 

72. Когда развивается респираторный ацидоз? 

73. Сколько в норме содержится тромбоцитов в периферической крови человека? 

74. Что такое фактор агрегации тромбоцитов (ФАТ)? 

75. Какое действие оказывает аспирин (ацетилсалициловая кислота) на тромбоциты? 

76. Какое действие на тромбоциты оказывает монооксид азота (NO)? 

77. Какое действие оказывает простациклин? 

78. Какие основные функции выполняют тромбоциты? 

79. Что описывает теория Старлинга? 

80. Какие факторы определяют обмен жидкости на уровне капилляра? 

81. Какое примерно количество лимфы образуется за сутки в организме? 

82. Чем отличается по составу лимфа от плазмы крови? 

83. В каком диапазоне колеблется активная реакция артериальной крови (рН) в норме? 

84. В каком диапазоне колеблется активная реакция венозной крови (рН) в норме? 

85. Какие буферные системы участвуют в поддержании кислотно-основного равновесия 

крови? 

86. Что является наиболее мощной буферной системой крови? 

87. Где и как образуются тромбоциты? 

88. В чем заключаются функции системы гемостаза или системы РАСК (регулирования 

агрегатного состояния крови)? 

89. Участие какого иона необходимо для протекания всех фаз гемокоагуляции? 

90. Какой фактор обеспечивает превращение растворимого фибрина-полимера в 

нерастворимый фибрин? 

91. Что такое плазмин? 

92. Какой гормон ускоряет процесс свертывания крови? 

93. Какой белок в процессе свертывания крови переходит из растворимого состояния в 

нерастворимое? 

94. Как называются вещества, препятствующие свертыванию крови? 

95. Укажите последовательность процессов сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. 

96. Укажите последовательность процессов коагуляционного гемостаза. 

97. Укажите правильную последовательность процесса фибринолиза. 

98. Какова роль фермента урокиназы в процессе фибринолиза? 

99. Где образуется протромбин? 

100. Чем отличаются первичные антикоагулянты от вторичных? 

101. Какие процессы включает послефаза гемокоагуляции? 

102. Что образуется в результате первой фазы коагуляционного гемостаза? 

103. Что образуется в результате второй фазы коагуляционного гемостаза? 

104. Что является результатом третьей фазы коагуляционного гемостаза? 

105. Какие вещества относятся к первичным антикоагулянтам? 

106. Какой из антикоагулянтов продуцируется базофилами и тучными клетками и 
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тормозит все фазы свертывания крови? 

107. Чем отличается сыворотка крови от плазмы? 

108. Как повлияет снижение содержания Са
2+

 в плазме крови на продолжительность 

коагуляционного гемостаза? 

109. Какое действие оказывает вещество 1-антитрипсин? 

110. Какова роль АДФ в процессе свертывания крови? 

111. Что такое процесс ретракции сгустка? 

112. Какова роль тромбоксана в процессе свертывания крови? 

113. Какова роль фактора Виллебрандта в процессе гемокоагуляции? 

114. Где содержатся агглютинины? 

115. Где находятся агглютиногены? 

116. Для людей какой группы крови может быть донором человек с группой крови А 

(Rh
+
)? 

117. Какая комбинация агглютиногенов и агглютининов соответствует I группе крови? 

118. Какую группу крови, согласно современным правилам гемотрансфузии, можно 

переливать людям, имеющим I группу крови? 

119. Допустима ли комбинация агглютиногенов эритроцитов B и агглютининов  плазмы 

крови человека по системе АВО? 

120. Какова групповая принадлежность крови человека по системе АВО, если эритроциты 

содержат агглютиноген А, плазма – агглютинин ? 

121. Какая группа крови у человека, если его эритроциты содержат агглютиноген В, а 

плазма – агглютинин ? 

122. Существуют ли в настоящее время понятия универсальный донор и универсальный 

реципиент? 

123. Где находится Rh-антиген? 

124. В каком случае может развиваться резус-конфликт между матерью и плодом? 

125. Какой резус-фактор крови при наличии агглютинации в стандартной антирезус-

сыворотке и отсутствии агглютинации в контрольной сыворотке (не содержащей 

антитела против резус-фактора) при их смешивании с исследуемыми образцами? 
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ЗАДАЧИ ПО РАЗДЕЛУ 

 

1. Рассчитайте примерный объем внутриклеточной жидкости у 30-летнего мужчины 

ростом 176 см и весом 75 кг. 

2. Рассчитайте примерный объем внеклеточной жидкости у 25-летней женщины ростом 

165 см и весом 57 кг. 

3. У пациента, находящегося в отделении интенсивной терапии, при проведении анализа 

крови показатель гематокрита (Hct) составил 60%. Какую инфузионную терапию ему 

надо провести? 

4. У пациента, находящегося в хирургическом отделении, после проведения операции 

показатель гематокрита составил 30%. Что необходимо перелить данному больному? 

5. Определите общее количество эритроцитов в крови женщины весом 56 кг, если 

известно, что в 1 л их содержится 4,5 · 10
12

.  

6. Определите общее количество гемоглобина, содержащееся в крови мужчины весом 75 

кг, если известно, что концентрация гемоглобина 150 г/л.  

7. Какие механизмы обеспечивают сохранение постоянства осмотического давления при 

различных питьевых режимах: 1) обильное питьѐ, например, несколько чашек чая, 2) 

сухоедение (ограниченный прием воды).  

8. При подсчете эритроцитов у мужчины в камере Горяева на один из 80 маленьких 

квадратиков приходится в среднем 4 эритроцита. Подсчитайте, сколько эритроцитов 

содержится в 1 л крови. Соответствуют ли полученные данные норме? 

9. При подсчете лейкоцитов в камере Горяева получено, что их количество в 25 больших 

квадратах составило 33 лейкоцита. Подсчитайте, сколько лейкоцитов содержится в 1 л 

крови. Соответствуют ли полученные данные норме? 

10. Почему забор крови для исследования морфологического состава и биохимических 

показателей выполняют утром и натощак? 

11. Артериальная и венозная кровь визуально различаются. На чем основано это различие? 

12. Количество эритроцитов у человека в течение ряда лет колебалось около 4,8  10
12

/л. 

После его переселения в другой регион число эритроцитов в крови увеличилось до 6,5  

10
12

/л. В какую местность переехал человек? 

13. У практически здорового абитуриента содержание эритроцитов в крови составило 6,5  

10
12

/л. С чем может быть связано это отклонение от нормы? 

14. У спортсмена во время соревнований была взята кровь на допинг-контроль. После 

проведенных лабораторных исследований выявлено повышенное содержание 

гемоглобина – 210 г/л, содержание эритроцитов составило 6,5  10
12

/л. Спортсмен был 

дисквалифицирован. Что послужило причиной принятия такого решения медицинской 

комиссией? 

15. У практически здорового спортсмена взяли кровь на анализ в 14:30. Содержание 

лейкоцитов составило 11  10
9
/л. С чем это может быть связано? 

16. Концентрация гемоглобина в крови больного – 90 г/л. Оцените полученный показатель. 

Какие изменения количества эритроцитов можно предположить? 

17. Определить ориентировочную долю (в %) кровопотери, если в результате повреждения 

сосудов у пострадавшего массой 100 кг потеряно 600-800 мл крови. 

18. Чем отличается реакция эритрона на гипоксию у нефрэктомированных собак от 

реакции неоперированных (интактных) животных? 

19. Для сокрытия следов преступления человек сжег свою окровавленную одежду. Однако 

судебно-медицинская экспертиза на основании анализа пепла установила наличие 

крови на одежде. Каким образом? 

20. Человек обнаружен мертвым в гараже. При осмотре места происшествия установлено, 

что ворота гаража плотно закрыты, а двигатель машины работает. Какова может быть 

причина гибели человека? Можно ли с помощью спектрального анализа крови 

подтвердить или опровергнуть это предположение?  
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21. При спектральном анализе гемоглобина крови человека установлено, что этот человек 

подвержен одной из широко распространенных вредных привычек. Какой именно и как 

это установили? 

22. У пациента, принимавшего длительное время нитроглицерин, обладающий свойствами 

сильного окислителя, появились все признаки кислородной недостаточности. Однако 

анализ крови показал, что число эритроцитов и Hb находится в пределах нормы, работа 

сердца не нарушена, а количество кислорода в воздухе достаточно. О какой причине 

можно думать, и какой анализ крови может помочь в установлении причины появления 

таких симптомов? 

23. Как должна была бы измениться работа сердца, если бы гемоглобин не содержался в 

эритроцитах, а был растворен в плазме крови? 

24. Проведите расчет цветового показателя, если количество эритроцитов в 

периферической крови 4,5  10
12

/л, концентрация гемоглобина 150 г/л.  

25. При помещении в раствор поваренной соли эритроциты приобрели шаровидный вид. В 

раствор какой концентрации поместили эритроциты?  

26. Можно ли человеку при отсутствии пресной воды пить морскую воду? Почему 

некоторые птицы (например, альбатросы) могут пить морскую воду? 

27. По данным анализа, у одного больного СОЭ равно 45 мм/ч, у другого больного – 105 

мм/ч. Ваше заключение об изменении этого показателя. 

28. Причины развития резус-конфликта при беременности. Почему у матери, имеющей 

резус-отрицательную кровь, первая беременность может привести к резус-конфликту? 

29. Пациент нуждается по жизненным показаниям в срочном переливании крови, ранее ему 

кровь никогда не переливалась. Установлено, что больной имеет II группу крови Rh
-
, в 

наличии имеется только II группа Rh
+
. Возможно ли переливание? 

30. Переливание цитратной крови больному во время операции сопровождают 

одновременным введением определенного количества СаCl2. С какой целью его вводят? 

31. Содержание эритроцитов в периферической крови составило 6,0 · 10
12

/л. Цветовой 

показатель равен 1,0. Показатель гематокрита – 50%. Кровь из пальца была взята у 

женщины, кормящей ребенка грудью. Оцените приведенные показатели в 

сопоставлении с нормой и дайте объяснение. 

32. В крови ребенка обнаружено 10% фетального гемоглобина. Может ли это быть 

новорожденный ребенок? 

33. Чему будет равен объем плазмы, если общий объем крови 5 л, а гематокрит 40%? 

34. Чему равна кислородная емкость крови, если концентрация гемоглобина в ней 

составляет 120 г/л? 

35. Какие из показателей крови беременной женщины 25-ти лет не соответствуют норме? 

Hb – 105 г/л; СОЭ – 30 мм/час; эритроциты – 3,9 10
12

/л; тромбоциты – 200 10
9
 /л; 

лейкоциты – 9,0 10
 9

 /л; гематокрит – 40%. 

36. За счет чего у людей, живущих на больших высотах над уровнем моря, отмечается 

увеличение количества эритроцитов? 

37. Какие отклонения от нормы наблюдаются в данной лейкограмме: лейкоциты – 

5,0 10
9
 /л; базофилы – 1%; эозинофилы – 3%; нейтрофилы: (миелоциты – 0%, 

метамиелоциты – 0%, палочкоядерные – 4%; сегментоядерные – 56%); лимфоциты – 

30%; моноциты – 6%? 

38. Какие отклонения от нормы наблюдаются в данной лейкограмме: лейкоциты – 

9,5 10
9 

/л; базофилы – 1%; эозинофилы – 2%; нейтрофилы: (миелоциты – 0%, 

метамиелоциты – 0%, палочкоядерные – 3%, сегментоядерные – 47%); лимфоциты – 

20%; моноциты – 27%? 

39. Рассчитайте содержание кислорода в венозной крови: Hb = 130 г/л; Эр = 4,2  10
12

/л; 

степень оксигенации 55%. 

40. Какова групповая принадлежность крови, если при смешивании исследуемого образца 

со стандартными сыворотками агглютинация не произошла ни с одной сывороткой? 
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41. Какова групповая принадлежность крови, если при смешивании исследуемого образца 

со стандартными сыворотками агглютинация произошла с сыворотками 0 (I) и В (III) 

групп? 

42. Какова групповая принадлежность крови, если при смешивании исследуемого образца 

со стандартными сыворотками агглютинация произошла с сыворотками 0 (I) и А (II) 

групп? 

43. Какова групповая принадлежность крови, если при смешивании исследуемого образца 

со стандартными сыворотками агглютинация произошла с сыворотками 0 (I), А (II) и 

В (III) групп? 

44. При определении группы крови агглютинация наблюдалась только в сыворотках крови 

групп А (II) и В (III), но не в сыворотке крови группы 0 (I). Почему в этом случае 

требуется повторное исследование? 

45. У пациента при исследовании крови получены следующие данные: гемоглобин – 120 

г/л; эритроциты – 4,24 · 10
12

/л; тромбоциты – 270 · 10
9
/л. Лейкоциты – 3,6 · 10

9
/л: 

базофилы – 1%, эозинофилы – 4%, нейтрофилы (миелоциты – 0%, метамиелоциты – 

2%, палочкоядерные – 15%, сегментоядерные – 40%), лимфоциты – 27%, моноциты – 

11%. Проанализируйте гемограмму. 

46. На призывной комиссии у юноши при исследовании крови установлено: гемоглобин – 

140 г/л; эритроциты – 5,0 · 10
12

/л; тромбоциты – 300 · 10
9
/л. Лейкоциты – 10,0 · 10

9
/л: 

базофилы – 1%, эозинофилы – 15%, нейтрофилы (миелоциты – 0%, метамиелоциты – 

0%, палочкоядерные 5%, сегментоядерные – 56%), лимфоциты – 20%, моноциты – 3%. 

Проанализируйте полученные данные. 

47. При поступлении в больницу у пациента получены данные гемограммы: гемоглобин – 

80 г/л; эритроциты – 2,8 · 10
12

/л; тромбоциты -112 · 10
9
/л. Лейкоциты – 10,8 · 10

9
/л: 

базофилы – 0%, эозинофилы – 1%, нейтрофилы (миелоциты – 0%, метамиелоциты – 

0%, палочкоядерные – 5%, сегментоядерные – 40%, лимфоциты – 50%, моноциты – 

4%. Сделайте заключение, рассчитайте цветовой показатель. 

48. Проведите анализ гемограммы, рассчитайте цветовой показатель: гемоглобин – 58 г/л; 

эритроциты – 3,2 · 10
12

/л; тромбоциты -150 · 10
9
/л. Лейкоциты – 23,0 · 10

9
/л: базофилы 

– 0%, эозинофилы – 1%, нейтрофилы (миелоциты – 5%, метамиелоциты – 21%, 

палочкоядерные – 29%, сегментоядерные – 30%, лимфоциты – 12%, моноциты – 2%. 

49. У курсанта при поступлении в военное училище при исследовании крови получены 

следующие данные: гемоглобин – 135 г/л; эритроциты – 5,0 · 10
12

/л; тромбоциты – 300 · 

10
9
/л. Лейкоциты – 6,6 · 10

9
/л: базофилы – 1%, эозинофилы – 4%, нейтрофилы 

(миелоциты – 0%, метамиелоциты – 0%, палочкоядерные – 6%, сегментоядерные – 

67%, лимфоциты – 19%, моноциты – 3%. Сделайте заключение. 

50. У спортсмена при подготовке к соревнованиям на горнолыжной базе при исследовании 

крови получено: гемоглобин – 200 г/л; эритроциты – 6,3 · 10
12

/л; тромбоциты – 280 · 

10
9
/л. Лейкоциты – 6,6 · 10

9
/л: базофилы – 1%, эозинофилы – 5%, нейтрофилы 

(миелоциты – 0%, метамиелоциты – 0%, палочкоядерные – 6%, сегментоядерные – 

59%, лимфоциты – 21%, моноциты – 8%. Сделайте заключение. 

51. Рассчитайте, какой процесс будет происходить в капилляре, если известно, что 

гидродинамическое давление в капилляре 30,0 мм рт. ст., отрицательное 

(присасывающее) гидродинамическое тканевое давление – 5,3 мм рт. ст., 

интерстициальное онкотическое давление 6,0 мм рт. ст., онкотическое давление 

плазмы 28,0 мм рт. ст. В каком отделе капилляра может наблюдаться такое давление? 

52. Рассчитайте, какой процесс будет происходить в капилляре, если известно, что 

гидродинамическое давление в капилляре 10,0 мм рт. ст., отрицательное 

(присасывающее) гидродинамическое тканевое давление – 5,3 мм рт. ст., 

интерстициальное онкотическое давление 6,0 мм рт. ст., онкотическое давление 

плазмы 28,0 мм рт. ст. В каком отделе капилляра может наблюдаться такое давление?  

53. Рассчитайте фильтрационное давление в капилляре, если известно, что 
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гидродинамическое давление в капилляре 16,7 мм рт. ст., отрицательное 

(присасывающее) гидродинамическое тканевое давление – 5,3 мм рт. ст., 

интерстициальное онкотическое давление 6,0 мм рт. ст., онкотическое давление 

плазмы 28,0 мм рт. ст. В каком отделе капилляра может наблюдаться такое давление? 

54. Для чего при определении количества эритроцитов с помощью камеры Горяева 

используют 3% раствор NaCl? 

55. Почему при подсчете количества лейкоцитов с помощью камеры Горяева используют 

5% раствор уксусной кислоты, подкрашенный метиленовым синим? 

56. На стекло нанесены четыре капли стандартной сыворотки IV группы, в которые 

последовательно внесено небольшое количество крови (в соотношении 10: 1): в 

первую каплю сыворотки – кровь I группы, во вторую – II группы, в третью – III 

группы, в четвертую – IV группы. Произойдет ли агглютинация в этих каплях? 

Обоснуйте ответ. 

57. Рассчитайте силу трения в аорте и капилляре на одинаковых по площади поверхностях 

(5 · 10 
-9 

м
2
), если известно, что в аорте вязкость крови 5 cПз,  скорость сдвига 50 с

-1
, а в 

капилляре вязкость составляет 2 сПз,  скорость сдвига 0,02 с
-1

? 

58. Благодаря феномену Фареуса-Линдквиста организм существенно экономит расход 

энергии при продвижении крови по капиллярам. Докажите это, рассчитав силу трения 

в аорте и капиллярной сети, если известно, что площадь поверхности аорты при длине 

80 см составит 0,1
 
м

2
, 

 
вязкость крови в аорте 5 cПз, скорость сдвига 50 с

-1
, а в 

капиллярах вязкость крови составляет 2 сПз, площадь поверхности капиллярной сети 5 

м
2
, скорость сдвига 0,02 с

-1
? 
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ОБРАЗЦЫ ГЕМОГРАММ ДЛЯ АНАЛИЗА  

 

Гемограмма № 1 Гемограмма № 2 

Гемоглобин – 120 г/л 

Эритроциты – 4,24 х 10
12

/л 

Лейкоциты – 12,0 х 10
9
/л 

 базофилы – 1% 

 эозинофилы – 4% 

 нейтрофилы: 

 миелоциты – 0% 

 метамиелоциты – 3% 

 палочкоядерные – 15% 

 сегментоядерные – 55% 

 лимфоциты – 19% 

 моноциты – 3% 

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 – 1% 

 эозинофилы – 3% 

 нейтрофилы: 

 миелоциты – 0% 

 метамиелоциты – 0% 

 палочкоядерные 5% 

 сегментоядерные – 62% 

 лимфоциты – 26% 

 моноциты – 3% 

Тромбоциты – 300 х 10
9
/л 

Гемограмма № 3 Гемограмма № 4 

Гемоглобин – 80 г/л 

Эритроциты – 2,8 х 10
12

/л 

Лейкоциты – 14,8 х 10
9
/л 

базофилы – 0% 

эозинофилы – 0% 

нейтрофилы: 

миелоциты – 0% 

метамиелоциты – 0% 

палочкоядерные – 2% 

сегментоядерные – 49% 

лимфоциты -46% 

моноциты -3% 

Тромбоциты -112 х 10
9
/л 

Гемоглобин – 58 г/л 

Эритроциты – 3,2 х 10
12

/л 

Лейкоциты – 23,0 х 10
9
/л 

 базофилы – 0% 

 эозинофилы – 0% 

 нейтрофилы: 

 миелоциты – 3% 

 метамиелоциты – 12% 

 палочкоядерные – 19% 

 сегментоядерные – 41% 

 лимфоциты – 20% 

 моноциты – 5% 

Тромбоциты – 150 х 10
9
/л 

Гемограмма № 5 Гемограмма № 6 

Гемоглобин – 135 г/л 

Эритроциты – 4,3 х 10
12

/л 

Лейкоциты – 11,6 х 10
9
/л 

базофилы – 1% 

эозинофилы – 15% 

нейтрофилы: 

миелоциты – 0% 

метамиелоциты – 0% 

палочкоядерные – 2% 

сегментоядерные – 57% 

лимфоциты – 19% 

моноциты – 6% 

Тромбоциты – 300 х 10
9
/л 

Гемоглобин – 200 г/л 

Эритроциты – 6,3 х 10
12

/л 

Лейкоциты – 10,6 х 10
9
/л 

базофилы – 1% 

эозинофилы – 5% 

нейтрофилы: 

миелоциты – 0% 

метамиелоциты – 0% 

палочкоядерные – 1% 

сегментоядерные – 47% 

лимфоциты – 32% 

моноциты – 14% 

Тромбоциты – 380 х 10
9
/л 
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ОБРАЗЦЫ ГЕМОГРАММ ДЛЯ АНАЛИЗА  

 

Гемограмма № 7 Гемограмма № 8 

Гемоглобин – 140 г/л 

Эритроциты – 4,5 х 10
12

/л 

Лейкоциты – 10,0 х 10
9
/л 

 базофилы – 5% 

 эозинофилы – 2% 

 нейтрофилы: 

 миелоциты – 0% 

 метамиелоциты – 0% 

 палочкоядерные – 6% 

 сегментоядерные – 64% 

 лимфоциты – 19% 

 моноциты – 3% 

Тромбоциты – 270 х 10
9
/л 

Гемоглобин – 130 г/л 

Эритроциты – 4,0 х 10
12

/л 

Лейкоциты – 6,2 х 10
9
/л 

 базофилы – 1% 

 эозинофилы – 2% 

 нейтрофилы: 

 миелоциты – 0% 

 метамиелоциты – 0% 

 палочкоядерные 3% 

 сегментоядерные – 65% 

 лимфоциты – 20% 

 моноциты – 9% 

Тромбоциты – 300 х 10
9
/л 

Гемограмма № 9 Гемограмма № 10 

Гемоглобин – 100 г/л 

Эритроциты – 3,5 х 10
12

/л 

Лейкоциты – 13,5 х 10
9
/л 

базофилы – 0% 

эозинофилы – 0% 

нейтрофилы: 

миелоциты – 1% 

метамиелоциты – 1% 

палочкоядерные – 2% 

сегментоядерные – 47% 

лимфоциты -46% 

моноциты -3% 

Тромбоциты -220 х 10
9
/л 

Гемоглобин – 70 г/л 

Эритроциты – 3,3 х 10
12

/л 

Лейкоциты – 18,0 х 10
9
/л 

 базофилы – 0% 

 эозинофилы – 0% 

 нейтрофилы: 

 миелоциты – 5% 

 метамиелоциты – 10% 

 палочкоядерные – 20% 

 сегментоядерные – 40% 

 лимфоциты – 19% 

 моноциты – 6% 

Тромбоциты – 180 х 10
9
/л 

Гемограмма № 11 Гемограмма № 12 

Гемоглобин – 150 г/л 

Эритроциты – 4,6 х 10
12

/л 

Лейкоциты – 11,5 х 10
9
/л 

базофилы – 1% 

эозинофилы – 10% 

нейтрофилы: 

миелоциты – 0% 

метамиелоциты – 0% 

палочкоядерные – 4% 

сегментоядерные – 55% 

лимфоциты – 24% 

моноциты – 6% 

Тромбоциты – 500 х 10
9
/л 

Гемоглобин – 180 г/л 

Эритроциты – 7,0 х 10
12

/л 

Лейкоциты – 9,6 х 10
9
/л 

базофилы – 1% 

эозинофилы – 5% 

нейтрофилы: 

миелоциты – 0% 

метамиелоциты – 0% 

палочкоядерные – 1% 

сегментоядерные – 47% 

лимфоциты – 31% 

моноциты – 14% 

Тромбоциты – 320 х 10
9
/л 
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Для заметок: 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Гомеостаз. 

2. Защитная. 

3. Гемоглобина. 

4. Периферическая кровь, органы кроветворения и кроверазрушения, нейрогуморальный 

аппарат регуляции. 

5. 6-8%. 

6. Гематокрит. 

7. У мужчин – 40-46%, у женщин – 36-42%. 

8. 60-82 г/л. 

9. Снизится. 

10. Альбуминами, потому что онкотическое давление обусловлено количеством белков, а 

не их величиной. 

11. В содержании белков. 

12. Поддержание постоянства концентрации ионов водорода (рН). 

13. Онкотическое. 

14. Гемодинамические, дезинтоксикационные, трофические. 

15. 7,6 атм. 

16. Изотонического, например физиологического (0,9% NaCl). 

17. Хлорид (Cl
-
). 

18. Гемолиз. 

19. В результате действия веществ, разрушающих белково-липидную мембрану 

эритроцита. 

20. Переливания несовместимой крови, укусов змей, под влиянием иммунных 

гемолизинов. 

21. В опыте с гипотоническими растворами NaCl (осмотический гемолиз 0,34- 0,48 % 

NaCl). 

22. Полный гемолиз. 

23. Неньютоновской. 

24. Уменьшение вязкости крови при движении по сосудам малого диаметра (около 100 мк). 

25. Силу трения при движении жидкости. 

26. Распределение эритроцитов по размерам. 

27. К монооксиду углерода (угарному газу, СО). 

28. Белком актином. 

29. (4,0-5,0) ·10
12

 /л. 

30. (3,9-4,7) ·10
12

 /л. 

31. Дискоцит. 

32. Большую площадь поверхности и меньшее расстояние для диффузии газов. 

33. Отрицательный. 

34. Обратимый процесс образования эритроцитарных комплексов. 

35. Повышенное содержание ретикулоцитов в крови. 

36. Гипоксия. 

37. Увеличивается синтез эритропоэтина. 

38. 3% раствором хлористого натрия. 

39. Антикоагулянт - 5% раствор цитрата натрия. 

40. Увеличится. 

41. Да, может 1-2%. 

42. Это соединение гемоглобина с СО. 

43. Нормохромными. 

44. 120 – 140 г/л. 

45. Степень насыщения эритроцитов гемоглобином. 

46. 130 – 160 г/л. 
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47. 2-20 мм/час. 

48. Эритропоэтина. 

49. (4,0–9,0) · 10
9
/л. 

50. Лейкоцитарная формула. 

51. Возрастает, развивается физиологический лейкоцитоз. 

52. До 24 часов. 

53. Процесс захвата клетками объектов размером около 1 мкм путем рецепторного 

эндоцитоза при участии микрофиламентов. 

54. Процесс выхода эритроцитов из кровеносного русла в окружающую ткань. 

55. 3 – 11%. 

56. 0 – 1%. 

57. 0,5 – 5%. 

58. 19 – 37%. 

59. Эозинофилией. 

60. Лейкоцитоз. 

61. Базофилы. 

62. Моноциты. 

63. Эозинофилы. 

64. 47-72%. 

65. 5% раствором уксусной кислоты + метиленовый синий. 

66. Защитную, путем фагоцитоза. 

67. Защита от паразитарной инвазии, дезинтоксикация при аллергических реакциях. 

68. Обеспечение специфической защиты путем фагоцитоза и образования антител. 

69. Физиологический процесс генетически программируемой гибели клеток 

(«самоубийство» клеток). 

70. Содержание лейкоцитов выше нормы – лейкоцитоз. 

71. При остром воспалении первыми эмигрируют нейтрофилы, спустя несколько часов – 

моноциты. 

72. При состояниях угнетения дыхания. 

73. (180–320) ·10
9
/л. 

74. Вещество, выделяющееся из тучных клеток и активирующее агрегацию тромбоцитов. 

75. Вызывает уменьшение их агрегации. 

76. Ингибирование процессов адгезии и агрегации тромбоцитов. 

77. Вазодилатирующее действие и ингибирование агрегации тромбоцитов. 

78. Гемостатическая, агрегационная, ангиотрофическая. 

79. Процессы транскапиллярного обмена жидкости. 

80. Гидростатическое давление в капиллярах и тканях, онкотическое давление плазмы и 

тканевой жидкости. Проницаемость гистогематического барьера. 

81. 2л. 

82. Меньшей концентрацией белков. 

83. 7,37 – 7,45. 

84. 7,34 – 7,43. 

85. Гемоглобиновая, карбонатная, фосфатная, белковая. 

86. Гемоглобиновая. 

87. В красном костном мозге, путем отшнуровки цитоплазмы от мегакариоцитов. 

88. В поддержании жидкого агрегатного состояния крови и остановки кровотечения при 

повреждении сосуда. 

89. Кальция (Са 
2+

). 

90. XIII фактор – фибринстабилизирующий в присутствии ионов Са
2+

 (IV фактор). 

91. Протеаза, расщепляющая фибрин. 

92. Наиболее вероятно, повышение адреналина. 

93. Фибриноген. 
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94. Антикоагулянты. 

95. Рефлекторный спазм поврежденных сосудов  адгезия тромбоцитов  обратимая 

агрегация тромбоцитов  необратимая агрегация  тромбоцитарная пробка  

ретракция и фибринолиз. 

96. Формирование протромбиназы  образование тромбина  превращение фибриногена 

в фибрин  ретракция и фибринолиз. 

97. Образование кровяного активатора плазминогена  превращение плазминогена в 

плазмин  расщепление фибрина до пептидов и аминокислот. 

98. Активирует плазминоген. 

99. В печени. 

100. Первичные антикоагулянты образуются в организме постоянно, независимо от 

активности процессов свертывания крови, а вторичные (отработанные факторы 

свертывания) образуются в процессе гемостаза. 

101. Ретракцию и фибринолиз. 

102. Протромбиназа. 

103. Тромбин. 

104. Образование фибрина. 

105. Гепарин, антитромбин III и IV, антитромбопластины, 1-антитрипсин. 

106. Гепарин. 

107. Отсутствием фибриногена. 

108. Продолжительность гемостаза увеличится. 

109. Первичный антикоагулянт, ингибирующий тромбин, калликреин и др. факторы 

коагуляции. 

110. Мощнейший активатор агрегации тромбоцитов. 

111. Уменьшение объема сгустка и его уплотнение за счет сокращения структурных 

компонентов под влиянием белка тромбостенина. 

112. Продукт метаболизма арахидоновой кислоты, вызывающий агрегацию тромбоцитов и 

вазоконстрикцию. 

113. Содействует адгезии тромбоцитов к стенке поврежденного сосуда. 

114. В плазме крови. 

115. В основном в мембране эритроцитов. 

116. А, Rh
+
. 

117. O и α, β. 

118. Кровь I группы. 

119. Нет, возникнет реакция агглютинации. 

120. Группа крови II (А). 

121. Группа крови III. 

122. Нет, не существует. 

123. Входит в состав мембран эритроцитов. 

124. Мать – Rh
-
, отец – Rh

+
, плод – Rh

+ 
. 

125. Кровь резус–положительная. 
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ 

1. Внутриклеточная жидкость – жидкая фаза цитоплазмы и ядра клеток организма. У 

мужчины весом 75 кг объем внутриклеточной жидкости составит 30 л (75 · 40 : 100 = 30 

л). 

2. Внеклеточная жидкость представлена плазмой крови, лимфой, межклеточной, 

внутриглазной, внутрисуставной, спинномозговой и др. жидкостью. У женщины весом 

57 кг объем внеклеточной жидкости составит 14,25 л (57 · 25 / 100 = 14,25 л). 

3. Так как Hct составляет 60%, пациенту необходимо провести заместительную терапию 

плазмы крови. Можно переливать как саму плазму, так и кровезамещающие растворы, 

предпочтительно гемодинамические, регуляторы водно-солевого и кислотно-основного 

баланса. 

4. Эритроцитарную массу, так как Hct ниже нормы. 

5. Vкрови = 56 · 6 : 100 = 3,92 л. Общее количество эритроцитов в крови женщины 17,64 · 

10
12

 (3,92 л· 4,5 · 10
12

/л = 17,64 · 10
12 

= 1,76 · 10
13

). 

6. Vкрови = 75 · 7 : 100 = 5,25 л. Находим общее количество гемоглобина в крови 

мужчины: 150 г/л · 5,25 л = 787,5 г. 

7. 1. Для поддержания осмотического давления (норма 7,6 атм., 5780 мм рт. ст.) 

происходит увеличение диуреза и задержка солей, увеличение депонированной воды. 2. 

Уменьшение диуреза и выведение солей, выход воды из депо и перераспределение ее в 

пользу плазмы. 

8. Эр = (80 · 4 · 4000 · 200) : 80 · 10
6
/л = 3 200 000 · 10

6
/л = 3,2 · 10

12
/л. Показатель ниже 

нормы. 

9. Л = (33 · 4000 · 20) : 400 · 10
6
/л = 6 600 · 10

6
/л = 6,6 · 10

9
/л. Показатель соответствует 

норме.  

10. Кровь, являясь внутренней средой организма, реагирует на суточные (циркадные) 

ритмы, физическую нагрузку, стрессы, прием пищи и другие. Количество эритроцитов 

несколько выше после сна, физической нагрузки, а количество лейкоцитов – после еды, 

физической нагрузки, эмоционального напряжения. На этом основании рекомендуется 

брать кровь утром и натощак, когда исключаются факторы, способствующие 

физиологическому лейкоцитозу и эритроцитозу. Не вызывают сомнений изменения в 

этих условиях уровня глюкозы, липидного и белкового состава крови. 

11. Артериальная кровь имеет ярко красный (алый), а венозная темно-вишневый цвет. Это 

обусловлено более высоким содержанием оксигемоглобина в артериальной, а 

восстановленного гемоглобина в венозной крови. Разница подтверждается и при 

спектроскопическом исследовании. Артериальная и венозная кровь имеют разные 

спектры поглощения: для первой характерен преимущественно в области красного 

диапазона длин волн (спектр поглощения оксигемоглобина), для второй – в области 

синего (спектр поглощения карбгемоглобина). 

12. Человек переехал в высокогорную местность. В результате возникшей гипоксии, из-за 

пониженного парциального давления кислорода в воздухе, увеличилась выработка 

гипоксического индуцибельного фактора (HIF-1), эритропоэтинов и усиление 

эритропоэза. 

13. Повышение количества эритроцитов в данном случае может быть связано со стрессовой 

ситуацией при поступлении в ВУЗ, выбросом эритроцитов из депо и костного мозга, 

сгущением крови, кроме того, симпатическая нервная система является активатором 

эритропоэза. Подобное явление могло возникнуть и при обезвоживании организма 

(относительный эритроцитоз). 

14. Очевидно, данный спортсмен использовал в качестве допинга эритропоэтин, который 

стимулирует эритропоэз и, в конечном итоге, увеличивает кислородную емкость крови. 

15. Физиологический лейкоцитоз у спортсмена может быть связан с приемом пищи, 

физической активностью и эмоциональным напряжением, носит кратковременный 

характер и не сопровождается изменением процентного содержания различных форм 
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лейкоцитов (лейкоцитарной формулы). В основе развития такого лейкоцитоза может 

лежать и перераспределительный механизм. 

16. Содержание гемоглобина ниже нормы. Можно предположить, что это связано с низким 

содержанием эритроцитов и развитием анемии. 

17. При весе 100 кг объем крови составит 6-8 л. Кровопотеря 600-800 мл составит 10%. 

Расчет: (600-800 мл · 100%) : 6000-8000 мл = 10%. 

18. У нефрэктомированных животных реакция эритрона в ответ на гипоксию будет менее 

выраженная, так как эритропоэтины, вызывающие увеличение скорости образования и 

дифференцировки клеток эритроидного ряда в костном мозге, продуцируются в 

основном в почках (80%), в небольших количествах в печени (10-15%), эндотелии 

сосудов, матке, головном мозге. Следует также учесть, что удаление почек приводит к 

резкому нарушению гомеостаза. 

19. Спектрофотометрический анализ остатков одежды в диапазоне 450-650 нм позволит 

определить присутствие гемоглобина и его производных, в частности, 

оксигемоглобина, дезоксигемоглобина, карбгемоглобина, карбоксигемоглобина, 

метгемоглобина, и тем самым доказать на ней наличие крови. 

20. Обстановка гибели человека предполагает отравление его угарным газом, который 

образуется при неполном сгорании бензина, а в замкнутом пространстве его 

концентрация может достигнуть летальной дозы (0,4%). Угарный газ обладает в 300 раз 

большим сродством к гемоглобину. Обнаружение карбоксигемоглобина (НbСО) в 

крови погибшего при спектроскопии (длина волн 538-550 нм) подтвердит это 

предположение. 

21. Вероятно, вредная привычка, которой подвержен данный человек – курение, что и 

подтвердилось при спектральном исследовании крови и определении повышенного 

содержания карбоксигемоглобина. 

22. Нитроглицерин окисляет железо гемоглобина с Fe
2+ 

до Fe
3+

, превращая его в 

метгемоглобин (MetHb), что сопровождается уменьшением кислородной емкости крови 

и появлением признаков гипоксии. Наличие MetHb в крови можно подтвердить 

спектральным анализом при длине волн 620-650 нм. 

23. Работа сердца в этих условиях возрастает, так как повышение концентрации 

гемоглобина в плазме приведет к увеличению онкотического давления и повышению 

вязкости крови. Повышение онкотического давления крови сопровождается 

увеличением объема циркулирующей крови и тоже возрастанием работы сердца. 

24. Цветовой показатель равен 1,0 (в пределах нормы). 

25. Эритроциты помещены в гипотонический раствор, приблизительно 0,6-0,5% раствор 

NaCl, в котором происходит набухание эритроцитов. При дальнейшем уменьшении 

концентрации NaCl появляются признаки гемолиза. Выраженные признаки гемолиза у 

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

все эритроциты. 

26. При потреблении соленой морской воды жажда усилится, так как произойдет еще 

большее повышение осмотического давления крови. Организм человека не 

приспособлен к выведению избытка солей, которые поступали бы с морской водой (3% 

NaCl). У морских птиц есть специальные железы, через которые выделяется избыток 

солей. Солевая железа расположена по верхнему краю глазницы, а ее выводной проток 

открывается в полость носа. Концентрация натрия в жидкости, выделяемой железой, в 5 

раз больше, чем в крови, и в 2-3 раза больше, чем в морской воде. При содержании 

альбатросов в зоопарке воду для них подсаливают, иначе птицы погибнут от недостатка 

солей. 

27. СОЭ 45 мм/час выше нормы. К увеличению СОЭ приводит изменение состава плазмы 

(повышение содержания крупномолекулярных белков – глобулинов и фибриногена), 

уменьшение количества эритроцитов и их заряда, что сопровождается усилением 

агрегации эритроцитов. СОЭ 105 мм/час быть не может. 
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28. Развитие резус-конфликта возможно, если женщина резус-отрицательная, а плод резус-

положительный. Плацентарный барьер выполняет защитную роль, кровь плода и 

матери не смешивается. Однако в случае его повышенной проницаемости эритроциты 

плода могут попасть в организм матери. Процесс иммунизации в случае резус-

несовместимости может происходить, начиная с 6-8 недели беременности. При первой 

встрече иммунной системы матери с резус-положительными эритроцитами плода 

вырабатываются антитела (иммуноглобулины) класса М, структура которых не 

позволяет им проникать через плаценту; таким образом, данные антитела не оказывают 

никакого влияния на развивающийся плод, поэтому первая беременность чаще всего 

заканчивается благополучно. Однако иммунная система матери формирует "клетки 

памяти", которые при повторном контакте (происходящем при следующих 

беременностях) вырабатывают антитела класса G, которые проникают через плаценту, 

вызывая разрушение эритроцитов, что ведет к нарушению работы печени, почек, 

головного мозга, развитию гемолитической болезни плода и даже его внутриутробной 

гибели. Для специфической профилактики используют препарат – антирезус-

иммуноглобулин, который вводится матери внутримышечно однократно после родов, 

если родился резус-положительный ребенок. Следует помнить, что препарат должен 

быть введен не позже чем через 48 часов после родов (желательно в течение первых 

двух часов).  

29. Однократно, по жизненным показаниям, такое переливание возможно (если ранее кровь 

не переливалась), так как у системы резус нет врожденных агглютининов, в отличие от 

системы АВ0. Однако в ответ на чужеродный антиген-резус в организме реципиента 

выработаются антитела и повторное переливание резус-положительной крови 

категорически запрещено, так как приведет к развитию резус-конфликта. 

30. Цитрат натрия – антикоагулянт, связывающий в крови ионы кальция (IV плазменный 

фактор), поэтому с заместительной целью вводят определенное количество СаCl2. 

31. У женщины наблюдается сгущение крови, что выражается в появлении относительного 

эритроцитоза и повышении гематокрита, это связано с лактацией и недостаточным 

приемом воды. У женщины, кормящей ребенка грудью, вырабатывается в сутки от 600 

до 850 граммов молока. Чрезвычайно важным для поддержания полноценной лактации 

и исключения сгущения крови матери является питьевой режим кормящей матери. Она 

должна выпивать дополнительно к обычному суточному объему (2000 мл) не менее 

1000 мл жидкости (в виде чая, молока, соков, напитков и др.). 

32. Нет. К моменту рождения на долю фетального гемоглобина приходится 80-85% от 

общего количества. Синтез фетального гемоглобина в течение первого года жизни 

замедляется, заменяясь гемоглобином взрослого типа (HbA). Концентрация HbF в 

крови уменьшается после рождения примерно на 3% в неделю и к 6 месяцам жизни 

составляет обычно менее 2-3% общего количества Hb. К году его количество 

соответствует содержанию HbF у взрослого человека и составляет 1,0%.  

33. Гематокрит – это объемное отношение форменных элементов к общему объему крови. 

Таким образом, объем плазмы составляет 60%, и, соответственно, от объема крови 5 л 

объем плазмы – 3 л . 

34. КЕ = 120 · 1,36 = 163,2 мл кислорода в 1 литре крови. 

35. Содержание гемоглобина ниже нормы. 

36. За счет усиленного образования эритропоэтина в почках под влиянием гипоксии. 

Усиление образования эритропоэтина, в свою очередь, активирует гипоксический 

индуцибельный фактор (HIF-1). 

37. Все показатели в пределах нормы . 

38. Лейкоцитоз, абсолютный моноцитоз. 

39. КЕ = 130 · 1,36 = 176,8 мл кислорода в 1 литре крови, но учитывая степень оксигенации 

55%, содержание кислорода в венозной крови составит: 176,8 · 55 : 100 = 97,24 мл 

кислорода в 1 литре исследуемой крови.  
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40. Группа крови 0 (I). Если эритроциты исследуемой крови не агглютинировали во всех 

стандартных сыворотках, следовательно, они не содержат агглютиногенов А или В. 

Таким образом, это кровь 0 (I) группы, которая не содержит агглютиногены, но в 

плазме крови находятся агглютинины α и β. 

41. Группа крови А (II). Если эритроциты исследуемой крови агглютинировали с 

сыворотками 0 (I) и Вα(III) групп крови, следовательно, они содержат агглютиноген А, 

а в плазме крови находится агглютинин β. 

42. Группа крови В (III). Если эритроциты исследуемой крови агглютинировали с 

сыворотками 0 (I) и А (II) групп крови, следовательно, они содержат агглютиноген В, 

а в плазме крови находится агглютинин α. 

43. Если эритроциты исследуемой крови агглютинировали с сыворотками 0 (I), А (II) и 

В (III) групп крови, следовательно, они содержат агглютиногены А и В. Таким образом, 

это кровь АВ0(IV) группы, которая содержит агглютиногены А и В, а плазме крови 

агглютинины отсутствуют. 

44. Сыворотка крови группы А(II) содержит агглютинины β, группы В(III) – агглютинины 

α. Если эритроциты исследуемой крови агглютинировали в обеих сыворотках, 

следовательно они имеют агглютиногены А и В. Такие эритроциты должны 

агглютинировать в сыворотке крови группы 0(I), которая содержит агглютинины α и β. 

Если этого не наблюдалось, значит, в методике определения была допущена ошибка 

или использовались непригодные сыворотки, и исследование надо повторить.  

45. Лейкопения. Нейтропения с ядерным сдвигом влево.  

46. Лейкоцитоз эозинофильный (эозинофилия). Причинами могут быть глистная инвазия, 

аллергические состояния, гипофункция надпочечников. 

47. Анемия нормохромная средней степени тяжести. Ц.п. = 80 · 3 : 280 = 0,86. Лимфоцитоз. 

Тромбоцитопения.  

48. Анемия гипохромная тяжелой степени. Ц.п. = 58 · 3 : 320 = 0,54. Нейтрофильный 

лейкоцитоз с ядерным сдвигом влево. Тромбоцитопения. 

49. Показатели в норме. 

50. Эритроцитоз, так как сборы проходят в высокогорной местности, то в ответ на 

гипоксию происходит выработка эритропоэтинов и усиление эритропоэза. 

51. В капилляре происходит фильтрация. Фильтрационное давление в артериальном конце 

капилляра составит 13,3 мм рт. ст. Рэфд = Ргк – Ргт + Рот – Рок = 30 – (- 5,3) + 6 – 28 = 13,3 

мм рт. ст.  

52. В капилляре происходит реабсорбция. Реабсорбционное давление в венозном конце 

капилляра составит -6,7 мм рт. ст. Рэрд = Ргк – Ргт + Рот – Рок = 10 – (-5,3) + 6 – 28 = -6,7 

мм рт. ст. 

53. Давление будет равно 0. Рэфд = Ргк – Ргт + Рот – Рок = = 16,7 – (-5,3) + 6,0 -28,0 = 0 мм рт. 

ст., что может соответствовать норме в средней части капилляра. 

54. Использование 3% раствора NaCl приводит к сморщиванию эритроцитов за счет 

выхода воды из клеток, что делает их визуально более заметными под микроскопом и 

облегчает подсчет в камере Горяева. 

55. Использование 5% раствора уксусной кислоты приводит к разрушению клеточной 

оболочки лейкоцитов и эритроцитов, а содержащийся в ней метиленовый синий 

окрашивает ядра лейкоцитов, что делает их визуально более заметными под 

микроскопом. 

56. Агглютинация не произойдет ни в одной из капель, так как в сыворотке крови IV 

группы отсутствуют агглютинины  и . 

57. Сила трения в аорте согласно закона Ньютона F = 0,005 П·c· 5 · 10 
-9 

м
2 

· 50 с
-1

 = 1,25 · 

10
-9 

Н. Сила трения в капилляре: F = 0,002 П·c · 5 · 10 
-9

 м
2
· 0,02 с

-1
 = 2· 10 

-13
  Н 

58. Сила трения в аорте согласно закона Ньютона F = 0,005 П·c · 0,1
 
м

2 
· 50 с

-1
 = 2,5 · 10

-2
Н. 

Сила трения во всей капиллярной сети: F = 0,002 П·c · 5 м
2
· 0,02 с

-1
 = 2· 10 

-4
  Н 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №1: БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЯХ. МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить механизмы возникновения биоэлектрических явлений в 

возбудимых тканях, критерии оценки возбудимости. 

 

Биоэлектрические процессы являются основой быстрой и пространственно 

специфической реакции организма на изменение внешней и внутренней среды. Несмотря на 

то, что электрические процессы непрерывно протекают во всех видах тканей, по 

классическим представлениям XIX века к возбудимым тканям относят те, в которых четко 

прослеживается переход из состояния покоя в состояние возбуждения (нервная, мышечная и 

секреторная). По современным представлениям возбудимые ткани – это ткани, способные 

отвечать на действие раздражителя активной физиологической реакцией. Возбудимость – 

способность клеток реагировать определенным образом на действие раздражителя. 

Возбуждение – активный физиологический процесс, сопровождающийся изменением 

функционального состояния клетки, вызванный действием внешних или внутренних 

факторов. Различают специфические и неспецифические признаки возбуждения. К первым 

относятся присущие только данному типу ткани – сокращение мышц, выделение секрета 

эндокринными образованиями. К неспецифическим признакам – изменение концентрации 

ионов, молекул, теплопродукции, обмена веществ, мембранного потенциала, который 

является достоверным критерием возбуждения. 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). 

В отличии от изучения электрических процессов на макроуровне, расшифровка 

структуры мембран сравнительно молодое направление физиологии. 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). 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 
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концентрации с помощью переносчика. Ионный канал – это несколько субъединиц 

(интегральных мембранных белков, содержащих трансмембранные сегменты, каждый из 

которых имеет -спиральную конфигурацию), обеспечивающих перенос ионов через 

мембрану. Активный транспорт – перенос веществ через биомембрану против градиента и с 

расходом энергии. У человека 30-40% всей энергии, образующейся в ходе метаболических  

реакций, расходуются на активный транспорт. В почках 70-80% потребляемого кислорода 

идет на активный транспорт. В 1957 г. Я. Скоу обнаружил фермент, гидролизирующий АТФ 

при добавлении ионов Na
+
 и К

+
 (Na

+
/К

+
-АТФ-аза). Этот фермент состоит из двух 

полипептидных цепей. 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.  

Мембранный потенциал – разность потенциалов между цитоплазмой и окружающей 

средой. Для этого вводят один электрод внутрь клетки, а другой 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 

невозбуждѐнном 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. Это доказывается опытами с радиоактивным изотопами Nа
+
 (его вводят внутрь 

клетки, а затем в процессе жизнедеятельности регистрируют вне). При охлаждении нервной 

клетки на 0,5 С выход Na
+
 снижается в 10 раз, а при нормализации температуры его поток 

возрастает (эта температурная зависимость не может наблюдаться за счет пассивной 

диффузии). В опытах с динитрофенолом (блокатором метаболических процессов) было 

показано снижение концентрации ионов Na
+
. 

В настоящее время процессы возбуждения описываются, исходя из представлений 

мембранно-ионной гипотезы Бернштейна, согласно которой изменение мембранного 

потенциала под действием раздражителей обусловлено изменением специфической ионной 

проницаемости. 

Потенциал действия – это кратковременное изменение мембранного потенциала 

клетки при еѐ 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 
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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 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 еѐ 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. 

Суть закона «все или ничего» состоит в том, что при деполяризации клетки в данных 

условиях амплитуда всех потенциалов, которые она генерирует, будет одинакова - 

объясняется это уравнением Нерста для случая открытых натриевых каналов. 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 хронаксиметрии, согласно 

которому определяют хронаксию и реобазу. Минимальную силу тока, которая способна 

возбудить данную ткань, называют реобазой. Минимальное время действия тока, при 

котором ток силой в две реобазы способен возбудить данную ткань, называют хронаксией. 

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. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

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

Специфические и неспецифические признаки возбуждения. Критерии оценки 

возбудимости. Классификация раздражителей. 

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

А. Вольта, Ч. Маттеучи). 

3. Современные представления о строении и функциях мембран, ионных каналов. 

Активный и пассивный транспорт ионов через мембраны.  

4. Мембранный потенциал покоя, его происхождение и механизм поддержания 

(селективная проницаемость, Na
+
/K

+
 насос и др.). 

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

Критический уровень деполяризации. 

6. Соотношение фаз возбудимости с фазами потенциала действия. Рефрактерность и ее 

причины. Особенности местного и распространяющегося возбуждения. 

7.  Законы раздражения возбудимых тканей (закон "все или ничего", значение силы, 

длительности, крутизны нарастания раздражения). Хронаксиметрия. 

8. *Действие постоянного тока на возбудимые ткани. Полярный закон раздражения. 

Электротонические явления в тканях, их значение в проведении возбуждения. 

Катодическая депрессия, анодическая экзальтация. 
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СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ТРАНСПОРТА 

 

 Пассивный: 

 простая диффузия 

 облегченная диффузия 

 обменная диффузия 

 осмос 

 фильтрация 
 

 Активный: 

 Na
+
/K

+
-насос 

 Ca
2+

-насос 

 протонная помпа 

 Сопряженный: 

 натрийзависимый перенос глюкозы,  аминокислот 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

 
 

Потенциал действия и возбудимость, соотношения их фаз (Нормальная физиология. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимость между силой раздражителя и временем его действия (Нормальная 

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

под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с.  (см. соответствующий раздел)). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Лабораторная работа: приготовление нервно-мышечного препарата лягушки 

Нервно-мышечным препаратом (в классическом понимании) является коленный 

сустав с икроножной мышцей и седалищным нервом лягушки. Он предназначен для 

выполнения различных опытов в области физиологии возбудимых тканей. 

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. 

Ход работы: Разрушают зондом головной и спинной мозг, большими ножницами 

рассекают тело лягушки поперек, пинцетом и ножницами из задней половины тела 

удаляют остатки внутренних органов и снимают кожу (при помощи салфетки). Большими 

ножницами осторожно (чтобы не повредить нервы крестцового сплетения) разрезают 

продольно позвоночный столб и получают два препарата задней лапы лягушки. Затем при 

помощи малых ножниц и пинцета выделяют икроножную мышцу. Далее при помощи 

стеклянных крючков осторожно выделяют седалищный нерв (внизу – до коленного 

сустава, вверху – до тазобедренного сустава), отсекают нерв в районе тазобедренного 

сустава, большими ножницами отсекают коленный сустав с икроножной мышцей и 

седалищным нервом от остальных элементов нижней конечности. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

2. Лабораторная работа: 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 свежеотпрепарированную 

мышцу на границе между поврежденным и интактным ее участком. Мышечное 

сокращение в данном случае происходит в результате разности зарядов между 

внутренней средой клеток и наружной стороной 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. 
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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 поврежденным и 

интактным ее участком (следует иметь в виду, что этот опыт проходит успешно только 

при свежем нервно-мышечном препарате). 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

3. Интерактивная физиология: роль быстрых натриевых каналов в генерации и 

проведении нервного импульса 

В покое клетки возбудимых тканей на внутренней стороне мембраны имеют 

отрицательный заряд, а на наружной – положительный. Кроме того в межклеточном 

пространстве концентрация ионов натрия многократно выше, чем внутри клетки. Поэтому 

открытие быстрых натриевых каналов приводит к мгновенной перезарядке мембраны, то 

есть деполяризации. Блокаторы этих каналов нарушают генерацию и проведение нервного 

импульса. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной физиологии 

(Virtual Nerve Installation information is available at 

http://spider.science.strath.ac.uk/PhysPharm/showPage.php?pageName=software_sims). 

Ход работы: Используя программу по интерактивной физиологии, изучают 

влияние блокаторов быстрых натриевых каналов на генерацию потенциала действия 

нервным волокном. Проводят виртуальную инфузию известных блокаторов натриевых 

каналов и наблюдают за изменением ответа нерва на стимуляцию. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spider.science.strath.ac.uk/PhysPharm/showPage.php?pageName=software_sims
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №2: ФУНКЦИИ И СВОЙСТВА ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТЫХ И ГЛАДКИХ 

МЫШЦ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить свойства и функции поперечно-полосатых и гладких мышц; 

знать закон средних нагрузок. 

 

Несмотря на то, что все клетки и даже отдельные органеллы имеют механизмы для 

механического изменения формы и положения в пространстве, только мышечная ткань 

способна перемещать организм и его части на макроуровне. Различают скелетную 

(произвольную, т.е. контролируемую сознанием, составляющую до 40% от общей массы 

тела), 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 скелетных мышц: 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.  

Нервно-мышечной единицей называется мотонейрон вместе с иннервируемыми им 

скелетными миоцитами. Она состоит из 1 мотонейрона и группы иннервируемых им 

мышечных волокон (их количество может быть различным).  

Нервно-мышечные единицы можно классифицировать по различным признакам. 

Основные типы волокон скелетной мускулатуры: медленные оксидативные волокна, 

быстрые оксидативные волокна, быстрые гликолитические волокна. 

Нервно-мышечные 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). Медленные мышечные волокна наиболее приспособлены для 

выполнения длительной аэробной работы (способны совершать усилия малой мощности в 

течение длительного промежутка времени), быстрые мышечные волокна в большей степени 

приспособлены для выполнения работы анаэробного характера (развивают кратковременные 

усилия большой мощности: в таких видах спорта как тяжелая атлетика, борьба, метания). 

Некоторые люди имеют большую долю медленных мышечных волокон, что позволяет им 

достигать больших результатов в упражнениях, где требуется проявление выносливости. 

Большинство высококлассных марафонцев имеет очень высокое количество медленных 

мышечных волокон. Другие люди имеют преимущественно мышечные волокна быстрого 

типа, что позволяет им успешно преодолевать спринтерские дистанции. 
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Электромиография – это регистрация электрической активности мышц. Метод 

применяется для оценки состояния нервно-мышечной системы в медицине и спорте. 

Различают спонтанную электромиограмму, отражающую состояние мышц в покое или при 

мышечном напряжении (произвольном или синергическом), а также вызванную, 

обусловленную электрической стимуляцией мышцы или нерва. Запись может производиться 

неинвазивно (с поверхности кожи) или при помощи игольчатых электродов от отдельных 

двигательных единиц. Современные электромиографы представляют собой 

компьютеризированные системы, позволяющие многосторонне оценивать состояние нервно-

мышечной системы. 

По видам сокращения скелетных мышц делятся на изотонические, изометрические и 

ауксотонические. Изотонические сокращения – когда мышца фиксирована только за один 

конец – при этом длина ее меняется, а тонус остается неизменным. Изометрические 

сокращения – когда мышца жестко фиксирована за оба конца и длина ее не меняется 

(меняется только тонус). Изотонические и изометрические сокращения возможны только в 

эксперименте. В реальных условиях происходят ауксотонические сокращения – когда 

одновременно меняется и длина и тонус мышц. В одиночном мышечном сокращении 

выделяется латентная фаза (в это время происходят биохимические процессы в клетке, 

которые называются сопряжением возбуждения и сокращения), фаза напряжения и фаза 

расслабления. 

Соотношение возбуждения и возбудимости скелетного миоцита практически такое 

же, как и нейрона. В начале деполяризации возбудимость несколько возрастает, затем в 

натриевых каналах закрываются инактивационные ворота, и клетка становится абсолютно 

невозбудимой (рефрактерной), при завершении реполяризации клетка относительно 

рефрактерна – может возбудиться, затем во время следовой деполяризации возбудимость 

клетки слегка повышена. Почти весь период одиночного сокращения приходится на 

состояние нормальной возбудимости, поэтому скелетные миоциты способны сокращаться 

тетанически. 

Одиночное мышечное сокращение – это зарегистрированное изменение длины одного 

мышечного волокна при его возбуждении. Для него выполняется «закон всѐ 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 всѐ 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 Са
2+

-АТФазы) 

для активного транспорта ионов Са
2+

 в латеральные цистерны саркоплазматического 

ретикулума, снижающий уровень цитоплазматического Са
2+

 до исходного уровня. 

Для всех типов мышечной ткани характерно наличие актиномиозинового 

хемомеханического комплекса, который преобразует 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 еѐ конформация, длина саркомера уменьшается на 1 %. 

Для образования поперечного актиномиозинового мостика необходим Са
2+

-зависимый 

механизм. Возбуждение мышц происходит при развитии потенциалов действия в 

иннервирующих мотонейронах и передаче этих потенциалов через соответствующие 
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синапсы на мышечные волокна.  Электромеханическая сопряженность – это определенная 

последовательность процессов, включающих потенциал действия и инициированное им 

мышечное сокращение. 

При сокращении в режиме зубчатого тетануса последующее сокращение начинается 

во время фаза расслабления предыдущего сокращения. При гладком тетанусе последующее 

сокращение начинается во время фаза напряжения предыдущего сокращения. При 

определенном увеличении частоты стимуляции миоцита сила тетанического сокращения 

возрастает – это связано с увеличением концентрации кальция в цитоплазме и увеличением 

количества активированных актин-миозиновых пар. 

При определенной частоте стимуляции сила сокращения мышцы будет максимальной 

– эта частота называется оптимумом. При дальнейшем увеличении частоты сила сокращения 

уменьшается и затем мышца расслабляется. Эта частота называется пессимумом. 

Пессимальное торможение объясняется тем, что последующие стимулы начинают попадать в 

фазу рефрактерности от предыдущих стимулов, инактивационные ворота натриевых каналов 

остаются закрытыми, количество натрия, а затем и кальция в клетке снижается. 

Сила мышцы зависит от физиологического сечения (которое определяет количество 

актин-миозиновых пар, способных принять участие в сокращении). Нужно иметь в виду, что 

в номе в работе мышцы принимают участие не все миоциты. Удельная мышечная сила 

представляет собой максимальный груз, который способна поднять мышца данного типа при 

сечении 1см
2
. 

Работа мышцы обычно определяется как произведение веса груза на расстояние, на 

которое мышца его переместила. При очень большом весе груза или очень частом 

выполнении движения мышца быстро утомляется и не способна выполнять большую работу. 

При малом весе груза или низкой частоте сокращений мышцы работа также стремится к 

нулю. В связи с этим выведен закон средних нагрузок, согласно которому мышца может 

выполнить большую работу при среднем весе груза и средней частоте сокращений. 

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 центрах. 

Гладкомышечные элементы представляют собой веретенообразные клетки без 

поперечной исчерченности с одним ядром. Они находятся во внутренних органах организма, 

сосудах и коже. Гладкая мускулатура обладает рядом особенностей. Для нее характерен 

автоматизм (влияние интрамуральной нервной системы носит корригирующий характер), 

пластичность – способность длительного сохранять длину без изменения тонуса. Она 

представляет собой функциональный синтиций – отдельные волокна разделены, но имеются 
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особые участки контакта (нексусы). Величина потенциала покоя (30-50 мВ) и амплитуда 

потенциала действия меньше, чем у клеток скелетных мышц. Для гладких мышц характерна 

минимальная «критическая зона» (возбуждение возникает, если возбуждается некоторое 

минимальное число мышечных элементов). Взаимодействие актина и миозина опосредуется 

ионами Са
2+

, которые поступают из межклеточного пространства и из саркоплазматического 

ретикулума или кальцисом. Сокращение протекает как тоническое (медленные и 

длительное). 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 Са
2+

 реализуют свое 

триггерное действие через взаимодействие с кальмодулином. Так, Са
2+

 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 Са
2+

 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). 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

1. Физиологические свойства скелетной мышцы. Нервно-мышечные единицы. Особенности 

возбуждения в мышце.  

2. Изучение функционирования нейромоторных единиц скелетных мышц, 

электромиография 

3. Виды сокращения скелетных мышц (изотонические, изометрические и ауксотонические 

сокращения). Зависимость амплитуды сокращения от силы раздражения. 

4. Одиночное мышечное сокращение, его фазы. Изменение возбудимости мышечного 

волокна при его возбуждении и сокращении. 

5. Современные представления о механизме мышечного сокращения и расслабления. 

Сопряжение возбуждения и сокращения мышц (электромеханическая связь). 

6. Режимы сокращения скелетных мышц. Тетанус зубчатый и гладкий. Механизмы тетануса 

(Г. Гельмгольц, Н.Е. Введенский). Зависимость амплитуды тетанического сокращения от 

частоты раздражения. 

7. Оптимум и пессимум частоты и силы раздражения. Пессимальное торможение. 

8. Сила и работа мышц. Зависимость работы от величины нагрузки и ритма мышечного 

сокращения. Закон средних нагрузок. 

9. Исследование силы мышц. Удельная мышечная сила, показатель силы. Динамометрия 

10. *Тонус скелетных мышц. 

11. *Физиологическая характеристика гладких мышц. Особенности их функций. 
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соответствующий раздел). 
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ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. 

соответствующий раздел). 

5. Лекции по теме занятия. 
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СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕХ ТИПОВ ВОЛОКОН СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ 

 

 

 

 

Показатель 

Медленные  

оксидативные  

волокна 

Быстрые  

оксидативные  

волокна 

Быстрые 

гликолити-

ческие  

волокна 

Главный источник 

образования АТФ 

Окислительное 

фосфорилирование 

Окислительное 

фосфорилирование 
Гликолиз 

Митохондрии Много Много Мало 

Капилляры Много Много Мало 

Содержание 

миоглобина 

Высокое (красные 

мышцы) 

Высокое (красные 

мышцы) 

Низкое 

(белые 

мышцы) 

Активность 

ферментов 

гликолиза 

Низкая Промежуточная Высокая 

Содержание 

гликогена 
Низкое Промежуточное Высокое 

Скорость утомления Медленная Промежуточная Быстрая 

Активность АТФазы 

миозина 
Низкая Высокая Высокая 

Скорость 

укорочения 
Медленная Быстрая Быстрая 

Диаметр волокна Малый Средний Большой 

Размер двигательной 

единицы  
Малый Средний Большой 

Диаметр 

двигательного 

аксона 

Малый Средний Большой 
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СОПРЯЖЕННОСТЬ  

 

Распространение потенциала действия по аксону 

Высвобождение ацетилхолина из окончаний нервно-мышечного синапса 
 

Диффузия медиатора к двигательной концевой пластинке мышечного волокна 
 

Взаимодействие его с Н-холинорецепторами концевой пластинки 
 

Открытие ионных каналов для Na
+  

и К
+
 

 

Генерация потенциала концевой пластинки – деполяризация мембраны 
(входящий поток Na

+
, больше выходящий его для К

+
) 

 

Распространение потенциала действия, по поверхности мышечного волокна и 
поперечным трубочкам в глубь него 
 

Запуск высвобождения Са
2+

 из цистерн саркоплазматического  ретикулума 
 

Связывание ионов Са
2+

 с тропонином актиновых филаментов, смещение 
тропомиозина из своего блокирующего положения, открытие участков 
связывания актина с поперечными мостиками толстых филаментов 

Актин-миозиновое взаимодействие:  А + М* · АДФ · Рi  А · М* · Рi 

Благодаря связыванию миозин освобождается из напряженной конформации; при 
этом каждый поперечный мостик совершает движение по дуге:   

А · М* · АДФ · Рi  А · М + АДФ + Рi 

АТФ связывается с миозином, разрывая связь между актином и миозином, что 
позволяет поперечным мостикам отделиться от актина: А · М+АТФ А+М · АТФ 

АТФ, связанная с миозином, расщепляется, снабжая энергией миозиновые 
поперечные мостики: М · АТФ  М* · АДФ · Рi 
 

Циклические движения поперечных мостиков повторяются до тех пор, пока ионы 
Са

2+
 остаются связанными с тропонином 

 

Снижение концентрации Са
2+

 в результате его активного транспорта в 
саркоплазматический ретикулум (Са

2+
 – АТФаза) 

 

Тропомиозин возвращается в блокирующее положение, циклические движения 
поперечных мостиков прекращаются, мышечное волокно расслабляется 
 



 82 

 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиночное мышечное сокращение (Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношения фаз сократимости и возбудимости поперечно-полосатых мышц 

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

Емельянчик ; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк., 2012. – 431 с.  (см. 

соответствующий раздел). 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Лабораторная работа: анализ одиночного мышечного сокращения 

В условиях целостного организма скелетные мышцы сокращаются тетанически или 

тонически. Однако в условиях эксперимента можно при низкой частоте стимуляции 

получить одиночные сокращения, когда последующее сокращение начинается лишь после 

полного расслабления мышцы. В таком случае на графике сокращения четко 

определяется латентная фаза (время от воздействия раздражителя до начала сокращения). 

 

раздражитель 

1 2 5 3 4 6 

   

   

0 50 100 
время, 

мсек 

1 2 3 

раздражитель 
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Затем следуют фазы укорочения и расслабления. 

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, электростимулятор, механо-электрический преобразователь, регистратор, ключ, 

набор проводов, штатив. 

Ход работы: Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки 

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

использовать нервно-мышечный препарат, в котором ахиллово сухожилие берется вместе 

с сесамовидной косточкой. Коленный сустав препарата фиксируют в зажиме штатива, а 

сесамовидную косточку – на рычажок механо-электрический преобразователя, 

соединенного с регистратором. Нерв фиксируют на электродах, электростимулятор 

устанавливают в режим частоты 1Гц, ключом производят замыкание цепи, регистрируют 

одиночное сокращение. 

Рекомендации к оформлению работы: скопируйте в раздел работы «Результаты 

работы» полученную запись и отметьте основные фазы одиночного мышечного 

сокращения. 

 

 

 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

2. Лабораторная работа: тетанус зубчатый и гладкий, оптимум и пессимум 

частоты и силы раздражения (эксперимент на животном или виртуально) 

Тетанус – длительное непрерывное сокращение скелетной мышцы с большой 

амплитудой, обусловленное действием раздражителя с определенной частотой. Зубчатым 

тетанусом называется такой вид суммации одиночных сокращений мышцы, при котором 

последующее мышечное сокращение начинается на фоне фазы расслабления после 

предыдущего. Гладким тетанусом называется такой вид суммации одиночных 

сокращений мышцы, при котором последующее мышечное сокращение начинается на 

фоне фазы укорочения предыдущего сокращения. Оптимумом частоты для данной 

мышцы является такая частота, при которой амплитуда тетанического сокращения будет 

максимальной. Пессимумом частоты для данной мышцы является такая частота, при 

которой амплитуда тетанического сокращения начинает уменьшаться. 
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Оснащение: 1) 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, электростимулятор, механо-электрический преобразователь, 

регистратор, ключ, набор проводов, штатив; 

2) персональный компьютер, программа для демонстрации виртуального 

эксперимента. (Muscular System Topics (мышечная система) → Contraction of whole muscle 

(сокращение целой мышцы) → Summation of multiple stimuli (суммация электрических 

стимулов), слайд 10). 

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

биологическом объекте или виртуально, на персональном компьютере. 

Осуществляют подготовку мышечного препарата и фиксируют его в штативе для 

выполнения последующего воздействия раздражителями в виде электрических сигналов 

различной частоты. Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки 

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

использовать нервно-мышечный препарат, в котором ахиллово сухожилие берется вместе 

с сесамовидной косточкой. Коленный сустав препарата фиксируют в зажиме штатива, а 

сесамовидную косточку – на рычажок механо-электрического преобразователя, 

соединенного с регистратором. Нерв фиксируют на электродах, посредством 

электростимулятора подают на нерв ток с определенной частотой. Наблюдают, как 

изменяется график мышечного сокращения по мере увеличения частоты стимуляции 

нервно-мышечного препарата (вначале отмечаются одиночные сокращения, затем 

начинаются зубчатые тетанические сокращения, они переходят в гладкий тетанус, сила 

сокращения достигает максимума при оптимальной частоте стимуляции, и, наконец, при 

дальнейшем увеличении частоты стимуляции возникает пессимальное торможение). 

Рекомендации к оформлению работы: В разделе «Результаты работы» зарисуйте 

графики мышечного сокращения в режимах зубчатого и гладкого тетануса, при оптимуме 

и пессимуме частоты раздражения. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: 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 
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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 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: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Лабораторная работа: 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 
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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 хронаксии (переменный ток частотой 5 Гц). 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Лабораторная работа: 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). 
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Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» занесите 

полученные результаты в таблицу, вычислите показатель силы. 

Результаты работы:  

 

Показатель Левая рука Правая рука 

Сила мышц (кг)   

Показатель силы (ед.)   

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

6. Лабораторная работа: закон силы или зависимость амплитуды сокращения 

изолированной скелетной мышцы от силы раздражителя (эксперимент на 

животном или виртуально) 

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

закономерность, согласно которой с увеличением силы сверхпорогового раздражителя 

ответная реакция остается неизменной по силе. Однако при действии раздражителей на 

целую мышцу проявляется закон «силы» – это закономерность, согласно которой при 

увеличении силы раздражителя ответная реакция на возбуждение возрастает. В его основе 

лежит вовлечение все большего количества мышечных волокон в процесс сокращения 

при росте интенсивности сверхпорогового раздражителя. 

Оснащение: 1) набор препаровальных инструментов (ножницы большие и 

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

изогнутая, стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная дощечка, раствор 

Рингера, лягушка, электростимулятор, механо-электрический преобразователь, 

регистратор, ключ, набор проводов, штатив; 

2) персональный компьютер, программа для демонстрации виртуального 

эксперимента ((Muscular System Topics (мышечная система) → Contraction of whole muscle 

(сокращение целой мышцы) → Lab simulation of multiple motor unit summation (симуляция 

процесса суммации в моторных единицах), слайд 14). 

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

биологическом объекте или виртуально, на персональном компьютере. 

Готовят мышечный препарат и фиксируют его в штативе для выполнения 

последующего воздействия раздражителями в виде электрических сигналов различной 

частоты. Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки осуществляют согласно 

ходу работы №1 (Тема №1). Для данной работы удобнее использовать нервно-мышечный 

препарат, в котором ахиллово сухожилие берется вместе с сесамовидной косточкой. 
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Коленный сустав препарата фиксируют в зажиме штатива, а сесамовидную косточку – на 

рычажок механо-электрический преобразователя, соединенного с регистратором. Нерв 

фиксируют на электродах, посредством электростимулятора подают на нерв ток с 

пороговой силой раздражителя, регистрируя при этом соответствующее мышечное 

сокращение. Затем увеличивают силу раздражителя и регистрируют увеличение 

амплитуды сокращения скелетной мышцы (при пороговых значениях силы раздражителя 

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

сокращения). 

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» 

схематически изобразить выявленную закономерность. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

7. Лабораторная работа: зависимость силы сокращения от исходной длины мышцы 

(эксперимент на животном или виртуально) 

Сила сокращения мышечного волокна в значительной мере зависит от его 

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

оптимальном растяжении степень перекрывания актина и миозина наибольшая, а, значит, 

количество взаимодействующих поперечных мостиков больше, что приводит к 

максимальной силе сокращения. 

Оснащение: 1) набор препаровальных инструментов (ножницы большие и 

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

изогнутая, стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная дощечка, 

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

регистратор, ключ, набор проводов, штатив; 

2) персональный компьютер, программа для демонстрации виртуального 

эксперимента (Muscular System Topics (мышечная система) → Contraction of whole muscle 

(сокращение целой мышцы) → Length-tension relationship (зависимость между длинной и 

напряжением мышцы), слайд 16). 

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

биологическом объекте или виртуально, на персональном компьютере. 

Готовят мышечный препарат и фиксируют его в штативе для выполнения 

последующего воздействия раздражителями в виде электрических сигналов различной 

частоты. Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки осуществляют согласно 

ходу работы №1 (Тема №1). Для данной работы удобнее использовать нервно-

мышечный препарат, в котором ахиллово сухожилие берется вместе с сесамовидной 

косточкой. Коленный сустав препарата фиксируют в зажиме штатива, а сесамовидную 

косточку – на рычажок механо-электрический преобразователя, соединенного с 
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регистратором. Нерв фиксируют на электродах, посредством электростимулятора подают 

на нерв стимулирующий ток с пороговой силой, регистрируя при этом силу мышечного 

сокращения. Затем, изменяя длину мышцы, регистрируют изменение амплитуды 

сокращения скелетной мышцы. При этом ступенчато увеличивают длину мышцы с 

минимальных значений до максимальных и регистрируют силу сокращений. Таким 

образом, определяют исходную длину мышцы, при которой она сокращается с 

максимальной силой. 

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» укажите 

исходную степень растяжения мышцы, при которой сила сокращения мышц была 

наибольшей. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

8. Интерактивная физиология: сокращение мышц виртуального нервно-

мышечного препарата в условиях воздействия различных 

фармакологических агентов 

Диафрагма представляет собой крупную дыхательную скелетную мышцу, 

состоящую из быстрых мышечных волокон. Электрическая стимуляция 

диафрагмального нерва вызывает быстрые мышечные сокращения. Сокращения 

диафрагмы четко реагируют на различные фармакологические воздействия. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной физиологии 

(Virtual Twitch Installation information is available at 

http://spider.science.strath.ac.uk/PhysPharm/showPage.php?pageName=software_sims). 

Ход работы: Используя программу по интерактивной физиологии, изучают 

влияние различных препаратов на интенсивность сокращений диафрагмы. Проводят 

виртуальное воздействие и наблюдают за изменением ответа мышцы на стимуляцию. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 

http://spider.science.strath.ac.uk/PhysPharm/showPage.php?pageName=software_sims
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №3: ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПО НЕРВНЫМ 

ВОЛОКНАМ И СИНАПСАМ. НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЙ СИНАПС 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: знать законы проведения нервного импульса по периферическим 

нервам; изучить механизм передачи возбуждения в нервно-мышечном синапсе и развития 

утомления; уметь объяснить влияние нервных и гуморальных факторов на восстановление 

работоспособности. 

 

Одной из важнейших характеристик любой системы, служащей для передачи и 

обработки информации, является максимальная частота следования сигнала. Возбудимые 

ткани также достаточно четко дифференцируются по своим частотным характеристикам. 

Например, нервная ткань способна генерировать до 1000 импульсов в секунду, мышечная – 

до 300, а химический синапс – до 100. Эти особенности были замечены более ста лет назад и 

определены как лабильность русским физиологом Н.Е. Введенским (1886), который считал 

мерой лабильности наибольшую частоту раздражения ткани, воспроизводимую ею без 

преобразования ритма. Усвоение ритма – способность возбудимой ткани изменять 

генерируемое  количество импульсов возбуждений при длительном воздействии 

раздражителей (Ухтомский А.А.). Лабильность зависит от функционального состояния 

ткани. Она может изменяться в процессе длительного действия раздражителя, т.е. ткани, 

может повышать свою функциональную подвижность в процессе жизнедеятельности.  

Парабиоз (от греч. para – рядом, около и bios – жизнь) – это локальное длительное 

состояние особого возбуждения. Как считал сам Введенский, в основе парабиоза лежит 

снижение возбудимости и проводимости, связанное с натриевой инактивацией. Парабиоз 

рассматривается как запредельное торможение, результат трансформации процесса 

возбуждения 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. 

Утомление в работающей мышце быстрее всего развивается в синапсе (запасы 

медиатора в пресинаптическом окончании истощаются быстрее всего), затем утомление 

наступает в нерве и мышце (в различных типах мышц утомление развивается с разной 

скоростью). В условиях целостного организма утомление мышц и нервов зависит от 

интенсивности работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также скорости 

поступления глюкозы из депо. 

Адреналин и норадреналин (а также кортизол и дофамин стимулируют обмен веществ 

в мышце), что легко видеть при нанесении этих веществ на мышцу, которая перестала 

сокращаться при стимуляции. Раздражение симпатических нервов, иннервирующих данную 

мышцу, приводит к повышению ее выносливости, перерезка – наоборот резко снижает 

выносливость мышцы. 

Сеченов показал, что во время работы какой-либо группы мышц, работоспособность в 

других мышцах восстанавливается быстрее, и назвал это активным отдыхом. 

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. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1886
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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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 (если на постсинаптической мембране 

открываются калиевые или хлорные каналы, что приводит к гиперполяризации). 

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). Медиаторы обеспечивают передачу возбуждения от 

пресинаптической мембраны синапса к постсинаптической.  

Характеристика химического синапса: принцип «физиологического клапана» 

(односторонность проведения возбуждения); при участии посредника – медиатора; 

синаптическая задержка; принцип Дейла – это закономерность, согласно которой, как 

правило, в синаптических окончаниях одного нейрона выделяется только один медиатор (но 

могут быть и исключения); трансформация ритма возбуждения; синаптическое облегчение и 

депрессия, утомляемость; явление суммации; подчинение закону силы; низкая лабильность; 

чувствительность к химическим соединениям, температуре и другим факторам. Для 

химических синапсов характерна синаптическая задержка – время проведения возбуждения 

в синапсе.  

Медиаторы – химические вещества, участвующие в передаче возбуждения или 

торможения с одной возбудимой клетки к другой. По химической структуре медиатора 

выделяются холинергические, адренергические, пептидергические, синапсы с медиатором 

аминокислотой. 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.  

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 определѐнную клеточную реакцию. 

Вторичный мессенджер – это субстанция, обеспечивающая передачу сигнала от комплекса 

первичный мессенджер-рецептор на плазматической мембране к определѐнным 

внутриклеточным механизмам. 

Одним из наиболее распространенных химических синапсов является нервно-

мышечный. В данном структурном образовании основным медиатором является 

ацетилхолин. В пресинаптическом отделе находятся везикулы с медиатором. В ней может 
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содержаться до 6-8 тыс. молекул медиатора. Образование ацетилхолина происходит при 

участии фермента ацетилхолинтрансферазы. Под действием нервного импульса 

осуществляется деполяризация мембраны, открытие особых потенциалзависимых Са
2+

-

каналов и устремление Са
2+

 внутрь нервного окончания. Рост концентрации Са
2+

 активирует 

Са
2+

-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. Холинорецепторы представляют собой липопротеиды 

(плотность расположения около 13 тыс/мкм
2
). Выделяют чувствительные к никотину и 

мускарину, соответственно М- и Н-холинорецепторы, каждый из которых состоит из 5 

белковых субъединиц, образующих в мембране ионный канал. Н-холинорецепторы 

блокируются кураре, относятся к ионотропным рецепторам (лиганд-управляемый ионный 

канал). Его активация приводит к изменению ионной проницаемости мембраны и ее 

деполяризации. Различают 2 подтипа: в нервно-мышечном синапсе и нейрональные. М-

холинорецепторы блокируются атропином, относятся к метаботропным рецепторам. 

Содержатся в  ЦНС, сердечной мышце и других тканях.  

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 пути изменения процессов нервно-мышечной передачи: блокада 

холинорецепторов (кураре, миорелаксанты), происходит блокирование соответствующего 

рецептора, медиатор не способен вызвать возбуждение; ингибирование холинэстеразы 

(эзерин, простигмин и др.), инактивация фермента приводит к удлинению действия 

медиатора и стойкой деполяризации постсинаптической мембраны; подавление выхода 

ацетилхолина из пресинаптического отдела (токсин ботулизма), осуществляется путем 

расщепления белка, обеспечивающего выделение ацетилхолина из везикул. 

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 мкм. Данный отдел отличается 

большей плотностью потенциал-управляемых Na
+
-каналов (до 10 тыс/мкм

2
).  

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 
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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. Физиологическая (функциональная) лабильность (подвижность) ткани. Методы ее 

определения. Характеристика возбудимости и лабильности нервной и мышечной тканей. 

Усвоение ритма (А.А. Ухтомский). 

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

и торможение. 

3. Утомление работающей мышцы. Природа и локализация утомления при работе 

изолированной мышцы и в условиях целостного организма. 

4. *Влияние нервных и гуморальных факторов на восстановление работоспособности. 

Адаптационно-трофическое влияние симпатической нервной системы на мышечный 

препарат. 

5. *Физиологические основы активного отдыха (И.М. Сеченов) и спортивной тренировки. 

6. Структурно-функциональная характеристика электрических синапсов (понятие о 

коннексонах). Особенности передачи возбуждения в химических синапсах (ионо- и 

метаботропные рецепторы). Медиаторы, их классификация и роль. 

7. Механизм передачи возбуждения в нервно-мышечных синапсах. 

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

возбуждения по периферическим нервам (одиночным волокнам и смешанным нервным 

стволам). 

9. Особенности распространения возбуждения по безмиелиновым и миелиновым нервным 

волокнам. Функциональные характеристики нервных волокон, их классификация. 

10. Определение скорости проведения возбуждения по нервному волокну. 
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2. Физиология человека / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько.- М.: Медицина, 2007. – 

С. 67-74. 

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

Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк.,  2-е изд., 2012. – 431 с. 

(см. соответствующий раздел). 
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ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. 

соответствующий раздел). 

5. Лекции по теме занятия. 

 

 

 

 

СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 
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ПАРАБИОЗ: I – РАЗДРАЖИТЕЛИ РАЗНОЙ СИЛЫ; II – ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ; 

III – УРАВНИТЕЛЬНАЯ; IV – ПАРАДОКСАЛЬНАЯ; V – ТОРМОЗНАЯ ФАЗЫ 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ ПО МИЕЛИНОВОМУ (А) 

И БЕЗМЕЛИНОВОМУ (Б) ВОЛОКНАХ 

Б Потенциал действия

+

+
+

-

-
-

Внутреннее
содержимое

клетки

Миелин

Внешняя среда

Потенциал действияА

+

+
+

-
-

-

Внешняя среда

Внутреннее
содержимое

клетки

Б Потенциал действия

+

+
+

+

+
+

-

-
-

Внутреннее
содержимое

клетки

Миелин

Внешняя среда

Потенциал действияА

+

+
+

+

+
+

-
-

-
-

-

-

Внешняя среда

Внутреннее
содержимое

клетки
 

 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН ПО  ЭРЛАНГЕРУ-ГАССЕРУ 

 

Тип 

волокон 

 

Функция  

Средний 

диаметр, 

(мкм) 

Средняя  скорость 

проведения (м/сек) 

А  ПЕРВИЧНЫЕ АФФЕРЕНТЫ МЫШЕЧНЫХ 

ВЕРЕТЕН, ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ВОЛОКНА 

СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ 

15 100 (70-120) 

А  Кожные афференты прикосновения 

и давления 

8 50 (30-70) 

А  Двигательные волокна мышечных 

веретен 

5 20 (15-30) 

А  Кожные афференты температуры и 

боли 

<3 10 (5-15) 

B Симпатические, преганглионарные 

и парасимпатические пре- и 

постганглионарные волокна 

3 7 (3-15) 

C Кожные афференты боли, 

симпатические постганглионарные 

волокна 

до 1 

(немиелизи-

рованные) 

 

1 (0,5-2) 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

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

http://www.grsmu.by/faculties/hp/index.htm (компонент интернет-тестирования). 

2. Лабораторная работа: функционирование нервно-мышечного синапса 

(интерактивная физиология) 

Нервно-мышечный синапс – структура, обеспечивающая проведение импульса от 

мотонейрона к миоциту. 

Оснащение: персональный компьютер, программа для демонстрации виртуального 

эксперимента (Muscular System Topics (мышечная система) → The neuromuscular junction 

(нейромышечный синапс)). 

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

мышечного синапса. Наблюдают, как после деполяризации концевой пластины аксона 

открываются потенциалозависимые кальциевые каналы, кальций вызывает разрыв 

пузырьков, содержащих ацетилхолин, который, пройдя синаптическую щель, связывается 

с рецепторами постсинаптической мембраны. Присоединение ацетилхолина к рецептору 

приводит к открытию хемоактивируемых натриевых каналов постсинаптической 

мембраны, а значит – к возбуждению миоцита. Ацетилхолин, находящийся в 

синаптической щели и связанный с рецепторами, либо разрушается холинэстеразой, либо 

подвергается возврату в цитоплазму аксона, и синапс снова готов к проведению импульса. 

Рекомендации к оформлению работы: В разделе «Результаты работы» 

схематически изобразите нервно-мышечный синапс и отметьте основные этапы его 

функционирования. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: прямое и непрямое раздражение мышц 

Непрямым раздражением мышц называется такое раздражение, при котором 

раздражитель действует на нерв, иннервирующий данную мышцу. Прямым раздражением 

мышц называется такое раздражение, при котором раздражитель действует 

непосредственно на саму мышцу. 

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, электростимулятор, механо-электрический преобразователь, чернильно-

пишущий осциллограф, ключ, набор проводов, штатив. 

Ход работы: Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки 

осуществляют согласно ходу работы №1 (Тема №1). Коленный сустав препарата 

фиксируют в зажиме штатива, а сесамовидную косточку – на рычажок механо-
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электрический преобразователя, соединенного с чернильно-пишущим осциллографом. 

Нерв фиксируют на выходах электростимулятора, вторую пару проводов фиксируют 

непосредственно на мышце, электростимулятор устанавливают в режим частоты 10Гц. 

Ключом производят замыкание цепи, подающей ток на мышцу, регулятором мощности 

напряжение повышают от 0 до значений, при которых мышца начинает сокращаться. А 

затем переключают цепь в режим раздражения нерва и таким же образом находят 

минимальное напряжение, при котором мышца начинает сокращаться. На ленте 

осциллографа регистрируют процесс сокращения при прямом и непрямом раздражении 

мышцы. 

Рекомендации к оформлению работы: скопируйте в раздел «Результаты работы» 

полученную запись и укажите силовой порог при прямом и непрямом раздражении 

мышцы. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

4. Лабораторная работа: локализация утомления в нервно-мышечном препарате 

Самым чувствительным к утомлению и действию неблагоприятных факторов 

элементом нервно мышечного препарата является синапс, за ним следуют мышца и нерв. 

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, электростимулятор, механо-электрический преобразователь, чернильно-

пишущий осциллограф, ключ, набор проводов, штатив. 

Ход работы: Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки 

осуществляют согласно ходу работы №1 (Тема №1). Коленный сустав препарата 

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

электрический преобразователя, соединенного с чернильно-пишущим осциллографом. 

Нерв фиксируют на выходах электростимулятора, вторую пару проводов фиксируют 

непосредственно на мышце, электростимулятор устанавливают в режим частоты 50Гц. 

Ключом производят замыкание цепи, подающей ток на нерв, а затем, после утомления 

нервно мышечного препарата, ток подают непосредственно на мышцу, что приводит к 

восстановлению интенсивности сокращений утомленного препарата. На ленте 

осциллографа регистрируют процесс развития утомления и восстановления 

работоспособности при прямом раздражении мышцы. 

Рекомендации к оформлению работы: скопируйте в раздел «Результаты работы» 
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полученную запись и проанализируйте ее. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

5. Лабораторная работа: закон анатомической и функциональной целостности нерва 

(эксперимент на животном или виртуально) 

Суть закона анатомической и функциональной целостности нерва состоит в том, 

что только морфологически и функционально интактный нерв способен к адекватной 

передаче нервного импульса. 

Оснащение: 1) набор препаровальных инструментов (ножницы большие и 

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

изогнутая, стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная дощечка, 

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

регистратор, ключ, набор проводов, штатив; 

 

2) персональный компьютер, программа для демонстрации виртуального 

эксперимента (Muscular System Topics (мышечная система) → Contraction of motor units 

(сокращение моторных единиц) → Muscle tone demo (демонстрация явления мышечного 

тонуса), слайд 9). 

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

биологическом объекте или виртуально, на персональном компьютере. 

Готовят мышечный препарат и фиксируют его в штативе для выполнения 

последующего воздействия раздражителями в виде электрических сигналов различной 

частоты. Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки осуществляют согласно 

ходу работы №1 (Тема №1). Для данной работы удобнее использовать нервно-

мышечный препарат, в котором ахиллово сухожилие берется вместе с сесамовидной 

косточкой. Коленный сустав препарата фиксируют в зажиме штатива, а сесамовидную 

косточку – на рычажок механо-электрический преобразователя, соединенного с 

регистратором. Нерв фиксируют на электродах, посредством электростимулятора подают 

на нерв стимулирующий ток с пороговой силой, регистрируя при этом мышечное 

сокращение. Затем, наносят на нерв раствор новокаина (блокатор натриевых каналов) и 

отмечают отсутствие сокращения под действием тока пороговой силы. Отмывают нерв 

физиологическим раствором и отмечают восстановление его проводимости. Пинцетом 

раздавливают нерв и отмечают прекращение передачи импульсов. При интактном нерве 

раздражение его центрального конца электрическим током приводит к сокращению 

иннервируемой им мышцы. 

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» 

схематически изобразите опыт, демонстрирующий закон анатомической и 
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функциональной целостности нерва. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

6. Интерактивная физиология: изменение активности виртуального нервно-

мышечного синапса под действием химических факторов 

Нервно-мышечный синапс является одним из вариантов химических синапсов, 

поэтому на его функционирование сильно влияют различные химические агенты. К ним 

относятся вещества изменяющие выделение медиатора, связывание его с 

постсинаптической мембраной, скорость его разрушения. На проводимости нервно-

мышечного синапса также сказывается электролитный состав межклеточной жидкости. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной физиологии 

(Neuromuscular Junction Installation information is available at 

http://spider.science.strath.ac.uk/PhysPharm/showPage.php?pageName=software_sims). 

Ход работы: Используя программу по интерактивной физиологии, изучают 

воздействие различных веществ на активность виртуального нервно-мышечного синапса. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 

http://spider.science.strath.ac.uk/PhysPharm/showPage.php?pageName=software_sims
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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Уравнение Нернста (только для К
+
): 

,ln
BH

H

K

K

Fn

TR
Eм  

 

где  Ем – величина мембранного потенциала, мВ, 

R – газовая постоянная, 

Т – абсолютная температура, 

n – валентность иона, 

F – число Фарадея, 

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

[K
+
]H  – концентрация ионов калия снаружи. 

 

Уравнение Нернста (для нескольких ионов): 

 

BHClHNaHK

HClBHNaBHK

ClPNaPKP

ClPNaPKP

F

TR
Eм ln , 

 

где   P – проницаемость соответствующих ионов через клеточную мембрану, 

[ ]H – концентрация соответствующих ионов снаружи клетки, 

[ ]BH – концентрация соответствующих ионов внутри клетки 

 

Формула М. Вейса: 

,b
t

a
I   

где i – пороговая сила тока (В), 

  t – время действия раздражителя  (сек), 

 a – константа, характеризующая постоянное время раздражения с момента, когда 

кривая становится параллельной оси ординат, 

 b – константа, соответствующая силе раздражения, при постоянной его длительности, 

когда кривая становится параллельной оси абсцисс 

 

Оценка динамической работы мышц: 

 

,HPA  

где  А – динамическая работа мышц (кг/м), 

  Р – масса груз (кг), 

      Н – высота подъема груза  (м) 

 

Расчет мышечной силы: 

,
S

P
AМС  

где АМС – мышечная сила (кг/см
2 

), 

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

     S – площадь физиологического поперечного сечения мышцы (см
2
) 
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Оценка скорости проведения возбуждения по нервному волокну: 

,
T

S
V  

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

S – расстояние на нервному волокну между стимулирующими и отводящими 

электродами (м), 

T – время латентного периода от момента нанесения раздражения до начала 

возникновения восходящей фазы потенциала действия (сек) 

 

 

 

ФИЛЬМЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА: 

 

1. Физиологические свойства мышечной и нервной ткани (10 мин) 

http://www.youtube.com/watch?v=pjbWJ0UzcPc 

2. Строение и свойства нервной ткани (3 мин) 

http://www.youtube.com/watch?v=g6lE09pwdds 

3. Нервная клетка (10 мин) http://www.youtube.com/watch?v=_JgQtjhfnPE 

4. Труд и отдых (19 мин) http://www.youtube.com/watch?v=IGjhfaWOIAA 

5. Сотая загадка мышц (10 мин) http://www.youtube.com/watch?v=c_Y-_xzWDqM 

6. Разновидности мышечной ткани (3 мин) http://www.youtube.com/watch?v=VUJgr-w37pk 

7. Современный курс лекций по классической физиологии: «Мембранный потенциал покоя 

и потенциал действия». Чл.-корр. РАМН А.Л. Зефиров (105 мин.) 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=919202 

8. Современный курс лекций по классической физиологии: «Строение и функции 

центральных и нервно-мышечных синапсов». Чл.-корр.  РАН  Л.Г. Магазаник (105 мин.) 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=919202 

9. Потенциал покоя – (0.59 мин) http://www.youtube.com/watch?v=7JwZ8PhwIh4 

10. Потенциал действия  - (1.03 мин) http://www.youtube.com/watch?v=u5-6pQVd7kg 

11. Синапс – (1.02 мин) http://www.youtube.com/watch?v=xMCQPHb3iSw 

12. Натрий-калиевый насос – (1.29 мин) http://www.youtube.com/watch?v=6o6GCP3ROqo 

13. Мышечное сокращение – (1.49 мин) http://www.youtube.com/watch?v=WxYqnU3BPOE 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Какие ткани относят к возбудимым? 

2. В чем суть первого опыта Гальвани? 

3. В чем суть второго опыта Гальвани? 

4. Как называется механизм движения ионов через мембрану по градиенту концентрации, 

не требующий затраты энергии? 

5. Какой процесс описывает закон Фика? 

6. В каком направлении перемещает натрий-калиевый насос ионы Na
+
 и К

+
 через мембрану 

клетки? 

7. Что описывает уравнение Нернста? 

8. К чему ведет блокада Na
+
/К

+
 АТФ-азы клеточных мембран? 

9. Объясните механизм вторичного активного транспорта на примере переноса глюкозы 

через цитоплазматическую мембрану. 

10. Каким типом транспортных систем осуществляется активный перенос глюкозы через 

цитоплазматическую мембрану? 

11. Какие "ворота" имеют натриевые каналы? 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=919202
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=919202
http://www.youtube.com/watch?v=7JwZ8PhwIh4
http://www.youtube.com/watch?v=u5-6pQVd7kg
http://www.youtube.com/watch?v=xMCQPHb3iSw
http://www.youtube.com/watch?v=6o6GCP3ROqo
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12. Какова последовательность фаз изменения возбудимости в процессе возбуждения? 

13. Что такое порог деполяризации? 

14. Какие процессы лежат в основе аккомодации? 

15. Как называется закономерность, согласно которой при увеличении силы раздражителя 

ответная реакция растет? 

16. Как называется закономерность, согласно которой с увеличением силы сверхпорогового 

раздражителя ответная реакция остается неизменной? 

17. Какой фазе возбудимости соответствует следовая деполяризация потенциала действия? 

18. Что следует понимать под термином "абсолютная рефрактерность"? 

19. В какую преимущественно фазу потенциала действия в ткани развивается 

относительная рефрактерность? 

20. Какая фаза возбудимости соответствует фазе быстрой деполяризации потенциала 

действия? 

21. Какая фаза возбудимости соответствует локальному ответу? 

22. Какая фаза возбудимости соответствует следовой гиперполяризации потенциала 

действия? 

23. Какова возбудимость в фазу следовой деполяризации? 

24. Как называется минимальная сила раздражителя, способная вызвать возбуждение, при 

условии действия достаточного времени? 

25. Как называется минимальное время, в течение которого должен действовать 

раздражитель величиной в две реобазы, для того, чтобы вызвать возбуждение? 

26. Что показывает кривая Гоорвега-Вейсса-Лапика? 

27. Как называется минимальное время, в течение которого должен действовать 

раздражитель величиной в одну реобазу, чтобы вызвать возбуждение? 

28. Как называется минимальная сила раздражителя, способная вызвать возбуждение? 

29. Что произойдет с амплитудой сокращения одиночного мышечного волокна при 

увеличении действия силы раздражителя выше пороговой величины? 

30. В чем суть анодической экзальтации? 

31. Какие структуры подчиняются закону «силы»? 

32. Какие структуры подчиняются закону «все или ничего»? 

33. Какова доля мышечной ткани по отношению к общей массе тела у 

среднестатистического человека? 

34. Чем отличаются мышцы нижних конечностей у спринтера и марафонца? 

35. Какими особенностями характеризуются ―белые‖ мышечные волокна? 

36. Как называется сокращение мышцы при ее неизменной длине? 

37. Сколько времени длится потенциал действия  одиночного мышечного волокна? 

38. Как называется сокращение мышцы, возникающее при раздражении серией импульсов, 

интервал между которыми больше, чем длительность полного сокращения? 

39. При какой частоте действия раздражителя возникает гладкий тетанус в сравнении с 

зубчатым? 

40. В какой последовательности происходят события, ведущие к сокращению мышечного 

волокна? 

41. В какую фазу мышечного сокращения должно попасть очередное раздражение, чтобы 

мышца пришла в состояние гладкого тетануса? 

42. В какую фазу мышечного сокращения должно попасть очередное раздражение, чтобы 

мышца пришла в состояние зубчатого тетануса? 

43. Чем характеризуется ауксотоническое сокращение? 

44. Почему возникает гладкий тетанус при ритмической стимуляции мышц с большой 

частотой? 

45. Почему возникает явление пессимума? 

46. При какой длине саркомера его сила сокращения будет максимальна? 

47. Через взаимодействие с какой структурой в гладких мышцах ионы Са
2+

 реализуют свое 
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триггерное действие? 

48. В каких процессах используется энергия АТФ в мышце? 

49. Чем обусловлено расслабление скелетной мускулатуры? 

50. При каких нагрузках мышца способна выполнять максимальную работу? 

51. Амплитуда одиночного мышечного сокращения будет больше при раздражении 

изолированного мышечного волокна пороговым или сверхпороговым раздражителем? 

52. Какая мышца развивает наибольшую абсолютную силу? 

53. Какова последовательность развития фаз парабиоза? 

54. Объясните механизм возникновения парадоксальной фазы парабиоза. 

55. Кем впервые было сформулировано представление об активном отдыхе? 

56. В какой структуре нервно-мышечного препарата раньше всего развиваются процессы 

утомления?  

57. Какой медиатор обеспечивает передачу возбуждения в нервно-мышечных синапсах 

человека? 

58. Как изменяется потенциал постсинаптической мембраны нервно-мышечного синапса 

при возбуждении? 

59. Как называется кратковременная слабая деполяризация постсинаптической мембраны, 

вызванная выделением отдельных квантов медиатора? 

60. Чему равно время синаптической задержки в нервно-мышечном синапсе? 

61. Как изменится синаптическая передача при ингибировании холинестеразы? 

62. Как влияет яд кураре на синаптическую передачу?  

63. На чем основан механизм действия фосфорорганических отравляющих веществ? 

64. Какой из приведенных медиаторов (γ-аминомасляная кислота, адреналин, 

норадреналин, дофамин) является тормозным? 

65. К чему приводит связывание медиатора с ионотропным рецептором? 

66. Какова последовательность процессов передачи возбуждения в нервно-мышечном 

синапсе? 

67. Какие типы каналов открываются при возбуждении тормозных синапсов? 

68. Что характерно для процесса проведения возбуждения в нервных волокнах? 

 

 

 

ЗАДАЧИ ПО РАЗДЕЛУ 

 

1. Что произойдет со значением мембранного потенциала покоя, если осуществить 

ингибирование работы Na
+
/K

+
-насоса? 

2. Чему равна величина потенциала покоя гигантского аксона кальмара, если 

концентрация ионов Nа
+
 внутри 50 мммоль, а снаружи 500 ммоль? 

3. Что покажет гальванометр, если: а) микроэлектрод проколол мембрану; б) введѐн 

глубоко в клетку?  

4. Что произойдет с величиной потенциала покоя, если уменьшить концентрацию ионов К
+
 

в 2 раза внутри клетки?  

5. Для измерения мембранного потенциала клетки вводят один электрод внутрь, а другой 

располагают снаружи, после чего проводят измерение разности потенциалов. Как 

изменится величина мембранного потенциала при действии уабаина (ингибитор Na
+
/K

+
-

насоса)? 

6. Как изменится величина мембранного потенциала при действии тетродоксина 

(ингибитор Na-каналов)? 

7. Какова будет величина мембранного потенциала клетки при воздействии 

тетродотоксина (блокатора натриевых каналов)? 

8. Как изменится величина мембранного потенциала при действии валиномицина (K
+
-

ионофор) или тетраэтиламмония (K
+
-ионофор). 
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9. Сколько молекул АТФ необходимо израсходовать для переноса в клетку 30 молекул 

глюкозы. 

10. Если бы клеточная мембрана была абсолютно непроницаема для ионов натрия, как бы 

изменилась величина потенциала покоя?  

11. Как изменится возбудимость клетки при увеличении уровня критической 

деполяризации мембраны?  

12. Что произойдет с возбудимостью ткани, если величина потенциала покоя возрастет на 

20 мВ (при исходном – 90 мВ), а значение критического уровня деполяризации вырастет 

на 25 мВ (при исходном – 60 мВ)? 

13. Какие ворота Na-каналов закрыты, а какие открыты во время абсолютной 

рефрактерности?  

14. Что можно сказать о лабильности и оптимуме частоты, если хронаксия одной мышцы 

равна 0,020 с, другой – 0,003 с?  

15. В какую фазу мышечного сокращения должно произойти последующее раздражение, 

чтобы возник зубчатый тетанус?  

16. В какую фазу мышечного сокращения должно произойти последующее раздражение, 

чтобы возник пессимум?  

17. Критический уровень деполяризации для двух нервных волокон равен –50 мВ, а 

мембранный потенциал равен: а) –70 мВ, б) – 80 мВ. Где возбудимость выше?  

18. Нерв между раздражающими электродами перевязан. При действии постоянного тока 

мышца данного нервно-мышечного препарата сокращалась только в момент замыкания. 

Какой электрод находится ближе к мышце?  

19. Рассчитайте удельную силу мышцы, если площадь ее физиологического сечения 25 см
2
, 

и она поднимает 200 кг 

20. После одиночного возбуждения какого синапса лабильность скелетной мышцы 

увеличится? 

21. При гиперполяризации мембраны нервной клетки потенциал покоя увеличился с 70 до 

80 мв. Как это повлияет на возбудимость клетки?  

22. Чему будет равна работа двуглавой мышцы плеча при нагрузке 1 тонна, с точки зрения 

физика и с точки зрения физиолога? 

23. С какой примерно частотой необходимо раздражать мышцу для получения феномена 

суммации, если длительность ее одиночного мышечного сокращения составляет 100 

мсек? 

24. Почему если случайно схватиться за электрический провод, так что через руку 

пройдет ток, то не возможно будет оторвать руку от провода?  

25. Почему среди бегунов на длинные дистанции наилучшие показатели демонстрируют в 

основном выходцы из Кении и Эфиопии? 

26. Электрики, работая с проводами, которые находятся (или могут оказаться) под 

напряжением, стараются в случае необходимости прикасаться к ним тыльной стороной 

руки. Почему? 

27. Почему при дефиците кальция в организме наблюдается снижение силы и повышенная 

мышечная утомляемость? 

28. Мышцы новорожденных обладают более длительной рефрактерной фазой, высоким 

порогом раздражения и низкой лабильностью. У кого показатели хронаксиметрии будут 

выше, у новорожденного или у взрослого?  

29. За счет чего достигается пластичность гладкой мускулатуры, которая обеспечивает 

нормальное функционирование внутренних полых органов (мочеточник, кишечник и 

другие)?  

30. Через какое время нервный импульс преодолеет расстояние 1 м по нервному волокну 

типа А при раздражении током частотой 5000 Гц? 

31. Почему токи УВЧ, применяемые в клинике для физиотерапевтических процедур, не 

вызывают болевого эффекта при прохождении их через ткани?  
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32. В какой фазе парабиоза находится изучаемый нерв, если он успешно отвечает на слабые 

(низкочастотные) раздражители и не проводит сильные (высокочастотные) сигналы. 

33. Природа и локализация утомления изолированной мышцы, нервно-мышечного 

препарата и в условиях целостного организма. Почему при утомлении человека у него 

сначала нарушается точность движений (например, попадание стержнем в отверстие), а 

потом уже сила сокращений? 

34. Чему равно время синаптической задержки в электрическом синапсе?  

35. Определите центральное время рефлекса в сложной рефлекторной дуге, если в ее 

составе 15 синапсов (без учета времени распространения возбуждения по нервам).  

36. Где происходит утомление в нервно-мышечном препарате и как это доказать? 

37. При отравлении фосфорорганическими веществами, которые блокируют холинестеразу, 

в качестве противоядия используют другой блокатор. На чем основано его действие? 

38. Аборигены Южной Америки широко использовали яд кураре. На чем основан механизм 

его действия? 

39. Какое правило функционирования нервных волокон используют при осуществлении 

местного обезболивания? 

40. Примерно через какое время волна возбуждения достигнет отводящих электродов, если 

они наложены на нервное волокно типа А  на расстоянии 5 см от раздражающих 

электродов?  

41. От симпатического ганглия до скелетной мышцы расстояние 1 метр. Через какое время 

импульс из ганглия достигнет мышцы?  

42. Определите, сколько перехватов Ранвье находится между электродами, если известно, 

что возбуждение проходит это расстояние за 140 мсек.  

43. Как изменяется активность глутаматного синапса при увеличении выработки NO? 

44. Если при раздражении нерва активация натриевых и калиевых каналов происходила бы 

не последовательно, а одновременно, к чему бы это привело?  

45. Рассчитать лабильность для нервных волокон группы С, если известно, что 

длительность потенциала действия равна 2 мс.  

46. При стимуляции нервного ствола одиночным импульсом на регистрирующем электроде 

будут определяться несколько пиков электрической активности разной амплитуды. О чем 

свидетельствует порядок следования пиков и их амплитуда? 
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Для заметок: 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Железистая, мышечная, нервная. 

2. В возникновении сокращения при действии пинцетом из разнородных металлов 

(Fe/Cu) на седалищный нерв. 

3. Сокращение икроножной мышцы лягушки при набрасывании ее седалищного нерва на 

поврежденный и неповрежденный участки мышцы. 

4. Пассивный транспорт. 

5. Простую пассивную диффузию. 

6. Против их концентрационных градиентов. 

7. Величину мембранного потенциала. 

8. К потере клеткой ионов К
+
, к уменьшению потенциала покоя, скорости проведения 

потенциала действия, к падению возбудимости. 

9. Переносчик глюкозы, имеет небольшой отрицательный заряд и поэтому расположен на 

внешней стороне клетки. После захвата молекулы глюкозы у него повышается 

сродство к ионам натрия, он присоединяет ион натрия, весь комплекс становится 

положительно заряженным и мигрирует по градиенту заряда внутрь клетки. При этом 

используется энергия электрохимического градиента, который, в свою очередью 

создается за счет гидролиза АТФ натрий-калиевой АТФ-азой. 

10. Сопряженным (вторичным активным транспортом). 

11. Быстрые активационные и медленные инактивационные. 

12. Повышенная возбудимость  абсолютная рефрактерность  относительная 

рефрактерность  супернормальная возбудимость  субнормальная возбудимость. 

13. Разница между потенциалом покоя и величиной критического уровня деполяризации. 

14. Инактивация натриевой и повышение калиевой проницаемости мембраны. 

15. Закон «силы». 

16. Закон «все или ничего». 

17. Супернормальной возбудимости. 

18. Состояние полной невозбудимости. 

19. Реполяризации. 

20. Абсолютная рефрактерность. 

21. Повышенная возбудимость. 

22. Субнормальная возбудимость. 

23. Супернормальная. 

24. Реобаза. 

25. Хронаксия. 

26. Зависимость между силой раздражителя и временем его действия. 

27. Полезное время. 

28. Пороговый раздражитель.  

29. Остается без изменения. 

30. Повышение возбудимости под анодом при длительном действии постоянного тока 

подпороговой величины. 

31. Скелетная мышца. 

32. Одиночное мышечное волокно. 

33. Около 40%. 

34. У спринтера преобладают ―белые‖ мышечные волокна, а у марафонца - ―красные‖. 

35. Более сильными, но быстро утомляемыми миофибриллами, выраженными 

анаэробными процессами. 

36. Изометрическим. 

37. 1-3-5 мсек. 

38. Одиночное сокращение. 

39. Большей. 
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40. Раздражение  возникновение потенциала действия  проведение его вдоль 

мембраны  проведение потенциала действия вглубь волокна по поперечным 

трубочкам  освобождение Са
2+

 из саркоплазматического ретикулума  

взаимодействие актина и миозина. 

41. В фазу сокращения. 

42. В фазу расслабления. 

43. Изменения как напряжения мышцы, так и ее длины. 

44. Происходит полная суммация сокращений одиночных мышечных волокон. 

45. Вследствие попадания последующего импульса раздражителя в фазу рефрактерности. 

46. 2,2 мкм (при среднем перекрытии актиновых и миозиновых нитей). 

47. Кальмодулин. 

48. Работы Na
+
/K

+
- и кальциевого насосов, процесса «скольжения» актиновых и 

миозиновых нитей. 

49. Активный транспорт Са
2+

 в цистерны саркоплазматического ретикулума и снижение 

его содержания в саркоплазме. 

50. При средних. 

51. Амплитуда будет одинаковой в обоих случаях. 

52. Трехглавая мышца плеча. 

53. Уравнительная, парадоксальная, тормозная. 

54. Во время парадоксальной фазы парабиоза лабильность (способность отвечать на 

раздражитель определенной частоты без преобразования ритма) достаточно сильно 

снижена. Поэтому в парадоксальной фазе ответная реакция на слабые 

(низкочастотные) раздражители сохраняется, а сильные (высокочастотные) вызывают 

запредельное торможение. 

55. И.М. Сеченовым. 

56. В синапсе. 

57. Ацетилхолин. 

58. Уменьшится 

59. Миниатюрный потенциал концевой пластинки. 

60. 0,2-0,5 мсек. 

61. Замедлится, вплоть до полной блокады передачи возбуждения. 

62. Происходит блокада холинорецепторов постсинаптической мембраны. 

63. Ингибировании холинэстеразы. 

64. γ-аминомасляная кислота. 

65. К открытию ионного канала. 

66. Деполяризация пресинаптической мембраны  открытие Са
2+

-каналов  вхождение 

Са
2+

 внутрь окончания  выделение ацетилхолина в синаптическую щель  

взаимодействие ацетилхолина с холинорецепторами  развитие потенциала концевой 

пластинки  возникновение потенциала действия. 

67. В тормозных синапсах, активация которых приводит к гиперполяризации, на 

постсинаптической мембране открываются калиевые или хлорные каналы. 

68. Анатомическая и физиологическая целостность, двухсторонность и изолированность 

проведения. 



 109 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ 

 

1. Ингибирование Na
+
/K

+
-насоса вызывает исчезновение различий в содержании ионов 

Na
+
 и K

+
 вне и внутри клетки, что, в свою очередь, приведет к отсутствию разности 

потенциалов, исчезновению потенциала покоя. 

2. R – газовая постоянная (8,314, Дж/(моль·K)); T – абсолютная температура 

(T=273.15+t(ºC)); F – число Фарадея (96484,56, Кл/моль). E=8,314·(273,15+20)/ 

96484,56·ln(500/50)=58,164мВ. Таким образом, величина мембранного потенциала равна 

58,164мВ. 

3. При расположении электрода возле поверхности мембраны на гальванометре будет 

показано значение потенциала покоя. При расположении электрода в глубине клетки 

гальванометр покажет значения, близкие к нулю, потому что отрицательные ионы 

накапливаются у поверхности клеточной мембраны, заряженной снаружи положительно.  

4. Величина потенциала покоя уменьшится, так как снизится концентрационный градиент 

по К
+
, а это, согласно уравнению Нэрнста, уменьшит значение мембранного потенциала. 

5. Мембранный потенциал покоя клетки станет равен 0, так как уабаин блокирует 

активность АТФ-зависимого Na
+
/K

+
-насоса, что приводит к исчезновению разности 

концентраций по Na
+
 и K

+
 снаружи и внутри клетки и разности потенциалов. 

6. Тетродоксин блокирует Na-каналы в мембране, поэтому при его действии 

возникновение деполяризации и последующего развития потенциала действия 

невозможно, в результате чего нервные волокна теряют способность проводить 

импульсы. 

7. Значение мембранного потенциала не изменится, так как тетродотоксин блокирует 

быстрые внесинаптические натриевые каналы, которые активируются во время быстрой 

деполяризации. 

8. Валиномицин или тетраэтиламмония, являясь K
+
-ионофором, индуцируют выходящий 

поток ионов калия по градиенту концентрации, в результате чего на мембране возникает 

отрицательный заряд. 

9. Глюкоза в клетку переносится посредством сопряженного (вторичного активного 

транспорта). При переносе 1 молекулы глюкозы в клетку попадает 1 ион натрия, а на 

откачку из клетки 3 ионов натрия расходуется 1 молекула АТФ, значит, на перенос 30 

молекул глюкозы пойдет 10 молекул АТФ. 

10. Величина потенциала покоя при этом незначительно увеличится, потому что в покое 

мембрана слабо проницаема для натрия. 

11. Если при этом не изменился потенциал покоя, то для достижения уровня критической 

деполяризации понадобится локальный ответ большей силы, а значит, возбудимость 

уменьшится. 

12. Возбудимость данной ткани уменьшится, так как разница между потенциалом покоя и 

критическим уровнем деполяризации увеличится (исходная – 30 мВ = -90мВ – (-60 мВ), а 

последующая -35 мВ = -70 мВ – (-35 мВ). 

13. В фазу абсолютной рефрактерности инактивационные ворота натриевых каналов 

закрыты, а активационные открыты. 

14. Хронаксия положительно коррелирует с лабильностью и оптимальной частотой, 

следовательно, и лабильность, и оптимум частоты будут больше у второй мышцы. 

15. Зубчатый тетанус возникает в том случае, когда последующее сокращение начинается 

на фоне фазы расслабления предыдущего сокращения.  

16. Пессимальное торможение развивается в том случае, когда последующий стимул 

попадает в фазу абсолютной рефрактерности предыдущего потенциала действия.  

17. В первом случае возбудимость будет выше, потому что для достижения критического 

уровня понадобится локальный ответ в 20 мВ, а во втором – 30 мВ. 

18. Катод находится ближе к мышце, потому что в момент замыкания под катодом 

происходит деполяризация. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
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19. Удельная мышечная сила представляет собой максимальный груз, который способна 

поднять мышца данного типа при сечении 1см
2
. Поэтому удельная сила данной мышцы 

составляет 8 кг/см
2
. 

20. После одиночного возбуждения метаботропного симпатического синапса обмен 

веществ в миоците, а значит, и лабильность может возрасти. 

21. Если при этом не изменился критический уровень деполяризации, то для его 

достижения понадобится локальный ответ большей силы, а значит,  возбудимость 

уменьшится. 

22. Учитывая, что сила двуглавой мышцы во много раз меньше необходимой для подъема 

этого груза – с позиций физика работа будет равна 0, однако, с позиций физиолога, при 

этом мышцы будут выполнять работу, направленную на поддержание собственного 

тонуса. 

23. Феномен суммация наблюдается, если каждый последующий раздражитель действует 

через интервал времени менее 100 мсек. Следовательно, частота действия раздражителя 

должна быть более 10 Гц (частота = 1 сек (1000 мсек) : 100 мсек = 10 Гц). 

24. Руку удерживают на проводе не силы электрического взаимодействия, а сокращение 

мышц, вызванное действием электрического тока. Причем, суммарная сила сгибателей 

превосходит силу разгибателей, поэтому рука будет сжимать провод. 

25. Это связано с функциональными особенностями опорно-двигательного аппарата у 

данных спортсменов: тонкие голени (в среднем на 400 г легче, чем у европейцев того же 

роста), что позволяет на каждом шаге экономить 8% энерготрат; наследственные 

особенностей обмена веществ (в их мышцах быстрее окисляются жирные кислоты и 

медленнее накапливается молочная кислота, т.е. мышцы работают эффективнее, а устают 

медленнее) присутствует ген, отвечающий за выработку больших количеств 

эритропоэтина и, соответственно, повышенную концентрацию эритроцитов в крови. 

26. Ток, проходя по мышцам, заставляет их сокращаться, а суммарная сила сгибателей 

больше чем разгибателей, поэтому руку отбрасывает от провода.  

27. Сила мышечного сокращения определяется количеством ионов кальция, связанных с 

тропонином, и, соответственно, количеством связей между актином и миозином, поэтому 

снижение концентрации будет приводить к этим эффектам. 

28. Показатели хронаксиметрии у новорожденного также будут выше, чем у взрослого, 

потому что все приведенные параметры отрицательно коррелируют с возбудимостью. 

29. Пластичность гладкой мускулатуры обеспечивается за счет большой длительности 

одиночного сокращения гладкой мускулатуры и беспорядочного расположения актин-

миозиновых комплексов в клетке  

30. Пределом лабильности нервов для теплокровных является частота 1000 Гц, поэтому 

воздействие переменным током с частотой 5000 Гц вызывает пессимальное торможение и 

тепловое повреждение нерва. Следовательно, в данном случае передачи импульса не 

будет. 

31. Лабильность самых легко возбудимых клеток организма намного ниже частоты тока 

УВЧ, поэтому переменные токи данного диапазона могут вызывать только тепловые 

эффекты. 

32. Нерв находится в парадоксальной фазе, когда ответная реакция на слабые 

(низкочастотные) раздражители сохраняется, а сильные (высокочастотные) вызывают 

запредельное торможение. 

33. Утомление развивается в синапсах быстрее, чем в мышцах, а точность движений 

зависит от сложного взаимодействия многих нейронов, соединенных синапсами. Кроме 

того, скорость утомления быстрых моторных единиц, отвечающих за тонкие движения, 

значительно выше, чем медленных. Поэтому при утомлении вначале нарушается 

точность движений, а затем сила сокращений. 

34. Время синаптической задержки в электрическом синапсе равно 0, потому что натрий 

беспрепятственно поступает из одной клетки в другую через коннексоны. 



 111 

35. Синаптическая задержка в химическом синапсе в среднем составляет 0,3 мсек, поэтому 

центральное время этого рефлекса составит около 4,5 мсек. 

36. Утомление при длительном раздражении нервно-мышечного препарата происходит в 

синапсе. Отсутствие утомления в мышце можно доказать тем, что она продолжит 

сокращаться при ее непосредственном раздражении. Отсутствие утомления в нерве 

можно доказать, набросив его центральный конец на мышцу и раздражая его середину. 

37. При отравлении фосфорорганическими веществами используют блокатор 

ацетилхолиновых рецепторов, понижающий чувствительность постсинаптической 

мембраны к избытку ацетилхолина в синаптической щели. 

38. Яд кураре блокирует холинорецепторы в синапсах скелетных мышц, лишая 

ацетилхолин возможности вызывать возбуждение, наступает паралич. 

39. При осуществлении местного обезболивания используют правило функциональной 

целостности нервного волокна. 

40. Средняя скорость распространения нервного импульса по волокнам данного типа 

составляет 100 м/сек, поэтому данное расстояние импульс пройдет за 0,5 мсек. 

41. Средняя скорость распространения нервного импульса по волокнам типа C составляет 1 

м/сек, поэтому данное расстояние импульс пройдет за 1 сек. 

42. Среднее время деполяризации одного перехвата Ранвье составляет 0,2 мсек, поэтому на 

данном участке будет 700 перехватов. 

43. В глутаматном синапсе NO играет роль ретроградного мессенджера – после активации 

постсинаптической мембраны она поступает в пресинаптическое окончание, где 

повышает интенсивность выделения медиатора. 

44. При одновременном открытии натриевых и калиевых каналов натриевые входящие 

токи будут равняться калиевым выходящим, и потенциал мембраны достигнет нулевого 

значения, при котором генерация импульсов невозможна. 

45. Один из смыслов, который несет в себе понятие «лабильность», представляет собой 

максимальную частоту импульсов, которые способна генерировать данная возбудимая 

структура в единицу времени. Исходя из этого, данное волокно характеризуется 

лабильностью в 500 Гц. 

46. Так как нервный ствол представлен волокнами с разной скоростью проведения 

импульсов, то первый пик будет означать возбуждение самых быстрых волокон, а 

последующие – пики, связанные с возбуждением более медленных волокон. Амплитуда 

пиков будет зависеть в значительной мере от количества волокон данного типа в стволе. 
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Для заметок: 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №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. 

 

 Кровообращение заключается в постоянной циркуляции в организме жидкой ткани 

тела – крови. Движение крови обеспечивает выполнение следующих функций: 

– Транспортная (основная, остальные функции являются в той или иной степени 

производными); 

– Дыхательная (транспорт О2 и СО2); 

– Питательная или трофическая (перенос питательных веществ); 

– Регуляторная (перенос гуморальных факторов); 

– Защитная (иммунная функция и остановка кровотечения); 

– Экскреторная или выделительная (транспорт продуктов метаболизма к органам 

выделения); 

– Терморегуляторная (обмен тепла путем перемещения крови между 

температурным ядром и оболочкой тела); 

– Участие в водно-солевом обмене (обмен Н2О и солей в процессе циркуляции 

крови); 

– Креаторные связи (передача с помощью макромолекул информации, которая 

обеспечивает регуляцию внутриклеточных процессов, сохранение степени 

дифференцированности клеток, постоянства структуры тканей и т.д. Например, 

кровью транспортируются цитокины, факторы роста тканей и др.); 

– Гомеостатическая (нормальной протекание выше перечисленных функций 

обеспечивает постоянство состава жидких сред организма). 

Кровообращение и нервная система являются обязательными участниками всех 

физиологических процессов в организме. Сердечно-сосудистая система обеспечивает 

гуморальный канал обратной афферентации (feed-back control), перенос кровью 

разнообразных гуморальных регуляторных факторов и выполняет роль 

исполнительных/рабочих органов функциональной системы. Таким образом, 

кровообращение является важнейшим компонентом любой функциональной системы 

организма. 

 Поперечно-полосатытые, сердечная и гладкие мышцы имеют общие черты строения и 

функционирования, а также отличительные особенности. Сердце характеризуется 

следующими свойствами и особенностями: 

– возбудимость; 

– рефрактерность; 

– сократимость; 

– автоматизм; 

– проводимость. 

Под возбудимостью миокарда понимают способность кардиомиоцитов реагировать на 

действие раздражителя и генерировать потенциал действия (ПД). Возбудимость миокарда 

отражает потенциал действия типичного кардиомиоцита. В типичных  кардиомиоцитах 

потенциал покоя (фаза 0) имеет значение  -90 мВ и формируется в основном градиентом K
+
 

и их выходом из клетки по калиевым каналам (IK). ПД сокращающихся кардиомиоцитов 
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имеет более сложный характер, чем в клетках скелетной мускулатуры. Когда мембрана, под 

влиянием распространяющейся волны возбуждения от рядом расположенных клеток, 

деполяризуется до критического уровня (КУД  -70 мВ) открываются быстрые натриевые 

каналы (INa) и закрываются калиевые каналы (IK), происходит деполяризация мембраны 

(фаза 1). Быстрое перемещение ионов Na
+
 внутрь клетки и одновременное снижение выхода 

K
+
 из клетки приводит к быстрой перезарядке мембраны до   +30 мВ. Начальная быстрая 

реполяризация (фаза 2) обусловлена открытием особых быстрых транзиторных калиевых 

каналов (IKto) и кратковременным выходом K+ из клетки. В данной фазе также участвуют 

ионные каналы для Cl
-
 (ICl) и небольшое количество ионов Cl

-
 входит в клетку. Активация 

медленных кальциевых каналов L-типа (ICa(L)) и открытие калиевых каналов (IK) приводит к 

возникновению фазы «плато» (фаза 3). При медленной реполяризации   потоки ионов Ca
2+

 в 

клетку и K
+
 из клетки взаимно уравновешиваются и потенциал мембраны некоторое время 

равен  0 мВ. Фаза «плато» является главной отличительной чертой возбуждения клеток 

сердца, не обладающих автоматизмом (миоциты предсердий, желудочков, клетки Пуркинье). 

За счет данной фазы ПД типичных кардиомиоцитов значительно удлиняется (  200-400 

мсек). Конечная быстрая реполяризация (фаза 4) начинается после инактивации кальциевых 

каналов (ICa(L)). Нарастающий поток ионов К+ из клетки восстанавливает исходную 

поляризацию мембраны  -90 мВ. 

Рефрактерность сокращающихся клеток миокарда заключается в значительном 

снижении возбудимости вплоть до полной невозбудимости (абсолютная рефрактерность) 

при развитии ПД. При развитии ПД происходит последовательная активация и инактивация 

быстрых натриевых каналов (INa) и типичные кардиомиоциты находятся в абсолютном 

рефрактерном периоде (эффективном рефрактерном периоде), соответственно, 

возникновение нового ПД становится невозможным. Во второй половине фазы канечной 

быстрой реполяризации происходит постепенная реактивация натриевых каналов и 

последовательно развиваются фазы относительной и супернормальной рефрактерности. 

Сразу после завершения ПД возбудимость становится нормальной. В силу значительной 

длительности ПД сокращающиеся клетки миокарда характеризуются длительным периодом 

абсолютной рефрактерности, что имеет большое физиологическое значение. Период 

абсолютной рефрактерности совпадает с систолой миокарда и препятствует слишком 

быстрому повторному сокращению миокарда. Поэтому тетаническое сокращение в миокарде 

невозможно, что важно для постоянного продвижения крови. Длительный период 

рефрактерности лимитирует рост ЧСС выше 220 уд/мин у новорожденного и 190-200 уд/мин 

у взрослого, а при очень больших значениях ЧСС сердце не успевало бы наполняться 

кровью, что сопровождалось бы прогрессивным снижением сердечного выброса. В норме 

рефрактерный период клеток миокарда больше, чем время распространения возбуждения по 

предсердиям или желудочкам. Это препятствует обратному (ретроградному) ходу 

возбуждения и циркуляции волн деполяризации по миокарду. 

Сократимость миокарда, имея много общих черт с сокращением скелетных мышц, 

характеризуются рядом особенностей. В кардиомиоцитах имеется обширная система Т-

трубочек, но значительно менее развита система продольных трубочек и боковых цистерн 

саркоплазматического ретикулума по сравнению со скелетными мышцами. Соответственно, 

внутриклеточных запасов Ca
2+

 недостаточно для сокращения кардиомиоцитов. Для 

сокращения сердца необходимо постоянное поступление Са
2+

 из внеклеточной жидкости в 

фазе медленной реполяризации ПД. Поэтому колебания уровня Ca
2+

 во внеклеточной 

жидкости и в плазме крови оказывают существенное влияние на сокращения миокарда. 

Вещества, которые облегчают поступление Са
2+

 внутрь клеток (адреналин) или замедляют 

его выведение наружу (препараты наперстянки) усиливают сокращения сердца. Вещества, 

замедляющие вход Са
2+

 внутрь клеток (антагонисты Са
2+

 и блокаторы кальциевых каналов) 

ослабляют сокращения сердца. ПД сокращающихся кардиомиоцитов (  200-400 мсек) более 

продолжительный, чем в миоцитах скелетных мышц (  2-5 мсек). Соответственно, 

сокращение миокарда - длительное (  0,2 сек – в предсердиях и  0,3 сек – в желудочках). 
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Длительность ПД скелетных мышц составляет лишь несколько миллисекунд и сокращение 

их начинается тогда, когда возбуждение уже заканчивается. В миокарде возбуждение и 

сокращение на 70-80% перекрываются во времени. В силу значительной длительности 

абсолютного рефрактерного периода (  150-350 мсек) невозможна суммация одиночных 

сокращений кардиомиоцитов и их тетанус. Поэтому сила сокращений сердца не может 

регулироваться путем суммации одиночных сокращений. Сила сокращений сердца не может 

изменяться путем включения различных двигательных единиц так как сердце представляет 

функциональный синцитий и сокращается по принципу «всѐ или ничего». В отличие от 

скелетных мышц у сердца нет жестких точек фиксации к скелету и сокращение миокарда 

является ауксотоническим, когда длина волокна и его напряжение (тонус) изменяются 

одновременно. 

Автоматизм – это способность атипичных кардиомиоцитов самопроизвольно, без 

внешних воздействий генерировать электрические импульсы, вызывающие ритмические 

возбуждения сердца. Субстрат автоматии представлен специфической автоматической и 

проводящей системой сердца, которая состоит из двух узлов: синоатриального (СА-узла, 

синусно-предсердного, узла Кисса-Кларка) и атриовентрикулярного (АВ-узла или узла 

Ашофа-Тавары), межузловых трактов Бахмана (передний), Венкенбаха (средний) и Тореля 

(задний), пучка Гиса (атриовентрикулярного пучка) и волокон Пуркинье. В узлах 

проводящей системы функционально можно выделить два типа клеток: Р-клетки, 

обладающие автоматизмом и Т-клетки, проводящие возникающие импульсы к 

сократительным клеткам миокарда. Таким образом, проводящая система обеспечивает 

возникновение возбуждения в сердце и проведение его от места возникновения к миокарду 

предсердий и желудочков. 

 Водитель ритма сердца (пейсмекер) (англ. pace – темп, make – делать) – это участок 

проводящей системы сердца, генерирующий автоматические импульсы, вызывающие 

сокращение сердца. В норме – синоатриальный узел. Источник электрической импульсации, 

расположенный в любом участке миокарда помимо синусного узла, называется 

эктопическим водителем ритма. В случае патологии автоматическую ритмическую 

активность, большую чем синоатриальный узел, могут проявить мышечные волокна 

предсердий и желудочков, волокна Пуркинье и др. Появление эктопического водителя ритма 

как правило нарушает нормальную последовательность распространения возбуждения по 

миокарду и его насосную функцию. 

 Природа или механизм автоматии заключается в необычной форме потенциала 

действия атипичных кардиомиоцитов. После завершения очередного потенциала действия в 

клетках проводящей системы, способных к автоматизму, не возникает устойчивого 

потенциала покоя и начинается фаза 1 - спонтанной медленной диастолической 

деполяризации (СМДД). В начале этой фазы (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 Са
2+

 поступает внутрь клетки. По мере деполяризации мембранный потенциал 

достигает около -40 мВ, открывается второй тип кальциевых каналов: L-тип (ICa(L)) и еще 

больше Са
2+

 поступает внутрь пеймеккерной клетки. На протяжении фазы СМДД также 

наблюдается небольшое уменьшение калиевой проницаемости мембраны и снижение 

активности электрогенного Na/K насоса, что также способствует развитию спонтанной 

деполяризации. Постоянно нарастающая деполяризация в фазе СМДД приводит к 

достижению критического уровня деполяризации (КУД) и началу нового цикла 

возбуждения. Фаза 2 деполяризации обусловлена продолжающимся входом ионов Са
2+

 

внутрь клетки через медленные каналы L-типа (ICa(L)). По мере деполяризации медленные 

натриевые f-каналы (INa(f)) и транзиторные кальциевые каналы Т-типа (ICa(T)) закрываются. 

Быстрых натриевых каналов (INa) в клетках водителя ритма нет. Так как деполяризация в 

атипичных кардиомиоцитах обусловлена кальциевыми каналами L-типа, то она развивается 

более медленно, чем в типичных сокращающихся кардиомиоцитах, в которых деполяризация 
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обусловлена быстрыми натриевыми каналами. После достижения пика ПД   +20 мВ 

инактивируются Са
2+

 каналы L-типа (ICa(L)) и открываются калиевые каналы (IK), начинается 

фаза 3 - реполяризация. Входящий ток ионов К+ приводит к восстановлению потенциала 

покоя  -60 мВ и сразу начинается фаза СМДД (генерация очередного импульса в клетках 

водителя ритма). 

 Градиент автоматизма (лат. gradientis – шагающий) – это уменьшение частоты 

самопроизвольно возникающих электрических импульсов в различных участках проводящей 

системы сердца в направлении от основания сердца к его верхушке. Доказательством 

наличия явления градиента автоматии миокарда является опыт Станниуса – сокращение 

различных отделов изолированного сердца лягушки с определенным ритмом при наложении 

лигатур. Данный опыт предложен в 50-х гг. XIX в. Г.Ф. Станниусом (Н. F. Stannius, 1803-

1883, немецкий физиолог). 1-я лигатура помещается на границе между венозным синусом и 

предсердиями. 2-я лигатура - по атриовентикулярной линии, разделяющей предсердия и 

желудочки. 3-я – нижняя треть сердца, в области верхушки. В условиях покоя градиент 

автоматии характеризуется следующими закономерностями: 

– Синоатриальный узел: 60-80 импульс/мин (водитель ритма I-го порядка, 

пейсмеккер/истинный водитель ритма); 

– Атриовентрикулярный узел: 40-60 импульс/мин (водитель ритма II-го порядка, 

латентный водитель ритма); 

– Пучок Гиса: 30-40 импульс/мин (водитель ритма III-го порядка, латентный 

водитель ритма); 

– Волокна Пуркинье: 15-20 импульс/мин (водителем ритма быть не могут). 

 Под проводимостью понимают способность кардиомиоцитов проводить ПД. В 

скелетных мышцах миоциты имеют веретенообразную форму и электрически изолированы 

друг от друга. Клетки миокарда имеют неправильную, часто отросчатую форму, содержат 

анастомозирующие мостики образуя мышечную сеть. В местах соединения кардиомиоцитов 

расположены вставочные диски, состоящие из щелевых контактов, содержащих ионные 

каналы (нексусы или электрические синапсы), десмосом (механическое сцепление мембран 

сократительных миоцитов) и интердигитации (извилистая форма мембраны, повышающая 

площадь контакта). Благодаря вставочным дискам миокард образует функциональный 

синцитий и сокращается по закону «всѐ или ничего». Большое количество нексусов 

(расположены на расстоянии 50-150 мкм по всему миокарду) обеспечивает высокую 

надѐжность проведения. Различные факторы оказывают влияние на проведение импульсов 

через нексусы. Симпатический отдел вегетативной нервной системы (норадреналин) 

ускоряет проведение импульсов, а парасимпатический отдел вегетативной нервной системы 

(ацетилхолин) – замедляет. Сердце состоит из синцития предсердий и синцития желудочков, 

которые разделены фиброзной тканью, окружающей атриовентрикулярные клапаны. В 

норме волна возбуждения с синцития предсердий может распространиться на синцитий 

желудочков только через атриовентрикулярный узел. Распространение возбуждения с 

миокарда предсердий на миокард желудочков только через АВ-узел имеет большое 

физиологическое значение. Возбуждение в АВ-узле в норме проходит в одном направлении: 

от предсердий к желудочкам, а ретроградное проведение импульса невозможно. Эта 

особенность АВ-узла обеспечивает сохранение направленного движения процессов 

возбуждения и координированность работы предсердий и желудочков. В АВ-узле имеет 

место задержка возбуждения на 0,02-0,14 сек (в среднем  0,05 сек). За время задержки волна 

возбуждения успевает полностью распространиться по предсердиям, что обеспечивает 

сокращение предсердий перед сокращением желудочков. Пока происходит 

атриовентрикулярная задержка, успевает закончиться систола желудочков и их волокна 

перестают быть рефрактерными.  
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 К проведению электрических импульсов способны как сократительный миокард, так и 

проводящая система. Однако, скорость проведения в различных участках сердца 

неодинакова: 

– синоатриальный узел: 0,08 – 0,4 м/сек; 

– мускулатура предсердий: 0,8 – 1,0 м/сек; 

– атриовентрикулярный узел: 0,05 – 0,2 м/сек; 

– пучок Гиса: 0,8 – 1,0 м/сек; 

– ножки пучка Гиса: 2,0 – 4,0 м/сек; 

– волокна Пуркинье: 2,0 – 5,0 м/сек; 

– миокард желудочков 

 субэндокардиально: 3,0 – 4,0 м/сек; 

 субэпикардиально: 0,3 – 0,5 м/сек. 

 Таким образом, скорость проведения наименьшая в узлах проводящей системы, имеет 

средние значения в мускулатуре предсердий и желудочков и наибольшая – в волокнах 

Пуркинье. 

 Сердечный цикл – период времени, включающий одно сокращение и одно 

расслабление предсердий и желудочков. Длительность сердечного цикла и его фаз зависит от 

ЧСС. При 75 сокращениях сердца в минуту общая продолжительность сердечного цикла 

равна 60 сек / 75 уд/мин = 0,8 сек. Фазы сердечного цикла для ЧСС=75 уд/мин: 

– Систола желудочков (0,33 сек); 

Период напряжения (0,08 сек); 

 Фаза асинхронного сокращения (0,05 сек); 

 Фаза изометрического сокращения (0,03 сек); 

Период изгнания (0,25 сек); 

 Фаза быстрого изгнания (0,12 сек); 

 Фаза медленного изгнания (0,13 сек); 

– Диастола желудочков (0,47 сек); 

Протодиастолический период (0,04 сек); 

Период изометрического расслабления (0,08 сек); 

Период наполнения (0,25 сек); 

 Фаза быстрого наполнения (0,08 сек); 

 Фаза медленного наполнения (0,17 сек); 

Пресистолический период (систола предсердий, 0,1 сек). 

 

 При сокращении желудочков сердце изменяет свое положение в грудной полости. 

Основание его опускается вниз, крупные сосуды натягиваются. Сердце, бывшее при 

диастоле расслабленным, становится при систоле плотным, почти твердым. Верхушка 

сердца во время систолы практически не изменяет своего положения, но все сердце 

несколько поворачивается слева направо, а левый желудочек плотнее прижимается изнутри к 

грудной стенке. Это проявляется на поверхности грудной клетки  в виде сердечного толчка - 

колебания участка грудной клетки в области V межреберья, синхронного ритму сокращений 

сердца. Сердечный толчок прощупывается, а у худощавых людей видим на глаз. В 35% 

случаев сердечный толчок не определяется, так как закрыт ребром. При сокращении сердца 

увеличивается объем крови в крупных сосудах грудной полости. При расслаблении сердца 

кровь оттекает на периферию. Соответственно, цикл систола/диастола сопровождается 

колебаниями грудной клетки и всего тела, смещением центра тяжести грудной клетки и др. 

механическими проявлениями, которые можно зарегистрировать при помощи 

апекскардиографии, баллистокардиография, динамокардиографии и др. 

Механокардиография – регистрация колебаний грудной клетки, обусловленных 

сердечными сокращениями. Частный вариант – апекскардиография – графическая 

регистрация верхушечного толчка. Данные методы позволяют анализировать силу 
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сердечных сокращений и фазы сердечного цикла. Баллистокардиография - метод 

регистрации микроколебаний тела человека, обусловленных выбрасыванием крови из сердца 

во время систолы и движением крови по крупным венам. Происходят механические 

колебания тела, определяемые явлениями реактивной отдачи, аналогично явлениям, 

возникающим при выстреле из пушки (баллиста – метательный снаряд). Ведущую роль в 

общем баллистическом эффекте играет скорость изгнания крови из сердца. 

Динамокардиография - метод регистрации смещения центра тяжести грудной клетки, 

обусловленного движением сердца в грудной клетке и перемещением массы крови из 

полостей сердца в сосуды. Метод разработан Е.Б. Бабским (1902-1973). Баллисто- и 

динамокардиография позволяют анализировать фазы сердечного цикла. 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

1. Функции кровообращения. Кровообращение как компонент различных функциональных 

систем. *История открытия и изучения кровообращения. Эволюция кровообращения.  

2. Физиологические свойства и особенности сердечной мышцы. Особенности возбуждения 

и распространения его по миокарду. Особенности сокращения сердца. Соотношение 

возбудимости и сократимости, электромеханическое сопряжение сердечной мышцы. 

3. Потенциал действия атипичного кардиомиоцита. Автоматия сердца. Градиент автоматии 

(опыт Станниуса). Субстрат и природа автоматии. 

4. Цикл работы сердца и его фазы. Фазовый анализ сердечного цикла.  

5. Клапанный аппарат сердца и его значение. 

6. *Нагнетательная функция сердца. Изменение объема и давления крови в полостях сердца 

в разные фазы сердечного цикла. 

7. Исследование механических проявлений сердечной деятельности. Механокардиография, 

апекскардиография, динамокардиография, баллистокардиография. 
 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Алипов Н.Н. Основы медицинской физиологии. – Учебное пособие. М., Практика, 2008. 

–  С. 233–243, 254–258, –265–266. 

2. Физиология человека / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – М.: Медицина, 2007. 

– С. 274-279, 284-290. 

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

Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк.,  2-е изд., 2012. – 431 с. 

(см. соответствующий раздел). 

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

ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. 

соответствующий раздел). 

5. Лекции по теме занятия. 



 119 

СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 

АРХИТЕКТОНИКА ПРОВОДЯЩЕЙ 

(АВТОМАТИЧЕСКОЙ) СИСТЕМЫ СЕРДЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ АВТОМАТИИ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА 

(ПО СТАННИУСУ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – наложение 1-й лигатуры; 2 – наложение 2-й лигатуры;  

3 – наложение 3-й лигатуры 

Синоатриальный узел (СА-узел, 

узел Кисса-Кларка, пейсмеккер 

сердца) 

Межузловые предсердно-

желудочковые тракты: передний 

(Бахмана), средний (Венкебаха) и 

задний (Тореля) 
Атриовентрикулярный узел (АВ-

узел, узел Ашофа-Тавары) 

Пучок Гисса 

Правая и левая ножки пучка Гиса 

Волокна Пуркинье 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциал действия атипичного кардиомиоцита (клетки водителя ритма) 

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

Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк.,  2-е изд., 2012. – 431 с.  (см. 

соответствующий раздел). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение кривых возбуждения, возбудимости и сокращения сердечной мышцы 

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

Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк.,  2-е изд., 2012.  – 431 с.  (см. 

соответствующий раздел). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Лабораторная работа: виртуальный физиологический эксперимент «Наложение 

лигатур по Станниусу» 

Наложение лигатур Станниуса позволяет проанализировать роль узлов 

проводящей системы в обеспечении сокращений сердца и явление градиента автоматии. 

Опыт предложен в 50-х гг. XIX века Станниусом (Н. F. Stannius, 1803-1883, немецкий 

биолог и физиолог). Лигатуры накладываются на изолированное сердце лягушки, 

имеющей особенности строения проводящей системы. Атипичные кардиомиоциты 

лягушки, напоминающие нейроны, сосредоточены в следующих узлах: ганглий Ремака 

(кардиовозбуждающий пейсмекер, порождающий синусовый ритм, расположенный в 

стенке венозного синуса), ганглий Людвига (кардиоингибирующий, расположенный в 

межпредсердной перегородке), ганглий Биддера (кардиовозбуждающий, порождающий 

вентрикулярный ритм, расположенный в атриовентрикулярной перегородке). 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физиологии 

сердца «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: используя программу, анализируют изменение сокращений венозного 

синуса, предсердий и желудочков сердца лягушки после наложения 1-й, 2-й и 3-й 

лигатур Станниуса. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лабораторная работа: проводящая система сердца (интерактивная физиология) 

Проводящая система сердца осуществляет ритмичные скоординированные 

сокращения миокарда желудочков и предсердий. Наличие проводящей системы 

обеспечивает явление автоматизма сердца, т.е. способности ритмически сокращаться под 

влиянием импульсов, возникающих в ведущих узлах сердца – синоатриальном и 

атриовентрикулярном. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной физиологии 

проводящей системы сердца (Cardiovascular system topics (сердечно-сосудистая система) 

→ Intrinsic conduction system (проводящая система сердца), слайд 17). 
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Ход работы: Программа по интерактивной физиологии позволяет 

проанализировать основные элементы проводящей системы сердца, последовательность 

распространения волны деполяризации по миокарду предсердий и желудочков, 

формирование компонентов электрокардиограммы. Обратите внимание на взаимосвязь 

компонентов электрокардиограммы с электрическими процессами в сердце. Зубец P 

соответствует деполяризации предсердий, сегмент PQ отражает распространение волны 

возбуждения от предсердий к желудочкам, комплекс QRS – деполяризацию желудочков, 

сегмент ST – деполяризацию всей поверхности желудочков, зубец T – реполяризацию 

желудочков, интервал QT – электрическую систолу желудочков, интервал TP – 

электрическую диастолу желудочков. 

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» 

схематически зарисуйте проводящую систему сердца и укажите названия основных 

элементов (названия узлов, пучков и волокон). 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №2: ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ. ЗВУКОВЫЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОНОКАРДИОГРАФИЯ. ИНВАЗИВНЫЕ 

И НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: усвоить основы электрокардиографии. Познакомиться с инвазивными и 

неинвазивными методами исследования сердечной деятельности. 

 

Электрокардиография – метод регистрации разности потенциалов электрического 

диполя сердца в определенных участках тела человека. Возбужденный участок ткани 

электроотрицателен (-) по отношению к покоящемуся (+). Соединяя с электрокардиографом 

два участка ткани, разность потенциалов (электрический импульс, потенциал действия) 

возникает в тот момент, когда возбуждение, распространяясь по данной ткани, доходит до 

точки, на которой помещен один электрод, но еще не дошло до точки, которой касается 

второй электрод. Когда возбуждение распространяется на весь орган и все его участки 

находятся в одинаковом возбужденном состоянии (-), разности потенциалов между двумя 

точками ткани не существует, так же как она отсутствует, когда отводимые участки 

находятся в покое (+). 

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 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.  

Так как в процесс возбуждения сердца последовательно  вовлекаются правое и левое 

предсердия, атриовентрикулярный узел, левая и правая части межжелудочковой 

перегородки, миокард желудочков, начиная от верхушки вверх к базальным отделам, то 

величина и направление вектора интегрального диполя постоянно изменяется. Внутри 

стенки сердца большая часть векторов (до 90%) действует во взаимопротивоположных 

направлениях и, суммируясь, нейтрализует друг друга. Величина потенциала, измеряемого в 

точке тела, зависит, главным образом, от величины интегрального вектора и от угла между 

направлением этого вектора и осью отведения. Если в процессе распространения 

возбуждения вектор диполя направлен в сторону положительного электрода отведения, то на 

ЭКГ регистрируется отклонение вверх от изолинии – положительный зубец. Если вектор 

диполя направлен в сторону отрицательного электрода отведения, то на ЭКГ регистрируется 

отрицательное отклонение, вниз от изолинии – отрицательный зубец. Если вектор диполя 

расположен перпендикулярно к оси отведения, то на ЭКГ записывается изолиния.  

 Электрическая ось сердца – направление в пространстве суммарного вектора 

интегрального диполя сердца, спроецированного на фронтальную плоскость в момент его 

наибольшего значения. В норме положение электрической оси сердца близко к его 
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анатомической оси, т.е. ориентировано справа налево и сверху вниз. У здоровых людей 

положение электрической оси сердца может варьировать в определенных пределах в 

зависимости от положения сердца в грудной клетке. Направление электрической оси сердца 

выражается величиной угла ( ), образованного горизонтальной линией (параллельной оси I 

стандартного отведения) и электрической осью. Левый конец горизонтальной линии (по 

отношению к исследуемому) обозначают 0 , правый  180 . Углы, образуемые книзу от этой 

линии, условно обозначаются как положительные, кверху от нее – как отрицательные. Если 

величина  колеблется от +30  до 69 , то направление электрической оси обозначается как 

нормальное. Направление электрической оси сердца считается горизонтальным, когда  

колеблется от +29  до 0 ; электрическая ось отклонена влево при  от 0  до -90. 

Направление электрической оси сердца называется вертикальным, если  колеблется от 

+70  до +90 ; ось отклонена вправо при величине  от +90  до 180 . 

 Векторкардиография – метод исследования проеции величины и направления 

интегрального электрического вектора сердца на плоскости в течение сердечного цикла, 

значение которого непрерывно меняется. Начало интегрального вектора сердца практически 

неподвижно и размещается вблизи атрио-вентрикулярного узла на межжелудочковой 

перегородке. Конец интегрального вектора описывает за сердечный цикл достаточно 

сложную кривую, состоящую в общем случае из трех петель: возбуждение предсердий (P-

петля), возбуждение желудочков (QRS-петля) и реполяризация желудочков (T-петля). 

Однако данный метод весьма сложен для оценки. Ещѐ в 1906 г. В. Эйнтховен предложил 

регистрировать ЭКГ в стандартных отведениях, которые представляют собой проекцию 

интегрального диполя сердца на стороны равнобедренного треугольника. 

 Электроды ЭКГ имеют международную цветную маркировку и накладываются в 

определенной последовательности. Красный электрод – правая рука, желтый – левая рука, 

зеленый – левая нога, черный – правая нога. Другое расположение электродов не 

допускается. Для запоминания расположения электродов используются мнемонические 

приемы (правило светофора и др.). На электрокардиографе как правило присутствует схема 

наложения электродов. Из четырех электродов – три являются активными (участвуют в 

регистрации потенциалов миокарда), а один, черный – заземляющий, для уменьшения 

внешних и внутренних электрических шумов и наводок. Черный электрод на правой ноге в 

регистрации потенциалов сердца не участвует. Шесть грудных электродов с присосками, 

белого цвета, размещаются в определенных точках на передней поверхности грудной клетки. 

 Отведение ЭКГ – это определенная комбинация электродов ЭКГ. Отведения могут 

быть биполярными (двухполюсными), когда регистрируется разность потенциалов между 

двумя токами тела и униполярными (однополюсными, монополярными), когда 

регистрируется разность потенциалов между определенной точкой тела и несколькими (2-3) 

электродами, объединенными в общую электрическую цепь. В каждом отведении один (+) 

электрод является активным, а другой (-) электрод – пассивным или нулевым. 

 Двухполюсные стандартные отведения по Эйнтховену (W. Einthoven,1908): 

– I - правая рука (-) – левая рука (+); 

– II - правая рука (-) – левая нога (+); 

– III - левая рука (-) – левая нога (+). 

Однополюсные усиленные отведения по Гольдбергеру (E. Goldberger, 1942):  

– aVR – от правой руки; 

– aVL – от левой руки; 

– aVF – от левой ноги. 

Аббревиатура aVR, aVL, aVF обозначает: а – augmented (усиленный); V – voltage 

(напряжение, вольтаж); R – right (правая рука); L – left (левая рука); F – foot (левая нога). В 

отведениях по Гольдбергеру регистрируют разность потенциалов между электродом одной 

из конечностей (+) (например, правой руки в отведении aVR) и нулевым (-) электродом, 
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представляющим собой объединенный электрод от двух других конечностей (например, в 

отведении aVR от левой руки и левой ноги). 

Однополюсные грудные отведения по Вильсону (F.N. Wilson, 1944) 

– V1 – в 4-м межреберье по правому краю грудины; 

– V2 – в 4-м межреберье по левому краю грудины; 

– V3 – между V2 и V4 на уровне IV ребра; 

– V4 – в 5-м межреберье по левой срединно-ключичной линии; 

– V5 – в 5-м межреберье по передней подмышечной линии; 

– V6 – в 5-м межреберье по средней подмышечной линии. 

В однополюсных грудных отведениях электрод расположенный на передней 

поверхности грудной клетки (V1, V2 и т.д.) является (+) активным, а нулевой (-) электрод 

представляют собой объединенный через сопротивление электрод от правой руки, левой 

руки и левой ноги.  

Три стандартных двухполюсных отведения, три однополюсных усиленных отведения 

и шесть грудных отведений составляют 12 общепринятых отведений. Кроме данного 

обязательного диагностического набора существует большое количество дополнительных и 

редких отведений. К таким отведениям относятся три двухполюсных грудных отведения по 

Небу (W. Nehb, 1938), которые обозначают большими латинскими буквами D (Dorsalis), А 

(Anterior), I (Inferior), отведения по Клетэну, Лиану, М.Б. Гуревичу, Слапаку-Партилле, 

дополнительные V7, V8, V9 и зеркальные V3R, V4R, V5R, V6R грудные отведения, 

внутрипищеводное, внутрисердечное отведения, брюшные отведения (J.Lamber, 1954), 

картирование сердца (42 грудных отведения) и др. 

Сравнение электрокардиограмм, полученных в разных отведениях, важно потому, что 

оно позволяет определить положение сердца в грудной полости (электрическую ось сердца) 

и установить, в каком участке сердца произошли изменения, обуславливающие тот или иной 

патологический элемент ЭКГ. Каждое конкретное отведение регистрирует особенности 

прохождения волны деполяризации по определенным отделам сердца: 

– I – передняя стенка сердца; 

– II – сумма отведений I и III; 

– III – задняя стенка сердца; 

– aVR – правая боковая стенка сердца; 

– aVL – левая передне-боковая стенка сердца; 

– aVF – задне-нижняя стенка сердца; 

– V1 и V2 – правый желудочек; 

– V3 – межжелудочковая перегородка; 

– V4 – верхушка сердца; 

– V5 и V6 – передне-боковая стенка левого желудочка и боковая стенка левого 

желудочка. 

Таким образом, 12 общепринятых, дополнительные и редкие отведения с большой 

степенью достоверности позволяют осуществлять топическую диагностику процесса, 

происходящего в том или ином участке сердца. 

Каждое отведение имеет определенную ось отведения – условную линию, 

соединяющую два электрода ЭКГ данного отведения. Оси отведений от конечностей 

расположены во фронтальной плоскости, а грудных отведений – в горизонтальной 

плоскости. Если соединить оси I, II и III стандартных отведений, то получится 

равносторонний треугольник Эйнтховена. Данный треугольник направлен вершиной вниз. 

Каждый угол треугольника равен 60 . В стандартных отведениях конечности играют роль 

только проводников, соответственно, точки, от которых отводятся потенциалы, расположены 

в месте соединения конечностей с туловищем. Три таких точки являются вершинами почти 

равностороннего треугольника, стороны которого и являются осями отведений I, II и III. 
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Проекция интегрального вектора деполяризации желудочков на стороны треугольника 

отражает относительную величину зубца R. Имеются следующие варианты проекции 

электрической оси сердца на стороны треугольника Эйнтховена (визуальное определение 

электрической оси сердца): 

– RII > RI > RIII – нормальное положение оси сердца (нормограмма); 

– RI > RII > RIII – горизонтальное расположение оси сердца (отклонение 

электрической оси влево); 

– RIII > RII > RI - вертикальное расположение оси сердца (отклонение 

электрической оси вправо. 

Более точно направление электрической оси сердца оценивается углом . Величину 

данного угла находят по специальным таблицам или схемам, предварительно определив на 

электрокардиограмме алгебраическую сумму зубцов желудочкового комплекса (Q+R+S) в I 

и III стандартных отведениях. Измеряют в мм величину каждого зубца одного 

желудочкового комплекса QRS, учитывая при этом, что зубцы Q и S имеют знак минус (-), 

поскольку находятся ниже изоэлектрической линии, а зубец R – знак плюс (+). Если какой-

либо зубец на электрокардиограмме отсутствует, то его значение приравнивается к нулю (0). 

Далее, сопоставляя найденную алгебраическую сумму зубцов для I и III стандартных 

отведений, по таблице или схеме определяют значение угла α. 

Перпендикуляры, проведенные из центра треугольника Эйнтховена (центр 

интегрального диполя сердца) к оси каждого стандартного отведения, делят ее на две равные 

части: положительную, обращенную в сторону (+) активного электрода отведения и (-)  

пассивного электрода. Если вектор сердечного диполя в данный момент распространения 

волны деполяризации/реполяризации проецируется на положительную часть оси отведения 

(положительная полуось), на ЭКГ регистрируется положительный зубец вверх от изолинии. 

Если вектор сердечного диполя проецируется на отрицательную часть оси отведения 

(отрицательная полуось), на ЭКГ регистрируется отрицательный зубец вниз от изолинии. 

 На электрокардиограмме различают изолинию, зубцы, сегменты, интервалы и 

сердечный комплекс. Первоначально изучается ЭКГ во II стандартном отведении, имеющая 

наиболее классическую форму (электрическая ось сердца в норме в данном отведении 

практически параллельна оси II стандартного отклонения). 

 Изоэлектрическая линия (изолиния) ЭКГ – это линия, регистрируемая в период, когда 

разности потенциалов в сердце отсутствуют. Положение изолинии определяют по уровню 

сегмента ТР или соединив линейкой сегменты PQ и TP. В норме сегменты ЭКГ расположены 

на изолинии. Отклонение вверх или вниз от изолинии называется зубцом ЭКГ. Зубцы 

обозначаются латинскими буквами Р, Q, R, S, Т, U. Если зубец отклоняется вверх от 

изолинии – положительный зубец, а если вниз от изолинии – отрицательный. Сегмент ЭКГ – 

это отрезок ЭКГ, не содержащий зубца. Сегмент регистрируется при отсутствии разности 

потенциалов между отводящими электродами: сердце не возбуждено или все отделы 

предсердий и желудочков возбуждены. Различают PQ, ST и TP сегменты. Интервал ЭКГ – 

это отрезок ЭКГ, состоящий из сегмента и не менее одного зубца. Различают PQ, QRST или 

QT, TP, PP, RR интервалы. Сердечный (желудочковый) комплекс – отражает процесс 

возбуждения желудочков. В узком смысле под сердечным комплексом понимают следующие 

друг за другом зубцы QRS (распространение волны деполяризации по поверхности 

желудочков). В широком смысле сердечным комплексом считают интервал QRST (QT), 

соответствующий полному циклу деполяризации/реполяризации желудочков. 

 Анализ ЭКГ включает: а) подсчет амплитудно-временных параметров ЭКГ; б) 

визуальный анализ кривой ЭКГ с поиском характерных нарушений и синдромов. При оценке 

амплитудно-временных параметров определяется длительность элементов ЭКГ в секундах и 

их амплитуда – степень отклонения кривой ЭКГ и зубцов вверх/вниз от изолинии в 

милливольтах (мв). Обычно ЭКГ регистрируется на бумаге с миллиметровой разметкой. Для 

определения временных параметров (длительности) подсчитывается количество мм от 
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начала элемента ЭКГ (например, от начала зубца, интервала), до его окончания. Чтобы 

преобразовать мм в секунды обязательно учитывается скорость записи ЭКГ: 

ЭКГзаписискорость
ммЦена

1
"" , 

где ‖цена‖ мм – перевод 1 мм в секунды; скорость записи ЭКГ – скорость движения 

ленты в мм/с. Например, при скорости записи ЭКГ 50 мм/с, ‖цена‖ мм = 0,02 с; при скорости 

записи ЭКГ 25 мм/с, ‖цена‖ мм = 0,04 с и т.д. 

 ЭКГ может записываться с разными скоростями: 10 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с, 100 мм/с и 

др. Стандартной скоростью при клиническом анализе является 50 мм/с. Более высокая 

скорость используется при выраженной тахикардии и для углубленного анализа. Скорости 

менее 50 мм/с используются при длительной (5-10 мин и более) записи. 

 Временные параметры элементов ЭКГ зависят от ЧСС и имеют определенные 

границы. При ЧСС 60-90 уд/мин наблюдаются следующие нормальные временные 

параметры ЭКГ: 

– Зубец Р – 0,08 - 0,10 с; 

– Интервал PQ – 0,12 - 0,18 с; 

– Комплекс QRS – не более 0,1 с; 

– Интервал QT – 0,24 – 0,55 с. 

Для определения амплитудных параметров ЭКГ в начале каждой записи помещается 

калибровочный сигнал (см. рис. 4.4). Чем больше усиливается сигнал электрокардиографом, 

тем выше калибровочный сигнал. Количество мм от основания до вершины данного сигнала 

соответствует 1 мв. Например, если величина калибровочного сигнала 10 мм, то 

амплитудное значение 1 мм=0,1 мв. Соответственно, определив степень отклонения 

элемента ЭКГ вверх или вниз от изолинии в мм, легко можно преобразовать это отклонение 

в мв. При ЧСС 60-90 уд/мин наблюдаются следующие нормальные амплитудные параметры 

ЭКГ во II стандартном отведении: 

– Зубец Р – 0,05 – 0,3 мв; 

– Зубец Q – 0,05 – 0,3 мв (не более 1/4 амплитуды зубца R); 

– Зубец R – 0,6 – 2,0 мв; 

– Зубец S – 0,05 – 2,0 мв; 

– Сегмент ST – на изолинии (+/- 0,03 мВ); 

– Зубец T – 0,2 – 0,6 мВ (не более 1/3 амлитуды зубца R). 

Важным элементом анализа ЭКГ является определение ЧСС. Для этого определяют 

значение интервала RR (или PP) в секундах и подставляют в формулу: 

,
)(

60

секундRR
ЧСС  

где ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин; 60 – количество секунд в 1 мин; 

RR – длительность интервала RR ЭКГ, с. В норме ЧСС в покое = 60 – 90 уд/мин. 

 Сердце является объемным генератором электрического тока, расположенным 

несимметрично в грудной клетке, а ЭКГ регистрируется на удалении, с поверхности тела. В 

силу этих и ряда других причин теоретические основы ЭКГ очень сложны и многие 

положения носят гипотетический характер. Поэтому механизм формирования элементов 

ЭКГ до настоящего времени окончательно не установлен. Однако, многочисленные 

электрофизиологические эксперименты показали, что различные элементы ЭКГ 

соответствуют по времени определенным процессам в миокарде: 

– Зубец Р – деполяризация предсердий; 

– Сегмент РQ – распространение волны деполяризации от предсердий к 

желудочкам; 

– Комплекс QRS – деполяризация желудочков; 
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– Сегмент ST – желудочки полностью деполяризованы; 

– Зубец Т – 0,05 – реполяризация желудочков; 

– Интервал QT – электрическая систола желудочков; 

– Интервал TP – электрическая диастола желудочков; 

– Интервал RR – сердечный цикл. 

Иногда после зубца Т появляется положительный зубец U. Единого представления о 

происхождении этого зубца ЭКГ нет. Вероятно, данный зубец обусловлен следовыми 

потенциалами, возникающими при растяжении миокарда желудочков в период быстрого 

наполнения, реполяризацией сосочковых мышц, волокон Пуркинье и др. Зубец U имеет 

небольшую амплитуду и следует через 0,02-0,03 с после зубца Т. Этот зубец чаще 

регистрируется в отведениях II, III, V1-V4. Если зубцов U несколько – они обозначаются U1, 

U2 и т.д. 

При изучении генеза элементов ЭКГ следует помнить, что  волна возбуждения по 

миокарду распространяется в определенной последовательности (см. п. 4.5.8. 

Распространение волны возбуждения по различным отделам сердца). Это существенно 

облегчает понимание элементов ЭКГ. Отклонение волны возбуждения от правильной 

последовательности (зоны ишемии, некроза, эктопические водители ритма и др.) неизбежно 

сопровождается формированием патологических элементов ЭКГ. 

 Экстрасистола – это преждевременное внеочередное сокращение всего сердца или 

какого-либо его отдела. В норме сердце сокращается под влиянием периодически 

возникающих импульсов в СА-узле. В особых условиях перед возникновением очередного 

нормального импульса может возникнуть сильный электрический разряд, который заставит 

сокращаться сердце преждевременно. Экстрасистола тесно связана со свойством 

рефрактерности миокарда. Какой бы сильный импульс не подействовал в абсолютном 

рефрактерном периоде – он не вызовет сокращения. Возникновение экстрасистолы возможно 

начиная с относительного рефрактерного периода (сверхпороговый раздражитель) и позже. 

Систола миокарда совпадает с периодом абсолютной рефрактерности. Поэтому в 

классическом физиологическом опыте по изучению экстрасистолы и  компенсаторной паузы 

у лягушки на протяжении всей фазы сокращения сердце не отвечает на раздражения. Стимул 

(электростимуляция, механическое раздражение), наносимый в фазу расслабления, вызывает 

экстрасистолу. Величина экстрасистолы тем больше, чем ближе к концу диастолы наносится 

искусственный раздражитель. 

 Источниками внеочередного импульса в миокарде человека могут быть:  

– Атипичные кардиомиоциты проводящей системы сердца, обычно 

расположенные вне СА-узла. В этом случае причиной экстрасистолы могут быть возвратный 

повторный вход волны возбуждения (micro re-entry, формируется замкнутая петля движения 

импульса), увеличение амплитуды мембранных следовых потенциалов, асинхронная 

реполяризация клеточных мембран. 

– Эктопические водители ритма. На ранних этапах эмбрионального развития 

способностью к автоматии обладают все клетки закладки сердца. По мере дифференцировки 

автоматизм у типичных кардиомиоцитов исчезает и появляется устойчивый потенциал покоя 

(  -90 мв). Однако, при определенных патологических условиях (высокий тонус 

блуждающего или симпатического нервов, ишемия и гипоксия, гипокалийемия и прочие 

растройства ионного баланса, интоксикации, обилие медиаторов при сильном нервном 

напряжении и стрессе и т.д.) потенциально любой кардиомиоцит может генерировать ПД, 

приводящий к экстрасистоле. 

Виды экстрасистол различают по локализации источника внеочередного импульса: 

– синусовые (0,2%); 

– предсердные (25 %) 

– из АВ-соединения (наджелудочковые) (2%); 

– желудочковые (62,6%); 
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– сочетание различных экстрасистол (10,2%). 

Синусовая экстрасистола: преждевременное внеочередное появление зубца P и 

следующего за ним комплекса QRST. Предсердная экстрасистола: имеется зубец Р 

(нормальный, деформированный или отрицательный), комплекс QRS не изменен, 

направленность хода возбуждения по миокарду приближается к нормальному, 

компенсаторной паузы нет. Экстрасистола из АВ-соединения (наджелудочковая 

экстрасистола): отсутствует зубец Р, комплекс QRS не изменен, направленность хода 

возбуждения по миокарду отклоняется от нормального, компенсаторной паузы нет. 

Желудочковая экстрасистола: отсутствуют зубцы Р и Т, комплекс QRS деформирован, ход 

возбуждения по миокарду неправильный (ретроградный), как правило, имеется 

компенсаторная пауза. Иногда под термином «наджелудочковая экстрасистолия» 

объединяют все виды экстрасистол, источник которых расположен вне желудочков. Под 

«парасистолией» понимают одновременную работу основного (СА-узла) и дополнительного 

водителя ритма, расположенного в желудочках. В клинике экстрасистолы анализируют при 

помощи ЭКГ. 

Тоны сердца – это звуковые явления, которыми сопровождаются сокращения 

миокарда и, в частности, закрытие клапанов.  Различают 4 тона сердца: 

– I (систолический) тон: наблюдается во время систолы, в фазе изометрического 

сокращения, в момент плавного бесшумного закрытия атриовентрикулярных клапанов и их 

последующей вибрации. 

– II (диастолический) тон: наблюдается во время диастолы, в 

протодиастолическом периоде. Связан с быстрым закрытием полулунных клапанов. 

– III тон: возникает в фазе быстрого наполнения в результате удара притекающей 

крови о стенки желудочков. 

– IV тон: возникает в пресистолическом периоде, когда при систоле предсердий 

дополнительный объѐм крови поступает в желудочки, вызывая вибрацию их стенок. 

I и II тоны являются основными, хорошо слышны при аускультации и имеют важное 

диагностическое значение. III и IV тоны являются дополнительными, не слышны и 

непостоянно регистрируются при фонокардиографии. Анализ III и IV тонов позволяет 

получить дополнительную информацию о работе сердца. 

В механизме звуковых явлений различают клапанный, мышечный и 

гемодинамический компоненты. Клапанный компонент связан с закрытием клапанов и 

является основным. Ранее считалось, что клапаны захлопываются со щелчком. При помощи 

методов визуализации сокращающегося миокарда (например, рентгенокардиоскопия) 

показано, что атриовентрикулярные клапаны закрываются плавно и бесшумно. Более 

энергично с тихим хлопком закрываются полулунные клапаны. Основной источник звука – 

это вибрация закрывшихся створок клапанов под нарастающим давлением крови 

(напоминает гудение паруса лодки под нарастающими порывами ветра). В 

атриовентрикулярных клапанах добавляется вибрация папиллярных мышц и сухожильных 

нитей.  

Тоны сердца можно услышать прижав ухо к груди или при помощи стетоскопа – 

специальной трубки с расширением на конце или фонендоскопа – трубки, заканчивающейся 

чувствительной к вибрациям мембраной. Такая методика называется аускультацией. 

При прослушивании тонов сердца путем аускультации у каждого человека характер 

звука имеет отличительные особенности т.к. наблюдаются индивидуальные различия 

размеров и конфигурации клапанного аппарата, миокарда, положения сердца в грудной 

клетке, объема легких, массы тела и др. 

Имеется специальный аппаратный метод: фонокардиография (ФКГ), который 

представляет собой графическую регистрацию звуковых явлений в сердце. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

 

1. Волокно миокарда как диполь. Дипольная теория генеза ЭКГ. 

2. Основы векторкардиографии. Электрокардиография.  

3. Отведения ЭКГ (треугольник Эйнтховена). 

4. Анализ нормальной ЭКГ человека (форма и величина зубцов ЭКГ, длительность 

интервалов, электрическая ось сердца). Значение электрокардиографии для клиники. 

5. Стандартные и редкие отведения ЭКГ. Их диагностическое значение. 

6. Изменения ЭКГ при эмоциональном напряжении. 

7. Реакция сердечной мышцы на дополнительное раздражение. Экстрасистолы: 

предсердная, наджелудочковая, желудочковая.  

8. Звуковые проявления сердечной деятельности. Тоны сердца, их происхождение. 

Аускультация и фонокардиография (ФКГ), их диагностическое значение. 
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СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 

ВОЛОКНО МИОКАРДА КАК ДИПОЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

А - деполяризационный диполь; Б - реполяризационный диполь. 
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ТРЕУГОЛЬНИК ЭЙНТХОВЕНА 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСЕЙ ОТВЕДЕНИЯ ЭКГ  
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CТАНДАРТНЫЕ (КЛАССИЧЕСКИЕ) ОТВЕДЕНИЯ ПО ЭЙНТХОВЕНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

А – наложение электродов; Б – I – стандартное отведение; 

В – II – стандартное отведение; Г – III – стандартное отведение; 

п.р. – правая рука; л.р. – левая рука; л.н. – левая нога. 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСЕЙ ГРУДНЫХ ОТВЕДЕНИЙ ЭКГ  

В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 
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НОРМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА ВО II СТАНДАРТНОМ 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Экстрасистолы на электрокардиограмме (Нормальная физиология. Краткий курс: 

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

Минск: Выш. шк.,  2-е изд., 2012. – 431 с.  (см. соответствующий раздел). 

 
 

 

 
 Временная характеристика сердечного цикла (при ЧСС 75 уд/мин) (Нормальная 

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

под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк.,  2-е изд., 2012. – 431 с.  (см. соответствующий 

раздел). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Особенности возбудимости сердца и экстрасистола 

Экстрасистола – это внеочередное сокращение сердца. В зависимости от 

локализации раздражения, экстрасистолы подразделяют на предсердные, 

наджелудочковые и желудочковые. При желудочковой экстрасистоле возникает 

компенсаторная пауза: очередной импульс из синоатриального узла не способен 

вызвать возбуждение желудочков, которые находятся в абсолютном рефрактерном 

периоде, вызванном экстрасистолой.   

Оснащение: лягушка, набор препаровальных инструментов, штатив с 

крючком, электростимулятор УЭС-1М, электромеханический преобразователь, 

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

Ход работы: С целью обезболивания у лягушки препаровальной иглой 

разрушают головной и спинной мозг. Лягушку фиксируют в штатив и вскрывают 

грудную клетку. Закрепляют зажим в области верхушки сердца и соединяют его с 

электромеханическим преобразователем. Механические колебания, вызванные 

сокращениями сердца, преобразуются в электрический сигнал, который регистрируют 

на электрокардиографе при скорости движения ленты 50-100 мм/с. После получения 

стабильной записи ЭКГ проводят электрическую и механическую стимуляцию 

поверхности желудочка сердца в фазе расслабления. Наблюдают появление 

экстрасистолы и компенсаторную паузу. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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2. Виртуальный физиологический эксперимент: воздействие электрических 

стимулов на сердечную деятельность 

Ответная реакция сердечной мышцы на электростимуляцию зависит от фазы 

сердечного цикла. В фазе систолы миокард невозбудим (состояние рефрактерности) и 

не отвечает на электростимуляцию. В фазе диастолы миокард становится возбудимым и 

появление искусственного стимула в этот период может вызвать экстрасистолу и 

компенсаторную паузу. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физиологии 

сердца «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: Используя программу по виртуальной физиологии сердца «LuPraFi-

Sim», изучают графическую запись сердечных сокращений (кардиограмму). Затем 

наносятся электрические стимулы в фазах систолы и диастолы, анализируются 

изменения сердечной деятельности. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

3. Компьютерная программа: физиологические основы электрокардиографии 

Распространение волны возбуждения по миокарду происходит в определенной, 

повторяющейся последовательности. По мере деполяризации и реполяризации 

определенного отдела сердца возникает соответствующий элемент 

электрокардиограммы. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по физиологическим основам 

электрокардиографии. 

Ход работы: Наблюдают, как распространяется волна возбуждения по миокарду 

и возникают элементы ЭКГ в различных отведениях. После анализа исходной записи в 

меню программы последовательно выбирают различные фазы возбуждения миокарда и 

проводят их анализ. 

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» зарисуйте 

схематическое изображение распространения волны возбуждения по миокарду и 

отметьте основные элементы проводящей системы сердца. 

Результаты работы: 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Электрокардиография 

Электрокардиография – основной клинический метод исследования сердца, 

основанный на 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 отведениях (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. 

 

 

Вклеить образец ЭКГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы: при расшифровке электрокардиограммы необходимо 

рассчитать следующие параметры: 

Элемент ЭКГ  

Длительность интервала R-R =  

Длительность зубца Р =  

Длительность интервала P-Q =  

Длительность комплекса QRS =  
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Длительность зубца T =  

Длительность интервала QRST =  

Сравнить с должной длительностью электрической систолы (интервала QRST), 

рассчитанной по формуле Базета: 

а) для мужчин - RR37,0  

б) для женщин - RR40,0   

Интервал QT считается нормальным, если его фактическая величина не превышает 

должную более, чем на 0,04 с. Длительность должного интервала QT у мужчин менее 

0,43 с – нормальная; 0,43-0,45 с – пограничная; более 0,45 с – удлиненная. У женщин 

- менее 0,45 с – нормальная; 0,45-0,47 с – пограничная; более 0,47 с – удлиненная. 

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
= 

Определить положение электрической оси сердца:  

 

 

 

Вывод: 
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5.  Анализ систолического показателя 

Систолический показатель (СП)  – отношение   длительности интервала Q-T к 

длительности интервала R-R (в %). Систолический показатель предложен в 1927 г. JI. 

И. Фогельсоном и И. А. Черногоровым. Значение СП показывает, какая часть 

сердечного цикла (RR) приходится на сокращение (QRST – электрическая систола) и 

на расслабление. 

Оснащение: запись ЭКГ. 

Ход работы: Систолический показатель определяется по формуле: 

RR

QT
СП

%100)(
= 

Нормальное значение СП находится по таблице (см. табл.) с учетом ЧСС и пола 

(в педиатрической практике также учитывается возраст). Фактическое значение СП не 

должно отклоняться от нормального (табличного) более +/- 5%. 

 

Таблица. Определение по ЧСС нормального значения систолического показателя 

(СП). 

ЧСС, уд/мин Нормальное значение СП, % 

Мужчины Женщины 

40 30 32 

45 31 34 

50 33 36 

55 35 37 

60 37 40 

65 38 41 

70 40 43 

75 41 45 

80 42 46 

85 44 47 

90 45 48 

95 46 50 

100 47 51 

105 48 52 

110 50 54 

115 51 55 

120 52 56 

 

Результаты работы: 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

2012. – 296 с.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №3: НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ СЕРДЦА. НЕЙРО-ГУМОРАЛЬНАЯ 

РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: усвоить основные данные о регуляции сердечной деятельности, уметь 

применять их для объяснения изменений деятельности сердца в различных условиях, 

исследовать в эксперименте некоторые механизмы нейрогуморальной регуляции 

деятельности сердца. 

 

 Показателями, характеризующими сократительную активность, являются величины 

систолического и минутного объема крови. Систолический объем (СО) – количество крови, 

выбрасываемое каждым из желудочков в сосудистую систему за одно сокращение (синоним: 

ударный объем, УО). СО зависит от роста и массы тела. В покое 70-80 мл (в зависимости от 

росто-весового соотношения, до 100 мл). При нагрузке СО увеличивается до 140 – 170 мл. 

 Минутный объем крови (МОК) - количество крови, выбрасываемое каждым из 

желудочков в сосудистую систему за одну минуту (в артериальную систему большого и 

малого круга кровообращения за единицу времени при каждой систоле в норме 

выбрасывается одинаковое количество крови).  

Формула для расчета МОК: 

СОЧССМОК , 

где МОК – минутный объем крови, мл/мин; ЧСС – частота сердечных сокращений, 

уд/мин; СО – систолический объем, мл. 

В покое МОК составляет  ≈ 5000 – 6000 мл/мин. При физической нагрузке МОК 

может увеличиваться до 15000-20000 мл/мин. У людей, адаптированных к тяжелому 

физическому труду и у тренированных спортстменов МОК при физической нагрузке может 

достигать 30000-40000 мл/мин.  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 

растѐт 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 



 143 

него раздражителей постоянной силы. Это явление обусловлено укорочением потенциала 

действия кардиомиоцитов, уменьшением запасов внутриклеточного К
+
 и внеклеточного Са

2+
, 

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-

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 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, 

приѐмом пищи, циклом бодрствование – сон и аффективными состояниями. 
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Лимбическая система (висцеральный мозг, эмоциональный мозг) изменяет 

деятельность сердечно-сосудистой системы при мотивациях, эмоциях, инстинктивном 

поведении, процессах обработки и запоминания информации. Лимбическая система 

программирует гипоталамус в соответствии с мотивационно-эмоциональным состоянием и 

уровнем активации ЦНС. Например, когда человек преодолевает страх какого-либо действия 

или состояния (научился плавать, прыгать с парашютом и др.) лимбическая система 

перепрограммирует гипоталамус на соответствующий ответ, заменяя страх уверенностью в 

своих силах в данной ситуации. Электрическая стимуляция различных ядер миндалевидного 

(амигдалярного) тела вызывает тахикардию или брадикардию. Ядра миндалины (передняя 

область миндалины, передняя область центрального и медиального ядер миндалины, 

латеральное ядро и мелкоклеточная часть базального ядра), отвечающие за реакцию борьбы, 

агрессии, вызывают брадикардию. Ядра миндалины (задняя область центрального и 

медиального ядер миндалины  и крупноклеточная часть базального ядра), отвечающие за 

реакцию избегания, защиты – тахикардию. Для стимуляции гиппокампа характерен 

ингибирующий эффект на деятельность сердца. Выраженная гипотензия и брадикардия 

зарегистрированы при раздражении прозрачной перегородки. Эта реакция является одним из 

элементов центральной реакции экстренного снижения сосудистого тонуса и частоты 

сокращений сердца, например, при внезапном увеличении артериального давления и 

выраженной стимуляции барорецепторов сосудов . 

Опыты с экстирпацией и электрическим раздражением различных участков коры 

больших полушарий головного мозга показали, что этот отдел ЦНС также влияет на 

деятельность сердца. Наиболее активными в этом отношении (после лимбических зон) 

являются участки лобных долей. Нервные элементы, непосредственное раздражение 

которых сопровождается изменениями деятельности сердца, сосредоточены в сомато-

сенсорной, моторной и премоторной зонах, орбитальной поверхности и вершине лобных 

долей, передней части височной доли и островке Рея. Кора головного мозга обеспечивает 

регуляцию сердечно-сосудистой системы в соответствии с психическими процессами, 

сознательными двигательными актами. Доказательством участия коры больших полушарий в 

регуляции деятельности сердца является возможность выработки разнообразных условных 

рефлексов по изменению артериального давления и ЧСС.  

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. 

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 
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величины потенциала покоя, возбудимости, проводимости и длительности потенциала 

действия в кардиомиоцитах. При значительном увеличении концентрации К
+
 сино-

атриальный узел перестаѐт 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 Са
2+

 в крови сопровождается усилением 

сердечных сокращений. Это связано с тем, что Са
2+

 обеспечивает фазу плато потенциала 

действия и сопряжѐнность процессов возбуждения и сокращения. При значительном избытке 

внеклеточного Са
2+

 происходит остановка сердца в фазе систолы, так как кальциевый насос 

не успевает откачать Са
2+

 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 Са
2+

 и 

угнетением сокращений миокарда. В условиях алкалоза, наоборот, повышается 

концентрация Са
2+

 в кардиомиоцитах и увеличивается сократительная деятельность сердца. 

Достигнуты значительные успехи в изучении роли эндокарда в функционировании 

сердца. Внутренняя оболочка сердца покрыта слоем эндотелиальных клеток, которые 

постоянно испытывают механические воздействия, связанные с процессами 

наполнения/опорожнения желудочков и трением перемещающихся слоев крови. 

Механическая деформация приводит к открытию ионных каналов для Са
2+ 

и вызывает 

стимуляцию продукции NO при каждом сокращении сердца. Под влиянием NO 

увеличивается концентрация цГМФ и опосредованно создаются благоприятные условия для 

расслабления миокарда в период диастолы. NO может также выделяться кардиомиоцитами 

под влиянием химических агонистов. Повышение концентрации NO при каждом сердечном 

сокращении оптимизирует реологические свойства крови, способствуя уменьшению 

агрегации и адгезии тромбоцитов. Эндокард также синтезирует простациклин (ПГI2), 

эндотелины 1,2 и 3, ангиотензин II и др. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

1. Систолический и минутный объемы крови. Способы их определения. Работа сердца. 

Значение тренировки сердца. 

2. Общая характеристика уровней регуляции деятельности сердца. Саморегуляция сердца 

(закон Франка-Старлинга, феномен Анрепа). 

3. Гуморальная регуляция деятельности сердца. Влияние электролитов, медиаторов и 

гормонов на деятельность сердца. Гормональная функция сердца. 

4. Внутрисердечная нервная система и еѐ роль в регуляции деятельности сердца. Кардио-

кардиальные рефлексы. 

5. Рефлекторная регуляция деятельности сердца. Основные рефлексогенные поля (зоны) и 

их значение в регуляции деятельности сердца. Экстероцептивные и интероцептивные 

влияния на сердце. 

6. Характеристика влияния симпатических и парасимпатических нервов на деятельность 

сердца (хроно-, ино-, батмо-, дромо-, тонотропные влияния). Работы И.П. Павлова о 

центробежных нервах сердца. 

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

сердца как один из вегетативных компонентов целостных реакций организма. Эмоции, 

эмоциональный стресс и сердце. 

8. Инвазивные и неинвазивные методы определения систолического и минутного объемов 

кровообращения. Метод разведения красителей. 

9. Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы, ультрозвуковая 

допплерография. 
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2. Физиология человека / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – М.: Медицина, 2007. 

– С. 288-307. 

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

Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк.,  2-е изд., 2012. – 431 с. 

(см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: учеб. пособие : в 2-х ч. Ч. 2  // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, 

Ю.М. Емельянчик / под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. – Гродно :  ГрГМУ, 2010. – 276  с. 

(см. соответствующий раздел). 

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

ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. 

соответствующий раздел). 

6. Лекции по теме занятия. 
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Афферентные влияния: 

 От высших отделов ЦНС 

 От проприорецепторов мышц 
 От барорецепторов 
 От хеморецепторов 

 Симпатические нервы 

 Вагус – X пара ЧМН 

 Вазомоторные 

 симпатические нервы 

Эфферентные влияния: 

 

СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ: 

 

СХЕМА РЕФЛЕКТОРНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА 

 

Бульбарный

уровень, сердечно-

сосудистый

центр

Спинальный

уровень, ThI-ThIII

Гипоталамический

уровень

Подкорковый

уровень,

лимбическая

система

Корковый

уровень

Депрессорный

отдел

Прессорный

отдел

g. Stellatum

n. Vagus

n. Sympathicus
+

-

Прессорный

отдел

Депрессорный

отдел

Кардиоингибирующий отдел,

дорсальные ядра n. VagusБульбарный

уровень, сердечно-

сосудистый

центр

Спинальный

уровень, ThI-ThIII

Гипоталамический

уровень

Подкорковый

уровень,

лимбическая

система

Корковый

уровень

Депрессорный

отдел

Прессорный

отдел

g. Stellatum

n. Vagus

n. Sympathicus
++

--

Прессорный

отдел

Депрессорный

отдел

Кардиоингибирующий отдел,

дорсальные ядра n. Vagus
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ОПЫТ ОТТО ЛЕВИ (1921 Г.) 

 
 А – сокращения сердца, иннервируемого блуждающим нервом; Б – 

сокращения интактного сердца, связанного с первым общим раствором 

Рингера;  1 – блуждающий нерв; 2 – электроды электростимулятора; 3 – 

канюля. 

 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНУТНОГО ОБЪЕМА  

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Прямые методы: катетеризация полостей сердца с введением датчиков – 

флоуметров. 

Непрямые методы: 

 Метод Фика: МОК определяется по формуле: 

%100
22

2

СvОСаО

VО
МОК , 

где   МОК – минутный объем кровообращения, мл/мин; 

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

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

        СvО2 – содержание кислорода в венозной крови, мл O2/100 мл крови. 

 Метод разведения индикаторов: 

TC

J
МОК

60
, 

где     J – количество введѐнного вещества, мг; 

 С – средняя концентрация вещества, вычисленная по кривой   

разведения, мг/л; 

 Т – длительность первой волны циркуляции, сек. 

 Ультразвуковая флоуметрия; 

 Тетраполярная грудная реография. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕМЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА

Кардиография

Электрокардиография

Телеэлектрокардиография

Холтеровское

мониторирование

Векторкардиография

Баллистокардиография

Динамокардиография

Эхокардиография

Флоуметрия

Аускультация

Фонокардиография

Рентгенологическое

исследование сердца

Катетеризация

полостей сердца

Ангиокардиография

Реография

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕМЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА

Кардиография

Электрокардиография

Телеэлектрокардиография

Холтеровское

мониторирование

Векторкардиография

Баллистокардиография

Динамокардиография

Эхокардиография

Флоуметрия

Аускультация

Фонокардиография

Рентгенологическое

исследование сердца

Катетеризация

полостей сердца

Ангиокардиография

Реография
 

 

ПАРАМЕТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА В ПОКОЕ И ПРИ ТЯЖЕЛОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ У НЕТРЕНИРОВАННЫХ ЛИЦ И 

ТРЕНИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 
Показатели Покой Тяжелая физическая нагрузка 

Нетренированные 

лица 

Тренированные 

спорсмены 

Нетренированные 

лица 

Тренированные 

спорсмены 

Потребление 

O2, л/мин 
0,25-0,3 0,2-0,25 3-3,5 4,5-6,5 

Потребление O2 

миокардом массой 

300 г, мл/мин 

24-30 18-25  90-120  75-90  

МОК, л/мин 4-6 4-6 20-25 35-40 
ЧСС, уд/мин 70 50 170-180 150-180 
Систолический 

объем, мл 
70 90 70-140 180-220 

Конечный 

систолический 

объем, мл 

50 120 10 10 

Конечный 

диастолический 

объем, мл 

120 210 150 230 

Сердечный цикл, с 0,85 1,2 0,33 0,4 
Систола 

желудочков, с 
0,33 0,33 0,25 0,25 

Диастола 

желудочков, с 
0,52 0,87 0,08 0,15 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. *«Физиология сердца»    (контролирующе-обучающая  программа) 

http://www.grsmu.by/faculties/hp/index.htm (компонент интернет-тестирования) 

2. Лабораторная работа: влияние раздражения блуждающего и симпатического нервов 

на сердце лягушки 

Центральная регуляция деятельности сердца представлена волокнами 

блуждающего и симпатических нервов, оказывающих контрастное влияние на 

возбудимость, проводимость, сократимость, автоматизм и тонус сердечной мышцы. 

Оснащение: лягушка, набор препаровальных инструментов, штатив с крючком, 

электростимулятор УЭС-1М, электромеханический преобразователь, многоканальный 

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

Ход работы: С целью обезболивания у лягушки препаровальной иглой разрушают 

головной и спинной мозг. Лягушку фиксируют в штатив и вскрывают грудную клетку. 

Закрепляют зажим в области верхушки сердца и соединяют его с электромеханическим 

преобразователем. Механические колебания, вызванные сокращениями сердца, 

преобразуются в электрический сигнал, который регистрируют на электрокардиографе 

при скорости движения ленты 50-100 мм/с. После получения стабильной записи ЭКГ 

проводят электрическую стимуляцию вагосимпатического ствола в основании сердца. 

Наблюдают проявления электростимуляции. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. Лабораторная работа: векторэлектрокардиография (демонстрация) 

Анализ векторкардиограмм, записанных в различных плоскостях, позволяет 

достоверно представить динамику суммарных векторов предсердий и желудочков сердца 

во времени в трехмерном пространстве. 

Оснащение: испытуемый, автоматическая кардиологическая система «Ирина ЕР», 

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

Ход работы: Кожу в области наложения электродов обрабатывают спиртом, 

накладывают марлевые прокладки и электроды ЭКГ. После запуска командного файла 

«Sphera» на экране компьютера наблюдают электрокардиограмму. После 3-5-минутной 

регистрации начинают анализ векторкардиограммы. В разделе меню «анализ» выбирают 

пункт «векторкардиограмма». 

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» зарисуйте с 
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экрана компьютера форму петель векторкардиограммы. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Лабораторная работа: компьютерная регистрация и анализ электрокардиограммы 

при помощи автоматической кардиологической системы «Ирина ЕР» в динамике 

(демонстрация) 

Наряду с классической электрокардиографией в клинической практике все более 

широко применяются методы компьютерной регистрации и автоматического анализа 

ЭКГ. 

Оснащение: испытуемый, автоматическая кардиологическая система «Ирина ЕР», 

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

Ход работы: Кожу в области наложения электродов обрабатывают спиртом, 

накладывают марлевые прокладки и электроды ЭКГ. После запуска командного файла 

«Sphera» на экране компьютера наблюдают электрокардиограмму. После 3-5-минутной 

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

пункты «параметры ЭКГ» и «заключение». 

I 

aVF 

V5 

V2 

V2 

aVF 
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Результаты работы: 

 

Интервал RR (мс) =  

Зубец P (мс) =  

Интервал PQ (мс) =  

Комплекс QRS (мс) =   

Зубец T (мс) =  

Интервал QRST (мс) =  

Интервал QRST по формуле Базета (мс):  

 

а) для мужчин – RR37,0  

б) для женщин – RR40,0  

В норме должный QT (или QTc) составляет 0,34-0,45 с для женщин и 0,34-0,43 с 

для мужчин. Интервал QT считается нормальным, если его фактическая величина не 

превышает должную более, чем на 0,04 с. 

 

Интервал TP (мс) =  

Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин):  

 

)секунд(RR

60
= 

 

Вывод: 

Ритм:  

  

Положение электрической оси сердца:  

  

Вольтаж элементов ЭКГ:  

  
 

5. Лабораторная работа: компьютерная регистрация и анализ интегральной 

реокардиограммы (демонстрация) 

Реография – метод исследования кровенаполнения различных органов и тканей, 

основанный на изменении полного электрического сопротивления тканей при 

прохождении через них электрического тока высокой частоты и малой силы. 

Реокардиография – это реография сердечной мышцы. 

Оснащение: испытуемый, автоматическая кардиологическая система «Ирина ЕР», 

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

Ход работы: Кожу в области наложения электродов обрабатывают спиртом, 

накладывают марлевые прокладки и реографические электроды. После запуска 

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

наблюдают реокардиограмму. После 3-5-минутной регистрации начинают 

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

реограммы» и «заключение». Площадь тела определяется по формуле Дю Буа (см. 

основные формулы по разделу). 
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Результаты работы: 

Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) =  

Площадь тела (м
2
) =  

Ударный объем кровообращения (мл) =  

Минутный объем кровообращения (л/мин) =  

Ударный индекс (мл/м
2
) =  

Сердечный индекс (л/мин/м
2
) =  

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

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

Удельное периферическое сопротивление(дин с см
-0,5

м
2
) =  

Объемная скорость изгнания (мл/с) =  

Мощность левого желудочка (Вт) =  

Объем циркулирующей крови (л) =  
 

Вывод: 

 

Тип циркуяции:  

  

Ударный индекс:  

  

Удельное периферическое сопротивление:  

  

Среднее артериальное давление:  

  

Минутная работа сердца:  

  

Ударная работа сердца:  
 

6. Лабораторная работа: влияние физической нагрузки на величину систолического и 

минутного объема кровообращения 

При физической нагрузке, как правило, увеличиваются систолический (СО) и 

минутный (МОК) объемы кровообращения. Изменения этих показателей зависят от 

величины нагрузки и степени тренированности испытуемого. 

Оснащение: секундомер, механический тонометр. 

Ход работы: Измеряется систолическое, диастолическое артериальное давление и 

ЧСС в покое. Испытуемому предлагается сделать 20 приседаний за 30 сек. Повторно 

определяются данные показатели сразу после прекращения нагрузки. Рассчитывают 

пульсовое давление как разницу систолического и диастолического артериального 

давлений. Систолический объем рассчитывается по формуле Старра: 

,61,057,054,097,90 ВДДПДСО  

где      СО – систолический объем, мл; 

 ПД – пульсовое давление, мм рт.ст.; 

 ДД – диастолическое давление, мм рт.ст.; 

 В – возраст, годы. 
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Минутный объем кровообращения рассчитывается по следующей формуле: 

,ЧСССОМОК  

где     МОК – минутный объем кровообращения, мл/мин; 

          СО – систолический объем, мл; 

          ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин. 

Полученные данные отмечаются в таблице 

 

Результаты работы: 

 ЧСС Систоли-

ческое 

артери-

альное 

давление 

Диастоли-

ческое 

артери-

альное 

давление 

Пульсовое 

артери-

альное 

давление 

Систоли-

ческий 

объем 

Минутный 

объем 

крово-

обраще-

ния 

Покой       

После фи-

зической 

нагрузки 

      

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №4: ДВИЖЕНИЕ КРОВИ ПО СОСУДАМ. ТОНУС СОСУДОВ И ЕГО  

РЕГУЛЯЦИЯ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: изучить функции кровеносных сосудов, основные закономерности 

движения крови по сосудам и механизмы регуляции сосудистого тонуса. 

 

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 еѐ 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. 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. Еѐ 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. 
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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, 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 
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подъем на сфигмограмме, вызванный гидродинамическим ударом крови о закрывшиеся 

полулунные клапаны. Венозное давление – давление, 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.  

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 – 
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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. 

Имеется ряд специальных методов исследования для оценки функционального 

состояния сосудистой системы и гемодинамики. Флоуметрия – метод введения в сосуд 

катетера со специальным датчиком флоуметром для определения объемной скорости 

кровотока. Ультразвуковая флоуметрия (ультразвуковая допплерография) - метод основан 

на эффекте Допплера: сигнал, посланный  датчиком, отражается от движущихся объектов 

(форменных элементов крови), и частота сигнала меняется пропорционально скорости 

кровотока. Это изменение частоты сигнала фиксируется компьютером, производится 

математическая обработка, в результате которой делается заключение о скорости кровотока 

в определенном месте данного сосуда. Лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) – 

измерение скорости движущегося объекта (эритроцита) путем определения доплеровского 

изменения частоты зондирующего лазерного излучения. Позволяет мониторировать 

состояние локального кровотока на капиллярном уровне в небольших участках 

биологических тканей. Реография – метод исследования кровенаполнения различных 

органов и тканей, основанный на изменении полного электрического сопротивления тканей 

при прохождении через них электрического тока высокой частоты и малой силы. 

Плетизмография – метод исследования гемодинамики, основанный на графической 

регистрации изменений объема органа или части тела, который зависит от кровенаполнения. 

Реоплетизмография – метод исследования гемодинамики путем сочетания реографии и 

плетизмографии. Окклюзионная плетизмография – метод регистрации прироста объема 

части тела или органа после создания его венозной окклюзии, нарушающей венозный отток 

из органа.  

 Холтеровское мониторирование – суточное мониторирование ЭКГ с 

последующей расшифровкой записи и анализом нарушений ритма и других 

электрокаргиографических данных. Суточное мониторирование ЭКГ, наряду с большим 

объемом клинических данных, позволяет выявить вариабельность ритма сердца, что, в свою 

очередь, является важным прогностическим фактором развития различной патологии 

сердечно-сосудистой системы. В ряде случаев проводится суточное мониторирование 

артериального давления, которое заключается в измерении артериального давления в 

течение 24 часов в автоматическом режиме с последующей расшифровкой записи. 

Параметры артериального давления варьируют на протяжении суток. У здорового человека 

артериальное давление начинает увеличиваться в 6
00

, достигает максимальных значений к 

14
00

-16
00

, снижается после 21
00

 и становится минимальным во время ночного сна. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

1. Функциональная характеристика отделов сосудистой системы. 

2. Основные законы гемодинамики (законы Ома, Хагена-Пуазейля, уравнения Бернулли, 

Рейнольдса и др.) и их использование для объяснения физиологических закономерностей 

движения крови. 

3. Факторы, обеспечивающие движение крови по сосудам. Значение эластичности 

сосудистой стенки. Понятие о периферических мышечных сердцах (Н.И. Аринчин). 

4. Линейная и объемная скорость движения крови в разных участках кровяного русла. 

Факторы, обуславливающие скорость движения крови. 

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

пульс. 

6. Общая характеристика уровней регуляции тонуса сосудов. Функциональная 

характеристика и особенности работы барорецепторов сосудистого русла. 

7. Сосудодвигательные нервы (вазоконстрикторы, вазодилататоры). 

8. Гуморальные и гормональные влияния на сосудистый тонус (простагландины, 

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

поддержания тонуса сосудов. 

9. Исследование интенсивности кровотока. Реография. Плетизмография. 

10. Суточное мониторирование физиологических функций. Холтеровское мониторирование. 

Гастрокардиомониторинг. Суточное мониторирование артериального давления. 
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СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ: 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ВЕННОГО ПУЛЬСА (ФЛЕБОГРАММА) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: a – волна (восходящая), связанная с сокращением предсердий; c– волна 

(восходящая), обусловленная выпячиванием атриовентрикулярного клапана в правое 

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

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

правого предсердия кровью при закрытых атриовентрикулярных клапанах. Дополнительно 

различают: x – волна (нисходящая), связанная с понижением давления в правом предсердии 

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

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

понижением давления в правом предсердии и в венах при открытии атриовентрикулярных 

клапанов и движении крови из предсердий в желудочки. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  

БАРОРЕЦЕПТОРОВ СОСУДИСТОГО РУСЛА 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейная, объемная скорость кровотока и площадь поперечного сечения в различных 

отделах сердечно-сосудистой системы (Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. 

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

Выш. шк.,  2-е изд., 2012. – 431 с.  (см. соответствующий раздел). 
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Графическая регистрация артериального пульса (сфигмограмма) Нормальная 

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

под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк., 2-е изд., 2012. – 431 с.  (см. соответствующий 

раздел). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Лабораторная работа: поликардиография (синхронный анализ 

электрокардиограммы (ЭКГ), фонокардиограммы (ФКГ) и сфигмограммы (СФГ) в 

состоянии относительного покоя) 

Синхронный анализ подразумевает, что при графической регистрации писчики 

находятся на регистрирующей ленте на одном уровне. Такой вид записи позволяет 

временные интервалы различных записей анализировать и сопоставлять между собой. 

Оснащение: испытуемый, регистратор, электрокардиограф, фонокардиограф, 

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

Ход работы: Кожу в области наложения электродов обрабатывают спиртом, 

накладывают марлевые прокладки и электроды ЭКГ. В области сердечного толчка (V 

межреберье) закрепляют микрофон фонокардиографа. В области сонной артерии на шее 

закрепляют датчик сфигмографа. Проводят синхронную регистрацию ЭКГ, ФКГ, СФГ 

при спокойном дыхании, при скорости 50-100 мм/с. Анализируется 5 последовательных 

сердечных килов с последующим усреднением данных. Результаты представляются в 

сотых долях секунды. 

Результаты работы: 

Поликардиограмма 
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При анализе кривых поликардиограммы (ПКГ) необходимо рассчитать следующие 

параметры: 

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

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

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

 A        C = QЭКГ – IФКГ; AC = 

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

 I         C = (I – IIФКГ) – (a – eСФГ); IC = 

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

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

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

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

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

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

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

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

      ИМО = E  ЧСС; ВИМО = 

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

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

  

Вывод: 
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2. Лабораторная работа: виртуальный физиологический эксперимент «Влияние 

давления и вязкости жидкости, а также радиуса и длины сосуда на движение 

жидкости по сосуду» 

Закон Хагена-Пуазейля объясняет основные факторы, которые определяют 

объемную скорость кровотока. Изменяя в экспериментальных условиях радиус сосуда, 

градиент давления, вязкость крови и длину сосуда, можно определить роль этих факторов 

в обеспечении движения крови по сосуду. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физиологии 

кровеносных сосудов «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: в программе устанавливаются различные значения давления (мм рт. 

ст.), радиуса сосудов (мм), вязкости крови (Спз) и длины сосуда (мм), после чего 

анализируется объемная скорость кровотока в мл/мин. 

 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: регуляция артериального давления (эксперимент на 

животном или виртуально) 

Гуморальные факторы имеют большое значение в регуляции артериального 

давления. Данная компьютерная программа предназначена для самостоятельного 

моделирования эффектов ацетилхолина и некоторых лекарственных веществ на величину 

артериального давления. 

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, крыса; 

2) персональный компьютер, программа для демонстрации виртуального 

эксперимента (University of Strathlyde). 

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

биологическом объекте или виртуально на персональном компьютере.  
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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 ацетилхолин и адреналин, 

наблюдают их влияние на величину артериального давления и частоту пульса. 

Рекомендации к оформлению работы: В разделе «Результаты работы» 

представьте изменение графика артериального давления и частоты сердечных 

сокращений под влиянием ацетилхолина и проведите его анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рез 

Результаты работы: 

 

Режим регистрации ЧСС, уд/мин Систолическое  

давление, мм рт.ст. 

Диастолическое 

давление, мм рт.ст. 

Исходные данные    

Ацетилхолин    

Норадреналин    

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 

Датчик для  

регистрации АД 

АД 

 

ЧСС 

 

Артериальна

я 

канюля 

Венозная канюля 

для введения 

биологически 

активных веществ 

Сердце 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №5: САМОРЕГУЛЯЦИЯ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ. РЕГИОНАРНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: изучить механизмы поддержания постоянства кровяного давления. 

 

Кровяное давление – это гидравлическая сила, с которой кровь воздействует на стенки 

сосудов. Различают давление крови в артериях (артериальное давление или АД) и давление 

крови в венах (венозное давление).  

Виды артериального давления: 

– Систолическое давление (Ps) - подъѐм давления до максимума во время 

систолы. Систолическое давление в основном определяется силой сокращений сердца. 

– Диастолическое давление (Pd) - снижение давления до минимума во время 

диастолы. Диастолическое давление в основном определяется тонусом сосудов, в 

особенности, мелких артерий и артериол. 

– Пульсовое давление - амплитуда колебания давления на протяжении сердечного 

цикла. Пульсовое давление рассчитывается как разница систолического и диастолического 

давлений (Ps-Pd). В условиях покоя пульсовое давление равно 35-40 мм рт.ст. Рост 

пульсового давления будет вызывать чрезмерные пульсации сосудов. Выраженное влияние 

на пульсовое давление оказывает растяжимость, эластичность сосудистой стенки. 

 Давление может измеряться не только в артериях, но и в других сосудах. В этом 

случае могут определяться следующие виды кровяного давления: 

– Среднее динамическое - давление, усредненное по времени сердечного цикла, 

т.е. такое давление, которое было бы в сосудистой системе без подъѐма в систолу, спада в 

диастолу и работе сердца в виде постоянного насоса. В условиях покоя среднее 

динамическое давление равно 90-95 мм рт.ст. 

– Боковое – давление крови на стенку сосуда в данном участке сосудистого 

русла. 

– Конечное – сумма потенциальной и кинетической энергии, которой обладает 

кровь в данном участке сосудистого русла. 

– Ударное – гидродинамический удар крови о стенки сосуда в месте его полного 

пережатия. Определяется как разница между конечным и боковым давлениями.  

Иногда используют понятия максимальное и минимальное кровяное давление, 

которые неправильно отождествляются с систолическим и диастолическим давлением. 

Максимальное – это наибольшее давление, зарегистрированное в каком-либо участке 

сосудистого русла за определенный промежуток времени (например, наибольшее давление в 

лучевой артерии в течение 10 мин измерения). Соответственно, минимальное – это 

наименьшее давление, зарегистрированное за определенный промежуток времени. 

Важнейшим звеном регуляции сердечно-сосудистой системы является 

функциональная система, обеспечивающая оптимальный уровень артериального давления. 

Полезным приспособительным результатом 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, 
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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 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. 

Осциллография – регистрация колебаний артериальной стенки, возникающих с начала 

сдавления артерии манжетой, вплоть до полного закрытия просвета сосуда. Позволяет 

определить максимальное, минимальное и среднее артериальное давление. 

Тахоосциллография – регистрация скорости изменений объема сосуда, расположенного под 
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манжетой. Позволяет определить минимальное, максимальное, боковое и среднее 

артериальное давление. Ангиотензиотонография – метод предложен Н.И. Аринчиным в 

1952 г. и представляет сочетание плетизмографии и сфигмоманометрии, позволяет 

определить компрессионное и декомпрессионное максимальное артериальное давление и 

компрессионное и декомпрессионное венозное давление. В настоящее время предложено 

много разновидностей приборов для автоматического измерения давления на основе 

регистрации тонов Короткова и осциллографии. Электросфигмоманометрия – метод 

определения артериального давления непрямым методом, основанный на электрической 

регистрации колебаний стенки сосуда в манжетке сфигмоманометра.  

Венозное давление представляет собой гидравлическую силу, оказываемую кровью на 

стенки вен. Данное давление можно измерить прямым и непрямыми методами. Из непрямых 

методов наиболее точным является ангиотензиотонография. Для прямого измерения 

венозного давления используют аппарат Вальдмана, который состоит из толстостенной 

стеклянной трубки небольшого диаметра (1,5 мм), закрепленной вертикально на штативе со 

шкалой. Исследование проводят утром натощак после 15-20 минутного отдыха лежа. 

Обследуемый лежит спокойно на спине с отведенной в сторону рукой. Система заполняется 

стерильным изотоническим раствором NaCl. После заполнения на резиновую трубку 

накладывают зажим. Нулевое деление шкалы прибора устанавливают на уровне правого 

предсердия (нижний край большой грудной мышцы у подмышечной ямки). Жгутом 

сжимают плечо обследуемого, пунктируют вену. Жгут снимают и после 1-2 минут (время 

исчезновения застойного венозного давления)снимают зажим с резиновой трубки. Кровь из 

вены поступает в трубку и поднимает столбик жидкости до высоты, равной венозному 

давлению внутри сосуда. В норме венозное давление находится в пределах 60-120 мм вод.ст. 

(среднее: 70-90 мм вод. ст.). 1 мм рт.ст.= 13,595 мм вод. ст. Поэтому, венозное давление 

находится в пределах 4-9 мм рт.ст. В силу малых значений, венозное давление измеряется 

именно в мм вод.ст. 

Повышение венозного давления до 200-350 мм вод.ст. наблюдается при ослаблении 

сокращений правого желудочка (сердечно-сосудистая недостаточность), патологии 

трехстворчатого клапана и др. Снижение венозного давления до 10-30 мм вод.ст. 

регистрируется при астении, истощении, острых и хронических интоксикациях и 

неврогенных гипотонических состояниях. 

Центральное венозное давление (ЦВД) отражает величину давления в устьях полых 

вен и в правом предсердии. В норме ЦВД приближается к 0 мм рт.ст. Уровень ЦВД 

оказывает выраженное влияние на величину венозного возврата крови к сердцу. Снижение 

ЦВД увеличивает венозный возврат, а увеличение ЦВД – снижает его. Минимальные и 

максимальные пределы ЦВД, обеспечивающие устойчивую работу сердца: 5—10 мм вод.ст. 

(минимально) и 100—120 мм водн. ст. (максимально). При выходе ЦВД за эти пределы 

сокращения миокарда становятся неэффективными. Средние значения ЦВД в условиях 

покоя 40 мм вод.ст. При ходьбе, мышечной деятельности ЦВД увеличивается до 50-70 мм 

вод.ст. Кашель, натуживание (увеличение внутриплеврального давления, вызванное 

сокращением мышц грудной клетки и сокращением мышц брюшного пресса) приводят к 

резкому кратковременному повышению ЦВД. При задержке дыхания на вдохе ЦВД 

временно снижается. Для стимуляции сокращений миокарда в клинике используют 

искусственное повышение ЦВД путем внутривенных инфузий (увеличиние ОЦК).  Однако, 

чрезмерное количество введенной жидкости будет повышать ЦВД выше максимально 

допустимых пределов, чрезмерно расширять правые отделы сердца и вызывать перегрузку 

миокарда. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

1. Артериальное давление: максимальное, минимальное, систолическое, диастолическое, 

пульсовое, среднее арифметическое, среднее динамическое, конечное, боковое, ударное. 

Периодические колебания кровяного давления. 

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

системы. Артериолы как «главные краны в системе кровообращения». 

3. Факторы, обуславливающие величину артериального и венозного кровяного давления. 

Значение минутного объема крови, аортальной компрессионной камеры и 

периферического сопротивления в поддержании кровяного давления. 

4. Понятие о гемодинамическом центре. Сосудистые прессорные и депрессорные рефлексы. 

5. Функциональная система, обеспечивающая оптимальный уровень артериального 

давления. Кровяное давление как одна из важнейших физиологических констант 

организма. 

6. *Приспособительные изменения кровяного давления и кровотока при физических и 

эмоциональных напряжениях. 

7. Микроциркуляция. Понятие о тканевом функциональном элементе. 

8. Особенности регионарного кровообращения (мозгового, коронарного, легочного и др.). 

9. *Лимфа, лимфообразование и лимфообращение. 

10. Методы изучения микроциркуляции. Капилляроскопия, фотоплетизмография, лазерная 

допплеровская флоуметрия. 

11. Инвазивные и неинвазивные методы определения артериального давления (С. Рива-

Роччи и Н.С. Короткова). Осциллография, тахоосциллография. 

12. Методы определения венозного давления. Ангиотензиотонография (Н.И. Аринчин). 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Алипов Н.Н. Основы медицинской физиологии. – Учебное пособие. М., Практика, 2008. –  

С. 273–288. 

2. Физиология человека / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – М.: Медицина, 2007. 

– С. 310-313, 316-318, 322-346. 

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

Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк.,  2-е изд., 2012. – 431 с.  

(см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: учеб. пособие : в 2-х ч. Ч. 2  // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. 

Емельянчик / под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. – Гродно:  ГрГМУ, 2010. – 276  с. (см. 

соответствующий раздел). 

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

кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – С. 137-155. 

6. Дисфункция эндотелия: фундаментальные и клинические аспекты / В.В. Зинчук, Н.А. 

Максимович, В.И. Козловский и др. / под ред. Зинчука В.В. – Гродно, 2006. – 183 с. 

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

ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. 

соответствующий раздел). 

8. Лекции по теме занятия. 
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СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ: 

 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ СРЕДНЕЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ  

ДАВЛЕНИЕ 

СРЕДНЕЕАРТЕРИАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ

Объем
циркулирующей
крови

Распределение
крови между
артериальными и
венозными сосудами

Поступление
жидкости и
солей

ЧСС
Систолический
объем

Диаметр
артериол

Диаметр
вен

Минутный
объем
кровообращения

Общее
периферическое
сопротивление

Выделение
жидкости и
солей

Пассивное
Регулируемое
почками

СРЕДНЕЕАРТЕРИАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ

Объем
циркулирующей
крови

Распределение
крови между
артериальными и
венозными сосудами

Поступление
жидкости и
солей

ЧСС
Систолический
объем

Диаметр
артериол

Диаметр
вен

Минутный
объем
кровообращения

Общее
периферическое
сопротивление

Выделение
жидкости и
солей

Пассивное
Регулируемое
почками

 
 

ПРЯМАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У СОБАКИ 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛН АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Волны I порядка ПОДЪЁМ ДАВЛЕНИЯ В СИСТОЛУ И СПАД В 

ДИАСТОЛУ 

Волны II порядка Снижение давления при вдохе и 

повышение - при выдохе  

Волны III порядка  Периодические колебания тонуса 

периферических сосудов (период 6-20 с, 

волны Майера), циркадианный ритм 

артериального давления и др 

 

 

КАТЕГОРИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ПОКОЯ 

Вид давления Гипотензия Нормальные 

значения 

1 стадия 

гипертензии 

2 стадия 

гипертензии 

Ps, мм рт.ст. Менее 100 100-140 141-159 160 и более 

Pd, мм рт.ст. Менее 60 60-90 91-99 100 и более 

 

КАТЕГОРИИ НОРМАЛЬНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ПОКОЯ 

Вид давления Оптимальное Нормальное Высокое 

нормальное 

Ps, мм рт.ст. 100-119 120-129 130-140 

Pd, мм рт.ст. 60-79 80-84 85-90 
 

 

 

 

 

 

вдох выдох 

волны III порядка 

волны II 

порядка 

волны I  

порядка 
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СХЕМА ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 

 

 
 

СУТОЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График изменения артериального давления в различных отделах сердечно-сосудистой 

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

Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк., 2-е изд.,  2012. – 431 с.  (см. 

соответствующий раздел). 

 
Схема функциональной системы, обеспечивающей оптимальный уровень 

артериального давления (Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. 

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

изд.,  2012. – 431 с.  (см. соответствующий раздел). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

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

http://www.grsmu.by/faculties/hp/index.htm (компонент интернет-тестирования). 

2. Измерение артериального давления по способу Короткова и Рива-Роччи у 

человека 

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 подъѐма в систолу, спада в диастолу и работе 

сердца в виде постоянного насоса. 

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

Ход работы: Испытуемый сидит, рука расположена на твердой подставке. В 

области плеча накладывают тонкий слой марли и манжетку от аппарата Рива-Роччи. 

Наложение манжетки осуществляется плотно, но без нарушения венозного оттока от 

предплечья и кисти. В области локтевого сгиба помещают стетоскоп. Нагнетают 

давление воздуха до 160 мм рт. ст.; постепенно выпуская воздух из манжетки, 

прослушивают звуковые явления, возникающие над 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. * Интерактивная физиология: измерение артериального давления 

Различают две группы методов измерения артериального давления: инвазивные 

и неинвазивные. При инвазивном измерении давления катетер вводится в сосуд и 

соединяется с тензодатчиком и регистратором. К неинвазивным методам измерения 

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

Н.С.Короткова (1905 г.), осциллография, тахоосциллография и ангиотензиотонография 

по Н.И.Аринчину (1952 г.). Метод Н.С. Короткова является основным методом 

измерения артериального давления в клинике. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной 

физиологии измерения артериального давления. 
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Ход работы: Программа по интерактивной физиологии позволяет 

проанализировать различные виды артериального давления (систолическое, 

диастолическое, пульсовое, среднее динамическое) и их соотношение с компонентами 

сфигмограммы, а также познакомиться с аускультативным методом измерения 

давления по Н.С.Короткову. Обратите внимание на соотношение между звуками, 

выслушиваемыми при помощи стетоскопа и показаниями сфигмоманометра. 

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» отметьте 

полученные значения систолического и диастолического артериального давления и 

сравните их с нормальными величинами. 

Результаты работы:  

 

 

 

 

Вывод 

 

 

 

 

 

4.  * Виртуальный физиологический эксперимент: влияние минутного сердечного 

выброса, периферического сопротивления и эластичности сосудов на артериальное 

давление 

Основными факторами, влияющими на артериальное давление являются сила 

сокращений желудочков сердца, эластичность стенок артерий, периферическое 

сосудистое сопротивление. При различных функциональных состояниях организма 

(покой, физическая нагрузка, эмоциональный стресс и др.) изменяются параметры 

сердечно-сосудистой системы (сердечный выброс, сосудистый тонус и др.), что 

оказывает выраженный эффект на артериальное давление. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физиологии 

сердца «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: используя программу, анализируют влияние изменений 

систолического объема (мл), периферического сопротивления и эластичности сосудов 

на артериальное давление. 

Результаты работы: 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО РАЗДЕЛУ 

Минутный объем кровообращения: 

,ЧСССОМОК  

где     МОК – минутный объем кровообращения, мл/мин; 

          СО – систолический объем, мл; 

          ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин. 

Формула Старра (систолический объем): 

,61,057,054,097,90 ВДДПДСО  

где      СО – систолический объем, мл; 

 ПД – пульсовое давление, мм рт.ст.; 

 ДД – диастолическое давление, мм рт.ст.; 

 В – возраст, годы. 

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

Определение МОК по методу Фика: 

%100
22

2

СvОСаО

VО
МОК , 

где   МОК – минутный объем кровообращения, мл/мин; 

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

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

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

Формула Савицкого (минутный объем кровообращения): 

422

ДОО
ДМОК , 

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

ДОО – должный основной обмен, ккал/сут. (определяется по таблице Гарриса – 

Бенедикта). 

 Реальный минутный объем кровообращения (МОК) от ДМОК может отличаться 

в норме не более чем на ±10 %. 

Сердечный индекс: 

S

МОК
СИ , 

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

 МОК – минутный объем кровообращения, л/мин; 

 S – площадь поверхности тела, м
2
; 

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

Площадь поверхности тела по формуле Дю Буа: 

007184,0725,0423,0 РВПТ , 

где      Пт – площадь поверхности тела, м
2
; 

 В – масса тела, кг; 

 Р – рост, см; 

 0,007184 – постоянный эмпирически найденный коэффициент. 

Площадь поверхности тела взрослого человека в норме = 1,6-1,9 м
2
 

Фракция выброса: 

КДО

СО
выбросаФракция , 

где      Фракция выброса, %; 

 СО – систолический объѐм, мл; 

 КДО – конечный диастолический объѐм, мл; 

 Фракция выброса в покое составляет 50-60%. 
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Объѐмная скорость кровотока: 

SVQ , 

где Q – объѐмная скорость ковотока, л/с; 

      S – поперечное сечение, м
2
; 

      V – линейная скорость кровотока, м/с. 

Линейная скорость движения крови: 

2r

Q
V , 

где V – линейная скорость кровотока, м/с; 

      Q – объѐмная скорость кровотока, л/с; 

       r – радиус сосуда, м. 

Уравнение, отражающее зависимость объѐмной скорости кровотока от давления: 

R

PP
Q 21 , 

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

      R – сосудистое сопротивление, Па с/см
3
. 

Уравнение неразрывности, несжимаемости тока жидкости: 

constVSVSVSVSQ nn...332211 , 

где  Q – объѐмная скорость кровотока, л/с; 

       S – поперечное сечение сосудов, м
2
; 

       V – линейная скорость кровотока, м/с. 

 

Закон сохранения энергии: 

consthEEZ kp , 

где Z – гидравлический напор, Па; 

      Ep  – удельная потенциальная энергия, Дж; 

      Ek – удельная кинетическая энергия, Дж; 

      h – потеря энергии на теплообразование, Дж. 

 

Закон Ома для гидродинамического сопротивления: 

4

8

r

l
R , 

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

      l – длина сосуда, м; 

      – вязкость крови, сПз; 

      r – радиус сосуда, м; 

       – константа, (3,14). 

 

Гидродинамическое сопротивление при последовательном и параллельном 

соединении сосудов: 

nRRRRельноепоследоватR ...321 , 

nRRRR

оепараллельнR
1...111

1

321  
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Закон Хагена-Пуазейля для расчѐта объѐмной скорости кровотока: 

l8

)PP(r
Q 21

4

, 

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

      r – радиус сосуда, м; 

      l – длина сосуда, м; 

       – вязкость крови, сПз; 

       – константа, (3,14). 

Уравнение Рейнольдса: 

Dv
Re , 

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

(турбулентный или ламинарный) 

       V –  линейная скорость кровотока, м/c; 

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

        –  плотность крови, кг/м
3
; 

        – вязкость крови, сПз. 

Работа сердца: 

2

2vm
COPA , 

где    А – работа сердца в Дж (1Дж=1Н´1м); 

         Р – среднее систолическое давление, мм рт.ст.; 

         СО – систолический объем, мл; 

         m – масса крови систолического объема, г; 

         v – скорость движения крови, м/с. 

Среднее динамическое давление: 

dPAPm 42,0 , 

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

A – пульсовое давление, мм рт.ст.; 

Pd – диастолическое давление, мм рт.ст..  

Периферическое сосудистое сопротивление: 

V

P
R m 1332

, 

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

; 

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

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

1332 – коэффициент перевода миллиметров ртутного столба в дины на 1 см
2
. 

Величина периферического сосудистого сопротивления в норме в условиях покоя у 

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

. 

Удельное периферическое сосудистое сопротивление: 

СИ

P
УПСС m

, 

где УПСС – удельное периферическое сосудистое сопротивление, условные единицы; 

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

СИ – сердечный индекс, л/мин м
2
. 

В норме УПСС колеблется в пределах 35-45 условных единиц. 
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ФИЛЬМЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА: 

 

1. Физиология сердца (10 мин) http://www.youtube.com/watch?v=gy6HIYBmqRY 

2. Как работает сердце человека (3 мин) http://www.youtube.com/watch?v=oAPpoTXBV1Q 

3. Автоматия сердца (10 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=M3dqpDqZ7p8 

4. Влияние веществ на изолированное сердце лягушки (10 мин.) 

http://www.youtube.com/watch?v=8A4gNGywlrM 

5. Сердечный цикл (10 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=i6GHx7xnRsg 

6. Электрокардиоргамма (11 мин) http://www.youtube.com/watch?v=fFmB0ctfsNc 

7. Кровообращение (12 мин) http://www.youtube.com/watch?v=KEhJuWhHlwc 

8. Движение крови по сосудам (10 мин.) 

http://www.youtube.com/watch?v=UwBMzvNxCXM 

9. Значение тренировки сердца (9 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=RIDGvxzb2vc 

10. Современный курс лекций по классической физиологии: «Насосная функция сердца и 

ее регуляция». Проф. В.И. Капелько (105 мин.) 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=919202 

11. Современный курс лекций по классической физиологии: «Быстрые и медленный 

потенциалы действия в клетках сердца. Автоматия сердца». Академик РАН  Л.В. 

Розенштраух (127 мин.) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=919202 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какая средняя продолжительность потенциала действия типичного кардиомиоцита 

желудочка? 

2. Какой ионный механизм у фазы деполяризации потенциала действия типичных 

кардиомиоцитов? 

3. Какой ионный механизм у фазы медленной реполяризации (плато) типичных 

кардиомиоцитов? 

4. Как называется фаза возбудимости миокарда, которая соответствует периоду плато 

патенциала действия кардиомиоцита? 

5. Какая средняя продолжительность фазы абсолютной рефрактерности типичного 

кардиомиоцита желудочка? 

6. Как называется процесс периодического самопроизвольного возбуждения сердца? 

7. Что лежит в основе автоматии здорового сердца? 

8.  С какой частотой генерируются спонтанные импульсы в синоатриальном узле у 

человека в покое? 

9. Что такое градиент автоматии клеток проводящей системы? 

10. Какой эффект непосредственно возникает при наложении 1-й лигатуры по Станниусу? 

11.  Какой эффект вызывает наложение 2-й лигатуры по Станниусу? 

12. Какой эффект вызывает наложение 3-й лигатуры по Станниусу? 

13. Почему в обычных условиях возбуждение клеток миокарда желудочков не 

распространяется на предсердия? 

14. Чем обусловлено синхронное сокращение кардиомиоцитов? 

15.  Почему сокращение миокарда называется ауксотоническим? 

16. Чем отличается электромеханическое сопряжение в миокарде от такового в скелетных 

мышцах? 

17. Какова длительность систолы желудочков при ЧСС = 75 уд/мин? 

18.  Сколько длится систола предсердий при ЧСС = 75 уд/мин? 

19. Какое давление крови у здорового взрослого человека в левом желудочке на высоте 

систолы? 

20. Какое давление крови у здорового взрослого человека в левом желудочке во время 

диастолы? 

http://www.youtube.com/watch?v=gy6HIYBmqRY
http://www.youtube.com/watch?v=oAPpoTXBV1Q
http://www.youtube.com/watch?v=M3dqpDqZ7p8
http://www.youtube.com/watch?v=8A4gNGywlrM
http://www.youtube.com/watch?v=i6GHx7xnRsg
http://www.youtube.com/watch?v=fFmB0ctfsNc
http://www.youtube.com/watch?v=KEhJuWhHlwc
http://www.youtube.com/watch?v=UwBMzvNxCXM
http://www.youtube.com/watch?v=RIDGvxzb2vc
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=919202
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=919202
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21. Какое давление крови у здорового взрослого человека в правом желудочке на высоте 

систолы? 

22. Какое давление крови у здорового взрослого человека в правом желудочке во время 

диастолы? 

23. Какое давление крови у здорового взрослого человека в предсердиях на высоте 

систолы? 

24. В какую фазу сердечного цикла самое низкое давление крови в левом желудочке? 

25. Когда объем желудочков сердца является наименьшим? 

26. При каком давлении крови начинается изгнание крови в правом желудочке? 

27. В какую из фаз или периодов сердечного цикла все клапаны сердца одновременно 

открыты? 

28. В каком состоянии находятся клапаны сердца в фазу изоволюмического 

(изометрического) сокращения желудочков?  

29. В каком состоянии находятся клапаны сердца в конце общей паузы? 

30. Какое ЧСС характерно для брадикардии? 

31. Какое ЧСС характерно для тахикардии? 

32. Какой отдел сердца выполняет большую работу? 

33. Какой желудочек сердца перекачивает больший объем крови в 1 минуту? 

34. Какой желудочек сердца перекачивает кровь под большим давлением? 

35. Чему равен систолический (ударный) объем у здорового молодого человека в покое? 

36. Чему равен минутный объем крови у здорового молодого человека в покое? 

37. Чему равен минутный объем крови при тяжелой мышечной работе у здорового 

мужчины? 

38. Какой механизм генеза первого тона сердца? 

39. Какой механизм генеза второго тона сердца? 

40. Какой механизм генеза третьего тона? 

41. Какой механизм генеза четвертого тона? 

42.  Какие функции сердца можно оценить при помощи электрокардиографии? 

43. Сколько диполей возникает в одном мышечном волокне сердца в процессе 

возбуждения? 

44. Какие процессы в сердце отражает зубец Р электрокардиограммы? 

45. О чем свидетельствует увеличение длительности сегмента PQ? 

46. Какие процессы в сердце отражает комплекс QRS электрокардиограммы? 

47. Какие процессы в сердце отражает сегмент ST электрокардиограммы? 

48. Какие процессы в сердце отражает зубец Т электрокардиограммы? 

49. Чему равна частота сердечных сокращений, если величина интервала R-R на ЭКГ 

составляет 1 сек.? 

50. Какое положение электрической оси сердца, если в стандартных отведениях ЭКГ у 

здорового человека зубец R наибольший в отведении II и наименьший в отведении III? 

51. Какое положение электрической оси сердца, если в стандартных отведениях ЭКГ у 

здорового человека зубец R окажется наибольшим в отведении I и наименьшим в 

отведении III? 

52. Какое положение электрической оси сердца, если в стандартных отведениях ЭКГ у 

здорового человека зубец R окажется наименьшим в отведении I и наибольшим в 

отведении III? 

53. Что такое экстрасистола? 

54. При какой экстрасистоле возникает компенсаторная пауза? 

55. С какой целью используется поликардиография? 

56. Какой метод исследования позволяет прямо определить положение и величину 

интегрального вектора диполя сердца? 

57. Каким неинвазивным методом можно измерить минутный объем кровообращения? 

58. Какие показатели работы сердца отражает баллистокардиограмма? 
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59. С какой целью используется Холтеровское мониторирование? 

60. В чем заключается закон Франка-Старлинга (―закон сердца‖)? 

61. Где расположены баро- и хеморецепторы, участвующие в регуляции сердечно-

сосудистой системы? 

62. Где расположена основная рефлексогенная зона сердечно-сосудистой системы? 

63. Какие эффекты оказывают на сердечную мышцу блуждающие нервы? 

64. Какие эффекты оказывают на сердечную мышцу симпатические нервы? 

65. Кто впервые обнаружил наличие особого «усиливающего» нерва по отношению к 

работе сердца? 

66. Какой медиатор выделяют окончания симпатического нерва, иннервирующего сердце? 

67. Какой медиатор выделяют окончания блуждающего нерва, иннервирующего сердце? 

68. Какие медиаторы участвуют в передаче возбуждения с нервов на сердце? 

69. Как изменится частота сердечных сокращений после перерезки обоих блуждающих 

нервов? 

70. Как влияет раздражение симпатического нерва на возбудимость и проводимость 

сердца? 

71. Как изменится функционирование сердца, если перерезать симпатические и 

парасимпатические нервы, иннервирующие данный орган? 

72. В чем заключается феномен ускользания ритма сердца из-под влияния вагуса? 

73. Где находится центр симпатической иннервации сердца? 

74. Где находится сердечно-сосудистый центр? 

75. Как изменится частота сердечных сокращений при повышении давления крови в 

аорте? 

76. Как изменится частота сердечных сокращений при понижении давления крови в 

каротидном синусе? 

77. В какой области сердечно-сосудистого центра активируются нейроны при кровопотере 

и снижении артериального давления? 

78. В чем заключается рефлекс Бейнбриджа? 

79. В чем заключается рефлекс Парина? 

80. В чем заключается рефлекс Данини-Ашнера? 

81. В чем заключается рефлекс Гольца? 

82. Как изменится частота сердечных сокращений при ударе в область солнечного 

сплетения? 

83. Какой гормон, снижающий реабсорбцию Na
+
 и Cl

-
 в канальцах нефрона, синтезируется 

в миоцитах предсердий? 

84. Какие гуморальные факторы стимулируют работу сердца? 

85.  Какие гуморальные факторы тормозят работу сердца? 

86. Какой гормон имеет особо важное значение в регуляции деятельности сердца в 

условиях физического и эмоционального напряжения? 

87. Как изменится коронарное кровообращение при положительном инотропном влиянии 

на сердце? 

88. Чем обусловлено увеличение минутного объема крови при физической нагрузке у 

тренированного человека?  

89. Чем обусловлено увеличение минутного объема крови при физической нагрузке у 

нетренированного человека? 

90.  Как изменится частота и сила сокращений трансплантированного сердца при 

мышечной работе?  

91. С какой целью выполняют ультразвуковое исследование сердца? 

92. Что такое ангиокардиография? 

93. Какой диагностический метод является «золотым стандартом» в диагностике 

нарушения коронарного кровообращения? 

94. Кто впервые открыл кровообращение? 
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95. Кто впервые установил факт существования капилляров? 

96.  Сколько приблизительно кругооборотов совершает кровь в сердечно-сосудистой 

системе, если сердце сократилось 270 раз? 

97. Для каких сосудов характерен феномен «компрессионной камеры»? 

98. Какова функция резистивных сосудов? 

99. Как рассчитывается гидродинамическое сопротивление в системе последовательных 

сосудов? 

100. Как рассчитывается гидродинамическое сопротивление в системе параллельных 

сосудов? 

101. Что характеризует число Рейнольдса? 

102. Как рассчитывается объемная скорость кровотока? 

103. От какого фактора главным образом зависит периферическое сопротивление сосудов, 

рассчитанное по формуле Пуазейля? 

104. На уровне каких сосудов наблюдается наибольшее сопротивление в большом круге 

кровообращения? 

105. Как изменится кровоток при увеличении радиуса сосуда в 2 раза? 

106. Как изменяется линейная скорость кровотока от аорты до полых вен? 

107. На каком уровне ветвления сосудистой системы отмечается минимальная линейная 

скорость кровотока? 

108. Чему равна средняя скорость кровотока в аорте? 

109. Чему примерно равна линейная скорость кровотока в капиллярах? 

110. При каком характере движения крови ее средняя линейная скорость наибольшая? 

111. Как изменяется объемная скорость кровотока в разных частях сосудистой системы? 

112. Как соотносятся линейная скорость кровотока и скорость распространения пульсовой 

волны? 

113. В каких сосудах самая большая скорость распространения пульсовой волны? 

114. Что является системообразующим фактором в функциональной системе регуляции 

артериального давления? 

115. Как изменяется давление крови в различных отделах сосудистого русла от аорты до 

полых вен? 

116. На каком уровне ветвления сосудистого русла отмечается самое низкое кровяное 

давление? 

117. На каком уровне ветвления сосудистого русла происходит наиболее выраженное 

падение кровяного давления? 

118. Какие показатели систолического и диастолического артериального давления 

характерны для молодых здоровых людей? 

119. Чему равно систолическое/диастолическое давление в легочной артерии в обычных 

условиях? 

120. Какова величина давления крови в артериальном конце капилляра большого круга 

кровообращения? 

121. Какова величина давления крови в венозном конце капилляра большого круга 

кровообращения? 

122. Как называется давление крови, при котором в отсутствие пульсовых колебаний 

наблюдается такой же гемодинамический эффект, как и при естественных колебаниях 

давления? 

123. Чему в норме равно среднее динамическое давление? 

124. Какие факторы главным образом определяют среднее артериальное давление? 

125. Как называется давление крови, отражающее разность систолического и 

диастолического давления? 

126. Какими изменениями давления сопровождается увеличение жесткости аорты? 

127. Как изменяется пульсовое давление в мелких артериях? 

128. Как изменится артериальное давление в организме, если в результате медленной 
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кровопотери уменьшилось количество циркулирующей крови на 10%? 

129. От чего зависят волны первого порядка при прямой регистрации артериального 

давления? 

130. Чем в основном объясняется возникновение волн второго порядка при прямой 

регистрации артериального давления? 

131. Чем обусловлены волны третьего порядка при прямой регистрации артериального 

давления? 

132. Каким методом можно зарегистрировать среднее артериальное давление крови в 

сосуде? 

133. Что такое тоны Короткова? 

134. При каком типе давления крови появляются тоны при измерении артериального 

давления методом Короткова? 

135. При каком давлении крови исчезают тоны при измерении артериального давления 

методом Короткова? 

136. Какое давление можно измерить пальпаторным методом? 

137. Что такое сосудистый модуль? 

138. Чему примерно равна общая эффективная обменная поверхность капилляров? 

139. Что такое «периферические сердца», согласно Н.И. Аринчину? 

140. Чем объясняется более легкое продвижение крови по капиллярам сокращающейся 

мышцы по сравнению с покоящейся? 

141. Какие отделы сердечно-сосудистой системы содержат до 60-70% всего объема крови? 

142. Чем обусловлен базальный тонус сосудов? 

143. Иннервации какого отдела вегетативной нервной системы не имеет большинство 

сосудов? 

144.  Какой эффект будет наблюдаться при раздражении прессорного отдела 

сосудодвигательного центра? 

145. Как изменится тонус депрессорного отдела сосудодвигательного центра при 

повышении давления в каротидном синусе? 

146. Как изменится кровоток через сосуды органов брюшной полости после перерезки 

симпатических волокон, проходящих в составе n. splanchnicus? 

147. Какие гуморальные факторы обладают вазоконстрикторным/ вазодилататорным 

эффектами? 

148. Как изменится артериальное давление после сужения просвета почечной артерии и 

удаления другой почки?  

149.  Какие эффекты присущи ангиотензину II? 

150. Какой эффект на тонус сосудов оказывает представитель простагландинов – 

простациклин? 

151. Какой эффект на мелкие сосуды большого круга кровообращения оказывают СО2 и 

лактат? 

152.  Какова роль эндотелинов? 

153. Какой эффект на тонус сосудов оказывает монооксид азота (NO)? 

154. Какой эффект на тонус сосудов оказывает гиперполяризующий фактор эндотелия? 

155. Что подразумевают под ауторегуляцией кровотока? 

156. Каков механизм рабочей гиперемии мышц? 

157. Как изменится тонус большинства сосудов у человека, потерявшего в результате 

травмы 700 мл крови? 

158. Каков механизм увеличения объема циркулирующей крови при физической нагрузке? 

159. Как изменяется коронарное кровообращение во время систолы? 

160.  Каким образом осуществляется метаболическая регуляция коронарного кровотока? 

161. Какими особенностями характеризуется легочное кровообращение? 

162. Какое примерно количество крови получает головной мозг человека в 1 минуту? 

163. Какая преимущественная часть крови от сердечного выброса идет на кровоснабжение 
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головного мозга? 

164. Как называют метод регистрации ритмических колебаний стенки артерий? 

165. Чем обусловлен дикротический подъем на катакроте сфигмограммы? 

166. Какая из волн флебограммы связана с систолой предсердий? 

167. Как изменится сопротивление ткани электрическому току высокой частоты 

(реография) при уменьшении ударного объема? 

168. Какими методами можно определить объемную скорость кровотока? 

169. Почему у девушек в период полового созревания диастолическое артериальное 

давление, как правило, меньше, чем у юношей? 

170. Какова диагностическая ценность суточного мониторирования артериального 

давления? 

171. Как параметры артериального давления измеряются на протяжении суток? 

172. Каким непрямым методом можно измерить скорость кровотока в крупных сосудах? 

173. Какова диагностическая ценность лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ)? 

174. Кто открыл микронасосную функцию скелетных мышц («периферические мышечные 

сердца»)? 

175. Какая гипотеза наиболее удовлетворительно объясняет микронасосную функцию 

скелетных мышц? 

 

 

ЗАДАЧИ ПО РАЗДЕЛУ  

1. Мембранный потенциал пейсмекерных клеток сердца увеличился на 10 миллиВольт. 

Как изменится при этом частота генерации импульсов? 

2. Как изменится частота сокращений предсердий и желудочков при полной блокаде 

пучка Гиса (опыт Станниуса)? 

3. При электростимуляции скелетной мышцы с частотой 10 Гц возникало тетаническое 

сокращение. Электростимуляция изолированного сердца с той же частотой не вызывала 

явление тетануса. Как объяснить различия при электростимуляции поперечно-

полосатой и сердечной мышцы? 

4. При внутривенном введении раствора CaCl2 сила сокращений сердца увеличилась, а 

характер сокращения скелетных мышц существенно не изменился. Почему? 

5. При различных патологических состояниях (гипоксия, нарушения водно-

электролитного и кислотно-основного состояния, переохлаждение, интоксикация и др.) 

может возникнуть фибрилляция желудочков – полная асинхронность сокращения 

волокон миокарда, отсутствие эффективной систолы и остановка кровообращения (ЧСС 

более 250 уд/мин). Более чем 90% случаев остановки сердца обусловлено 

фибрилляцией желудочков. Примечательно, что нередко данное состояние развивается 

при обратимых изменениях в сердце и эффективные реанимационные мероприятия 

спасают человеку жизнь. Объясните целесообразность проведения электрической 

дефибрилляции при данном нарушении ритма сердца. 

6. Почему в некоторых случаях летчикам и водителям, перевозящим опасные грузы, 

производят имплантацию искусственного водителя ритма? 

7. Во время систолы предсердий давление крови в них повышается. Почему кровь при 

этом не возвращается в крупные вены, впадающие в предсердия? Укажите величины 

давления крови в предсердиях и впадающих в них венах в период систолы предсердий? 

8. Почему при нанесении электрических стимулов на изолированное сердце лягушки 

экстрасистолу можно получить только в фазу диастолы? 

9. Амплитуда зубца R ЭКГ самая большая во II отведении и самая малая в III отведении. О 

чем говорит такая кардиограмма? 

10. Как изменится интервал PQ ЭКГ при частичной и полной блокаде проведения 

возбуждения от предсердий к желудочкам? 

11. У мужчины, 38 лет, ЧСС в покое 75 уд/мин. Рассчитайте длительность сердечного 
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цикла и должную величину интервала QT по формуле Базетта. В чем физиологический 

смысл использования данной формулы? 

12. У трех испытуемых в покое зарегистрировано ЧСС: 60, 70 и 80 уд/мин. У кого из них 

сердце в покое функционирует наиболее эффективно и экономно? Ответ подтвердите 

соответствующим расчетом. 

13. При регистрации ЭКГ в спортивной медицине и при нагрузочных пробах 

(велоэргометрия, тредмил-тест, степ-тест, ходьба) конечности активно двигаются. Как в 

данном случае осуществляется запись ЭКГ? 

14. У больного иногда возникают кратковременные нарушения сердечного ритма. На 

приеме у врача и при регистрации ЭКГ не было обнаружено отклонений. Как 

называется диагностический метод, при помощи какого можно оценить характер 

нарушения сердечного ритма в данном случае? 

15. При заболеваниях верхних отделов желудочно-кишечного тракта (желудок, 12-ти 

перстная кишка) нередко наблюдаются боли в прекардиальной области, напоминающие 

стенокардию. Как инструментально подтвердить, что боли в данном случае не связаны 

с патологией сердца? 

16. Определите ударный объем сердца, если известно, что минутный объем равен 8-ми 

литрам, а расстояние R – R на ЭКГ – 0,6 сек. 

17. За 10 мин. человек поглотил 5600 мл кислорода. Определение кислорода в крови 

показало, что в артериальной крови его содержание равно 20 об%, а в смешанной 

венозной крови – 12 об%. Определите ударный объем сердца, если частота 

сердцебиений равна 70 в минуту. 

18. Рассчитайте фракцию выброса, если систолический объем составляет 60 мл, а конечный 

диастолический объем – 120 мл. 

19. Какое количество крови перекачивается сердцем за 1 час, за 1 сутки, за 1 месяц, за 1 

год, за 70 лет жизни, если частота сердечных сокращений составляет 75 уд/мин, а 

систолический объем 70 мл? 

20. Минутный объѐм кровообращения в покое составляет 5600 мл, ЧСС – 70 уд/мин. При 

физической нагрузке систолический объем практически не изменился, а ЧСС 

увеличилось до 150 уд/мин. Определите минутный объѐм кровообращения при 

нагрузке. 

21. Соответствует ли должной величине МОК у мужчины, 25 лет, с массой 70 кг, ростом 

170 см, если в артериальной крови у него содержится 20 об% кислорода в крови, 

полученной при зондировании из правого предсердия 15 об % кислорода, а за 1 мин. 

потреблено 0,2 л кислорода? 

22. Рассчитайте сердечный индекс, если минутный объем кровообращения равен 4320 

мл/мин, а площадь поверхности тела – 1,8 м
2
. 

23. Атрио-вентрикулярные клапаны имеют сухожильные нити, а полулунные клапаны 

аорты и легочного ствола – нет. Как данная особенность строения клапанов проявляет 

себя физиологически при выслушивании тонов сердца? 

24. При аускультации у испытуемого наблюдается расщепление второго тона. С чем это 

может быть связано? 

25. Как можно объяснить расщепление II тона при повышении давления в аорте? Есть ли в 

норме интервал между аортальным и легочным компонентами II тона? 

26. Почему при прослушивании тонов сердца путѐм аускультации у каждого человека 

характер звука имеет индивидуальный характер? 

27. При осмотре у части юношей и девушек выявляется визуально или прощупывается 

сердечный толчок (колебание участка грудной клетки в области V межреберья). Почему 

в ряде случаев сердечный толчок выявить не удается? 

28. Тренировочная нагрузка в виде бега на дистанцию 800 м выполняется двумя здоровыми 

мужчинами. Один из них – спортсмен, другой спортом не занимается. За счет чего 

изменится МОК у спортсмена и нетренированного человека? 
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29. Если у человека, находящегося в положении лѐжа, врач будет поднимать и опускать 

руки, то частота и сила сокращений сердца увеличится, несмотря на отсутствие 

физической нагрузки. Почему? 

30. Почему эффект блуждающего нерва на сердце исчезает сразу после прекращения его 

раздражения, а эффект симпатического нерва сохраняется некоторое время после 

прекращения раздражения? 

31. У животного перерезаны блуждающие и симпатические нервы, идущие к сердцу. Если 

венозный приток крови увеличится в 1,5 раза, то как изменится в этих условиях работа 

сердца и почему? 

32. У наркотизированной собаки в эксперименте осуществили перерезку нерва Геринга и n. 

Depressora. Почему в результате данной операции артериальное давление повысилось 

до 220 мм рт.ст.? 

33. Вызван экстракардиальный рефлекс. При этом в клетках миокарда возникла 

гиперполяризация. Какой эфферентный нерв действовал на сердце? 

34. Сердце теплокровного животного извлечено из организма. Какие условия необходимы 

для того, чтобы изолированное сердце теплокровного животного продолжало 

сокращаться? Почему изолированное сердце сокращается при создании необходимых 

условий, а скелетная мышца – нет? 

35. Известно, что при повышении температуры тела на 1 С ЧСС увеличивается на 8-10 

уд/мин. Какие регуляторные механизмы обеспечивают изменение ЧСС при изменении 

температуры тела? 

36. У мужчины, 70 лет, при ультразвуковом обследовании обнаружена гипертрофия 

миокарда. Какой механизм развития гипертрофии миокарда у пожилых людей? 

37. В спортивной физиологии хорошо известны «предстартовые состояния». У 

тренированных спортсменов перед стартом параметры работы сердечно-сосудистой, 

дыхательной и др. систем соответствуют предстоящей нагрузке. Также известно, что 

чем выше класс спортсмена, тем более выражено данное явление. Какие регуляторные 

механизмы обеспечивают «предстартовые состояния»? 

38. Пациент предъявляет жалобы на нарушение сердечного ритма. При объективном 

обследовании и регистрации ЭКГ аритмии не обнаружено. При помощи какого 

диагностического метода можно подтвердить или опровергнуть нарушение сердечного 

ритма у пациента? 

39. Объемная скорость кровотока составляет 62,8 мл/с, а диаметр сосуда – 2 см. 

Рассчитайте линейную скорость кровотока. Кровотоку каких сосудов присуща такая 

скорость? 

40. О каких изменениях в сосудах можно подумать, если скорость распространения 

пульсовой волны по сосудам эластического типа составляет 11 м/с, а мышечного – 12 

м/с? 

41. Определите линейную скорость движения крови в капиллярах, если в аорте она равна 

50 см/с, а просвет капиллярной сети в 600 раз больше просвета аорты? 

42. Определите, во сколько раз увеличится сопротивление стенок артерии движению крови, 

если радиус артерии уменьшится в 2 раза? 

43. Два человека выполняли работу в положении стоя. Один стоял у станка практически не 

двигаясь, а второй постоянно передвигался между станками. Какие различия в 

кровообращении нижних конечностей будут наблюдаться у них к концу рабочего дня? 

44. Н.И. Аринчиным (заведующий кафедрой нормальной физиологии ГрГМИ с 1958 по 

1966 гг.) было научно обосновано, что выполнение физических упражнений, 

двигательные нагрузки способствуют продвижению крови и уменьшают нагрузки на 

сердце. «Парадоксальность» данного открытия заключается в том, что при физических 

нагрузках работа сердца и потребление О2 миокардом возрастают. Каким образом 

умеренные двигательные нагрузки, с точки зрения ученого, оптимизируют работу 

сердечно-сосудистой системы? 
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45. Определите, во сколько раз величина периферического сосудистого сопротивления 

движению крови на участке сосудистого русла: аорта – полые вены больше величины 

сопротивления на участке: легочная артерия – левое предсердие, если сердце 

сокращается с частотой 60 уд/мин и выбрасывает в аорту 0,08 л крови при каждом 

сокращении, среднее динамическое давление в аорте – 100 мм рт.ст., в легочной 

артерии – 12 мм рт.ст., в левом предсердии – 4 мм рт.ст.? 

46. Что произойдет с артериальным давлением, если в остром эксперименте у животного 

осуществить массивное переливание крови или кровопотерю? 

47. В некоторых случаях при изменении артериального давления аускультативным 

методом Короткова не удается определить момент исчезновения тонов (феномен 

«бесконечных тонов»), что соответствует диастолическому давлению 0 мм рт.ст. Каков 

механизм данного явления? 

48. Как изменится пульсовое давление при уменьшении эластичности аорты и крупных 

артерий? 

49. В организме человека уменьшилось в результате кровопотери количество 

циркулирующей крови. Какими изменениями артериального давления будет 

сопровождаться кровопотеря? 

50. Одним из методов бескровного определения минутного объема кровообращения 

является ультрозвуковая допплерография. Какой принцип данного метода? 

51. Артериальное давление изменяется в течение суток. Как инструментально исследовать 

циркадный ритм давления? 

52. Известно, что у 15% населения с повышенным давлением наблюдается феномен 

"гипертония на белый халат", когда в силу высокой тревожности, артериальное 

давление, измеряемое врачем, оказывается на 10-50 мм рт.ст. выше истинного значения 

у данного человека. Как инструментально подтвердить или опровергнуть наличие 

данного феномена у обследуемого? 

53. У больного в связи с атеросклерозом произошло сужение почечных артерий (обеих). 

Как при этом может измениться артериальное давление и почему? 

54. При перерезке симпатического нерва на шее кролика сосуды расширяются, ухо 

краснеет. При раздражении периферического конца перерезанного нерва сосуды 

суживаются, ухо бледнеет. Какой из этих двух опытов доказывает наличие тонуса 

вегетативных нервов? 

55. После пробуждения девушка 17 лет резко встала с кровати и потеряла сознание. Как 

объяснить данное явление? 

56. При физическом и психическом напряжении в крови повышается уровень адреналина, 

который обладает сильным вазоконстрикторным эффектом. Однако в органах и тканях, 

которые активно участвуют в реакции организма и интенсивно функционируют, 

сосуды, как правило, расширяются (например, в скелетных мышцах, мозге и др.). Как 

объяснить данное явление? 

57. При физической нагрузке увеличивается потребность скелетных мышц в О2. Каково 

участие сердечно-сосудистой системы в удовлетворении возросшей потребности в О2? 

58. С какой целью в последние годы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

используют ингаляцию монооксида азота (NO)? 

59. Эффект Шретценмайера заключается в NO-зависимой вазодилатации при увеличении 

давления сдвига. Какой физиологический смысл данного эффекта? 

60. Альфред Нобель известен как изобретатель динамита, который производится из 

нитроглицерина. В преклонном возрасте у него развилась ишемическая болезнь сердца 

и для лечения был назначен нитроглицерин. Альфред Нобель был поражен, что одно и 

то же химическое вещество и обеспечило огромное состояние и спасло ему жизнь. На 

каком физиологическом механизме основано назначение нитроглицерина при 

заболеваниях сердца? 

61. Человек почувствовал неожиданный укол иглой. Как изменится при этом частота 
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сердечных сокращений и какой механизм этих изменений? 

62. Боксеру на ринге противник нанес удар в область солнечного сплетения. Какая реакция 

со стороны сердечно-сосудистой системы возникла у боксера и каков ее механизм? 

63. У человека внезапно возник приступ тахикардии. Как при отсутствии необходимых 

лекарств можно остановить приступ? 

64. Перед входом в кабинет строгого начальника у служащего появляется тахикардия и 

повышается артериальное давление. Какой механизм данного явления? 

65. Студент напряженно учится, периодически испытывает нервно-психические 

перегрузки. Как это скажется на состоянии его сердечно-сосудистой системы? 

66. В исследовании на добровольцах анализировали изменения бокового, конечного и 

ударного давления крови в артериях конечностей при физических нагрузках и 

температурных воздействиях. При помощи какого неинвазивного метода можно 

произвести подобные измерения? 

67. У троих студентов произвели измерение артериального давления. Получены 

следующие результаты: 90/60 мм рт.ст., 110/70 мм рт.ст., 150/100 мм рт.ст. Дайте 

оценку полученным результатам. 

68. В эксперименте на наркотизированной собаке произвели инвазивное измерение 

давления крови в разных участках сосудистого русла. В каких сосудах 

зарегистрировано: а) самое высокое давление; б) наиболее выраженное снижение 

давления; в) самое низкое давление? 

69. При длительном голодании, а также тяжелых заболеваниях, вызывающих алиментарное 

истощение организма, могут возникнуть «голодные отеки». Имеется даже устойчивое 

выражение: «опухнуть от голода». В чем заключается механизм «голодных отеков», с 

позиции теории Старлинга? 

70. С какой целью при выполнении внутривенных инъекций используется жгут? 

71. Рассчитайте по формуле Фика органный легочный кровоток в покое, если 

артериовенозная разница О2 в легких составляет 4 об.%, а потребление кислорода в 

минуту – 8 мл? 

72. Рассчитайте по формуле Фика органный печеночный кровоток, если артериовенозная 

разница О2 в печени составляет 4 об.%, а потребление кислорода в минуту – 32 мл? 

73. Рассчитайте по формуле Фика органный мозговой кровоток в покое, если 

артериовенозная разница О2 в мозге составляет 6 об.%, а потребление кислорода в 

минуту – 45 мл? 

74. Рассчитайте по формуле Фика органный сердечный кровоток при тяжелой физической 

нагрузке, если артериовенозная разница О2 в сердце составляет 16 об.%, а потребление 

кислорода в минуту – 120 мл? 

75. При измерении артериального давления автоматическим электросфигмоманометром, 

как правило, систолическое давление на 3-5 мм рт.ст. выше по сравнению с данными 

аускультативного метода Н.С. Короткова при использовании обычного 

неавтоматического сфигмоманометра. Как объяснить наличие разницы в измерениях, 

учитывая, что оба указанных метода характеризуются высокой надежностью и 

объективностью получаемых данных? 

76. Вазоактивное вещество флавоноид – дигидрокверцетин оказывает положительное 

действие на состояние микроциркуляции. Группе из 20 больных проводилось курсовое 

лечение таблетированным препаратом дигидрокверцетина. При помощи какого метода 

(или методов) исследования можно объективно изучить изменения микроциркуляции, 

возникшие в результате лечения? 

77. Распространенным способом количественной оценки монооксида азота (NO) является 

изучение концентрации нитритов и нитратов в плазме и моче. Какое важное условие 

необходимо выполнить перед забором пробы крови или мочи с целью получения 

достоверных результатов? 

78. В процессе исследования 40 крыс были разделены на две равные группы: контрольную, 
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находившуюся на стандартном пищевом рационе, и экспериментальную, получавшую 

атерогенную пищу с повышенным количеством рафинированных углеводов и 

насыщенных жирных кислот. Через 6 месяцев после начала эксперимента в крови крыс 

определяли количество циркулирующих эндотелиоцитов по методу J. Hladovec. Как 

объяснить практически двукратное увеличение циркулирующих эндотелиальных 

клеток в крови крыс, получавших атерогенную пищу по сравнению с контрольной 

группой? 

79. По данным исследований нарушения эндотелиальной функции наблюдаются в 

большинстве случаев сердечно-сосудистых заболеваний. При помощи какого 

функционального теста можно определить эндотелий-зависимую вазодилатацию, 

являющуюся важным параметром функционирования эндотелия? 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЕ 

1. 300 мс. 

2. Происходит открытие натриевых каналов клеточной мембраны и ионы Nа
+
 поступают 

внутрь клетки. 

3. Возникают потоки Na
+
 и Ca

2+
 в клетку и медленный поток K

+
 из клетки, которые 

взаимно временно уравновешиваются. 

4. Фаза абсолютной рефрактерности. 

5. 270 мс. 

6. Автоматия. 

7. Периодическая спонтанная деполяризация клеток синоатриального узла. В норме 

сердечный ритм задается всего несколькими наиболее возбудимыми клетками 

синоатриального узла, которые называются истинными водителями ритма, или 

пейсмекерными клетками. 

8. 60-80 имп/мин. 

9. Уменьшения частоты самопроизвольно возникающих электрических импульсов в 

различных участках проводящей системы сердца в направлении от основания сердца к 

его верхушке. 

10. Предсердия и желудочек на некоторое время останавливаются. 

11. Желудочек сокращается в замедленном ритме. 

12. Верхушка сердца не сокращается. 

13. Проведение возбуждения в атрио-вентрикулярном узле обычно идет только в одном 

направлении. 

14. Между кардиомиоцитами имеются вставочные диски, состоящие из нексусов, 

десмосом и интердигитаций. 

15. При сокращении миокарда длина и напряжение волокон изменяются одновременно, 

т.к. у сердца нет жестких точек фиксации к скелету. 

16. Для сокращения миокарда необходим приток Са
2+

 из внеклеточного пространства. 

17. 0,33 с. 

18. 0,1 с. 

19. Около 120-130 мм рт. ст. 

20. Около 0 мм рт.ст. 

21. Около 25-30 мм рт. ст 

22. Около 0 мм рт. ст. 

23. 4-12 мм рт. ст. 

24. В начале фазы быстрого наполнения. 

25. В протодиастолический период во время закрытия полулунных клапанов. 

26. 8-12 мм рт. ст. 

27. Ни в одной из фаз сердечного цикла. 

28. Все клапаны закрыты. 

29. Полулунные клапаны закрыты, створчатые – открыты. 

30. При ЧСС меньше 60 уд/мин. 

31. При ЧСС больше 90 уд/мин. 

32. Левый желудочек. 

33. Одинаковые объемы. 

34. Левый желудочек. 

35. 60 – 100 мл. 

36. 3,5-5,0 л. 

37. 25-35 л. 

38. Закрытие створчатых клапанов. 

39. Закрытие полулунных клапанов. 

40. Вибрация стенок желудочков при их наполнении кровью. 
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41. Вибрация стенок предсердий при их сокращении. 

42. Характер возбуждения сердца (электрические, но не механические процессы в 

миокарде). 

43. 2 диполя (деполяризационный и реполяризационный). 

44. Деполяризацию предсердий. 

45. О замедлении проведения возбуждения от предсердий к желудочкам. 

46. Деполяризацию желудочков. 

47. Данный сегмент соответствует полной деполяризации желудочков. 

48. Реполяризацию желудочков. 

49. 60 уд/мин. 

50. Типичная ЭКГ. 

51. Сдвиг электрической оси сердца влево. 

52. Сдвиг электрической оси сердца вправо. 

53. Внеочередное сокращение сердца. 

54. При желудочковой экстрасистоле. 

55. Для анализа фазовой структуры сердечной деятельности. 

56. Векторкардиография. 

57. Тетраполярная грудная реография. 

58. Сократимость миокарда. 

59. Для суточной регистрации и анализа ЭКГ. 

60. Ударный объем возрастает по мере растяжения миокарда конечным диастолическим 

давлением. 

61. Повсеместно в сердечно-сосудистой системе. 

62. Дуга аорты, каротидный синус, полые вены, легочный ствол, эндокард миокарда. 

63. Отрицательные тропные эффекты (инотропный, хронотропный и др.). 

64. Положительные тропные эффекты (инотропный, хронотропный и др.). 

65. И.П. Павлов. 

66. Норадреналин. 

67. Ацетилхолин. 

68. Норадреналин, ацетилхолин. 

69. Увеличится. 

70. Увеличивает. 

71. Частота сердечных сокращений увеличится. 

72. В возобновлении сокращений сердца, остановленного под действием вагуса. 

73. В верхних грудных сегментах спинного мозга. 

74. В продолговатом мозге. 

75. Уменьшится. 

76. Увеличится. 

77. В прессорном отделе. 

78. В уменьшении тонуса блуждающего нерва и повышение активности симпатического 

при росте давления в полых венах. 

79. При повышении давления в малом круге кровообращения (возбуждении 

барорецепторов у основания легочных артерий в области бифуркации легочного 

ствола) наблюдается снижение давления в большом круге кровообращения за счет 

замедления сердечного ритма и расширения сосудов большого круга. Триада Парина: 

уменьшение ЧСС, снижение артериального давления и расширение сосудов селезенки. 

80. При надавливании на глазные яблоки происходит снижение частоты сердечных 

сокращений. 

81. В ответ на раздражение механорецепторов брюшины или органов брюшной полости 

развивается брадикардия, вплоть до полной остановки сердца. 

82. Уменьшится. Может наступить рефлекторная остановка сердечных сокращений. 

83. Предсердный натрийуретический пептид. 
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84. Адреналин, норадреналин, кортизол, тироксин, ангиотензин, серотонин, вазопрессин, 

эндотелин, инсулин, глюкагон, альдостерон, умеренная гипоксия, гиперкапния, 

умеренная гиперкальциемия, увеличение внутриклеточного Са
2+

, алкалоз. 

85. Ацетилхолин, аденозин, гистамин, брадикинин, выраженная гипоксия, гиперкапния, 

выраженная гиперкальциемия, уменьшение внутриклеточного Са
2+

, гипонатриемия, 

гиперкалиемия, ацидоз. 

86. Адреналин. 

87. Увеличится. 

88. Преимущественно увеличением систолического объема крови. 

89. Преимущественно увеличением частоты сердечных сокращений. 

90. Возрастет за счет увеличения в крови адреналина. 

91. Ультразвуковое исследование сердца позволяет увидеть в режиме реального времени 

состояние створок клапанов, оценить характер их закрытия/открытия, измерить 

размеры камер сердца и магистральных сосудов, толщину стенок сердца, оценить 

сократимость миокарда, состояние перикарда. Дополнительно, с помощью 

допплерографии, можно оценить внутрисердечный кровоток. 

92. Рентгенологический метод исследования полостей сердца и магистральных сосудов 

после их катетеризации и введения в кровь рентгеноконтрастных веществ. 

93. Коронарография – рентгеноконтрастное исследование коронарных сосудов. 

94. У. Гарвей. 

95. М. Мальпиги. 

96. Около 10. 

97. Аорты и крупных артерий эластического типа. 

98. Поддержание должной величины системного артериального давления, участие в 

регуляции регионарного кровотока. 

99. В системе последовательных сосудов: R = R1 + R2 + ... + Rn. 

100. В системе параллельных сосудов: R = 1/(1/R1 + 1/R2 + ... +1/Rn). 

101. Число Рейнольдса (Re) – безразмерное число, определяющее ламинарный или 

турбулентный тип течения жидкости, которое зависит от скорости потока, вязкости и 

плотности жидкости и характерной длины элемента потока. Предложено ирландским 

инженером-физиком Осборном Рейнольдсом (1842–1912). Критическое значение числа 

Рейнольдса (Reкр), при котором происходит переход от ламинарного к турбулентному 

течению, зависит от конфигурации сосуда. При движении жидкости в круглой трубе 

Reкр  2300. При Re  200-300 – поток полностью ламинарный, при Re  2000-3000 – 

поток становится полностью турбулентным. Между двумя этими значениями поток 

носит промежуточный характер. 

102. Q = (P1-Р2)/R. 

103. От радиуса сосуда. 

104. На уровне капилляров. 

105. Кровоток возрастет в 16 раз. 

106. Линейная скорость снижается до уровня капилляров, затем возрастает. 

107. На уровне капилляров. 

108. 30-40 см/с. 

109. Менее 1 см/с, около 2-5 мм/с. 

110. При ламинарном. 

111. Не изменяется. 

112. Линейная скорость кровотока меньше, чем скорость распространения пульсовой 

волны. 

113. В артериях мышечного типа. 

114. Оптимальный для метаболизма тканей уровень артериального давления. 

115. Снижается на протяжении всей сосудистой системы.  

116. На уровне полых вен. 
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117. На уровне артериол. 

118.  Систолическое давление: 110-139 мм рт. ст. Диастолическое давление: 60-89 мм рт. ст. 

119. 25/10 мм рт. ст. 

120. 30-35 мм рт. ст. 

121. 15-20 мм рт. ст. 

122. Среднее динамическое артериальное давление. 

123. 90-100 мм рт.ст. 

124. Минутный объем кровообращения (МОК), общее периферическое сосудистое 

сопротивление (ОПСС) и объем циркулирующей крови ОЦК). 

125. Пульсовое давление. 

126. Увеличивается систолическое и пульсовое давление. 

127. Уменьшается. 

128. Не изменится. 

129. От силы и частоты сердечных сокращений. 

130. Влиянием дыхательных движений грудной клетки. 

131. Периодическими колебаниями тонуса периферических сосудов (период 6-20 с, волны 

Майера), циркадианным ритмом артериального давления в связи с периодическим 

изменением тонуса сосудодвигательного центра. 

132. При помощи осциллографии. 

133. Звуковой феномен, возникающий над артерией при ее неполном пережатии. 

134. При систолическом артериальном давлении. 

135. При диастолическом артериальном давлении. 

136. Систолическое артериальное давление. 

137. Относительно обособленный комплекс микрососудов, питающий определенный 

участок ткани. 

138. Около 1000 м
2
. 

139. Микронасосная функция мышц («периферические мышечные сердца») заключается в 

вибрации мышечных волокон при сокращении мышц, способствующая проталкиванию 

крови из артериальной части капилляра в венозную в направлении сердца. Открыта 

член-корреспондентом НАН РБ Н.И. Аринчиным (заведующим кафедрой нормальной 

физиологии ГрГМИ с 1958 по 1966 гг.). 

140. Микронасосной функцией мышц. 

141. Вены. 

142. Спонтанной эндогенной деполяризацией гладко-мышечных клеток стенки сосуда. 

Базальный тонус сосудов сохраняется после устранения нервных и гуморальных 

влияний. 

143. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. 

144. Сужение артерий, подъем артериального давления, стимуляция работы сердца. 

145. Повысится. 

146. Резко увеличится вследствие расширения артерий и артериол. 

147. Вещества с преимущественно вазоконстрикторным эффектом: норадреналин, 

адреналин, вазопрессин (антидиуретический гормон), ангиотензин, эндотелины, 

серотонин (5-гидрокситриптамин), PGF (простагландин F), дофамин и др. Вещества с 

преимущественно вазодилататорным эффектом: гистамин, ацетилхолин, брадикинин, 

предсердный натрийуретический пептид, PGI2 (простагландин I2, простациклин), NO 

(монооксид азота), PGA1 (простагландин A1), PGA2 (медуллин), PGE (простагландин E) 

и др. 

148. Повысится (включается ренин-ангиотензин-альдостероновая система). 

149. Выраженная вазоконстрикция, стимуляция выхода из надпочечников альдостерона. 

150. Вазодилатация. 

151. Дилатационный эффект. 

152. Вазоконстрикторные пептиды, образуемые в эндотелии. 
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153. Дилатационный эффект. 

154. Дилатационный эффект. 

155. Относительно постоянный кровоток, несмотря на колебания артериального давления. 

156. Рабочая (или функциональная) гиперемия – увеличение кровотока в органе, 

сопровождающее усиление его функции. Открыта русскими учѐными И.П. Щелковым 

(1863 г.) и В.К. Задлером (1869 г.). Физиологический механизм рабочей гиперемии 

сложен и окончательно не расшифрован. Предложено ряд гипотез, объясняющих 

механизм расширения сосудов: метаболическая (У. Гаскелл, Д. Баркрофт), 

вазомоторная (К. Бернард, К. Ловен), гипоксическая (В.К. Задлер, А. Гайтон), 

гиперосмотическая (С. Мелландер, А. Фрегли), гистомеханическая (В.М. Хаютин) и др. 

Вероятно, определенную роль в развитии рабочей гиперемии имеет присасывающе-

нагнетательное микронасосное свойство скелетных мышц, открытое Н.И. Аринчиным. 

Наряду с местными изменениями в рабочей гиперемии задействованы и центральные 

механизмы (симпатические холинергические вазодилататоры). Показано участие 

монооксида азота (NO) в данной реакции. 

157. Увеличится. 

158. Поступление крови из депо. 

159. В основном понижается. 

160. Главным образом, за счет изменения уровня аденозина в крови. 

161. Легочное кровообращение характеризуется следующими особенностями: низкое 

сосудистое сопротивление (примерно в 10 раз меньше, чем в большом круге); низкое 

давление в капиллярах; пульсирующий характер кровотока; неравномерность 

кровотока в различных отделах легких и его зависимость от дыхательных движений 

грудной клетки; в силу растяжимости сосуды легких выполняют функцию депо; при 

снижении рО2 или рСО2 возникает локальное сужение сосудов лѐгких: гипоксическая 

легочная вазоконстрикция (рефлекс Эйлера-Лилиестранда). 

162. 750 мл. 

163. Около 15%. 

164. Сфигмография. 

165. Отраженной волной после закрытия полулунных клапанов аорты. 

166.  Зубец А (первая восходящая волна). 

167. Сопротивление увеличится. 

168. Плетизмография, реография. 

169. При высоком уровне эстрогенов эластичность, растяжимость стенки сосуда 

увеличивается. 

170. В течение 24 часов в автоматическом режиме регистрируется артериальное давление с 

последующей расшифровкой записи. Мониторирование давления позволяет 

проанализировать суточную (в т.ч. ночную) динамику, различить повышение давления 

у легковозбудимых пациентов (гипертония «белого халата») от органически 

обусловленных изменений в сосудистой системе. 

171. При помощи суточного мониторирования артериального давления. 

172. Ультразвуковая допплерография. 

173. При лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) измеряется скорость движущегося 

объекта (эритроцита) путем определения допплеровского изменения частоты 

зондирующего лазерного излучения. Позволяет мониторировать состояние локального 

кровотока на капиллярном уровне в небольших участках тканей. 

174. Н.И. Аринчин (заведующий кафедрой нормальной физиологии ГрГМИ с 1958 по 1966 

гг.). 

175. Вибрационная гипотеза микронасосного свойства скелетных мышц. 
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ 

1. Частота генерации импульсов в пейсмекерных клетках сердца уменьшится, так как 

увеличится разность между мембранным потенциалом и критическим уровнем 

деполяризации и, следовательно, увеличится продолжительность спонтанной медленной 

диастолической деполяризации. 

2. При полной блокаде пучка Гиса (полная атриовентрикулярная блокада) электрические 

импульсы не проходят от предсердий к желудочкам. Предсердия сокращаются в ритме 

синоатриального узла, а желудочки – в ритме атриовентрикулярного узла, наблюдается 

брадикардия. В 50-х гг. XIX века Станниус (Н. F. Stannius, 1803-1883) предложил 

накладывать лигатуры на изолированное сердце лягушки. 1-я лигатура помещается на 

границе между венозным синусом и предсердиями. 2-я лигатура – по атриовентрикулярной 

линии, разделяющей предсердия и желудочки. 3-я – нижняя треть сердца, в области 

верхушки. Данный опыт доказывает наличие нескольких центров автоматизма в сердце и 

явление градиента автоматизма. 

3. Период рефрактерности совпадает с систолой миокарда и препятствует слишком 

быстрому повторному сокращению миокарда. Поэтому тетаническое сокращение в миокарде 

невозможно, что важно для постоянного продвижения крови. 

4. В отличие от скелетных мышц, в сердце слабо развит эндоплазматический ретикулум и 

внутриклеточные запасы Ca
2+

 невелики. Поэтому для сокращения сердца необходимо 

постоянное поступление ионов Са
2+

 из внеклеточной жидкости, что обуславливает высокую 

чувствительность миокарда к колебаниям содержания Ca
2+

 в крови. 

5. Синхронность сокращения кардиомиоцитов обеспечивается равномерным проведением 

возбуждения по проводящей системе сердца и нормальным функционированием вставочных 

дисков миокарда. Электрическая дефибрилляция (первый разряд – 200 Дж, второй – 300 Дж, 

третий – 360 Дж; длительность импульса 5-10 мс) является основным методом 

восстановления нормальной электрической проводимости различных структур миокарда. 

Электроды могут располагаться «грудь – спина» (более эффективно, однородное 

распределение электрического тока по миокарду) или оба электрода на передней 

поверхности грудной клетки (менее физиологично, возникает криволинейное электрическое 

поле). 

6. Под влиянием внезапно возникающих перегрузок и стрессовых ситуаций может 

возникать аритмия и потеря сознания, что в случае летчиков и водителей, перевозящих 

опасные грузы, будет приводить к катастрофическим последствиям. Имплантация 

искусственного водителя ритма является профилактической мерой, обеспечивающей 

устойчивую работу сердца в подобных ситуациях. 

7. Клапаны между магистральными венами и предсердиями отсутствуют, но отверстия 

нижней и верхней полых вен в правом предсердии окружены кольцевыми тяжами мышц 

(миокардиальные сфинктеры), которые во время систолы предсердий сокращаются, но 

смыкаются не полностью и в норме существует незначительный ретроградный ток, при этом 

большая часть крови устремляется в желудочки. Кроме этого, по переднему краю устья 

нижней полой вены со стороны полости предсердия располагается полулунной формы 

мышечная заслонка нижней полой вены. При систоле предсердий давление в правом 

предсердии повышается до 3-8 мм рт.ст., в левом – до 8-15 мм рт. ст., в каждый из 

желудочков поступает по 15-20 мл крови и конечно-диастолический объем желудочков 

возрастает приблизительно на 8-15 %. В полых венах давление 1-3 мм рт. ст., а в момент 

систолы предсердий незначительно повышается на 2-3 мм рт. ст. 

8. Фаза систолы миокарда сопровождается периодом абсолютной рефрактерности и 

экстрасистола в эту фазу невозможна. 

9. Данная электрокардиограмма свидетельствует о нормальном положении электрической 

оси сердца. 

10. Атриовентрикулярная блокада 1 степени: интервал PQ более 0,2 с; Каждому зубцу P 

соответствует комплекс QRS. Атриовентрикулярная блокада 2 степени типа Мобитц I (с 
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периодикой Венкебаха): нарастающее удлинение интервала PQ, вплоть до выпадения 

комплекса QRS. Атриовентрикулярная блокада 2 степени типа Мобитц II: периодическое 

выпадение комплексов QRS, интервалы PQ одинаковы. Полная атриовентрикулярная 

блокада: предсердия и желудочки возбуждаются независимо друг от друга; частота 

сокращений предсердий превышает частоту сокращений желудочков; одинаковые интервалы 

PP и одинаковые интервалы RR, интервалы PQ варьируют. 

11. Длительность сердечного цикла: RR=60/ЧСС (формула 3.2.45). Для условий задачи: RR 

= 60/75 = 0,85 с. Должная величина интервала QT определяется по формуле Базетта: 

QTдолжн=K RR, где К = 0,37 для мужчин и 0,40 для женщин. Для условий задачи: QTдолжн = 

0,37 0,85 c = 0,34 c. Интервал QT соответствует электрической систоле желудочков. Его 

продолжительность зависит от (ЧСС) (обратно пропорционально, главный фактор), пола (у 

женщин QT длиннее), возраста (с возрастом QT удлиняется). Для объективной оценки 

интервала QT используется корректированная (относительно ЧСС) величина QT, 

определяемая по формуле Базетта (при RR<1 с) и формуле Фредерика (при RR>1 с). В норме 

должный QT (или QTc) составляет 0,34-0,45 с для женщин и 0,34-0,43 с для мужчин. При 

удлинении интервала QT повышается риск развития фатальных нарушений ритма сердца. 

Удлинение QT часто указывает на замедленную и асинхронную реполяризацию миокарда 

желудочков. 

12. Длительность сердечного цикла: 60/ЧСС. Для ЧСС: 60, 70 и 80 уд/мин длительность 

сердечного цикла составляет: 1,0; 0,85 и 0,75 с, соответственно. При длительности 

сердечного цикла 0,8 с. систола составляет 0,33 с, а диастола – около 0,47 с. Чем больше 

длительность сердечного цикла, тем больше продолжительность составляющих фаз (систола 

более постоянна, а диастола – вариабельна). Таким образом, при ЧСС 60 уд/мин сердце 

функционирует наиболее экономно, т.к. увеличивается длительность сердечного цикла и 

диастолы, увеличивается продолжительность отдыха сердца и сокращается период активной 

работы (общая длительность систол за определенный промежуток времени). 

13. Для регистрации ЭКГ при движении (например, велоэргометрия) электроды помещают 

на туловище человека. Часто используются двухполюсные грудные отведения, 

предложенные в 1938 г. Нэбом. Для записи трех отведений по Нэбу применяют электроды, 

используемые для регистрации трех стандартных отведений от конечностей. Электрод, 

устанавливаемый на правой руке (красный цвет), помещают во втором межреберье по 

правому краю грудины; электрод левой ноги (зеленый цвет) – в пятое межреберье по 

срединноключичной линии, а электрод левой руки (желтый цвет) – в пятое межреберье по 

задней подмышечной линии. При положении переключателя отведений электрокардиографа 

в положении I стандартного отведения регистрируют отведение Dorsalis (D). Перемещая 

переключатель на II и III стандартные отведения, записывают соответственно отведения 

Anterior (А) и Inferior (I). Могут использоваться другие биполярные или ортогональные 

отведения. 

14. Холтеровское мониторирование – суточное мониторирование ЭКГ. Метод 

электрофизиологической инструментальной диагностики, предложенный американским 

биофизиком Норманом Холтером в 1961 г. Запись ЭКГ осуществляется при помощи 

специального портативного аппарата – рекордера в течение 24 часов и более (48, 72 часа). Во 

время исследования пациент ведет обычный образ жизни, отмечая в специальном дневнике 

время и обстоятельства возникновения неприятных симптомов со стороны сердца. Показано 

пациентам с жалобами на сердцебиение и перебои в работе сердца – для выявления 

нарушений ритма и проводимости сердца, с неясными обмороками, для регистрации 

«немой» (безболевой) ишемии сердечной мышцы, для оценки эффективности лечения. 

15. Для дифференциальной диагностики загрудинных болей неясной этиологии 

используется метод гастрокардиомониторинга, основанный на совместном исследовании 

кислотности верхних отделов желудочно-кишечного тракта и электрокардиограммы. В 

частности, используется прибор «Гастроскан-ЭКГ», в котором суточная рН-метрия 

совмещена с холтеровским мониторированием ЭКГ. 
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16. Частота сердечных сокращений 60: 0,6 сек. = 100 уд/мин. Ударный объѐм составляет 

8000 мл : 100 уд/мин = 80 мл. 

17. Для решения задачи проводится расчѐт по методу Фика: потребление О2 в минуту: 5600 

мл : 10 мин. = 560 мл; артерио-венозная разница О2: 20 об% – 12 об% = 8 об%; минутный 

объем кровообращения: 560/8 · 100 = 7000 мл/мин; ударный объѐм: 7000 мл/мин : 70 уд/мин 

= 100 мл. 

18. Фракция выброса: 120 мл / 60 мл 100%=50%. 

19. Минутный объем кровообращения составляет: 70 мл 75 уд/мин=5250мл/мин или 5,25 

л/мин. За 1 час: 5,25 л/мин 60 мин = 315 л/ч. За 1 сутки: 315 л/ч  24 часа = 7560 л/сутки. За 1 

год: 7560 л/сутки  364 2 млн  752 тыс. литров. За 70 лет жизни: 2 млн 752 тыс. литров  70 

лет  192 млн 640 тыс. литров. 

20. Систолический объем составляет: 5600 мл / 70 уд/мин = 80 мл. минутный объѐм 

кровообращения при нагрузке: 150 уд/мин  80 мл = 12000 мл/мин или 12 л/мин. 

21. Минутный объѐм крови рассчитывается по методу Фика: 200 мл О2 : (20 об% – 14 об%) 

 100 = 3333 мл/мин. Для индивидуальной оценки объема кровообращения Н.Н. Савицким 

было предложено определять величину должного минутного объема кровообращения 

(ДМОК), исходя из табличных величин основного обмена, т.е. с учетом напряженности 

обменных процессов в зависимости от возраста, роста, массы и пола. Для этого необходимо 

принять условно, что артериовенозная разница у здорового человека в условиях основного 

обмена есть величина постоянная и равная 60 мл на 1 л, или 6 об%. Поделив найденную по 

таблицам Гарриса-Бенедикта величину основного обмена для данного исследуемого на 

средний калорический эквивалент кислорода (4,88 ккал) и приведя все к минуте, получим 

индивидуально должную величину минутного объема сердца в литрах: ДМОК = основной 

обмен / (4,88  0,06  24  60) = основной обмен / 422. У мужчины 25 лет с массой 70 кг, 

ростом 170 см основной обмен по таблицам составляет 1721 ккал. ДМОК: 1721 ккал : 422 = 

4,078 л или 4078 мл. Таким образом, реальный минутный объѐм кровообращения снижен  по 

сравнению с должным. 

22. Сердечный индекс определяется по формуле: СИ=4,32/1,8=2,4 л/мин м
2
. Сердечный 

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

23. Атрио-вентрикулярные клапаны более массивны, имеют сухожильные нити и 

систолический тон более продолжительный и низкий. Диастолический тон полулунных 

клапанов аорты и легочного ствола более короткий и высокий. 

24. Раздвоение тона (отчетливая пауза между звуками) определяется как два коротких 

звука вместо одного. Расщепление тона (слабо уловимая пауза между звуками) приводит к 

неровности тона, шероховатости тона. Физиологическое раздвоение тонов встречается в 

молодом возрасте и связано с актом дыхания и физической нагрузкой. Оно непостоянно. При 

патологических состояниях раздвоение 2-го тона на легочной артерии возникает из-за 

повышения давления в малом круге кровообращения (например, при митральном стенозе 

или недостаточности левого желудочка). 

25. Расщепление второго тона указывает на неодновременное закрытие клапанов аорты и 

легочной артерии. При повышении давления в аорте продолжительность систолы левого 

желудочка увеличивается и полулунный аортальный клапан закрывается позже клапана 

легочного ствола. В норме в покое интервал между аортальным и легочным компонентами 

второго тона отсутствует (единый звук, создаваемый за счет синхронности закрытия 

клапанов). 

26. Звук при прослушивании тонов сердца состоит из многих компонентов (клапанный, 

мышечный, гемодинамический). Имеют значение индивидуальные особенности размеров и 

конфигурации клапанного аппарата, миокарда, положения сердца в грудной клетке, объѐма 

лѐгких, массы тела и др.  

27. В 35% случаев сердечный толчок не определяется, т.к. эта зона закрыта ребром.  

28. У спортсменов при физической нагрузке значительно увеличивается систолический 

объѐм и частота сердечных сокращений растет пропорционально нагрузке (экономная и 
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эффективная работа), а у нетренированных людей значительно увеличивается частота 

сердечных сокращений при малоизменяющемся или даже уменьшающемся систолическом 

объѐме (неэкономная работа). 

29. Афферентные сигналы от проприорецепторов скелетных мышц стимулируют сердечно-

сосудистый центр 

30. Период полураспада медиатора блуждающего нерва, ацетилхолина: 2-3 с. Период 

полураспада норадреналина (симпатический нерв): 30-90с. В связи с быстрой инактивацией 

ацетилхолина эффект блуждающего нерва более кратковременен. 

31. Значительное увеличение венозного притока сопровождается увеличением давления и 

чрезмерным растяжением правого предсердия. Возникает кардио-кардиальный рефлекс, 

уменьшающий силу и частоту сокращений левого желудочка. 

32. В результате перерезки нерва Геринга и n. Depressora исчезает афферентная 

импульсация от дуги аорты и каротидного синуса. Сердечно-сосудистый центр 

продолговатого мозга воспринимает исчезновение афферентации как падение артериального 

давления до 0 мм рт.ст. Происходит активация прессорного отдела сердечно-сосудистого 

центра и значительное повышение давления (гипертензия растормаживания). 

33. На сердце действовал блуждающий нерв, который высвобождает медиатор 

ацетилхолин. Мускариновые ацетилхолиновые рецепторы в сердце реагируют на это 

увеличением калиевой проводимости клеточной мембраны, что приводит к развитию 

гиперполяризации. 

34. В растворе с изолированным сердцем должны поддерживаться физико-химические 

условия, максимально приближенные к естественным (концентрация солей, осмотическое 

давление, pH, температура). Также необходимо поступление адекватного количества О2 и 

энергетических субстратов (глюкоза). Изолированное сердце способно сокращаться, 

благодаря проводящей системе сердца и наличию узлов автоматизма. Скелетная мышца, в 

отличие от гладкой и сердечной, не способна к автоматизму. 

35. Гипоталамический уровень регуляции гемодинамики обеспечивает изменение ЧСС при 

изменении температуры тела. По сигналу терморецепторов гипоталамуса его прессорные 

отделы стимулируют прессорный отдел сердечно-сосудистого центра продолговатого мозга 

и приводят к увеличению симпатической стимуляции сердца. 

36. Гипертрофия развивается при увеличении постнагрузки (артериальная гипертензия, 

стеноз устья аорты и др.), преднагрузки (недостаточность митрального, трехстворчатого 

клапанов и др.), при повреждении самой сердечной мышцы (хроническая ишемия миокарда 

и др.) или снижении массы функционирующего миокарда (острый инфаркт миокарда, 

постинфарктный и возрастной кардиосклероз). У пожилых людей происходит увеличение 

постнагрузки (увеличение сосудистого сопротивления и артериального давления) и 

снижается масса функционирующего миокарда (кардисклероз), что часто приводит к 

гипертрофии миокарда. 

37. «Предстартовые состояния» отражают корковый уровень регуляции сердечно-

сосудистой системы и возникают по механизму условного рефлекса. Они имеют большое 

адаптативное значение, т.к. позволяют с первых секунд старта развить максимальную 

нагрузку. 

38. Холтеровское мониторирование или суточное мониторирование ЭКГ позволяет 

объективно оценить состояние сердечного ритма, выявить степень его вариабельности. 

39. Зная объемную скорость кровотока, измеряемую в миллилитрах в секунду, и диаметр 

(радиус) сосуда в сантиметрах, можно рассчитать линейную скорость кровотока, которая 

выражается в сантиметрах в секунду по формуле: V=Q/πr
2
. Линейная скорость движения 

крови: 62,8 мл/с : (1 см · 1 см · 3,14) = 20 см/с. Подобная линейная скорость характерна для 

аорты и наиболее крупных артерий, непосредственно отходящих от аорты. 

40. Скорость распространения пульсовой волны у людей молодого и среднего возраста при 

нормальном артериальном давлении и эластичности сосудов равна в аорте 5,5-8,0 м/с, а в 

периферических артериях – 6,0-9,5 м/с. Вероятно, в связи с развитием атеросклероза 
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наблюдается снижение эластичности сосудов и увеличение скорости распространения 

пульсовой волны, особенно в сосудах эластического типа. 

41. Согласно уравнению неразрывности тока жидкости: Q=V1  S1 = V2  S2=Vn  Sn = 

const, где Q – объемная скорость кровотока, V1, V2, Vn – линейная скорость в различных 

участках сосудистого русла, S1, S2, Sn – суммарный просвет различных участков сосудистого 

русла. Поэтому линейная скорость движения крови в капиллярах: 50 см/с : 600 = 0,08 см/с 

или около 1 мм/с. 

42. Сопротивление сосуда движению жидкости обратно пропорционально радиусу в 4-й 

степени. Так как радиус артерии уменьшился в 2 раза, то сопротивление стенок артерии 

увеличится в 16 раз (2
4
=16). 

43. При сокращении мышц нижних конечностей (ходьба, бег, приседания) включаются 

механизмы венозной «помпы» (сдавление крупных вен сокращающимися мышцами) и 

микронасосная функция мышц (перемещение крови из артериального конца капилляра в 

венозный в сокращающихся мышцах), что оптимизирует условия циркуляции и препятствует 

скоплению венозной крови. 

44. Н.И. Аринчиным была сформулирована гипотеза микронасосной функции скелетных 

мышц. Данный механизм получил название «периферические мышечные сердца». При 

сокращении любой из около 600 скелетных мышц человеческого тела возникает вибрация 

мышечных волокон, оказывающая присасывающе-нагнетательное действие на кровь, 

проходящую через микрососуды данной мышцы. Поэтому умеренные двигательные 

нагрузки значительно облегчают продвижение крови по капиллярному руслу и при 

незначительной активации сокращений самого сердца, значительно облегчают его работу. 

45. Общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС) зависит от градиента 

давления ( P) в начальном и конечном отделах данного круга кровообращения и объѐмной 

скорости кровотока (Q). В большом круге кровообращения P = 100 мм рт.ст. (т.к. в полых 

венах давление  0 мм рт.ст.). Q = 80 мл/с (с учѐтом частоты сердечных сокращений 60 

уд/мин). В малом круге кровообращения P = 12 мм рт. ст. – 4 мм рт. ст. = 8 мм рт.ст. Q = 80 

мл/с. Т.к. параметр Q одинаков, а P в 12,5 раз меньше в малом круге кровообращения, то 

ОПСС в большом круге кровообращения больше в 12,5 раз. 

46. При массивном переливании крови или кровопотере давление, соответственно, 

повышается или снижается, так как происходят резкие изменения объѐма циркулирующей 

крови (ОЦК) и компенсаторные механизмы будут недостаточны. 

47. Звуки Короткова определяются аускультативно до тех пор, пока в крупной артерии 

сохраняется прерывистый кровоток. У здорового человека такой ―пульсирующий‖ кровоток 

искусственно создается при сдавлении манжетой плечевой артерии. Когда давление в 

манжете достигает диастолического артериального давления, разница между скоростью 

кровотока в плечевой артерии в систолу и диастолу уменьшается, и звуки Короткова резко 

ослабевают (IV фаза звуков Короткова) и исчезают совсем (V фаза). Явление «бесконечных 

тонов» возникает при выраженной недостаточности аортального клапана, 

характеризующегося постоянным существованием в артериальной системе большого круга 

"пульсирующего" кровотока. Такое же явление может наблюдаться при выраженном 

снижении тонуса артериальной стенки, например, у больных нейроциркуляторной 

дистонией, при тиреотоксикозе, лихорадке, у подростков, беременных женщин, у 

высокотренированных спортсменов с высоким тонусом мышц (тяжелая атлетика, 

культуризм, борьба и т. д.). Это возможно после проведения спортсменом пробы с 

максимальной физической нагрузкой. Во всех случаях «бесконечного тона» диастолическое 

давление определяют на уровне значительного ослабления тонов (IV фаза звуков Короткова). 

48. При уменьшении эластичности аорты и крупных артерий пульсовое давление 

увеличится из-за увеличения систолического давления. 

49. Изменения артериального давления определяются степенью кровопотери. При 

медленной кровопотере до 10% циркулирующей крови артериальное давление существенно 

не изменится. При большем по объѐму и интенсивном кровотечении резкое изменение 



 204 

объѐма циркулирующей крови приведет к уменьшению давления. 

50. Метод ультразвуковой допплерографии основан на эффекте Допплера: сигнал, 

посланный  датчиком, отражается от движущихся объектов (форменных элементов крови), и 

частота сигнала меняется пропорционально скорости кровотока. Это изменение частоты 

сигнала фиксируется компьютером, производится математическая обработка, в результате 

которой делается заключение о  скорости кровотока в определенном месте данного сосуда.  

51. Циркадный ритм артериального давления можно изучить при помощи суточного 

мониторирования артериального давления (СМАД). При проведении мониторирования 

ограничиваются интенсивные физические нагрузки и резкие движения рук. При начале 

измерения давления при ходьбе пациенту нужно остановиться и опустить руку вдоль 

туловища. Ночью исследуемый должен спать. Если исследуемый будет психологически 

концентрировать внимание на наличие монитора, смотреть на его показания, то результаты 

могут быть недостоверными. 

52. Для оценки феномена "гипертония на белый халат" используется суточное 

мониторирование артериального давления (СМАД). В случае регистрации нормального 

давления при мониторировании и повышенного во время измерения врачем можно сделать 

положительное заключение о наличии данного феномена. 

53. В результате сужения почечных артерий и гипоксии почечной ткани значительно 

повышается секреция ренина и эритропоэтина. Ренин посредством ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы вызывает вазоконстрикцию. Эритропоэтин стимулирует синтез 

эритроцитов и совместно с альдостероном (задержка в организме ионов натрия и воды) 

способствуют повышению объѐма циркулирующей крови. Поэтому сужение почечных 

артерий вызовет стойкое повышение артериального давления и развитие почечной 

гипертензии. 

54. Первый опыт с перерезкой симпатического нерва на шее кролика доказывает наличие 

тонуса вегетативных нервов. 

55. При перемещении тела из горизонтального положения в вертикальное происходит 

перераспределение циркулирующей крови, значительная часть которой под влиянием силы 

тяжести перемещается в сосуды нижней половины тела. При низком тонусе симпатической 

нервной системы и склонности к гипотонии (часто наблюдается у девушек молодого 

возраста в связи с высоким уровнем эстрогенов) своевременно не развивается 

вазоконстрикция сосудов нижней половины тела, происходит уменьшение кровоснабжения 

головного мозга, развивается ортостатический коллапс. 

56. Имеются различные типы адренорецепторов ( -, -), а также в интенсивно 

функционирующем органе создаются локальные условия (гипоксия, гиперкапния, ацидоз и 

др.), которые способствуют расширению сосудов. 

57. При возросшей потребности в О2 расширяются сосуды в работающем органе и 

развивается рабочая гиперемия. Органная скорость кровотока увеличивается и, 

соответственно, увеличивается доставка оксигемоглобина к тканям. 

58. Монооксид азота (NO) уменьшает тонус сосудов и вызывает вазодилатацию. При 

использовании ингаляции NO кровоснабжение органов увеличивается, состояние больного 

улучшается. 

59. При значительном росте скорости движения крови в сосуде увеличивается боковое 

трение между пристеночным слоем движущейся крови и эндотелием сосуда. В результате 

развивается деформация сдвига и эндотелий увеличивает продукцию монооксида азота (NO). 

Выделившийся NO вызывает вазодилатацию и сосуд эффективнее адаптируется к 

возросшему кровотоку, уменьшается вероятность его повреждения. 

60. После приема нитроглицерина в процессе его химического превращения в организме 

образуется монооксид азота (NO), который вызывает вазодилатацию, в том числе 

коронарных сосудов, что сопровождается прекращением или ослаблением ишемических 

болей в сердце вследствие увеличения кровоснабжения миокарда. 

61. При действии неожиданных и экстремальных стимулов происходит активация симпато-
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адреналовой системы (начальная фаза стресса, реакция тревоги). Под влиянием адреналина и 

норадреналина происходит быстрое увеличение частоты сердечных сокращений. 

62. Солнечное сплетение имеет обширную афферентную иннервацию за счет блуждающего 

нерва. При ударе в область солнечного сплетения сильный афферентный стимул поступает в 

продолговатый мозг, тонус n. vagus повышается и, соответственно, усиливается импульсация 

по всем эфферентным ветвям данного нерва. Возможны резкое угнетение деятельности 

сердца (брадикардия, остановка сокращений сердца), падение давления, коллапс (острая 

сосудистая недостаточность, сопровождающаяся падением кровяного давления в артериях и 

венах, ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов, слабостью, иногда потерей 

сознания и угрожающая смертью) и шок (реакция организма на сверхсильное, особенно 

болевое, раздражение, сопровождающаяся более тяжелыми, чем при коллапсе, 

расстройствами жизненно важных функций нервной и эндокринной систем, 

кровообращения, дыхания, обменных процессов и часто выделительной функции почек). 

63. Для купирования внезапно возникшего приступа тахикардии можно применить глазо-

сердечный рефлекс Данини-Ашнера (надавливание на глазные яблоки в течение 20-40 

секунд), который относится к экстероцептивным вагусным рефлексам.  

64. Данная реакция объясняется развитием психо-эмоционального стресса. Психическое 

напряжение через гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось вызывает активацию 

стресс-реализующих систем, в том числе симпато-адреналовой системы. 

65. Очевидным кажется ответ, что состояние сердечно-сосудистой системы ухудшится, но 

это неправильно. Нервно-психические нагрузки и сопутствующий психо-эмоциональный 

стресс могут развиваться по механизмам эустресса (повышение адаптативных возможностей, 

тренировка организма) и дистресса (снижение адаптативных возможностей, изнашивание 

систем). Физиологически и психологически грамотное и сознательное управление стрессом в 

сочетании с элиминацией факторов риска (регулярные физические упражнения, борьба с 

вредными привычками, правильное питание и др.) позволяют укреплять седечно-сосудистую 

систему. 

66. Боковое, конечное и ударное давление в сосудах неинвазивно можно измерить при 

помощи тахоосциллографии. 

67. Результат 90/60 мм рт. ст. указывает на снижение систолического давления. Данные 

150/100 мм рт. ст. указывают на повышение систолического и диастолического давления. 

Результат 110/70 мм рт. ст. соответствует норме. 

68. Самое высокое давление регистрируется в аорте и крупных артериях. Наиболее 

выраженное снижение давления наблюдается на уровне артериол. Самое низкое давление 

отмечается в полых венах. 

69. При длительном голодании и алиментарной дистрофии происходит снижение белков 

плазмы крови, уменьшается онкотическое давление. В результате увеличивается 

эффективное фильтрационное давление и уменьшается эффективное реабсорбционное 

давление, избыток жидкости накапливается в тканях. «Голодные отеки» начинают 

развиваться при концентрации альбуминов в плазме менее 30 г/л (концентрация альбуминов 

в плазме в норме 35-55 г/л). 

70. При помощи жгута сдавливаются поверхностные вены, но артериальный кровоток 

сохраняется (например, при наложении жгута на плечо пульс на лучевой артерии должен 

хорошо определяться). Это вызывает нарушение венозного оттока, набухание, 

контурирование вен, что облегчает последующие манипуляции. 

71. Для решения используем формулу Фика. Органный легочный кровоток в покое: 8 мл 

О2/ 4 об.%  100 = 200 мл/мин. Следует отметить, что,  помимо указанного кровотока через 

систему легочной и бронхиальных артерий и вен, легкие получают О2 из малого круга 

кровообращения (двухкомпонентное кровоснабжение). 

72. Для решения используем формулу Фика. Органный печеночный кровоток в покое: 32 

мл О2/ 4 об.%  100 = 800 мл/мин. 

73. Для решения используем формулу Фика. Органный мозговой кровоток в покое: 45 мл 
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О2/ 6 об.%  100 = 750 мл/мин. 

74. Для решения используем формулу Фика. Органный сердечный кровоток при тяжелой 

физической нагрузке: 120 мл О2/ 16 об.%  100 = 750 мл/мин. 

75. Разница в показаниях, выполненных автоматическим и неавтоматическим 

сфигмоманометрами, объясняется различными принципами определения давления. В 

автоматических тонометрах, как правило, используются осциллометрические датчики, 

регистрирующие механические колебания стенки сосуда. В невтоматических тонометрах 

используется аускультативный метод Н.С. Короткова, т.е. регистрация звуковых явлений, 

возникающих над сосудом, сдавленным манжеткой. 

76. К современным методам объективного изучения микроциркуляции относятся лазерная 

допплеровская флоуметрия (ЛДФ) и биомикроскопия сосудов конъюнктивы глазного яблока 

(коньюктивальная биомикроскопия). Метод ЛДФ позволяет оценить элементы 

микрососудистого тонуса, его нервную, эндотелиальную и миогенную составляющие, 

охарактеризовать кровоток по интегральному показателю в перфузионных единицах. 

Конъюнктива глазного яблока имеет поверхностное расположение сосудов и их 

плоскостную ориентацию, а также хорошую контрастируемость эритроцитарного потока на 

белом фоне склеры. Важными преимуществами метода биомикроскопии бульбарной 

конъюнктивы являются неинвазивность и безопасность. В процессе развития цифровых 

технологий усовершенствовалась обработка изображения, произошел переход от 

качественных к полуколичественным способам оценки микроциркуляции. При 

компьютерной TV-микроскопии сосудов конъюнктивы глазного яблока разработаны 

алгоритмы качественной и количественной характеристики микроциркуляторных 

расстройств. 

77. При определении концентрации нитритов и нитратов в плазме или моче за 3 дня до 

исследования обязательно назначается диета с исключением продуктов, содержащих 

большое количество экзогенных нитратов: копченые продукты, колбасные изделия, овощи, 

продукты, содержащие консерванты и т.п. 

78. Количество циркулирующих в крови эндотелиальных клеток является маркером 

функционирования эндотелия. Значительное увеличение количества циркулирующих 

эндотелиоцитов указывает на развитие дисфункции эндотелия. Вероятно, атерогенная диета 

приводит к изменению обмена веществ, увеличению уровня холестерина и 

провоспалительных адипоцитокинов, что сопровождается нарушением интегральной 

целостности эндотелиальной стенки и десквамацией эндотелиальных клеток. 

79. При помощи ультразвукового аппарата визуализируется участок плечевой артерии, 

диаметр которой определяется в диастолу. Эндотелий-зависимая дилатация артерии 

вызывается реактивной гиперемией, возникающей в ответ на прекращение кровотока, 

наложенной манжеткой, проксимальнее места измерения. Диаметр и скорость кровотока 

оценивается до и после пережатия артерии. Нормальной реакцией плечевой артерии на 

реактивную гиперемию является ее расширение более 10%. Меньшая степень вазадилатации 

или парадоксальная вазоконстрикция считаются патологической реакцией и может 

указывать на наличие эндотелиальной дисфункции. 
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Для заметок: 
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Тема раздела: 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ   "ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ И КРОВООБРАЩЕНИЯ" 

 

дата 

 

ВОПРОСЫ: 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: сформировать у студентов целостное представление о роли крови и 

сердечно-сосудистой системы в обеспечении нормального функционирования организма. 

 
 

Смотрите вопросы соответствующих разделов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Алипов Н.Н. Основы медицинской физиологии. – Учебное пособие. М., 

Практика, 2008. (см. соответствующие разделы). 

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

Медицина, 2007. (см. соответствующие разделы). 

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

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

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

4. Нормальная физиология: учеб. пособие : в 2-х ч. Ч. 2  // В.В. Зинчук, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик / под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. – Гродно :  

ГрГМУ, 2010. – 276  с. (см. соответствующий раздел). 

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

транспорта кислорода / под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. (см. 

соответствующие разделы). 

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

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

Гродно, 2006. – 183 с. 

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

физиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское 

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

8. Лекции по соответствующим разделам физиологии. 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №1: РЕФЛЕКС КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

СВОЙСТВА НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КООРДИНАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦНС 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Знать основные функции ЦНС; освоить методы исследования 

рефлекторной  деятельности ЦНС в эксперименте. Усвоить представление о процессе 

торможения в ЦНС, основных принципах координации рефлекторной деятельности. 

 

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.  

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), 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. 

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 
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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 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. 

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: доминирующей 

мотивации – это вид афферентного возбуждения, формирующегося на основе ведущей 

потребности, при участии мотивационных центров гипоталамуса; обстановочной 

афферентации – это  сумма афферентных возбуждений, возникающих в конкретных 

условиях 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 по 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 - это действие и его результат. Шестой этап - это 

сравнение параметров полученного результата с их акцептором результата действия. Это 

осуществляется с помощью обратной афферентации. При этом, если результаты 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. 

Рефлекс – это ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая с 

участием ЦНС. Материальным его субстратом является рефлекторная дуга, состоящая из 
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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.  

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 одновремѐнного 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 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.  
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Торможение в ЦНС – активный нервный процесс, проявляющийся в подавлении или 

ослаблении процесса возбуждения. Все виды торможения в ЦНС, за исключением 

торможения, связанного с утомлением, развиваются в результате активации тормозных 

нейронов. Среди всех нейронов более четверти приходится на тормозные нейроны.  

Торможение в ЦНС классифицируется по различным критериям. Первичное 

торможение является результатом активации тормозных нейронов, образующих 

синаптические связи с тормозимой клеткой, при этом торможение для клетки является 

первичным процессом, не связанным с ее предварительным возбуждением. Вторичное 

торможение развивается в клетке без участия специфических тормозных структур и 

является следствием ее собственного возбуждения. В случае, когда высокая интенсивность 

раздражения приводит к истощению клетки, можно говорить о запредельном торможении. 

Высокочастотные импульсы могут блокироваться в немиелинизированных нервных 

терминалях вследствие их более низкой лабильности (пессимальное торможение). По 

локализации активного тормозного процесса на клетке выделяется пре- и постсинаптическое 

торможение. Пресинаптическое торможение реализуется при активации аксо-аксонального 

тормозного синапса и блокирует возбуждающие импульсы, направленные на данную клетку. 

Постсинаптическое торможение развивается при активации аксо-соматических и аксо-

дендритических тормозных синапсов, воздействуя на собственную мембрану тормозимой 

клетки.  

По структуре тормозных цепей выделяют реципрокное, афферентное коллатеральное, 

латеральное торможение, возвратное и опережающее. Реципрокным называется взаимное 

торможение антагонистических нервных структур. Афферентное коллатеральное 

торможение локализуется в афферентной части рефлекторной дуги и является частным 

случаем широко распространенного в ЦНС реципрокного торможения. Эфферентное 

(возвратное) торможение – это процесс, при котором тормозные вставочные нейроны 

действуют на те же нервные клетки, которые их активировали. В этом случае торможение 

тем сильнее, чем интенсивнее предшествующее возбуждение. Латеральным называется 

торможение, при котором вставочные тормозные нейроны действуют не только на ту клетку, 

которая их активировала, но и на другие, рядом расположенные. 

Под координационной деятельностью ЦНС понимаются наиболее общие 

закономерности взаимодействия процессов возбуждения и торможения. К основным 

принципам координационной деятельности относят следующие нервные процессы: 

реципрокность - взаимное торможение антагонистических групп нейронов (мотонейроны 

сгибателей и разгибателей); индукция – смена возбуждения торможением или наоборот; 

переключения – процесс перехода активности с одного нервного центра на нервный центр - 

антагонист; принцип обратной связи – необходимость сигнализации от рецепторов 

исполнительных органов для успешной реализации функции (важный элемент 

функциональных систем); общего конечного пути - указывает на возможность активации 

эфферентного нейрона с различных рецептивных полей; доминанты – для успешной 

реализации какой-либо функции необходимо устойчивое возбуждение соответствующих 

нервных образований. 

Синхронная активность функциональных колонок коры регистрируется в виде 

электрокортикограммы (при записи с открытой коры) или электроэнцефалограммы 

(электроды установлены на коже головы). Весь частотный спектр электрической активности 

подразделяется на определѐнные ритмы: гамма-ритм, бета-ритм, альфа-ритм, тета-ритм, 

дельта-ритм. Гамма-ритм – это колебания с частотой 30-170 и более Гц, возникающие при 

контролируемых мыслительных процессах (в частности – внимание). Пейсмекеры 

локализованы в таламусе. Бета-ритм – это колебания с частотой 14-30 Гц, характеризующие 

активное состояние данного участка коры. Пейсмекеры с данной частотой расположены в 

таламусе. Альфа-ритм - это колебания с частотой 8-13 Гц, регистрируемые в 

невозбужденных участках коры взрослого бодрствующего человека. Пейсмекеры данного 

ритма локализованы в задних таламических структурах. Тета-ритм – это колебания с 
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частотой 4-7 Гц, возникающие при засыпании или тревоге. Пейсмекером данного ритма 

является гиппокамп. Дельта-ритм – это колебания с частотой 0.5-3.5 Гц, возникающие во 

время глубокого сна либо при грубых нарушениях сна со стороны переднего мозга. Для 

новорожденных детей и детей первого года он характерен в норме. Пейсмекером данного 

ритма является ствол мозга. 

Соотношение различных ритмов в разных полях головного мозга связано личностными 

и интеллектуальными характеристиками и отражает общее состояние (сон, бодрствование, 

покой, возбуждение). В психофизиологии широко используется не только фоновая ЭЭГ, но и 

анализ реакции коры на различные раздражители. Колебания электрического потенциала 

коры, возникающие в результате действия какого-либо раздражителя, называются 

вызванными потенциалами. Одиночный вызванный потенциал обычно невозможно 

зарегистрировать, так как он сливается со спонтанной активностью коры. Одиночные 

вызванные потенциалы на стандартный раздражитель математическими методами 

суммируют в нескольких циклах раздражения и получают усредненный вызванный 

потенциал. Анализ распространения возбуждающего потенциала по коре мозга позволяет 

проследить ―корковый рисунок‖ ответа мозга на данный раздражитель. 

При кодировании информации в нервной системе используется принцип 

специфичности, то есть сигнал от определенного рецептора посылается к строго 

определенной клетке в коре. При этом запись информации может осуществляться:  

частотным кодом, паттернами ответов, комбинаций в группе нейронов, номером 

детекторного канала, векторным кодированием сигнала. Частотный код – качественная 

характеристика сигнала описывается количеством нервных импульсов в единицу времени. 

Паттерн ответов – передача информации при помощи временного рисунка разрядов 

нейрона. Возбуждение различных комбинаций в группе нейронов, при этом характер ответа 

определяется конкретным набором возбужденных нейронов. Номер детекторного канала, в 

этом случае цепочка нейронов заканчивается нейроном-детектором, который избирательно 

реагирует на определенный физический признак или их комплекс. Векторным кодированием 

сигнала, суммарные свойства сигнала описываются несколькими относительно 

независимыми детекторными каналами (векторами), имеющими выход на одну и ту же 

группу нейронов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

1. *Структурно-функциональная организация ЦНС. Методы изучения функций ЦНС. 

2. *Рефлекторный принцип регуляции (Р. Декарт, Я. Прохазка), его развитие в трудах И.М. 

Сеченова, И.П. Павлова, П.К. Анохина. Принципы рефлекторной теории. 

3. Структурные особенности простых и сложных рефлекторных дуг. Рефлекторное кольцо. 

Классификация рефлексов. 

4. Учение П.К. Анохина о функциональных системах и саморегуляции функций. Узловые 

механизмы функциональной системы.  

5. Понятие о нервном центре. Представление о функциональной организации и локализации 

нервного центра (И.П. Павлов). 

6. 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). 

7. Торможение в ЦНС. Виды торможения.  

8. Принципы координационной деятельности ЦНС: индукции, обратной связи, 

реципрокности, "конечного нейрона", переключения, доминанты. 

9. Исследование сенсомоторных реакций. Определение времени рефлекса. Рефлексометрия. 

10. Электрофизиологические методы исследования ЦНС. Электроэнцефалография. 
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6. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной физиологии / Под 

ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. 

соответствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия. 

 

 

 

 

СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА 

ПЛАЗМЫ И СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ 

 

Состав Спинномозговая 

жидкость 

Плазма 

Вода (%) 99 92 

Белок (г/ л) 0,33 70 

Глюкоза (ммоль / л) 4,4 5,5 

Осмолярность (мосмоль/мл) 295 295 

Натрий (ммоль / л) 138 138 

Калий (ммоль / л) 2,8 4,5 

Кальций (ммоль / л) 2,1 4,8 

Магний (ммоль / л) 0,3 1,7 

Хлор (ммоль / л) 119 102 

рН  7,33 7,41 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ 

Общий объѐм спинномозговой жидкости 125-150 мл 

Оборот всего объѐма спинномозговой жидкости 3-4 раза в день 

Темпы производства спинномозговой жидкости 0,35 мл/мин 

рН-спинномозговой жидкости 7,33 

Удельная плотность спинномозговой жидкости 1,007 

Цвет спинномозговой жидкости бесцветная 

Внутричерепное давление спинномозговой жидкости 150-180 мм вд.ст. 

Количество лейкоцитов в спинномозговой жидкости 4-6 клеток в 1 мкл 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 
Схема рефлекторной дуги по Э.А. Асратяну (Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. 

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

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

Схема возвратного торможения (Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // 

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

Минск: Выш. шк., 2012, см. соответствующий раздел). 
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Схема реципрокного торможения (Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // 

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

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

 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

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

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

задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

3. Рецептивное поле спинального рефлекса 

Рецептивное поле – совокупность рецепторов, при раздражении которых 

возникает соответствующий рефлекс. Характер ответной реакции зависит от 

расположения рецептивного поля, силы и длительности раздражения, функционального 

состояния нервных центров. Раздражение одних и тех же рецепторов, например, участка 

кожи, может приводить к возникновению одного, двух и более рефлексов.  

Оснащение: лягушка, набор препаровальных инструментов, штатив с крючком, 

лоток, кусочки фильтровальной бумаги, вата, 0,5% раствор серной кислоты, раствор 

Рингера, вода. 

Ход работы: Готовят препарат спинальной лягушки путем удаления головного 

мозга. Разрез производят позади глазных бугров. Эксперимент начинают через 2-3 мин 

после исчезновения явлений спинального шока. Фиксируют лягушку за нижнюю челюсть 

к крючку, закрепленному в штативе. Раздражитель в виде кусочка фильтровальной 

бумажки, смоченной 0,5% раствором серной кислоты, помещают пинцетом на кожу 

голени задней лапки. Наблюдают защитный сгибательный рефлекс. Повторяют 

эксперимент, помещая раздражитель на поверхность брюшка или кожу спинки лягушки. 

Отмечают характер ответной реакции (защитный рефлекс - сбрасывание раздражающего 

агента или ритмический – чесание, потирание). После каждого эксперимента смывают 

водой остатки кислоты с кожи лягушки. 
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Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

4. Определение времени рефлекса (по методу Тюрка) 

Время рефлекса – это время от момента нанесения раздражения до наступления 

ответной реакции. Время рефлекса зависит от силы раздражителя, размеров рецептивного 

поля, возбудимости нервных центров, количества синапсов в исследуемой рефлекторной 

дуге. Время синаптической задержки проведения возбуждения в химическом синапсе 0,3 

– 0,5 мсек. Межсегментарные рефлексы – это рефлекторные реакции, имеющие 

полисинаптические рефлекторные дуги, ассоциативные нейроны которых расположены 

на разных уровнях центральной нервной системы.  

Оснащение: лягушка, набор препаровальных инструментов, штатив с крючком, 

секундомер, лоток, вата, 0,1% и 0,5% растворы серной кислоты, стакан с водой. 

Ход работы: Готовят препарат спинальной лягушки и закрепляют ее в штативе. 

Опускают заднюю лапку лягушки в стаканчик с 0,1% раствором серной кислоты. 

Наблюдают защитный двигательный рефлекс - сгибание лапки. Определяют с помощью 

секундомера время рефлекса. Повторяют опыт с 0,5% раствором серной кислоты. После 

каждого эксперимента смывают водой остатки кислоты с кожи лягушки. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

5. Анализ рефлекторной дуги 

Рефлекторная дуга – это последовательно соединенная цепь нейронов, 

обеспечивающая реакцию на раздражение. Рефлекторная дуга состоит из пяти звеньев: 1) 

рецептора; 2) афферентного звена (афферентный нейрон); 3) центрального звена 
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(вставочные нейроны); 4) эфферентного звена (эфферентный нейрон); 5) рабочего органа 

(эффектора). Для реализации рефлекса необходима целостность всех звеньев 

рефлекторной дуги.  

Оснащение: лягушка, набор препаровальных инструментов, штатив с крючком, 

лоток, вата, 1% раствор новокаина; 0,5% раствор серной кислоты, раствор Рингера, стакан 

с водой. 

Ход работы: Готовят препарат спинальной лягушки путем удаления головного 

мозга. Фиксируют лягушку за нижнюю челюсть к крючку, закрепленному в штативе. 

Эксперимент начинают после исчезновения явлений спинального шока.  

Для выключения рецепторного звена делают круговой разрез кожи задней лапки 

лягушки и аккуратно снимают ее пинцетом, если на каком-нибудь из пальцев кожа 

сохраняется, то палец следует удалить. Погружают лапку в 0,5% раствор серной кислоты 

– защитный двигательный рефлекс отсутствует. 

Для выключения афферентного и эфферентного звена на другой лапке обнажают 

седалищный нерв, который является смешанным. Подводят под него лигатуру и, 

приподняв нерв, помещают на ватку, смоченную раствором новокаина. Через 1-2 мин 

лапку лягушки опускают в кислоту. Отмечают исчезновение защитного сгибательного 

рефлекса. Снять ватку, отмыть нерв раствором Рингера. Через 10-15 мин проверяют 

восстановление рефлекса. Для выключения центрального звена производят разрушение 

спинного мозга препаровальной иглой. Отмечают полное отсутствие рефлексов. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №2: ФИЗИОЛОГИЯ СПИННОГО, ПРОДОЛГОВАТОГО, СРЕДНЕГО МОЗГА, 

МОЗЖЕЧКА, РЕТИКУЛЯРНОЙ ФОРМАЦИИ, ПРОМЕЖУТОЧНОГО МОЗГА, 

ЛИМБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Усвоить функции спинного, продолговатого, среднего мозга, 

ретикулярной формации, мозжечка, таламуса, гипоталамуса и лимбической системы. 

 

Спинной мозг является конечным отделом ЦНС, помещенным в позвоночном канале 

и имеющим сегментарное строение. Исходя из этого, он 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 определѐнная степень 

напряжения мышц, которая осуществляется рефлекторно, за счет раздражения 

проприорецепторов и последующей импульсации от них к –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 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 -

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 -мотонейроны, 

снижая их активность, и вследствие этого происходит уменьшение импульсации, идущей от 

них к экстрафузальным мышечным волокнам, и тонус при этом несколько снижается. 
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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 нѐм формируется и в 

дальнейшем проходит медиальная петля за счет 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. Причѐм, 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, 

отвечающие за поддержание позы (статические рефлексы), а также за правильное 

распределение тонуса мышц при перемене положения тела (статокинетические рефлексы). 

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 
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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 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, т.е. регуляцию метаболизма, (посредствам которого регулирует 

ССС, дыхательную, моторную и секрецию ЖКТ и т.д.). Однако при повреждении мозжечка 

на первый план выходят симптомы, связанные с нарушением регуляции двигательных 

функций. В частности при удалении мозжечка возникает триада Лючиани: 1) атония – 

ослабление мышечного тонуса; 2) астения – слабость и быстрая утомляемость мышц; 3) 

астазия – утрата способности к длительному сокращению мышц, что затрудняет стояние, 

сидение и т.д.. При поражении мозжечка, кроме этих основных симптомов, могут 

наблюдаться и другие: дистония, атаксия, дисметрия, адиадохокинез, асинергия. Дистония – 

непроизвольное повышение или понижение тонуса мышц. Атаксия – нарушение 

координации движений. Дисметрия – расстройство равномерности движений, 

выражающееся либо в излишнем (гиперметрия), либо недостаточном движении 

(гипометрия). Адиадохокинез – замедление реакции при смене одного типа движения на 

прямо противоположное. Асинергия – распад программы простого движения (отсутствие 

плавности движений) – робататизированые движения. 

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. 
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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. 

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. 

 

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 и гипоталамуса, их функции. 

7. Лимбическая система, еѐ функции. 

8. Оценка функционального состояния мозжечка. 
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ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. 

соответствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

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

http://www.grsmu.by/faculties/hp/index.htm (компонент интернет-тестирования). 

2. Исследование зрачкового рефлекса 

Величина зрачка изменяется, благодаря взаимодействию двух гладких мышц 

радужной оболочки: сфинктера зрачка - циркулярной мышцы, суживающей зрачок, и 

дилататора - радиальной мышцы, расширяющей зрачок. Эти мышцы получают различную 

иннервацию: сфинктер зрачка - парасимпатическую, дилататор - симпатическую. Зрачок 

здорового человека имеет правильную круглую форму с диаметром 3 - 3,5 мм. В норме 

зрачки одинаковы по диаметру. Миоз - сужение зрачков, мидриаз - их расширение. К 

патологическим изменениям зрачков относятся: анизокория (неравенство зрачков), 

деформация, расстройство реакции зрачков на свет. 

Оснащение: испытуемый, источник света, стул. 

Ход работы: Исследователь, попеременно закрывая глаз испытуемому листком 

картона, а потом его открывая, проверяет наличие зрачкового рефлекса, т.е. сужение 

зрачка в ответ на действие света и его расширение при затемнении. Исследование 

состояния зрачков включает в себя определение их формы и равномерности, проверку 

прямой и содружественной реакций зрачков на свет. 

Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

3. 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: 
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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, поставив одну ногу впереди другой (пяткой к 

носку по одной линии), с вытянутыми вперед руками, с открытыми, затем закрытыми 

глазами; стоять со сдвинутыми ногами, затем наклонять 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. Адиадохокинез 

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 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 следить 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:  
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Вывод: 

 

 

 

 

4. 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. 

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 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. 
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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. 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №3: ФИЗИОЛОГИЯ СТРИОПАЛЛИДАРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И КОРЫ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА. ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Усвоить значение коры головного мозга в интеграции функций при 

формировании целостных поведенческих реакций; роль вегетативной нервной системы в 

поддержании гомеостаза организма.  

 

По функциональным особенностям и филогенетическому возрасту все базальные 

ганглии принято делить на неостриатум, который включает скорлупу и хвостатое ядро и 

палеостриатум (бледный шар) и ограду. Неостриатум может оказывать как возбуждающее, 

так и тормозное действие, но при этом преобладают тормозные влияния. Палеостриатум и 

ограда оказывают, в основном, возбуждающее действие. 

Кора головного мозга рассматривается как сплошная воспринимающая поверхность, 

состоящая из множества функциональных зон и полей, входящих в состав корковых концов 

анализаторов. Все зоны коры делят на первичные, вторичные и ассоциативные. Первичные 

зоны могут быть сенсорными и моторными и характеризуются тем, что нейроны этих зон 

получают подробную и точную проекцию всех элементов периферического рецептора или 

рабочего органа. Вторичные зоны также могут быть сенсорными и моторными и они 

образуются за счѐт рассеянных элементов коркового конца, в которых осуществляется более 

элементарный анализ и синтез поступившей к ним информации. Ассоциативные зоны не 

связаны с выполнением какой-либо специфической сенсорной или моторной функции, но 

они участвуют в интеграции сенсорной информации и обеспечивают связь между 

сенсорными и моторными зонами коры и являются физиологической основой высших 

психических процессов. 

Вегетативная (автономная) нервная система (ВНС) – это часть нервной системы, 

которая управляет деятельностью внутренних органов и сосудов путем иннервации гладкой 

мускулатуры и железистой ткани. ВНС выполняет следующие основные функции: управляет 

специфической деятельностью каждого органа (печень, желудок, почки и т.д.), иннервируя 

гладкую мускулатуру и железистую ткань и оказывая корригирующее или пусковое влияние; 

иннервирует кровеносные сосуды, тем самым регулируя степень кровоснабжения того или 

иного органа; иннервирует поперечнополосатую мускулатуру, регулируя обмен веществ и 

тонус во время ее активной деятельности; интегрируя деятельность органов одной системы; 

координирует работу органов всех систем, тем самым поддерживая постоянство внутренней 

среды. 

В настоящее время общепризнанно выделяют три еѐ отдела: симпатический, 

парасимпатический и метасимпатический; выделение последнего в самостоятельный 

связано с тем, что внутри вегетативных ганглиев имеются различные клетки 

(чувствительные, двигательные, вегетативные), на уровне которых могут замыкаться 

периферические рефлекторные дуги. Причѐм, эти периферические дуги могут замыкаться в 

узлах I, II и III порядков, но, чем короче рефлекторная дуга, тем выше степень ее 

функциональной автономии. В связи с этим интрамуральные ганглии, расположенные в 

стенке полых органов таких сплетений, как межмышечное (Ауэрбаховское), подслизистое 

(Мейснеровское) обладают большей степенью автономии, чем другие узлы. 

Метасимпатическая нервная система – эта часть ВНС, состоящая из микроганглионарных 

образований, расположенных в стенке внутренних органов, которые управляют 

деятельностью данного органа путем замыкания на них периферических рефлекторных дуг, 

без участия в них сегментарных и надсегментарных центров. 
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Симпатический отдел отличается от парасимпатического рядом основных признаков. 

Структурно-организационные признаки: 1) сегментарные центры разобщены друг от друга 

(к симпатической относится один центр, но более протяженный – тораколюмбальный отдел, 

а к парасимпатической системе 2 центра – краниальный и саркальный; 2) к симпатической 

нервной системе относятся узлы 1-го и 2-го порядка, а к парасимпатической – узлы 3-го 

порядка, поэтому постганглионарные волокна симпатической нервной системы более 

длинные; 3) симпатическая нервная система, выполняя адаптационно-трофическую 

функцию, отличается от парасимпатической повсеместностью распространения. 

Нейрохимический отличительный признак: медиатором, образующимся в окончаниях 

постганглионарных парасимпатических волокон, является ацетилхолин, а в симпатических 

постганглионарных волокнах (за исключением нервов потовых желез и симпатических 

вазодилататоров) – норадреналин. Функциональный отличительный признак: – 

симпатическая нервная система обеспечивает усиление обмена веществ, приспосабливая 

организм к последующей деятельности, т.е. выполняет адаптационно-трофическую 

функцию, а парасимпатическая система выполняет гомеостатическую функцию, обеспечивая 

постоянство внутренней среды организма. 

В большинстве органов, иннервируемых ВНС, симпатическая и парасимпатическая 

системы действуют как антагонисты. Данный антагонизм связан с тем, что симпатическая 

ВНС, выполняя адаптационно-трофическую функцию, усиливает обмен веществ и как бы 

подготавливает орган к последующему действию, а парасимпатическая - чаще всего 

выполняет охранительную функцию: суживает бронхи, зрачок, опорожняет полостные 

органы, замедляет сердечную деятельность. 

В некоторых органах нет парасимпатической иннервации, а в других, например, 

слюнные железы, секреция слюны усиливается как симпатической, так и парасимпатической 

системами. В дальнейшем было установлено, что даже в тех органах, в которых 

симпатический и парасимпатический отделы ВНС действовали как антагонисты, они могут 

действовать и как синергисты. Это зависит от функционального состояния органа, т.е. 

антагонизм симпатической и парасимпатической систем относительный. При этом 

симпатическая система оказывает на внутренние органы прямое однотипное влияние, т.к. 

импульсы, приходящие к органу по постганглионарным симпатическим волокнам, как 

правило, не вступают во взаимодействие с аппаратом внутриорганной рефлекторной 

регуляции. Парасимпатический отдел может оказывать различные влияния, т.к. импульсы, 

приходящие к органу по постганглионарных парасимпатическим волокнам, вступают во 

взаимодействие с импульсами аппарата внутриорганной рефлекторной регуляции. И 

характер ответной реакции органа определяется результатом указанного взаимодействия. 

Таким образом, симпатический отдел ВНС – это механизм тревоги, система мобилизации, а 

парасимпатический отдел – это механизм  текущей регуляции физиологических процессов, 

обеспечивающих гомеостаз. 

Основными медиаторами ВНС являются ацетилхолин и норадреналин. Ацетилхолин 

выделяется всеми вегетативными преганглионарными и постганглионарными 

парасимпатическими волокнами. Он взаимодействует с Н-холинорецепторами 

(стимулируется и блокируется никотином в зависимости от дозы) и М-холинорецепторами 

(блокируется атропином). В окончаниях соматических нервных волокон происходит 

выделение ацетилхолина, действие которого блокируется ядом кураре. Н-холинорецепторы 

находятся в синапсах, образованных вегетативными преганглионарными окончаниями, а М-

холинорецепторы – в синапсах постганглионарных парасимпатических волокон. 

Норадреналин выделяется постганглионарными симпатическими волокнами (за 

исключением волокон к терморегуляторным потовым железам и симпатических 

вазодилататоров). Норадреналин взаимодействует с - и -рецепторами. С 

адренорецепторами взаимодействует также и адреналин, который, наряду с норадреналином, 

вырабатывается мозговым слоем надпочечников, но норадреналин взаимодействует 

преимущественно с α-адренорецепторами, а адреналин с -адренорецепторами. Есть органы, 
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в которых находятся только α-адренорецепторы – это почки, матка, сосуды кожи, сфинктеры 

ЖКТ и мочевой системы, и есть органы, в которых находятся β-адренорецепторы – бронхи, 

сердце, печень, жировая ткань, сосуды скелетных мышц. В ряде органов находятся оба вида 

адренорецепторов, которые могут вызывать либо одинаковые эффекты (например, в ЖКТ 

воздействие на α- и β-адренорецепторы вызывают ослабление моторики), либо разные 

эффекты (например, в кровеносных сосудах при воздействии на α-адренорецепторы 

возникает сужение их, а при воздействии на β-адренорецепторы – расширение их). Этим 

объясняются разные эффекты при симпатоадреналовых влияниях, когда может быть и 

сужение сосудов (если в крови преобладает концентрация норадреналина), и расширение 

сосудов (если преобладает концентрация адреналина). 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Физиология стриопаллидарных образований. 

2. Современные представления о локализации функций в коре головного мозга.  

3. Вегетативная (автономная) нервная система, ее основные функции и центры. 

Отличительные особенности вегетативной от соматической нервной системы. 

4. Отличие симпатического от парасимпатического отдела. Адаптационно-трофические 

влияния вегетативной нервной системы. 

5. Особенности рефлекторной дуги вегетативного рефлекса. Вегетативные ганглии, его 

структурные элементы и функции. 

6. *Понятие о метасимпатической нервной системе. 

7. Медиаторы вегетативной нервной системы. Влияние симпатического и 

парасимпатического отделов нервной системы на иннервируемые органы. Синергизм и 

относительный антагонизм в деятельности различных отделов вегетативной нервной 

системы. 

8. Современные инструментальные методы исследования физиологических функций. 

Компьютерная томография, магнито-резонансная томография, позитронэмиссионная 

томография. 
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5. Физиология нервной системы. Практикум: учебное пособие / В.В. Зинчук, Л.В. 

Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д.  Орехов / под ред. Зинчука В.В. – 

Гродно: ГрГМУ, 2009. (см. соответствующий раздел). 

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

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

соответствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия. 

 

 

 

 



 232 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

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

http://www.grsmu.by/faculties/hp/index.htm (компонент интернет-тестирования). 

2. Исследование зрачкового рефлекса 

Величина зрачка изменяется, благодаря взаимодействию двух гладких мышц 

радужной оболочки: сфинктера зрачка - циркулярной мышцы, суживающей зрачок, и 

дилататора - радиальной мышцы, расширяющей зрачок. Эти мышцы получают 

различную иннервацию: сфинктер зрачка - парасимпатическую, дилататор - 

симпатическую. Зрачок здорового человека имеет правильную круглую форму с 

диаметром 3 - 3,5 мм. В норме зрачки одинаковы по диаметру. Миоз - сужение зрачков, 

мидриаз - их расширение. К патологическим изменениям зрачков относятся: анизокория 

(неравенство зрачков), деформация, расстройство реакции зрачков на свет. 

Оснащение: испытуемый, источник света, стул. 

Ход работы: Исследователь, попеременно закрывая глаз испытуемому листком 

картона, а потом его открывая, проверяет наличие зрачкового рефлекса, т.е. сужение 

зрачка в ответ на действие света и его расширение при затемнении. Исследование 

состояния зрачков включает в себя определение их формы и равномерности, проверку 

прямой и содружественной реакций зрачков на свет. 

Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

3. Определение местного дермографизма 

Местный дермографизм – реакция кожных капилляров в виде покраснения или 

побледнения кожи в зоне ее раздражения. У здоровых людей после легкого штрихового 

раздражения кожи через несколько секунд появляется белая полоска - местный белый 

дермографизм, при более сильном и медленном раздражении – красная полоска, 

окруженная белой каймой – местный красный дермографизм. Если возникает отечный 

участок кожи, то дермографизм называется возвышенным. В случаях появления широкой 

полосы покраснения (разлитой дермографизм) или длительного существования его можно 

говорить о преобладании возбудимости сосудорасширителей кожи (вазодилататоров). 

Белый дермографизм свидетельствует о повышенной возбудимости вазоконстрикторов. 

Оснащение: неврологический молоточек. 

Ход работы: Рукояткой неврологического молоточка вначале осуществляют лѐгкое 

штриховое раздражение кожи испытуемого и обращают внимание на полученный 

результат. Затем этой же рукояткой производят более сильное и медленное раздражение 

кожи и отмечают разницу по сравнению с предыдущим случаем. 
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Рекомендации к оформлению работы: Сделать заключение о преобладании 

соответствующего вида дермографизма. 

 

Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Исследование ортостатического рефлекса 

Основным фактором, обусловливающим ортостатический рефлекс, является 

гравитационное поле Земли, создающее нагрузку на тело человека. В вертикальной позе 

расположение основных магистральных сосудов совпадает с направлением силы тяжести, 

что обусловливает возникновение гидростатических сил, в определѐнной степени 

затрудняющих кровообращение. Влияние гравитации на сердечно-сосудистую систему 

может быть настолько существенно, что возможно развитие ортостатического коллапса 

вследствие снижения компенсаторной способности циркуляторного аппарата 

поддерживать адекватное кровоснабжение мозга.  

Оснащение: секундомер, кушетка. 

Ход работы: Лежащий испытуемый встает, переход из горизонтального положения 

в вертикальное совершается плавно. Наступающие рефлекторные изменения обратны 

реакциям клиностатического рефлекса: происходит ускорение пульса от 6 до 24 ударов, 

обычно в течение 1 минуты. 

Результаты работы:  

 

ЧСС, уд/мин исходная при переходе в горизонтальное 

положение 

   
 

 

Вывод: 
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5. Исследование клиностатического рефлекса 

В основе клиностатического рефлекса лежит снижение влияния гравитационного 

поля Земли при переходе в горизонтальное положение и, следовательно, уменьшение 

нагрузки этого поля на тело человека. 

Оснащение: секундомер, кушетка. 

Ход работы: Стоявший до этого испытуемый ложится, переход из вертикального 

положения в горизонтальное совершается плавно, без рывков. Рефлекторные реакции: 

начальное замедление пульса на 4-6 ударов в минуту. Счет производят в течение первых 

15-20 секунд лежания. Рефлекс наблюдается более чем у половины здоровых людей. 

Результаты работы: 

 

ЧСС, уд/мин исходная при переходе в горизонтальное  

положение 

   
 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема зачтена  ___________подпись преподавателя 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Вегетативный индекс Кердо: 

 

1001
ЧСС

АДдиаст
ВИК

 

 

где  ВИК– вегетативный индекс Кердо в % 

АДдиаст – величина диастолического давления (мм рт. ст.) 

ЧСС – частота сердечных сокращений в минуту 

 ВИК от –10 до +10% (нормотония) 

 ВИК  более +10% (симпатикотония) 

 ВИК менее –10% (ваготония) 

 

 

 

Индекс напряжения по формуле Р.М. Баевского: 

 

ДХ
Мо

АМо
ИН

2
 

где  ИН – индекс напряжения в усл. ед.; 

       Мо (мода) – наиболее часто встречающееся значение кардиоинтервала в сек; 

      АМо (амплитуда моды) – частота встречаемости; 

      ДХ (вариационный размах) – разница между максимальными и минимальными 

значениями длительности интервалов RR. 

ИН от 50 до 200 усл. ед. (норматония); 

ИН менее 50 усл. ед. (ваготония); 

ИН от 200 до 500 усл. ед. (симпатикотония); 

ИН более 500 усл. ед. (гиперсимпатикотония). 
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ФИЛЬМЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА: 

1. Электрофизиология ЦНС (13 мин.) www.youtube.com/watch?v=U8NVzsTHxEY 

2. Вегетативная нервная система (9 мин.) https://www.youtube.com/watch?v=MohQrDzBTU0 

3. Современный курс лекций по классической физиологии: «Гравитационные механизмы в 

двигательной системе». Чл.-корр.  РАН  И.Б. Козловская (105 мин.) 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=919202 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

1. Какой метод обеспечивает точное введение микроэлектродов и других 

микроприспособлений в глубоколежащие структуры головного мозга? 

2. Что такое рефлекс? 

3. С какого момента и до начала какого явления исчисляется время рефлекса? 

4. Что происходит с временем рефлекторной реакции при увеличении силы раздражения? 

5. Что происходит с временем рефлекторной реакции при утомлении? 

6. От чего, прежде всего, зависит время рефлекса? 

7. Через какое время после нанесения раздражения пороговой силы наступит ответная 

реакция, если в рефлекторной дуге будут заблокированы рецепторы? 

8. По какому звену рефлекторной дуги возбуждение распространяется с наименьшей 

скоростью? 

9. Благодаря какому компоненту рефлекторная дуга превращается в рефлекторное 

кольцо? 

10. Как называется способность нейрона устанавливать многочисленные синаптические 

связи с различными нервными клетками? 

11. Как называется схождение различных путей проведения нервных импульсов к одной и 

той же нервной клетке? 

12. Обладают ли нервные центры высокой чувствительностью к недостатку кислорода? 

13. В каком направлении и как распространяется возбуждение в нервном центре? 

14. Чем обусловлена односторонность проведения возбужденияя в нервных центрах? 

15. Как называется способность нервного центра к восстановлению функций после 

повреждения части нейронов центра? 

16. В чѐм проявляется пластичность нервного центра? 

17. Чем обусловлено замедление проведения возбуждения через синапсы нервного центра? 

18. Какой лабильностью обладают нервные центры по сравнению с нервными волокнами? 

19. Являются ли нервные центры быстро утомляемыми? 

20. Какой чувствительностью обладают нервные центры к действию различных 

химических веществ? 

21. Чем обусловлено возникновение в нервном центре пространственной суммации? 

22. Чем обусловлено возникновение в нервном центре временной суммации? 

23. Что понимают под пролонгированием? 

24. Чем обусловлено явление изменения количества нервных импульсов в эфферентных 

волокнах рефлекторной дуги по сравнению с афферентными? 

25. Что понимают под реверберацией? 

26. Благодаря чему один мотонейрон может получать импульсы от нескольких 

афферентных нейронов? 

27. Как называется способность двух близко расположенных нервных центров при 

одновременной их стимуляции с двух рецепторных зон давать большее возбуждение 

по сравнению с суммой двух его возбуждений при раздельном раздражении этих 

нервных центров? 

28. Как называется способность двух близко расположенных нервных центров при 

одновременной их стимуляции с двух рецепторных зон давать меньшее возбуждение 

по сравнению с суммой двух его возбуждений при раздельном раздражении этих 

нервных центров? 

https://www.youtube.com/watch?v=MohQrDzBTU0
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=919202
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29. Как называется процесс распространения возбуждения по определенной системе 

нейронов? 

30. Как называется процесс хаотичного распространения возбуждения, при котором 

координированная деятельность становится невозможной? 

31. Что такое торможение в ЦНС? 

32. Какую роль играет торможение в работе нервных центров? 

33. Кем было открыто явление центрального торможения? 

34. В чем проявляется развитие торможения в опыте Сеченова? 

35. Возникнет ли торможение в ЦНС при нарушении целостности нервного центра? 

36. Как называется явление, при котором возбуждение одной мышцы сопровождается 

торможением центра мышцы-антагониста? 

37. Что такое доминанта? 

38. Кто впервые сформулировал принцип доминанты? 

39. Какими свойствами обладает доминантный очаг?  

40. Что лежит в основе принципа общего конечного пути? 

41. Что такое индукция? 

42. О чем гласит закон Белла-Мажанди? 

43. Как вызвать миотатический рефлекс?  

44. Как вызвать коленный рефлекс? 

45. Рефлекторные реакции какого отдела ЦНС имеют непосредственное отношение к 

поддержанию позы, жеванию, глотанию пищи, секреции пищеварительных желез, 

дыханию, деятельности сердца, регуляции тонуса сосудов? 

46. Почему жизненно необходимо нормальное функционирование продолговатого мозга? 

47. В чѐм заключается сенсорная функция среднего мозга? 

48. Какая основная функция четверохолмия среднего мозга? 

49. При обязательном участии каких ядер осуществляется сторожевой рефлекс? 

50. Где в ЦНС локализуется повреждение, если отсутствует зрачковый рефлекс? 

51. Какая основная функция черного вещества среднего мозга? 

52. Рефлекторные реакции какого отдела ЦНС имеют непосредственное отношение к 

осуществлению ориентировочных зрительных и слуховых рефлексов («сторожевого 

рефлекса»)? 

53. Как называются рефлексы, обеспечивающие равновесие при изменении скорости и 

направления движения? 

54. К какой группе относят «лифтные» рефлексы?  

55. В каком положении должен находиться испытуемый при проведении пробы Ромберга?  

56. Что относят к ассоциативным ядрам таламуса? 

57. Что относят к моторным ядрам таламуса?  

58. В корковый конец какого анализатора передают импульсы медиальные коленчатые 

тела? 

59. Где локализуются центры насыщения? 

60. Где локализуются центры голода? 

61. Какие группы гипоталамуса обеспечивают трофотропную функцию?  

62. Где располагаются «центры удовольствия»? 

63. Какую область гипоталамуса необходимо раздражать в эксперименте, чтобы вызвать у 

сытого животного пищевое поведение (поиск и поедание пищи)? 

64. Какие эффекты в иннервируемых органах будут возникать при возбуждении ядер 

передней группы гипоталамуса? 

65. Какие эффекты в иннервируемых органах будут возникать при возбуждении ядер 

задней группы гипоталамуса? 

66. В какой области гипоталамуса располагается центр бодрствования?  

67. Какая из функций стриопаллидарной системы является наиболее важной? 

68. Каким преимущественно действием обладает неостриатум? 
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69. Каким преимущественно действием обладает палеостриатум? 

70. Какие функции обеспечивает большой круг Пейпеса? 

71. Какие структуры являются центральными звеньями лимбической системы? 

72. Какие функциональные зоны выделяют в коре больших полушарий? 

73. Каковы последствия повреждения у человека прецентральной извилины коры 

головного мозга? 

74. В каком отделе ЦНС не располагаются центры парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы? 

75. Где находятся сегментарные центры симпатического отдела автономной нервной 

системы? 

76. Какие центры относятся к сегментарным центрам парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы? 

77. Где локализуются в спинном мозге преганглионарные нейроны вегетативной нервной 

системы? 

78. В каких взаимоотношениях находятся между собой симпатический и 

парасимпатический отделы вегетативной нервной системы? 

79. Какой из отделов вегетативной нервной системы оказывает на тот или иной орган 

всегда строго однотипное влияние? 

80. Какой из отделов вегетативной нервной системы может оказывать на один и тот же 

орган двоякое влияние? 

81. Какое влияние оказывают симпатические нервы на тонус сосудов сердца? 

82. О чѐм свидетельствует резкое усиление белого дермографизма? 

83. О чѐм свидетельствует резкое усиление красного дермографизма? 

84. Какое влияние оказывает симпатический отдел вегетативной нервной системы на 

слюнные железы? 

85. Какое влияние оказывает парасимпатический отдел вегетативной нервной системы на 

слюнные железы? 

86. Какую функцию выполняют вегетативные ганглии? 

87. Как рассчитывается вегетативный индекс Кердо? 

88. Что показывает индекс напряжения по Р.М. Баевскому? 

89. Какой медиатор преимущественно выделяют постганглионарные волокна 

симпатического отдела вегетативной нервной системы? 

90. Какой медиатор преимущественно выделяют постганглионарные волокна 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы? 

91. Какие характерные черты присущи метасимпатической нервной системе? 

92. В чем заключается суть феномена Орбели-Гинецинского? 

93. Что такое аксон-рефлексы? 

94. Как вызвать рефлекс Бабинского и в чѐм он проявляется? 

95. Какой метод осуществляет регистрацию магнитных полей в коре головного мозга? 

96. Какой метод позволяет с помощью соответствующих изотопов, введенных в кровь, 

оценить структуры мозга? 

97. На чѐм основана магнитно-резонансная томография? 

 

 

 

ЗАДАЧИ ПО РАЗДЕЛУ 

1. Определите центральное время рефлекса в сложной рефлекторной дуге, если в ее 

составе 15 синапсов (без учета времени распространения возбуждения по нервам). 

2. В опыте И.М. Сеченова (центральное торможение) у животного разрушена 

ретикулярная формация ствола мозга. Может ли в этих условиях проявиться феномен 

"сеченовского торможения"? 

3. При измерении возбудимости сомы, дендритов и аксонного холмика нейрона получены 
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следующие цифры: порог раздражения разных отделов клетки равен 100 мВ, 30 мВ, 

10мВ. Назовите, примерно каким отделам клетки соответствуют эти параметры. 

4. Можно ли вызвать рефлекторные реакции на изолированной скелетной мышце и на 

изолированном сердце? 

5. Для взятия пробы желудочного сока больному предлагают проглотить зонд (резиновую 

трубку) или же врач сам вводит зонд через глотку и пищевод в желудок. Однако при 

этом у некоторых людей возникает рвотный рефлекс, который делает невозможной 

манипуляцию. Как быть? 

6. Одинаковым по силе воздействием вызывают два двигательных рефлекса. 

Афферентный и эфферентный пути рефлекторной дуги первого рефлекса в несколько 

раз длиннее, чем рефлекторной дуги второго, однако время рефлекса в первом случае 

короче. С чем это связано? 

7. В знаменитом опыте И.М. Сеченова накладывание кристалла соли на поперечный разрез 

зрительных бугров приводило к резкому удлинению времени рефлекса по Тюрку. В 

нейронах какого отдела ЦНС возникало обнаруженное в этом опыте явление 

центрального торможения? 

8. Для того, чтобы воспроизвести в опыте некоторую рефлекторную реакцию, перерезали 

соответствующий афферентный нерв и раздражали один из его концов надпороговым 

током. Однако реакция не возникла. Объясните возможную причину. 

9. Аксон 1 вызывает надпороговое возбуждение в нейроне 1, а аксон 2 – такое же 

возбуждение в нейроне 2. Эти аксоны конвергируют на нейроне 3. Причѐм, каждый из 

них вызывает подпороговое возбуждение этого нейрона. Что произойдѐт при 

одновременном возбуждении обоих нейронов? 

10. Ребѐнок, который учится играть на пианино, первое время играет не только руками, но и 

с активным участием зрения, сокращения мышц ног и даже языка. Каков механизм 

этого явления? 

11. Голодная собака видит перед собой мясо, у неѐ переполнен мочевой пузырь и еѐ кусает 

блоха. Проявление какого принципа координационной деятельности ЦНС имеет место в 

данном случае? Каковы будут действия собаки и на основе какого принципа?  

12. Почему, когда человек встаѐт, у него ноги не подгибаются под действием силы тяжести? 

13. При помощи болевого раздражителя у спинального животного вызывают сгибательный 

рефлекс. Как в этом случае, не имея специального оборудования, можно определить, что 

мотонейроны мышц разгибателей находятся в заторможенном состоянии? 

14. У новорождѐнных детей можно выявить простейшие спинальные рефлексы (например, 

рефлекс Бабинского), которые у взрослого человека будут отсутствовать. Какова 

причина этого явления? 

15. При менингите и некоторых других заболеваниях ЦНС могут проявиться некоторые 

простейшие спинальные рефлексы (например, рефлекс Бабинского). Какова причина 

этого явления? 

16. В результате автокатастрофы у пострадавшего произошѐл полный разрыв спинного 

мозга и паралич нижних конечностей. На каком, приблизительно, уровне произошѐл 

разрыв спинного мозга, и какие при этом функции ещѐ нарушились? 

17. В эксперименте животному произвели перерезку спинного мозга, при этом сохранилось 

только диафрагмальное дыхание. На каком уровне была произведена перерезка? 

18. В эксперименте животному ниже продолговатого мозга произвели последовательно две 

полные перерезки спинного мозга. Как при этом изменится артериальное давление 

после первой и второй перерезки? 

19. Центры спинного мозга подвержены со стороны вышележащих отделов головного мозга  

различным воздействиям, которые исходят, преимущественно, из трѐх основных 

образований ствола мозга. Перечислите эти три образования и пути, которые за счѐт их 

формируются. 

20. Кошка сидит в засаде, и затаилась перед броском на мышь. По каким путям поступает 
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возбуждение к мотонейронам спинного мозга кошки перед броском и во время броска? 

21. В эксперименте на животное после перерезки проводящих путей ствола мозга 

подействовали болевым раздражителем и направили яркий свет. При этом реакция у 

него на болевой раздражитель отсутствовала, а зрачки сузились. На каком уровне была 

произведена перерезка? 

22. Клетки коры мозжечка преимущественно являются тормозными, эфферентный выход из 

коры мозжечка также образован тормозными волокнами, представленными аксонами 

клеток Пуркинье. Каким же образом мозжечок участвует в регуляции тонуса мышц, 

оказывая на них как активирующее, так и тормозное влияние? 

23. В эксперименте производили перерезку проводящих путей ствола мозга: у первой 

собаки между таламусом и средним мозгом, а у второй между продолговатым и 

спинным мозгом. При этом вторая собака реагировала на зрительные, слуховые и 

вкусовые раздражители, а у первой собаки реакция на эти раздражители отсутствовала, 

и глаза у неѐ были закрыты. Чем обусловлены различия в состоянии первого и второго 

животного? 

24. Длительное время большинство физиологов относили неспецифические ядра таламуса к 

ядрам ретикулярной формации, в последующем ряд учѐных высказались за то, чтобы 

рассматривать неспецифические ядра таламуса как самостоятельные образования. Из 

чего исходила первая группа учѐных и на чѐм основывалась вторая группа? 

25. Человек теряет сознание при выключении коры больших полушарий головного мозга. 

Возможна ли потеря сознания при отсутствии повреждения коры и нормальном еѐ 

кровоснабжении? 

26. Двое больных (один с жалобами на боли в области сердца, а второй на боли в области 

желудка) после детального обследования в терапевтическом стационаре были 

переведены в неврологическое отделение. На чѐм основано такое решение? 

27. Человек в результате падения ударился головой и у него «посыпались искры из глаз». 

Какой из участков коры головного мозга в этом случае был травмирован? 

28. В каких отделах коры наблюдаются вызванные электрические потенциалы: а) при 

световых воздействиях; б) при акустических воздействиях; в) при тактильных 

воздействиях?  

29. При раздражении каких участков головного мозга, используя стереотаксический метод, 

сытый кролик начинает жевать капусту? 

30. Применяют лечебный препарат, который снижает повышенную возбудимость коры 

головного мозга. Установлено, что этот препарат не оказывает непосредственного 

влияния на корковые нейроны. Предложите возможный механизм действия этого 

препарата. 

31. В клинику поступил больной с кровоизлиянием в структуры продолговатого мозга. 

Какие центры продолговатого мозга могут быть повреждены? В чѐм заключается 

опасность такого поражения? 

32. У человека-правши в результате травмы головного мозга нарушилась способность 

говорить и понимать речь. В каких зонах больших полушарий произошла травма? 

33. Во время чтения лекции на сцене аудитории упал экран для диапроектора, студенты, 

резко прервав запись лекции, обратили свой взор на сцену. Какой в данном случае 

возник рефлекс, при участии каких центров и где эти центры расположены? 

34. После введения электродов и раздражения центров гипоталамической области у собаки 

возникло состояние агрессии, которая не имела конкретного объекта. Раздражение 

каких центров произвели в эксперименте и где они находятся? 

35. Экспериментальное животное после введения электродов и раздражения нервных 

центров отказалось от пищи и в конечном итоге погибло от истощения. Раздражение 

каких центров произвели в эксперименте и где они находятся? 

36. После автокатастрофы пострадавший утратил все автоматизированные навыки и у него 

прекратилась возможность выработки новых. Повреждение какого отдела ЦНС 
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произошло? 

37. В результате травмы коры больших полушарий головного мозга пострадавший утратил 

способность к пониманию слов и предложений. Повреждение какой зоны коры 

головного мозга произошло и где она находится? 

38. У человека внезапно возник приступ тахикардии, при этом у него при себе не оказалось 

необходимых медикаментозных средств. Как можно уменьшить проявление приступа?  

39. В эксперименте на лягушке при раздражении вагосимпатического ствола вначале 

наблюдается остановка сердца (вагусный эффект), а после прекращения раздражения – 

учащение работы сердца (симпатическое последействие). С чем связана причина 

симпатического последействия? 

40. В эксперименте во время экстракардиального рефлекса была зарегистрирована 

гиперполяризация клеток миокарда. Эффект какого эфферентного нерва проявился в 

работе сердца? 

41. В эксперименте собаке перерезают блуждающие нервы и раздражают их центральные 

отрезки. Что будет происходить с дыханием у экспериментального животного? 

42. В Древней Индии подозреваемый в преступлении должен был проглотить горсть сухого 

риса. Если ему этого не удавалось, его вина считалась доказанной. Объясните, с 

физиологической точки зрения, суть данного испытания. 

43. Иногда некоторым больным с язвенной болезнью желудка производили селективную 

ваготомию. Какая цель данной операции? 

44. В эксперименте раздражают два симпатических нерва, имеющих одинаковую скорость 

проведения возбуждения, точка раздражения находится на одинаковом расстоянии как 

от соответствующего сегмента спинного мозга, так и до иннервируемого органа. Однако 

возбуждение по первому волокну достигло иннервируемого органа быстрее, чем по 

второму. Объясните причину этого. 

45. Что произойдѐт с диастолическим давлением, если при помощи фармакологических 

препаратов заблокировать тот или иной вид адренорецепторов? 

46. В ряде стран для проверки того, говорит ли человек правду на задаваемые ему вопросы, 

используется «детектор лжи», при этом регистрируются различные физиологические 

показатели. Объясните с физиологической точки зрения работу данного прибора. 

47. Как можно определить красный и белый дермографизм у людей с тѐмной кожей? 

48. В эксперименте при помощи фармакологических препаратов выключают влияние 

вегетативных нервов на тонус сосудов. Возможно ли  в этом случае  колебание 

периферического сопротивления сосудов? 

49. Какие изменения будут наблюдаться в участках кожи после перерезки в эксперименте 

иннервирующих их симпатических нервов? 

50. При перерезке симпатического нерва на шее кролика сосуды расширяются, ухо 

краснеет. При раздражении периферического конца перерезанного нерва сосуды 

суживаются, ухо бледнеет. Какой из этих двух опытов доказывает наличие тонуса 

вегетативных центров? 

51. В эксперименте показано, что координированная моторика ЖКТ (перистальтика, 

ритмическая сегментация и т.д.) сохраняется даже после перерезки иннервирующих его 

симпатических нервов. Какие механизмы обеспечивают в этом случае сохранение 

координированной моторики? 

52. В опыте Орбели-Гинецинского проводили длительную стимуляцию седалищного нерва 

частотой 1 Гц, что вызывало сокращение икроножной мышцы и через некоторое время – 

развитие ее утомления (ослабление мышечных сокращений, вплоть до полного их 

прекращения). Затем на фоне продолжающейся стимуляции двигательного нерва 

добавляли раздражение симпатических нервных волокон, иннервирующих ту же 

мышцу. Что при этом наблюдали в опыте? Чем обусловлен этот эффект?  

53. Для купирования приступов бронхиальной астмы, вызванных бронхоспазмом (удушье, 

вызванное уменьшением просвета бронхов и бронхиол), иногда используется 
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адреналин. Какими физиологическими механизмами обусловлен эффект адреналина в 

данном случае? Почему, прежде чем вводить адреналин, у больного следует определить 

величину артериального давления? 

54. Испытуемому в лежачем положении введены -адреноблокаторы. Можно ли ему 

предложить сразу же встать после введения препарата? 

55. У студента частота сердечных сокращений 90 уд/мин, артериальное давление 145/90. 

Чему равен вегетативный индекс Кердо и о чѐм свидетельствует в данном случае 

величина данного индекса? 

56.  У двух испытуемых индекс напряжения, рассчитанный по формуле Р.М. Баевского, 

имел разные значения: у первого испытуемого он был равен 45, а у второго – 220. Что 

характерно для первого и второго испытуемых? 

57. П. Коэльо в своей книге «Алхимик» (Киев, М.: София, 2003.) неоднократно проводит 

мысль: «Когда ты чего-либо желаешь очень сильно, вся вселенная помогает тебе 

достигнуть этого». Какой физиологический принцип деятельности ЦНС лежит в основе 

этого утверждения? Обоснуйте свой ответ. 

58. Известно, что симпатическая нервная система мобилизует физиологические резервы 

организма, приспосабливая его к действию чрезвычайных раздражителей (например, 

тяжелых физических нагрузок). Какие три особенности лежат в основе этого свойства 

симпатического отдела по сравнению с парасимпатическим отделом? 

59. В результате черепно-мозговой травмы у пострадавшего появились жалобы на грубое 

расстройство сна. После госпитализации, в специализированном центре у пациента при 

помощи электроэнцефалограммы на протяжении всего сна регистрировался дельта-

ритм. Какой отдел мозга повреждѐн у больного?  
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Для заметок: 
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ ПО ЦНС 

1. Центральное время рефлекса, если синаптическую задержку принять равной 0,5 мл сек., 

составит 15 х 0,5 = 7,5 мл сек. 

2. В данном случае феномен сеченовского торможения проявляться не будет, так как при 

разрушении ретикулярной формации не будет оказываться возбуждающего влияния на 

тормозные интернейроны спинного мозга. 

3. 10 мВ – аксонный холмик, 30 мВ – сома, 100 мВ – дендриты. 

4. На изолированном сердце рефлекторные реакции вызвать можно за счет существования 

в нем внутрисердечных периферических рефлексов. На изолированной мышце при ее 

денервации – нет, так как нарушается целостность рефлекторной дуги. 

5. Для устранения рвотного рефлекса необходимо обработать заднюю стенку глотки 

местным анестетиком. Выключение рецепторов прерывает афферентное звено рвотного 

рефлекса. 

6. Во втором случае время рефлекса продолжительнее за счет большего количества 

нейронов в центральной части рефлекторной дуги. Время задержки проведения 

возбуждения в 1 синапсе – 0,3-0,5 млсек. 

7. Возбуждение возникало в нейронах ретикулярной формации и распространялось на 

тормозные интернейроны спинного мозга, которые, в свою очередь, оканчиваются на α-

мотонейронах передних рогов спинного мозга, иннервирующих мышцы. 

8. В данном случае ошибка экспериментатора заключается в том, что раздражению 

подвергался периферический конец перерезанного афферентного нерва, а необходимо 

было раздражать центральный. 

9. В результате пространственной суммации произойдет возбуждение нейрона 3. 

10. У ребенка в результате незрелости проводящих путей при выработке любого нового 

навыка происходит иррадиация возбуждения (. 

11. Согласно принципу общего конечного пути, собака ответит на наиболее сильный в 

данный момент раздражитель, а реакция на другие раздражители будет временно 

заторможена.  

12. При начальном сгибании ног в коленном суставе под действием силы тяжести 

происходит растяжение четырѐхглавой мышцы бедра и заложенных в ней 

интрафузальных мышечных веретѐн. Это обуславливает возникновение рефлекса на 

растяжение четырѐхглавой мышцы, под действием которого тормозятся флексорные 

мотонейроны и активируются экстензорные мотонейроны, а это, в свою очередь, ведѐт к 

восстановлению первоначальной длины мышц-разгибателей. 

13. Во время сгибательного рефлекса мышцы-разгибатели можно прощупать рукой, они 

будут расслаблены, следовательно, мотонейроны, иннервирующие их, находятся в 

заторможенном состоянии. 

14. У новорожденных центры головного мозга ещѐ недостаточно зрелые, поэтому они не в 

состоянии осуществлять должный супраспинальный контроль над деятельностью 

центров спинного мозга, которые в связи с этим способны осуществлять некоторые 

примитивные спинальные рефлексы, отсутствующие у взрослых. 

15. При менингите и некоторых других заболеваниях ЦНС ослабевает контроль и 

тормозящее влияние центров головного мозга за деятельностью спинальных центров, 

это даѐт возможность осуществлять ими простейшие спинальные рефлексы, в норме 

отсутствующие.  

16. Поскольку паралич других конечностей не наступил, следовательно, разрыв произошѐл 

выше пояснично-крестцового отдела, и в связи с этим будут нарушены функции 

мочеполовой системы. 

17. Двигательные нейроны диафрагмального нерва находятся в 3-4 шейных сегментах 

спинного мозга, а межрѐберных нервов – в грудных сегментах. Следовательно, 

перерезка произведена на уровне 5-8 шейных сегментов спинного мозга. 

18. После первой перерезки произойдѐт нарушение связи сосудодвигательного центра с 
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сегментарными симпатическими центрами спинного мозга, в результате этого 

артериальное давление уменьшится. После второй перерезки артериальное давление не 

изменится, так как связь сосудодвигательного центра с нижележащими центрами 

спинного мозга была нарушена ранее. 

19. Это ядра ретикулярной формации (формируют ретикулоспинальный путь): красное ядро 

среднего мозга (формирует руброспинальный путь) и латеральное вестибулярное ядро 

(формирует вестибулоспинальный путь). 

20. Когда кошка сидит в засаде, еѐ конечности согнуты, следовательно, возбуждение 

поступает в спинной мозг к флексорным мотонейронам по кортикоспинальным, 

руброспинальному и латеральному ретикулоспинальному путям. Во время броска 

конечности разогнуты, следовательно, возбуждение поступает в спинной мозг к 

экстензорным мотонейронам по вестибулоспинальному и медиальному ретикуло-

спинальному путям. 

21. Центры зрачкового рефлекса находятся в среднем мозге, а главным центром болевой 

чувствительности является таламус. Поскольку зрачковый рефлекс не нарушен, а 

реакция на болевой раздражитель отсутствовала, следовательно, перерезка была 

осуществлена между таламусом и средним мозгом. 

22. На собственных ядрах мозжечка (зубчатом, пробковидном, шаровидных ядрах, ядре 

шатра), которые по своему характеру являются возбуждающими и имеют связь с 

различными структурами ствола мозга, образуют тормозные синапсы аксоны клеток 

Пуркинье. Активность последних зависит от импульсации, поступающей от рецепторов 

мышц, по различным афферентным входам в кору мозжечка. Вследствие этого 

регулируются тормозные воздействия клеток Пуркинье на собственные ядра мозжечка, 

а через них дозируется активность различных структур ствола мозга и количество 

импульсов, идущее по нисходящим путям от этих структур к мотонейронам спинного 

мозга. Таким образом, мозжечок оказывает активирующее или тормозное воздействие 

на мотонейроны спинного мозга не напрямую, а опосредованно, через структуры ствола 

мозга. 

23. У первой собаки, в отличие от второй, отсутствовала связь ядер ретикулярной формации 

с корой больших полушарий головного мозга. Следовательно, у неѐ не происходили 

активация ядрами ретикулярной формации различных зон коры и поддержание 

должного уровня их активности для восприятия различных сенсорных стимулов, 

поэтому первое животное не воспринимало зрительные, слуховые и вкусовые 

раздражители. 

24. Схожесть неспецифических ядер таламуса с ядрами ретикулярной формации состоит в 

том, что и те, и другие способны оказывать активирующее воздействие различных зон 

коры и поддержание должного уровня их активности для восприятия различных 

сенсорных раздражителей. Отличие неспецифических ядер таламуса от ядер 

ретикулярной формации состоит в том, что ядра ретикулярной формации более 

равномерно активируют все зоны коры больших полушарий, а неспецифические ядра 

таламуса возбуждают преимущественно те участки коры, к которым в данный момент 

больше всего поступает сенсорных стимулов. Причѐм, на нейронах данных участков 

происходит суммация возбуждений, поступающих от неспецифических и 

специфических ядер таламуса. 

25. Да, возможна, если произвести перерезку ствола мозга между таламусом и средним 

мозгом, так как в этом случае будет отсутствовать активация различных зон коры и 

поддержание должного уровня их активности со стороны ядер ретикулярной формации. 

26. По всей видимости, в терапевтическом отделении, не выявив какой-либо патологии со 

стороны вышеперечисленных органов, было сделано предположение о нарушении 

регуляции деятельности их со стороны соответствующих центров головного мозга, а это 

уже находится в компетенции невропатологов. 

27. Поскольку у пострадавшего «посыпались искры из глаз», то произошло повреждение 
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зрительной зоны коры головного мозга, которая находится в затылочной доле. 

28. Вызванные электрические потенциалы наблюдались: а – в первичной и вторичной 

зрительной затылочной коре на свет; б – в первичной и вторичной слуховой области 

височной коры на звук; в – в первичной и вторичной соматосенсорной области 

постцентральной извилины на тактильное раздражение.  

29. По всей видимости, микроэлектроды внедрялись в проекцию латеральной области 

гипоталамуса, и раздражался «центр голода». 

30. Вероятно, лечебный препарат оказывал блокирующее действие на активирующие ядра 

ретикулярной формации. Это приводило к прекращению активации коры со стороны 

указанных ядер, и, следовательно, уменьшению возбудимости коры. 

31. Могут быть повреждены следующие центры: сердечно-сосудистый центр; дыхательный 

центр; центры защитных реакций: рвотный, чихательный, кашлевой; центры некоторых 

тонических рефлексов. Опасность такого повреждения состоит в возможности 

остановки сердца, коллапсе сосудов, остановке дыхания. 

32. Поскольку пострадавший правша, значит, повреждение локализовано с левой стороны в 

слуховой зоне устной речи (зоне Вернике) и двигательной зоне письменной речи (зоне 

Брока). 

33. В данном случае возник ориентировочный слуховой рефлекс, при участии подкорковых 

центров зрения, расположенных в верхних бугорках четверохолмия среднего мозга. 

34. Произвели раздражение центров «ложной ярости», которые расположены в проекции 

передней области гипоталамического мозга. 

35. В эксперименте произвели раздражение центров насыщения, расположенных в 

проекции медиальной области гипоталамуса. 

36. Произошло повреждение стриопаллидарной системы, главная функция которой –  

формирование врождѐнных и приобретѐнных автоматизированных двигательных 

реакций и координация этих реакций. 

37. Произошло повреждение зрительной зоны письменной речи, расположенной в 

ангулярной извилине затылочной доли. 

38. В случае отсутствия лекарств можно попытаться воспользоваться рефлекторным 

принципом. Ввиду того, что на сердце могут оказывать влияние различные рецепторы, 

необходимо произвести раздражение именно тех из них, которые способны вызывать 

тормозной эффект на работу сердца. В частности, у данного больного можно 

попытаться вызвать рефлекс Данини-Ашнера (глазо-сердечный), либо надавить на шею 

в проекции бифуркации общей сонной артерии, где находятся рецепторы каротидного 

синуса. 

39. При раздражении вагосимпатического ствола всегда превалирует действие 

блуждающего нерва. При этом активируются как парасимпатические, так и 

симпатические волокна, окончания этих волокон выделяют, соответственно, 

ацетилхолин и норадреналин. Ацетилхолин сравнительно быстро разрушается 

ацетилхолинэстеразой, а разрушение норадреналина моноаминоксидазой происходит 

медленнее. Это и обуславливает симпатическое последействие. 

40. Гиперполяризация есть результат снижения возбудимости, то есть проявления процесса 

торможения. Следовательно, в данном случае на сердце действовал блуждающий нерв. 

41. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы (блуждающий нерв) 

оказывает тормозящее влияние на центр вдоха, что может обусловить преждевременное 

прекращение фазы вдоха и наступление выдоха. 

42. Если человек виновен, то возникающее волнение ведет к активации симпатического 

отдела вегетативной нервной системы, что сопровождается выделением небольшого 

количества высококонцентрированной слюны, которой явно недостаточно, чтобы 

полностью смочить горсть сухого риса. Во время рефлекса глотания влажный пищевой 

комок раздражает соответствующие рецептивные поля, а сухая пища не вызывает 

раздражения данных рецепторов и глотание становится невозможным. 
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43. Язвенная болезнь прогрессирует при действии на изъязвлѐнный участок желудка 

соляной кислоты, а последняя стимулируется парасимпатическим отделом вегетативной 

нервной системы, в частности, блуждающим нервом. Поэтому при перерезке последнего 

секреция соляной кислоты уменьшается. 

44. Причина этого различия состоит в наличии симпатической задержки у второго волокна. 

Следовательно, первое волокно было постганглионарное, а второе преганглионарное. 

45. Раздражение -адренорецепторов ведѐт к сужению сосудов и диастолическое давление 

повышается, а раздражение -адренорецепторов ведѐт к расширению сосудов и 

диастолическое давление снижается. В связи с этим, если будут применять -

адреноблокаторы, диастолическое давление снизится, если -адреноблокаторы – 

диастолическое давление увеличится, а если обе разновидности препаратов 

одновременно – диастолическое давление существенно не изменится. 

46. Любое воздействие на человека, в том числе и словесное, вызывает изменение 

состояния коры больших полушарий головного мозга, а это, в свою очередь, влияет на 

протекание вегетативных реакций. Вначале проверяемому задают вопросы, на которые 

можно дать только однозначные ответы (да или нет) и при этом регистрируют 

соответствующие вегетативные реакции (ЧСС, АД, ЧД и др.). А затем задают вопросы, 

на которые проверяемый может ответить как да, так и нет, и сравнивают вегетативные 

реакции с соответствующими эталонами. 

47.  Дермографизм можно определить не только визуально, но и с помощью кожно-

гальванической реакции, так как кровь является хорошим проводником электрического 

тока. При красном дермографизме сосуды расширяются, приток крови к тканям 

возрастает и сопротивление электрическому току уменьшается, а при белом 

дермографизме будет всѐ наоборот. 

48. Периферическое сосудистое сопротивление зависит от просвета сосуда, а на последний 

влияет тонус сосудов, причѐм, как вазомоторный, так и базальный. Поскольку в данном 

эксперименте базальный тонус сохраняется, то и периферическое сопротивление также 

может колебаться. 

49. Симпатические нервы суживают просвет кожных кровеносных сосудов и иннервируют 

потовые железы. Поэтому, если перерезать симпатические нервы, то соответствующие 

им участки кожи будут покрасневшими и сухими. 

50. Симпатические нервы суживают сосуды, поэтому, если эти нервы перерезать, сосуды 

расширяются, так как отсутствует влияние сосудодвигательного центра, то есть, это 

доказывает наличие тонуса вегетативных нервов. Раздражение же периферического 

конца нерва ведет к выделению окончаниями волокон данного нерва медиатора 

норадреналина и сосуды суживаются, то есть, этот эффект не связан непосредственно с 

тонусом центров симпатических нервов. 

51. После перерезки симпатических и парасимпатических нервов координированная 

моторика желудочно-кишечного тракта осуществляется рефлекторными дугами, 

замыкающимися в пределах мышечного и подслизистого сплетений в стенках 

пищеварительных органов (интрамуральных ганглиев), то есть, обеспечивается за счѐт 

метасимпатической нервной системы.  

52. В опыте наблюдали восстановление работоспособности мышцы. Этот эффект 

обусловлен прямым действием симпатической нервной системы на обмен веществ 

мышечной ткани и не связан с сосудистыми влияниями. 

53. Эффект адреналина в данном случае обусловлен тем, что в гладких мышцах бронхов 

локализованы 2-адренорецепторы, активация которых адреналином приводит к 

расслаблению мышц и снятию бронхоспазма. Прежде чем вводить адреналин, у 

больного следует определить величину артериального давления, так как данный 

препарат вызывает увеличение артериального давления. 

54. Введение -адреноблокаторов сопровождается снижением диастолического давления. 

Поэтому испытуемому нельзя сразу же встать после введения препарата, так как он 
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может упасть вследствие возникшего головокружения.  

55. Для получения правильного ответа следует применить формулу для расчѐта ВИК. 

Путѐм несложных математических расчѐтов получаем ВИК, равный нулю, что 

свидетельствует о нормотонии. 

56. Индекс напряжения, рассчитанный по формуле Р.М. Баевского, у первого испытуемого 

равный 45, свидетельствует о ваготонии, так как он менее 50, а у второго испытуемого 

индекс 505 говорит о наличии гиперсимпатикотонии, так как он более 500. 

57. В основе утверждения П. Коэльо лежит принцип доминанты: способность доминантного 

центра привлекать возбуждение от других нервных центров, что расширяет рецепторное 

поле доминанты, и усиливаться за счет них. 

58. В основе мобилизующего действия симпатической нервной системы лежат: а) 

дивергенция и мультипликация возбуждения в симпатических ганглиях; б) иннервация 

симпатическими центрами мозгового слоя надпочечников, которая приводит к 

дополнительной секреции из него адреналина (реакция симпатоадреналовой системы); 

в) образование положительной обратной связи, усиливающей секрецию адреналина в 

надпочечниках и норадреналина в синапсах: секреция адреналина из надпочечников → 

возбуждение ретикулярной формации ствола мозга → еще большее возбуждение 

центров симпатической нервной системы → еще большая секреция адреналина в 

надпочечниках. 

59. Дельта-ритм – это колебания с частотой 0.5-3.5 Гц, возникающие во время глубокого 

сна либо при грубых нарушениях сна со стороны переднего мозга. 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ЦНС 

1. Стереотаксический. 

2. Ответная реакция организма на действие раздражителей при обязательном участии 

нервной системы. 

3. С момента воздействия раздражителя до появления ответной реакции. 

4. Уменьшается. 

5. Увеличивается. 

6. От количества синапсов в его рефлекторной дуге. 

7. Ответная реакция не наступит. 

8. По центральному звену. 

9. Обратной связи. 

10. Дивергенция. 

11. Конвергенция. 

12. Обладают. 

13. От афферентного нейрона через промежуточный к эфферентному. 

14. Свойством химических синапсов проводить возбуждение в одном направлении. 

15. Пластичность. 

16. Его способностью модифицировать диапазон реализуемых реакций. 

17. Синаптической задержкой. 

18. Более низкой. 

19. Являются. 

20. Высокой. 

21. Одновременным возбуждением нескольких близко расположенных синапсов. 

22. Увеличением частоты следования импульсов по афферентному входу. 

23. Увеличение времени импульсации на выходе из нервного центра по сравнению с 

длительностью раздражения. 

24. Трансформацией ритма в нервном центре. 

25. Длительную циркуляцию нервных импульсов по замкнутой нервной цепи. 

26. Конвергенции. 

27. Облегчением. 

28. Окклюзией. 

29. Направленная иррадиация. 

30. Бессистемная иррадиация; диффузная иррадиация; ненаправленная иррадиация. 

31. Это активный нервный процесс, ослабляющий или прекращающий возбуждение, а 

также препятствующий его возникновению. 

32. Выполняет охранительную, регулирующую и координирующую функции. 

33. И.М. Сеченовым. 

34. В удлинении времени и исчезновении спинального рефлекса. 

35. Не возникнет. 

36. Реципрокным торможением. 

37. Господствующий очаг возбуждения соответствующих нервных образований. 

38. А.А. Ухтомский. 

39. Повышенной возбудимостью; инертностью; способностью к суммации субдоминантных 

возбуждений; способностью тормозить субдоминантные очаги возбуждения. 

40. Морфологическое преобладание афферентных нейронов над эфферентными; 

конкурентная борьба между различными афферентными возбуждениями, 

одновременно приходящими к одному эфферентному нейрону; мотонейрон является 

конечным звеном любой рефлекторной двигательной реакции. 

41. Смена возбуждения торможением; смена торможения возбуждением; один из 

принципов координационной деятельности. 

42. Афферентные волокна вступают в спинной мозг через задние корешки, а эфферентные 

волокна выходят из него через передние корешки. 
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43. Растянуть мышцу. 

44. Ударить молоточком по сухожилию четырехглавой мышцы бедра ниже надколенника. 

45. Заднего мозга. 

46. В нем располагаются дыхательный и сердечно-сосудистый центры. 

47. В первичном центральном анализе информации, поступающей от зрительных и 

вторичном центральном анализе информации от слуховых рецепторов. 

48. Осуществление ориентировочных реакций на слуховые и зрительные раздражители. 

49. Ядер четверохолмия среднего мозга. 

50. Средний мозг. 

51. Участие в сложной координации движений и регуляции тонуса мышц. 

52. Среднего мозга. 

53. Статокинетические. 

54. Статокинетическим. 

55. Сохранять устойчивость, находясь в вертикальном положении, когда пятки и носки 

слегка соприкасаются, руки вытянуты вперед, глаза закрыты. 

56. Передняя, медиальная и задняя группы. 

57. Вентральную группу. 

58. Слухового анализатора. 

59. В медиальной группе ядер гипоталамуса. 

60. В латеральной группе ядер гипоталамуса. 

61. Преоптическая и передняя группы.  

62. В задней области гипоталамуса. 

63. Латеральную область гипоталамуса. 

64. Парасимпатические эффекты. 

65. Симпатические эффекты.  

66. Задней. 

67. Участие в формировании, хранении и реализации сложных двигательных программ.  

68. Тормозным. 

69. Возбуждающим.  

70. Процессы обучения и памяти. 

71. Гиппокамп, миндалина, сводчатая извилина. 

72. Моторные, сенсорные, ассоциативные. 

73. Нарушаются произвольные движения. 

74. Грудном и поясничном. 

75. В тораколюмбальном отделе спинного мозга. 

76. Бульбарный и сакральный. 

77. В боковых рогах спинного мозга. 

78. Относительного антагонизма и синергизма. 

79. Симпатический. 

80. Парасимпатический. 

81. Снижают. 

82. Преобладание в организме преимущественно симпатических влияний. 

83. Преобладание в организме преимущественно парасимпатических влияний. 

84. Усиление секреции более концентрированной слюны. 

85. Усиление секреции менее концентрированной слюны. 

86. Обеспечивают передачу возбуждения с преганглионарных волокон на 

постганглионарные; рефлекторную (в нем могут замыкаться периферические 

рефлекторные дуги); транзиторную (через ганглий могут проходить транзитом 

афферентные и эфферентные волокна); обладают свойствами нервных центров. 

87. (1-АД диаст/ЧСС) · 100%. 

88. Соотношение между симпатическим и парасимпатическим тонусом. 

89. Норадреналин. 
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90. Ацетилхолин. 

91. Обладает относительной независимостью; расположена в стенке внутренних органов; 

может управлять деятельностью внутренних органов при помощи периферических 

рефлекторных дуг. 

92. В повышении работоспособности и возбудимости утомленной скелетной мышцы под 

влиянием раздражения симпатических нервов. 

93. Это рефлексы вегетативной нервной системы, у которых передача возбуждения 

осуществляется с одной ветви аксона на другую. 

94. Наблюдается при механическом раздражении подошвы стопы и проявляется 

разгибанием большого пальца и веерообразным расхождением остальных пальцев 

ноги. 

95. Магнитоэнцефалография. 

96. Позитронно-эмиссионная томография. 

97. Различные вещества, обладающие парамагнитными свойствами, способны в магнитном 

поле поляризоваться и резонировать с ним. 
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Тема раздела: 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ "ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ И  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: сформировать у студентов целостное представление о роли возбудимых 

тканей и ЦНС в обеспечении нормального функционирования организма. 

 

ВОПРОСЫ: 

 

Смотрите вопросы соответствующих разделов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. в 2-х томах. – Т. 1. – СПб.: 

Международный фонд истории науки, 1994. – 574 с. 

2. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. – Т. 2. – 

СПб.: Международный фонд истории науки, 1994. – 414 с. 

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

Медицина, 2007. – 656 с. 

4. 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). 

5. Физиология нервной системы. Практикум: учеб. пособие // В.В. Зинчук и 

[и др.] / под ред. В.В. Зинчука. – Гродно:  ГрГМУ, 2009. – 623  с. (см. 

соответствующий раздел). 

6. Нормальная физиология: учеб. пособие : в 2-х ч. Ч. 2  // В.В. Зинчук, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик / под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. – Гродно :  

ГрГМУ, 2010. – 276  с. (см. соответствующий раздел). 

7. Нормальная физиология: учеб. пособие // В.В. Зинчук, И.К. Жмакин, И.К. 

Дремза, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик / под ред. В.В. Зинчука. – 

Гродно :  ГрГМУ, 2004. – 221  с. (см. соответствующий раздел). 

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

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

соответствующие разделы). 

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

физиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское 

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

10. Лекции по соответствующим разделам физиологии. 

 

 

 

 

: 
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Тема раздела: 

"ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ"  

 

дата 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: сформировать у студентов целостное представление о роли крови, 

кровообращения, возбудимых тканей и ЦНС в обеспечении нормального функционирования 

организма. 

 

I. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Понятие о гомеостазе. Кровь, лимфа и тканевая жидкость как внутренняя среда 

организма. 

2. Форменные элементы крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) и их основные 

функции. 

3. Состав плазмы крови и ее основные функции. 

4. Функциональные системы, обеспечивающие поддержание важнейших 

гомеостатических констант крови (рН, состава и физико-химических свойств крови, 

осмотического давления). 

5. Учение о группах крови и резус-факторе. Определение групп крови и резус-фактора. 

Переливание крови. 

6. Система гемостаза. Роль свертывающей и противосвертывающей систем в 

поддержании жидкого состояния крови и остановке кровотечений. 

7. Общая характеристика кровообращения. Основные функции кровообращения. 

8. Физиологические свойства сердца и их характеристика. Минутный и систолический 

объемы крови и их регуляция. 

9. Основные закономерности движения крови по сосудам. 

10. Тонус сосудов и его регуляция. 

11. Артериальное давление и его регуляция. Функциональная система поддержания 

кровяного давления. 

12. Регионарные особенности кровообращения. Важнейшие клинико-физиологические 

методы исследования крови и кровообращения. 

13. Понятие о возбудимых тканях и их важнейших специфических и неспецифических 

свойствах. 

14. Механизмы возникновения и проведения возбуждения (потенциал покоя, потенциал 

действия и их характеристика, современная мембранно-ионная теория возбуждения). 

15. Механизмы передачи возбуждения по нервным волокнам и в синапсах. Медиаторы и их 

классификация. 

16. Особенности гладких и поперечно-полосатых мышц. Современные представления о 

механизме мышечного сокращения. 

17. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС. Механизм связи между 

нейронами. 

18. Учение о рефлексе, как основной форме нервной деятельности. Рефлекторная теория и 

ее принципы. Учение П.К. Анохина о функциональных системах. 

19. Понятие о нервном центре, свойства нервных центров. 

20. Торможение в ЦНС. Его механизмы и виды. 

21. Координационная деятельность ЦНС и ее принципы. 

22. Частная физиология ЦНС. 

23. Роль различных отделов ЦНС в управлении движениями и вегетативными функциями, 

в формировании целостных поведенческих реакций. 
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II. КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ  

ФИЗИОЛОГИИ ЗА III СЕМЕСТР 

 

 

III. ЗАЩИТА ПРОТОКОЛОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Алипов Н.Н. Основы медицинской физиологии. – Учебное пособие. М., Практика, 2008. 

–  276 с. 

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

2007. – 656 с. 

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

Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк.,  2-е изд., 2012. – 431 с.  

3. Семенович А.А. Физиология человека: учебное пособие // А.А. Семенович, В.А. 

Переверзев, В.В. Зинчук, Т.В. Короткевич / под ред. А.А. Семеновича. – 4-е изд., испр. – 

Мн: Выш. шк., 2012. – 544 с. 

4. Кубарко А.И. Физиология человека: учеб. пособие. в 2-х ч. Ч. 1 // А.И. Кубарко, В.А. 

Переверзев, А.А. Семенович / под. ред. А.И. Кубарко. – Минск: Выш. шк., 2010. – 511 с.  

5. Кубарко А.И. Физиология человека: учеб. пособие. в 2-х ч. Ч. 2 // А.И. Кубарко, В.А. 

Переверзев, А.А. Семенович / под. ред. А.И. Кубарко. – Минск: Выш. шк., 2011. – с. 

6. Гайтон А.К. Медицинская физиология // А.К. Гайтон, Д.Э. Холл / науч. ред. [перевода] 

В.И. Кобрин. – М.: Логосфера, 2008 – 1256 с. 

7. Макаров В.А. Физиология / В.А. Макаров. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 106 с. 

8. Функциональная и клиническая физиология: Учебник для студ. высш. учебн. заведений / 

под ред. А.Г. Камкина и А.А. Каменского. – М.: Академия, 2004. – 1072 с. 

9. Физиология центральной нервной системы / В.М. Смирнов [и др.]. – 6-е изд., стереотип. – 

М.: Академия, 2008 – 367 с. 

10. Физиология человека / Н.А. Агаджанян [и др.]. – СПб.: Сотис, 1998. – 527 с. 

11. Борисюк М.В. Системные механизмы транспорта кислорода // М.В. Борисюк, В.В. 

Зинчук, Н.А. Максимович / под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2002. – 148 с. 

12. Физиология человека в схема и таблицах / В.Б. Брин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 

348 с.  

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

Агаджанян / под ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское информационное агентство, 

2007. – 496 c. 

14. Нормальная физиология / под ред. К.В. Судакова. – М.: МИА, 1999. – 718 с. 

15. Физиология. Основы и функциональные системы: Курс лекций / под ред. К.В.Судакова. – 

М.: Медицина, 2000. – 784 с. 

16. Физиология человека / под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса в 3-х томах. – М.: Мир, 1996. – Т.1. 

– 324 с., Т.2 – 319 с., Т.3. – 227 с. 

17. Ноздрачев А.Д., Баженов Ю.И., Баранникова И.А., Батуев А.С. и др. Начала физиологии: 

Учебник для вузов / Под ред. акад. А.Д. Ноздрчева. – Спб: Издательство «Лань», 2001. – 

1088 с. 

18. Нормальная физиология : сборник ситуационных задач и вопросов: в 2-х ч., Ч. 1 / 

В.В. Зинчук [и др.]; под ред. В.В. Зинчука. – Гродно : ГрГМУ, 2012. – 296 с 

19. Нормальная физиология : сборник ситуационных задач и вопросов: в 2-х ч., Ч. 2 / 

В.В. Зинчук [и др.]; под ред. В.В. Зинчука. – Гродно : ГрГМУ, 2012. – 304 с 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ"  

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №1: ВНЕШНЕЕ ДЫХАНИЕ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с физиологической сущностью дыхания, 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. Фѐртером, который привел 

гистологическое описание "светлых клеток", обладающих паракринными свойствами в 

слизистой оболочке бронхов. Диффузная нейроэндокринная система является местом 

образования многих биологических активных веществ. 

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 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 еѐ 

кислородной емкости (КЕК). Гипероксия – повышенное содержание кислорода в организме, 

гипоксия – пониженное содержание кислорода в организме.  

Вентиляция лѐгких (внешнее дыхание) – обмен воздуха между внешней средой и 

альвеолами лѐгких. Жизненная емкость лѐгких – это наибольший объѐм воздуха, который 

человек способен выдохнуть при максимальном выдохе после максимального вдоха. 

Минутный объѐм дыхания (минутная вентиляция) – это объѐм воздуха, который поступает в 

лѐгкие в течение минуты. Модель Дондерса – экспериментальная установка, с помощью 

которой демонстрируется механизм изменения объѐма лѐгких при дыхании в зависимости от 

давления снаружи и внутри. Методы оценки дыхательной функции легких: пневмография, 

спирометрия, спирография, пневмотахометрия, рентгенография, рентгеновская 

компьютерная томография, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная 

томография, бронхография, бронхоскопия, радионуклоидные методы, метод разведения 

газов. 

Дыхание происходит в результате ритмических движений грудной клетки. 

Дыхательный цикл включает две фазы: вдох (инспирация) и выдох (экспирация). Вдох – 

процесс активный, происходит в результате увеличения объема грудной клетки, за счет 

сокращения дыхательных мышц. Основные дыхательные мышцы: диафрагма (на 70-80% 
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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 смещении диафрагмы на 1 см объем грудной полости изменяется примерно на 250-270 

мл. Легкие пассивно следуют за всеми изменениями объема грудной полости при 

сокращении и расслаблении дыхательных мышц. Атмосферное давление, действующее на 

легкие только со стороны воздухоносных путей, плотно прижимает их к грудной стенке. 

Грудная полость герметична и с атмосферой не сообщается. Увеличение объема грудной 

полости в момент вдоха, за счет сокращения дыхательных мышц, приводит к увеличению 

объема легких, парциальное давление воздуха в них несколько снижается, и воздух из 

окружающей среды заходит в легкие. 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 участвуют 

внутренние межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса, задняя зубчатая мышца. 

Эластическая тяга лѐгких – сила, с которой ткань лѐгкого 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.  

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 альвеолы 

в пределах ацинуса около 5 мм. Альвеолы имеют сферическую форму диаметром 0,3-0,4 мм, 

их количество 300-400 млн. в каждом легком, благодаря чему формируется большая общая 

площадь (50-100 м
2
). Внешнюю поверхность альвеол оплетают капилляры малого круга 

кровообращения, расположенные очень плотно друг к другу. Эритроциты находятся в 

капиллярной легочной сети 0,75 сек, для нормального газообмена достаточно 0,25 сек (0,5 

сек резервные возможности при увеличении скорости кровотока).  

Альвеолы выстланы мономолекулярным слоем сурфактанта резко снижающим их 

поверхностное натяжение. 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 
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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 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. При спокойном дыхании работа 

затрачиваемая на вентиляцию легких составляет 0,2-0,3 кгм/мин и расчитывается по 

формуле А = РxV. 

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. Решающим фактором, обусловливающим непрерывность 

газообмена, является постоянство газового состава альвеолярного воздуха, которое 

обеспечивается непрерывной вентиляцией за счет конвекции и диффузии. 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. Особенности диффузии газов 

количественно характеризуются через диффузионную способность легких. Для О2 

диффузионная способность легких - это объем газа, диффундирующего из альвеол в кровь в 

1 минуту при градиенте альвеолярно-капиллярного давления газа, равном 1 мм рт.ст. 

Альвеолярный воздух осуществляет газообмен с притекающей к легким венозной кровью, 

являясь как бы внутренней газовой средой организма. Состав альвеолярного воздуха мало 

изменяется при обычном дыхании, так как в альвеолы поступает 350 мл воздуха, и 

альвеолярный воздух обновляется лишь на 1/7 часть своего объема (коэффициент 

вентиляции). Парциальное давление кислорода (рО2) в воздухе, заполняющем альвеолы 100-

105 мм рт. ст., а его напряжение в плазме венозной крови, притекающей к легким, около 40 

мм рт.ст. Вследствие разности давлений кислород из альвеол направляется в плазму крови и 

далее в эритроциты. Парциальное давление углекислого газа (рСО2) в альвеолярном воздухе 

составляет 40 мм рт.ст., а его напряжение в притекающей к легким венозной крови - 46 мм 

рт.ст. Вследствие разности давлений углекислый газ переходит в альвеолы. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Физиологическая сущность дыхания и его основные этапы. Потребность тканей в 

кислороде. Эволюция дыхания. 

2. Функции внешнего дыхания. Hедыхательные функции легких. 

3. Внутриплевральное давление и его изменения при вдохе, пассивном и активном выдохе. 

Эластическая тяга легких, значение сурфактанта. Растяжимость легких.  

4. Механизм вдоха и выдоха. Основные и вспомогательные дыхательные мышцы. 

Исследования дыхательных движений грудной клетки. Пневмография. 

5. Сопротивление дыханию и его виды. Работа дыхания. 

6. Легочные объемы и емкости. Показатели вентиляции легких. Понятие о должных 

величинах.  

7. Значение конвекции и диффузии в поддержании относительного постоянства 

альвеолярного воздуха. Понятие о видах «мертвого» пространства (понятие об 

анатомическом и физиологическом мѐртвом пространстве). 

8. *Понятие о вентиляционно-перфузионных отношениях в легких. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

№ 

п/п 

Показатели Значение 

1. Частота дыхания (ЧД) 9-16 вдохов в мин. 

2. Ритмичность дыхания Ритмичное 

3. Дыхательный объем (ДО) – количество воздуха, 

вдыхаемого или выдыхаемого при спокойном дыхании 

300-800 мл 

4. Резервный объем вдоха (РОвд) – максимальный объем 

воздуха, который можно дополнительно вдохнуть после 

спокойного вдоха 

1500–2500 мл 

5. Резервный объем выдоха  

(РОвыд) – максимальный объем воздуха, который 

можно дополнительно выдохнуть после спокойного 

выдоха 

1000–1500 мл 

6. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – наибольшее 

количество воздуха, которое человек может выдохнуть 

после максимального вдоха. 

ЖЕЛ= РOвд + Ровыд + ДО 

3000–4800 мл 

7. Должная жизненная емкость легких (ДЖЕЛ) для мужчин: рост (см) 25 

для женщин: рост (см) 20 

8. Емкость максимального вдоха (ДО+Ровд) 1800–3300 мл 

9. Емкость максимального выдоха (ДО+Ровыд) 1300–2300 мл 

10. Остаточный объем (ОО) – количество воздуха, 

остающегося в легких после максимально глубокого 

выдоха. 

1000-1500 мл 

11. Общая емкость легких (ОЕЛ) – объем воздуха, 

содержащийся в легких после максимального вдоха. 

ОЕЛ = ЖЕЛ + ОО 

4000-6000 мл 

12. Функциональная остаточная емкость (ФОЕ) – объем 

воздуха, содержащийся в легких после спокойного 

выдоха. 

ФОЕ = РОвыд +ОО 

2300-2700 мл 

13. Максимальная вентиляция легких (МВЛ) – объем 

воздуха, прошедшего через легкие при максимальной 

частоте и глубине дыхания 

70–150 л 

14. Должная максимальная вентиляция легких (ДМВЛ) ½ ДЖЕЛ  35 

15. Минутный объем дыхания (МОД) – это количество 

вдыхаемого (или выдыхаемого) воздуха за 1 минуту. 

МОД= ДО  ЧД в мин. 

6–8 л 

16. Резерв дыхания (РД) – характеризует функциональные 

возможности аппарата внешнего дыхания (насколько 

может возрасти вентиляция легких). 

РД = МВЛ – МОД 

50–140 л 

17. Форсированная ЖЕЛ (ФЖЕЛ) 80% ЖЕЛ 

18. Объемная скорость вдоха и выдоха  а) для мужчин: 5–8 л/сек 

б) для женщин: 4–6 л/сек 

19. Задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) 55–60 сек 

20. Задержка дыхания на выдохе (проба Генча) 35–40 сек 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

Изменение транспульмонального и трансреспираторного давления во время дыхания  

 

Давление Вдох Выдох 

Транспульмональное 

Ральв – Рплевр (мм рт. ст.) 

 

 

 

 

Трансреспираторное 

Ральв – Ратм (мм рт. ст.) 
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Спирограмма 

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

Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк., 2-е изд., 2012. – 431 с. (см. 

соответствующий раздел). 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1.  Лабораторная работа: 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.  

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 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 и 

высчитанной по формуле, учитывая пол, возраст и рост. Отклонения на  15% от ДЖЕЛ 

считаются нормой. 
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Результаты работы: 

 

ЖЕЛ1 ЖЕЛ2 ЖЕЛ3 ЖЕЛср ДЖЕЛ % отклонения от ДЖЕЛ 

      

 

Вычислить: 

    

    ДЖЕЛ (по номограмме) = 

     ДЖЕЛ = рост (см) 25 (для мужчин) = 

    ДЖЕЛ =  рост (см) 20 (для женщин) = 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

2. Лабораторная работа: 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: 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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3. Лабораторная работа: спирография 

Спирография – графическая регистрация легочных объемов и емкостей с помощью 

специальных приборов спирографов. С помощью спирографии можно определить ЖЕЛ, 

МОД и МВЛ.  

Оснащение: спирограф «Метатест–I», загубник, спирт, вата, носовой 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 течение 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 изменились ЧД, ДО, МОД после 

выполнения приседаний. Занесите показатели в таблицу, сделайте вывод. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

Зарисуйте спирограмму. 

 

 

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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4. *Интерактивная физиология: нейрогуморальная регуляция бронхиальной 

проводимости 

Регуляция бронхиальной проводимости осуществляется вегетативной нервной 

системой. Повышение тонуса симпатической нервной системы приводит к 

расширению бронхов. Повышение тонуса парасимпатической нервной системы 

(раздражение вагуса) сопровождается сужением бронхов. Сужение бронхов 

наблюдается при действии ацетилхолина, гистамина, серотонина, ангиотензина II. 

Расширение бронхов - при действии адреналина, брадикинина. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной 

физиологии дыхания. 

 

Ход работы: Проводят раздражение веточек n. vagus, наблюдают, как 

изменяется бронхиальная проводимость при повышении тонуса парасимпатического 

отдела вегетативной нервной системы. Наблюдают за изменением просвета бронхов 

при введении гистамина и адреналина. 

Рекомендации к оформлению работы: схематически изобразите опыт, 

демонстрирующий нейрогуморальную регуляцию бронхиальной проводимости. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

5. *Виртуальный физиологический эксперимент: влияние сурфактанта на легочную 

вентиляцию 

Сурфактант представляет собой комплекс фосфолипидов, синтезируемых 

альвеолярными клетками II типа (секреторными клетками альвеолярного эпителия) и 

выстилает внутреннюю поверхность альвеол. 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, обладает защитной 

функцией. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физиологии 

дыхания «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: 1. Используя программу, получите графическое изображение серии 

спокойных вдохов и выдохов. Зарегистрируйте дыхательный объем. 2. Повторите 

эксперимент, изменяя количество вводимого сурфактанта. Выявите изменения 
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дыхательного объема. 

Результаты работы: 
 

Исходный дыхательный объем (ДО) После введения сурфактанта 

  
 

Зарисуйте изменения спирограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 



 265 

 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №2: ТРАНСПОРТ ГАЗОВ КРОВЬЮ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить механизмы транспорта газов кровью; уметь применять 

полученные знания для оценки газотранспортной функции крови. 

 

 Кислород транспортируется кровью в виде физически растворенного в плазме и 

связанного с гемоглобином. О2 растворяется в плазме в зависимости от его напряжения и 

коэффициента растворимости. Физически растворенного О2, который может 

диффундировать в ткани, в крови мало – около 3 мл в 1 л крови. Основная масса 

поступающего в кровь О2 вступает в химическую связь с гемоглобином. Оксигенация – 

процесс обратимого связывания О2 гемоглобином, происходящий в капиллярах легких. 

Гемоглобин способен избирательно связывать О2 и образовывать оксигемоглобин (НвО2). 

Один грамм гемоглобина связывает 1,36 - 1,34 мл О2 . Если в 1 литре крови содержится 120-

160 г гемоглобина, следовательно, в каждом литре крови максимально возможное 

содержание кислорода в химически связанной форме составит 160 - 220 мл О2 - это 

кислородная емкость крови (КЕ). Под кислородной емкостью крови понимают максимальное 

количество О2 которое связывается кровью до полного насыщения гемоглобина. В крови по 

ряду причин не весь Hb насыщается О2. В частности, в эритроцитах непрерывно протекает 

процесс метгемоглобинобразования (его количество в физиологических условиях составляет 

не более 1%) и образования других видов функционально неактивного гемоглобина; часть 

венозной крови в малом круге кровообращения шунтируется по артериовенозным 

анастомозам; значение pО2 в отдельных альвеолах и капиллярах легких недостаточно для 

полного насыщения Hb кислородом. Величина КЕ будет зависеть от количества 

функционально активного Hb. При превращении его в метгемоглобин или сульфгемоглобин, 

КЕ уменьшается.  

 Зависимость связывания кислорода кровью от его парциального давления можно 

представить в виде графика, где по оси абсцисс откладывается рО2 в крови, по оси ординат - 

насыщение гемоглобина кислородом (степень оксигенации). Этот график - кривая 

диссоциации оксигемоглобина (КДО). В норме степень оксигенации артериальной крови - 

95-97%. А венозной крови – 55-75%. Кривая диссоциации имеет S-образную форму. Такая еѐ 

конфигурация имеет определенный физиологический смысл, заключающийся в том, что 

оксигенация крови в легких сохраняется на высоком уровне даже при относительно низком 

альвеолярном pO2, а еѐ деоксигенация существенно изменяется даже при небольшом 

изменении капиллярно-тканевого градиента pO2. Плато кривой характерно для насыщенной 

О2 артериальной крови, а крутая нисходящая часть кривой – для венозной крови. 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 сродство гемоглобина к кислороду 

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. Сродство гемоглобина к кислороду зависит 

от метаболических потребностей. Традиционно полагают, что сдвиг КДО вправо повышает 

отдачу кровью кислорода тканям, а влево затрудняет диссоциацию оксигемоглобина в 

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. 
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Уменьшение рН крови вызывает сдвиг кривой диссоциации вправо, а увеличение рН крови - 

сдвиг кривой влево. Величина рН и содержание СО2 в тканях организма изменяют сродство 

гемоглобина к О2. Их влияние на кривую диссоциации оксигемоглобина называется 

эффектом Бора. При повышении концентрации водородных ионов и парциального 

напряжения СО2 сродство гемоглобина к кислороду снижается. Этот эффект имеет важное 

приспособительное значение: СО2 в тканях поступает в капилляры, поэтому кровь при том 

же рО2 способна освободить больше кислорода. Образующийся при расщеплении глюкозы 

метаболит 2,3-дифосфоглицератфосфат (2,3-ДФГ) и накапливающийся в эритроцитах также 

снижает сродство гемоглобина к кислороду. На КДО оказывает влияние температура, ее рост 

значительно увеличивает скорость распада оксигемоглобина и уменьшает сродство 

гемоглобина к О2. Увеличение температуры в работающих мышцах способствует 

освобождению кислорода. 

В артериальной крови, притекающей к тканям, напряжение кислорода 100 мм рт.ст., а 

в тканях 20-40 мм рт.ст. Напряжение углекислого газа в крови 40 мм рт.ст., что наоборот 

значительно ниже чем в тканях 46-50 мм рт.ст. Вследствие этого кислород переходит из 

крови в ткани и включается в цикл метаболических процессов, а углекислый газ, в избытке 

содержащийся в тканях, переходит в кровь и затем переносится в легкие. Процесс 

газообмена происходит непрерывно до тех пор, пока существует разность парциальных 

давлений и напряжений газов в каждой из сред, участвующих в газообмене. При протекании 

крови через капилляр растворенный кислород 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.  

Диффузии газов из капилляров в ткани и наоборот в каждом отдельном органе 

способствуют регионарные особенности капилляризации и распределения кровотока. В 

оксигенацию тканей вносят вклад процессы диффузии, происходящие не только на уровне 

капилляров, но  и других микрососудов (артериолы, венулы) организма. При увеличении 

потребления кислорода клетками уменьшается pО2 в ткани, что приводит к увеличению 

диффузии О2 при его постоянстве в крови. Однако этот саморегуляторный процесс 

поддержания потока кислорода в ткани лимитируется содержанием его в плазме. 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. Для описания распределения рО2 в 

тканях в 1919 году предложена модель тканевого цилиндра по А. Крогу, в которой выделяют 

осевой и радиальный градиент рО2. Меньшее поступление О2 происходит в венозной части 

капиллярного цилиндра, по расчетам рО2 в этом участке имеет значение 1-2 мм рт.ст. Этот 

участок, наиболее удаленный от артериального конца тканевого цилиндра, именуют 

"мертвый угол". В органах с интенсивным энергообменом величина pО2 выше, что 

способствует большему диффузионному потоку О2 к митохондриям. 

Углекислый газ в крови находится в трех фракциях: физически растворенный, 

химически связанный в виде бикарбонатов и химически связанный с гемоглобином в виде 

карбгемоглобина. От парциального напряжения физически растворенного углекислого газа 

зависит процесс связывания СО2 кровью. Каждый газ имеет свой коэффициент 

растворимости. При температуре тела растворимость СО2  в 9 раз больше, чем О2 . В 1 л 

крови находится в растворенном состоянии 27 мл СО2. Углекислый газ поступает в 

эритроцит, где имеется фермент карбоангидраза, который может от 2000 до 20 000 раз 

увеличить скорость образования угольной кислоты. Угольная кислота быстро диссоциирует 

и превращается в бикарбонат калия в эритроците и бикарбонат натрия в плазме крови. 

Последним этапом дыхания является тканевое дыхание, протекающее в клетках 

организма. Сложные органические вещества окисляются при участии специальных 
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ферментов до конечных продуктов воды и двуокиси углерода. Освобождающаяся при этом 

энергия выделяется частично в виде тепла, однако основная ее часть идет на образование 

молекул АТФ, которые являются источником энергии, необходимой для жизнедеятельности 

организма. 

 

  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Газовый состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха, артериальной и 

венозной крови. Разность парциальных давлений О2 и СО2, как главный фактор газового 

обмена в легких. Методы изучения газового состава крови. Микрогазоанализ. 

Полярография. 

2. Постоянство состава альвеолярного воздуха – необходимое условие для нормального 

газообмена на уровне аэрогематического барьера. Уравнение Фика для диффузии газов и 

его анализ. 

3. Оксигенация крови в легких и факторы, ее определяющие: рO2, вид, количество и 

свойства гемоглобина. Кислородная емкость крови. 

4. Сродство крови к кислороду. Кривая диссоциации оксигемоглобина, физиологическое 

значение еѐ S-образной формы и факторы, определяющие ее ход: pH, рCO2, рCO, 2,3-

ДФГ, NO, температура, ионы и др. Физиологическое значение смещения кривой 

диссоциации оксигемоглобина. 

5. Внутриэритроцитарная система, регулирующая кислородсвязывающих свойства крови. 

6. Роль плазмы и эритроцитов в транспорте углекислого газа. Значение карбоангидразы. 

7. Деоксигенация крови и условия, ее определяющие: капилляро-тканевой градиент рO2, 

время деоксигенации, сродство гемоглобина к кислороду. Газообмен между кровью и 

тканями. Значение миоглобина в регуляции кислородного режима мышц. 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ГАЗОВОГО СОСТАВА ВОЗДУХА И СРЕД ОРГАНИЗМА 

 

Воздух и среды организма Показатели газового состава 

О2 СО2 

Атмосферный воздух, %  

 

 

Выдыхаемый воздух, %  

 

 

Альвеолярный воздух*, %  

 

 

Альвеолярный воздух*, мм рт.ст.  

 

 

Артериальная кровь, мм рт.ст.  

 

 

Венозная кровь, мм рт.ст.  

 

 

 

 

Примечание: * – величины изменяются наименее (Нормальная физиология. Краткий 

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

– Минск: Выш. шк., 2-е изд., 2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кривая диссоциации оксигемоглобина. 

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

Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – Минск: Выш. шк., 2-е изд., 2012. – 431 с. (см. 

соответствующий раздел).  
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Значение сдвига кривой диссоциации оксигемоглобина 

для транспорта кислорода в ткани 
Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. 

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

соответствующий раздел). 

 
 

Кривая диссоциации миоглобина (Mb) и оксигемоглобина (HbA) 

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

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

соответствующий раздел). 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СО2  (ммоль), ПОСТУПАЮЩЕГО  

В КРОВЬ (гематокрит 45%) ИЗ ТКАНЕЙ (2 ммоль/л) 

 

Фракция Венозная  кровь Артериальная кровь 

(ммоль/л) (%) (ммоль/л) (%) 

HCO3
-
  

(плазмы)  

    

HCO3
-
 

(эритроцитов) 

    

HbCO2 

(эритроцитов) 

    

H2CO3 

(эритроцитов) 

    

H2CO3   

(плазмы) 

    

ИТОГО:     

 

  

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

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

соответствующий раздел. 

 

 

ТРАНСПОРТ СО2 В КРОВИ 

 

Капилляр

Эритроцит

Плазма

Hb • CO2

HbO2

+
CO2+H2OH2CO3

Карбоангидраза

HCO3
- +  H+ + HbO2

HHb

HCO3
-

Межклеточная

жидкость

CO2CO2

Ткань

Cl-

O2
O2 O2

O2O2
O2

Капилляр

Эритроцит

Плазма

Hb • CO2

HbO2

+
CO2+H2OH2CO3

Карбоангидраза

HCO3
- +  H+ + HbO2

HHb

HCO3
-

Межклеточная

жидкость

CO2CO2

Ткань

Cl-

O2
O2 O2

O2O2
O2

 

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

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

соответствующий раздел. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Изучение кислородтранспортной функции крови на газоанализаторе Synthesis-15 

Газоанализатор представляет собой прибор, позволяющий в микропробах крови 

(0,27 мл) определять напряжение кислорода (рО2), углекислого газа (рСО2), рН, 

концентрацию гемоглобина, О2Hb%, COHb%, MetHb%, дезоксиHb%. Определение данных 

величин дает возможность рассчитать другие параметры кислородтранспортной функции 

крови (SO2%, р50, CvO2, KE), а также кислотно-основного состояния (AВЕ, SBE, SBC и 

др.). 

Основные блоки газоанализатора: 

1. Измерительная камера. 

2. Электроды (pО2, pСО2, рН, референтный). 

3. Вспомогательные устройства (набор электролитов, система термостабилизации и 

т.д.). 

4. Электронно-вычислительный блок. 

Оснащение: газоанализатор Synthesis-15, микропроба крови. 

Ход работы: Включают газоанализатор в сеть и прогревают прибор 45 – 60 мин. 

Выполняют калибровку путем использования стандартных электролитов. Производят 

анаэробный забор крови и микропробу крови вводят в измерительную камеру. Регистрируют 

полученные данные. 

Результаты работы: 

Основные показатели кислородтранспортной функции и 

кислотно-основного состояния крови 

Показатель Диапазон изменений 

в венозной крови 

Исследуемая 

кровь 

р50 – значение рО2, при котором гемоглобин 

насыщается кислородом на 50% 

24,5-29,6 мм рт.ст. (м) 

25,0-30,2 мм рт.ст. (ж) 

 

Нb - концентрация гемоглобина (THb) 130-160 г/л (м) 

120-140 г/л (ж) 

 

CVO2 - содержание кислорода (O2ct) 130-150 мл О2 в 1 л крови  

КЕ - кислородная емкость (O2cap) 180-220 мл О2 в 1 л крови  

SvO2 - степень оксигенации  60-75%  

Нb О2 - оксигемоглобин  58-60 %  

RHb - дезоксиНb (восстановленный)  38-40 %  

MetHb- метгемоглобин  0,0-1,0 %  

СОНb - карбоксигемоглобин  0,0 -1,0 %  

рО2 - парциальное напряжение кислорода   34-40 мм рт.ст.  

 рСО2 - парциальное напряжение 

углекислого газа 

 45-49 мм рт.ст.  

рН (ед.)   7,34-7,43  

НСО3 
-  

- 
 
концентрация бикарбоната плазмы   25-30 ммоль/л  

ТСО2 - общий СО2 плазмы   22,7-28,6 ммоль/л  

BE - действительный недостаток/избыток 

оснований  

 -0,5 - (+) 5,0 ммоль/л  

SBC - стандартный бикарбонат   20-27 ммоль/л  
 

Вывод: 
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2. Оценка кислотно-основного состояния крови по номограмме О. Зиггаард-

Андерсон (Siggaard-Andersen) 

Кислотно-основное состояние (КОС) крови - один из важных компонентов 

гомеостаза организма, определяет стабильность протекания физиологических процессов. 

Характеризуется концентрацией водородных ионов [H+], зависящей от соотношения 

между водородными и гидроксильными ионам, между кислотами и основаниями. 

Концентрация иона Н+[H+] поддерживается в очень узком диапазоне (36-43 нМоль/л). 

Внутриклеточная концентрация [H+] в 4 раза выше внеклеточной. Концентрацию 

водородных ионов характеризует рН крови (рН - это отрицательный десятичный 

логарифм концентрации водородных ионов), который колеблется в пределах 7,37-7,45 

для артериальной и 7,34-7,43 для венозной крови.  

  

В процессе метаболизма образуются кислые продукты: углекислый газ, молочная и 

пировиноградная (при окислении углеводов), серная, фосфорная, мочевая кислоты, 

аминокислоты (при окислении белков), β-оксимасляная, ацетоуксусная, жирные кислоты, 

кетокислоты (при окислении жиров). Для поддержания постоянства КОС организм 

использует: 1) системы быстрого реагирования (буферные системы) 2) системы 

медленного реагирования, связанные с метаболическим превращением промежуточных и 

выделением конечных продуктов обмена. 

  

Датский ученый О. Зиггаард-Андерсон (Siggaard-Andersen) предложил номограммный 

метод контроля КОС циркулирующей крови на основании определения рН, рСО2 и 

концентрации гемоглобина в микропробах крови. По специальной номограмме 

Зиггаарда-Андерсена можно получить производные показатели:  общий СО2 плазмы 

(Тotal-СО2), избыток/дефицит оснований (ВЕ), концентрацию бикарбоната в плазме 

крови (НСО3
-
 ).  

 

Дыхательный ацидоз развивается при недостаточном поступлении воздуха в 

легкие, что может говорить об угнетении деятельности дыхательного центра в головном 

мозге, выраженной дыхательной недостаточности при тяжелой патологии легких. 

Дыхательный алкалоз может возникнуть у физически здорового человека в условиях 

высокогорья или при чрезмерной физической или психической нагрузке. Также он 

отмечается при одышке у пациентов с заболеваниями сердца и (или) легких, если 

углекислый газ не скапливается в легочных альвеолах. 

 

Если лабораторные данные свидетельствуют о наличии метаболического ацидоза, 

это может быть признаком кетоацидоза при сахарном диабете, кислородного голодания 

(гипоксии) тканей, шокового состояния и др. Причиной метаболического алкалоза 

может стать неукротимая рвота (с большой потерей кислоты с желудочным соком) или 

чрезмерное употребление в пищу продуктов, вызывающих ощелачивание организма 

(растительных, молочных). 

 

Метаболический алкалоз или ацидоз определяется по избытку или 

недостаточности буферных оснований в крови. Такой показатель как «стандартные 

бикарбонаты» (SBС = 20-27 ммоль/л) отражает концентрацию бикарбонатов в крови при 

стандартных условиях (рН = 7,40; РаСO2 = 40 мм рт. ст.; t = 37 °С; SO2 = 100%). 

«Истинные бикарбонаты» (НСО3 
-
) отражают состояние бикарбонатного буфера в 

условиях конкретного организма, в норме совпадают со «стандартными» и составляют 

25-30 ммоль/л. 
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Ход работы: концентрацию гемоглобина (Hb) определяют 

фотоколориметрическим методом. На газоанализаторе Synthesis-15 определяют рН и 

рСО2. 

 рСО2 - парциальное напряжение углекислого газа. Свидетельствует о 

дыхательных нарушениях КОС или о компенсаторных изменениях этого показателя при 

недыхательных расстройствах. В норме этот показатель в венозной крови составляет 45-

49 мм рт.ст., колебания совместимые с жизнью от 10 до 150 мм рт. ст. Уменьшение 

РаСО2 менее 45 мм рт. ст. свидетельствует о гипокапнии вследствие гипервентиляции, 

которая приводит к дыхательному алкалозу. Увеличение рСО2 выше 49 мм рт. ст. 

наблюдается при гиповентиляции, гиперкапния приводит к дыхательному ацидозу. 

Используя номограмму рассчитайте показатели ВЕ, НСО3 
-
 , ТСО2.  

Если известно, что концентрация гемоглобина в исследуемой крови - 120г/л, рН – 

7,37, рСО2 – 46 мм рт.ст. 

Выполните расчет этих показателей, используя данные исследуемой крови. 

ВЕ (Base Excess) - избыток или дефицит оснований, т.е. расчетное количество 

ммоль НСО3
-
 ,  которое необходимо ввести в каждый литр внеклеточной жидкости или 

вытеснить из нее кислотой для нормализации КОС. Этот компонент КОС 

свидетельствует о недыхательных нарушениях КОС или о компенсаторных изменениях 

его при дыхательных расстройствах. В норме ВЕ = -0,5 - (+) 5,0 ммоль/л. Положительные 



 274 

величины – относительный дефицит нелетучих карбоновых кислот, потеря ионов 

водорода; отрицательные величины – относительный избыток некарбоновых кислот, 

прирост ионов водорода. Пределы колебаний, совместимые с жизнью, ± 15ммоль/л. 

 НСО3
-
  -  концентрация бикарбоната в плазме крови (истинные бикарбонаты). В 

норме 25-30 ммоль/л 

 ТСО2 - концентрация в плазме общего СО2, т. е. ионизированной фракции, 

содержащей в основном ионы бикарбоната (22,7-28,6 ммоль/л). 

 

Результаты работы:  
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Вывод: 

 

 

 

 

 

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: полианализатор 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 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 (выдоха сек)  

Время вдоха (вдоха сек)  

 

          Определение ЖЕЛ                                        Определение МВЛ 

ДЖЕЛ (л)   ДМВЛ (л)  

ЖЕЛ (л)   МВЛ (л)  

% от ДЖЕЛ   % от ДМВЛ  

РО вдоха (л)   ЧД в мин.  

РО выдоха (л)   ДО (л)  
 

 

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

задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ" 

 

дата 

 
ЗАНЯТИЕ №3: РЕГУЛЯЦИЯ ДЫХАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить механизмы регуляции дыхания; уметь применять полученные 

знания для анализа изменений дыхания при различных состояниях организма. 

 

 В соответствии с метаболическими потребностями дыхательная система обеспечивает 

газообмен О2 и СО2 между окружающей средой и организмом. Эту жизненно важную 

функцию регулирует сеть многочисленных взаимосвязанных нейронов ЦНС, расположенных 

в нескольких отделах мозга и объединяемых в комплексное понятие "дыхательный центр". 

Дыхательный центр – совокупность нервных структур, располагающихся в разных отделах 

центральной нервной системы и обеспечивающих регуляцию процессов вентиляции лѐгких. 

Автоматизм дыхательного центра – способность данной структуры к генерации 

возбуждения при отсутствии действия внешних раздражителей. 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). Пневмотаксический комплекс – часть дыхательного центра, 

расположенная в области варолиева моста и регулирующая вдох и выдох (во время вдоха 

вызывает возбуждение выдоха). При воздействии на структуры дыхательного центра 

нервных и гуморальных стимулов происходит приспособление функции дыхания к 

меняющимся условиям внешней среды. Структуры, необходимые для возникновения 

дыхательного ритма, впервые были обнаружены в продолговатом мозге. Перерезка 

продолговатого мозга в области дна IV желудочка приводит к прекращению дыхания. 

Поэтому под главным дыхательным центром понимают совокупность нейронов 

специфических дыхательных ядер продолговатого мозга. Дыхательный центр 

продолговатого мозга содержит по 2 парных группы ядер – дорсальную (ДДГ) и 

вентральную (ВДГ).  

ДДГ (находится вблизи одиночного пучка) содержит 90% инспираторных нейронов, 

которые возбуждаются при вдохе, и незначительное количество экспираторных. Аксоны от 

инспираторных нейронов поступают в шейный отдел спинного мозга, где образуются 

синапсы с мотонейронами инервирующими диафрагму С3-С5 (ядро диафрагмального нерва). 

ВДГ (расположена в области обоюдного и ретроамбигуального ядер до 2 шейного сегмента 

спинного мозга) включают больше экспираторные нейроны. Эти нейроны посылают 

нисходящие волокна к -мотонейронам передних рогов грудного отдела спинного мозга, 

иннервирующих межреберные и брюшные мышцы (Th1 - Th10). Синхронизацию 

деятельности правой и левой половин дыхательного центра выполняют нейроны комплекса 

Ботзингера. 

 Дыхательный центр управляет двумя основными функциями: двигательной, которая 

проявляется в виде сокращения дыхательных мышц, и гомеостатической, связанной с 

поддержанием постоянства внутренней среды организма при сдвигах в ней содержания О2 и 

СО2. Двигательная, или моторная, функция дыхательного центра заключается в генерации 

дыхательного ритма и его паттерна. Под паттерном дыхания понимают длительность вдоха и 

выдоха, величину дыхательного объема, минутного объема дыхания. Благодаря этой 

функции осуществляется интеграция дыхания с другими функциями. Дыхательный центр 

ствола мозга получает информацию по блуждающим нервам от рецепторов растяжения 

легких, благодаря которой реализуются рефлексы Геринга-Брейера, определяющие частоту и 

глубину дыхания. Рефлексы Геринга-Брейера – рефлекторные реакции, регулирующие 

характер дыхания в зависимости от объѐма лѐгкого. При раздражении ирритантных 

рецепторов слизистой носа, глотки, гортани возникают защитные рефлексы, например, 
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чихание, кашель, приводящие к удалению инородных тел, попавших в дыхательную систему 

или накопившейся там слизи. Юкстакапиллярные механорецепторы возбуждаются при 

повышении давления интерстициальной жидкости при отеке легких и формируют одышку. 

 Импульсы, идущие к дыхательным мышцам вызывают их сокращение - происходит 

вдох. При возбуждении нейронов центра вдоха, нервные импульсы из него поступают не 

только в спинной мозг, но и по сложным нейронным цепям идут к другим структурам 

центральной нервной системы и в первую очередь к пневмотаксическому центр центру, 

расположенному в верхних отделах варолиева моста. Пневмотаксический центр регулирует 

работу центров вдоха и выдоха, обемпечивая их плавную смену. В условиях спокойного 

дыхания выдох осуществляется пассивно, без участия мышц выдоха. Поэтому организация 

нормального выдоха заключается не в возбуждении нейронов спинного мозга, 

иннервирующих мышцы выдоха, а в прекращении возбуждения нейронов центра вдоха. 

Таким образом, возбуждение центра вдоха приводит не только к возбуждению и 

сокращению дыхательных мышц, но и запускает механизм собственного выключения.  

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. 

Гомеостатическая функция дыхательного центра поддерживает стабильные величины 

дыхательных газов в крови и внеклеточной жидкости мозга, адаптирует дыхательную 

функцию к условиям измененной газовой среды и другим факторам среды обитания. Главная 

роль в механизме приспособления дыхания к этим условиям принадлежит хеморецепторам. 

Хеморецепторы бывают периферические и центральные. Периферические расположены в 

главных рефлексогенных зонах организма - место разветвления сонной артерии 

(синокаротидная зона) и зона дуги аорты. Центральные хеморецепторы располагаются в 

продолговатом мозге. Главный фактор, определяющий глубину и частоту дыхания 

углекислый газ. К изменению напряжения углекислого газа в артериальной крови 

чувствительны как периферические так и центральные хеморецепторы. К изменению 

напряжения кислорода только периферическиерецепторы. Гиперкапнический стимул – 

рефлекторная реакция увеличения минутного объема дыхания при росте СО2 в организме. 

Гипоксический стимул – рефлекторная реакция увеличения минутного объема дыхания при 

снижении О2 в организме. 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 счѐт крови, 

насыщенной СО2 и омывающей дыхательный центр второй собаки).   

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Дыхательный центр, его структура. Автоматия дыхательного центра. 

2. Рефлексы с дыхательных путей, межреберных мышц и альвеол, участвующие в 

регуляции дыхания. 

3. Рефлексы с хеморецепторов сосудистых зон. Центральные хеморецепторы. Механизм 

первого вдоха. Гипоксический и гиперкапнический стимулы в регуляции дыхания. 

4. Регуляторные влияния на дыхание со стороны гипоталамуса, лимбической системы и 

коры больших полушарий. Особенности регуляции дыхания в связи с развитием речи у 

человека. 
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5. Особенности дыхания при физической нагрузке, повышенном и пониженном 

атмосферном давлении. Гипербаротерапия. 
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8. Лекции по теме занятия. 
 

продолговатый

мозг

 Нейроны дорсальной группы

Нейроны вентральной

группы (комплекс Ботзингера, 

комплекс пре-Ботзингера)

мост

Пневмотаксический

центр (околоручковое ядро, 

ядро Келликера)

Апнейстический центр

дыхательные мышцы

вентиляция легких

Хеморецепторы Механорецепторы

кора

продолговатый

мозг

 Нейроны дорсальной группы

Нейроны вентральной

группы (комплекс Ботзингера, 

комплекс пре-Ботзингера)

мост

Пневмотаксический

центр (околоручковое ядро, 

ядро Келликера)

Апнейстический центр

дыхательные мышцы

вентиляция легких

Хеморецепторы Механорецепторы

кора

 
Структурно-функциональная организация дыхательного центра  

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

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

(соответствующий раздел). 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

 
 

 
Влияние перерезок на разных уровнях ствола мозга на дыхание 

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

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

(соответствующий раздел). 

 

 

 

МОД

л/мин

РО2 мм рт.ст.

МОД

л/мин

РСО2 мм рт.ст.

МОД

л/мин

РО2 мм рт.ст.

МОД

л/мин

РО2 мм рт.ст.

МОД

л/мин

РСО2 мм рт.ст.

МОД

л/мин

РСО2 мм рт.ст.  
      

          Гиперкапнический стимул                                    Гипоксический стимул 

                         регуляции дыхания                                                регуляции дыхания 

 

 

 

Основные механо- и хеморецепторы  

Рецепторы Локализация Характеристика 

Механорецепторы 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хеморецепторы 

- 

- 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Влияние форсированного дыхания на частоту сердечных сокращений 

Прибор «Voldyne 5000», помогает определить емкость вдоха, а также 

приспособлен для выполнения упражнений, способствующих его увеличению. 

Применяется в клинической практике после операций на органах грудной полости, 

переломах ребер и т.д., когда больной для уменьшения болевого синдрома начинает 

дышать поверхностно, что может приводить к развитию осложнений (пневмонии, 

плевриты и т.д.).  

Оснащение: прибор «Voldyne 5000», спирт, вата. 

Ход работы: Исследования выполняют стоя или сидя. Для определения емкости 

форсированного вдоха прибор установите в вертикальное положение. Обработайте 

мундштук прибора ватой, смоченной спиртом. Произведите спокойный выдох, затем 

поместите мундштук в рот, плотно зажмите губы вокруг него. Сделайте максимально 

возможный вдох, чтобы поднять белый уровневый диск в камере. Полученный результат 

зафиксируйте при помощи метки-указателя. Произведите форсированное дыхание, 

глубина которого регулируется визуально (8-10 упражнений), стараясь при вдохе 

поддерживать верхушку желтой поточной чашки в области потоков «Best», 

расположенной слева на приборе.  

Рекомендации к оформлению работы: Запишите в протокол исходные объем 

вдоха и частоту сердечных сокращений. Определите, на сколько изменилась ЧСС после 

дыхательных упражнений. Сделайте вывод. 

Результаты работы: 

Определенный 

объем вдоха, мл. 

ЧСС, уд. в мин 

исходная после форсированного 

дыхания 

   

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.*Интерактивная физиология: влияние гиперкапнического и гипоксического 

стимулов на интенсивность легочной вентиляции. Изменение показателей рСО2, рО2 и 

рН в условиях гипо- и гипервентиляции 

Регуляция 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 
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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 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: Изучите 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: 

 

 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена  ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ"  

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №4: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТРАНСПОРТА КИСЛОРОДА. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить функциональную систему транспорта кислорода; уметь 

применять полученные знания для анализа прооксидантно-антиоксидантного состояния 

организма. 

 

Функциональная система дыхания относится к системам с внешним звеном 

саморегуляции. Она включает в себя на основе иерархического соподчинения две 

подсистемы: функциональную систему внешнего дыхания, обеспечивающую необходимый 

объем легочной вентиляции (внешнее звено саморегуляции), которая входит в более общую 

функциональную систему, поддерживающую оптимальный для метаболизма уровень рО2, 

рСО2 и  рH в крови и тканях (внутреннее звено саморегуляции). Она относится к системам 

мультипараметрического регулирования, так как ее деятельность одновременно направлена 

на регуляцию нескольких взаимосвязанных показателей. 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. 

Подойдя к проблеме транспорта кислорода с позиции теории функциональных 

систем, на основании имеющихся сведений и собственных данных М.В. Борисюк ввел 

понятие о функциональной системе поддержания постоянства альвеолярного воздуха 

(ФСППАВ) и функциональной системе транспорта кислорода (ФСТК), являющейся 

результатом интеграции функций сердечно-сосудистого аппарата, крови и их регуляторных 

механизмов.  

Система транспорта кислорода (СТК) – это совокупность структур сердечно-

сосудистого аппарата, крови и их регуляторных механизмов, образующих динамическую 

саморегулирующуюся организацию, деятельность всех составных элементов которой создаѐт 

диффузионные поля и градиенты рО2 между кровью и клетками тканей и обеспечивает 

адекватное поступление О2 в организм. Целью еѐ функционирования является минимизация 

разности между потребностью и потреблением кислорода. Кислород, диффундируя в 

капилляры малого круга кровообращения при постоянстве рО2 в альвеолах, обеспечивает 

относительно константное рО2 в протекающей крови. В зависимости от содержания 

гемоглобина в крови (КЕ), его свойств (СКК), объемного кровотока (МОК) и 

гидродинамического градиента ( Р) с кровью связывается и доставляется к тканям 

различное количество кислорода, образуя системную кислородную емкость, а на органном 

уровне – регионарную кислородную емкость. Они тесно взаимосвязаны и представляют 

собой динамические показатели, позволяющие определить количество О2, доставляемого к 

тканям, на организменном и органном уровнях. 

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 - и двух -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 
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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 еѐ 

конфигурация имеет определенный физиологический смысл, заключающийся в том, что 

оксигенация крови в легких сохраняется на высоком уровне даже при относительно низком 

альвеолярном pO2, а еѐ 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 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.  

Характер изменения кислородсвязывающих свойств крови предполагает 

функционирование внутриэритроцитарной автономной системы регуляции 

кислородсвязывающих свойств гемоглобина в условиях целого организма через относительно 

автономной механизм, который обеспечивает адаптивное формирование 

кислородсвязывающих свойств крови в отдельных органах при перестройке уровня 

функционирования СТК. Модуляторы свойств гемоглобина выполняют функции триггера 



 285 

аллостерической регуляции и своеобразного аппарата сравнения соответствия метаболизма 

функциональному статусу клетки. Состояние внутриэритроцитарной системы регуляции 

СГК существенно влияет на мобильность адаптивных изменений крови, но, в то же время, 

спорно, что автономная система, работающая по принципу отрицательной обратной связи, не 

способна вне условий циркуляции поддерживать адаптивные свойства крови. 

Проблема изучения физиологических эффектов NO приобрела новый аспект, а 

именно, его взаимодействие с различными компонентами крови, и в частности, с 

гемоглобином. В целом, дыхательный цикл можно рассматривать как механизм транспорта 

"трех газов": NO/О2/CО2 . 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 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.  

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. Общая характеристика дыхания как единства функционирования функциональной 

системы поддержания постоянства альвеолярного воздуха (ФСППАВ) и функциональной 

системы транспорта кислорода (ФСТК). 

2. Система транспорта кислорода как единство функционирования кардиоваскулярного 

аппарата и крови. Полезные приспособительные результаты и цель ее 

функционирования. 

3. Понятие о системной и регионарной кислородной емкости крови (СКЕ и РКЕ).  

4. Факторы, обеспечивающие оптимальную СКЕ и РКЕ: минутный объем крови, градиент 

гидростатического давления ( Р), кислородная емкость крови (КЕК), сродство крови к 

кислороду (СКК), роль оксида азота. 

5. Приспособление системы транспорта кислорода к возросшим потребностям. 

6. Особенности транспорта кислорода в отдельных органах. 

7. *Роль системы транспорта кислорада в формировании прооксидантно-антиоксидантного 

состояния организма. 

8. *Роль монооксида азота в формировании кислородтранспортной функции крови. 
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Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, 

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

(соответствующий раздел). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. *«Физиология дыхания» (контролирующе-обучающая программа) 

http://www.grsmu.by/faculties/hp/index.htm (компонент интернет-тестирования). 

2. Лабораторная работа: изучение механизма изменения объема легких с помощью 

модели Дондерса. Исследование влияния изменения радиуса просвета дыхательных 

путей на легочную вентиляцию (виртуальный физиологический эксперимент) 

Изменение объема легких происходит пассивно, вследствие изменения объема 

грудной полости и колебаний давления в плевральной щели и внутри легких. Механизм 

изменения объема легких при дыхании может быть продемонстрирован с помощью модели 

Дондерса, которая представляет собой стеклянный резервуар с резиновым дном. Верхнее 

отверстие резервуара закрыто пробкой, через которую пропущена стеклянная трубка. На 

конце трубки, помещенном внутри резервуара, укрепляются трахея с бронхами и легкие. 

Через наружный конец трубки полость легких сообщается с атмосферным воздухом. При 

оттягивании резинового дна книзу объем резервуара увеличивается, и давление в 

резервуаре становится ниже атмосферного, что приводит к увеличению объема легких. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физиологии 

дыхания «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: 1. Используя программу, получите графическое изображение серии 

спокойных вдохов и выдохов. Повторите виртуальный эксперимент при форсированном 

дыхании. Зарегистрируйте легочные объемы и емкости.  

2. Уменьшите радиус просвета трахеи. Выявите влияние, которое оказывает 

изменение радиуса просвета дыхательного пути на легочные объемы и емкости. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

3.  Лабораторная работа: влияние давления в плевральной полости на вентиляцию 

легких. Пневмоторакс (виртуальный физиологический эксперимент) 

Внутриплевральное давление – давление в плевральной щели, между висцеральным и 

париетальным листком плевры. Давление в плевральной полости меньше атмосферного, за 

счет этого легкие находятся в расправленном состоянии и плотно прилегают к стенкам 

грудной клетки, повторяя ее движения во время процесса дыхания. Во время спокойного 

вдоха Ральв. = -3 мм рт.ст., Рпл. = – 6 мм рт.ст., во время спокойного выдоха Ральв. = + 3 
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мм рт.ст., Рпл. = – 1 мм рт.ст. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физиологии 

дыхания «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: Используя программу, выявите роль внутриплеврального давления в 

обеспечении вентиляции легких. Проанализируйте исходную графическую запись. 

Откройте клапан для создания пневмоторакса, проанализируйте происходящие изменения. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена  ___________подпись преподавателя 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Минутный объем дыхания: 

ЧДДОМОД
 

где  МОД – минутный объем дыхания, 

       ДО – дыхательный  объем, 

       ЧД  – частота дыхания. 

 

Альвеолярная вентиляция: 
ЧДДОальвЧДОМПДОАВ )(

 

где  АВ – альвеолярная  вентиляция, 

       ДОальв – дыхательный  объем альвеолярной вентиляции, 

       ОМП – объем анатомического мертвого пространства, 

       ЧД  – частота дыхания. 

 

 

Должная жизненная емкость легких (ДЖЕЛ): 

 

а) для мужчин: рост (см)  25, 

    для женщин: рост (см)  20; 

б) основной обмен: 00 (ккал)  2,6. 

 

 

Вентиляционно-перфузионные отношения в легких: 

 

  

 

где  АВ – альвеолярная вентиляция, л/мин; 

      МОК – минутный объем кровотока, л/мин. 

 

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

 

1.        
l

pO
SD

t

vO 22
, 

где  vO2/ t – скорость диффузии; 

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

S – площадь диффузии, м
2
; 

l – расстояние диффузии, м; 

     pO2 – градиент напряжения кислорода, мм  рт.ст. 

 

              

2. 

 

где  vO2/ t – скорость диффузии; 

Дл – диффузионная способность легких; 

     pO2 – градиент напряжения кислорода, мм  рт.ст. 

 

 

 

МОК

АВ
ВПО

2
2 pOДл

t

vO
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Закон Генри-Дальтона выражает растворимость газов в жидкостях: 

Pm
760

, 

где  m – количество растворенного газа, г; 

  – коэффициент Бунзена, мл О2/мл  атм; 

       P – барометрическое давление, мм рт.ст. 

 

Степень оксигенации гемоглобина: 

 

 

 

где   Hb – содержание дезоксигемоглобина; 

         HbO2 – содержание оксигемоглобина. 

 

Работа дыхания: 

VPA , 

где   Р – давление; 

        V – объем перемещенного газа. 

 

Содержание кислорода в крови (сtO2): 

 

ctO Hb Г sO pO2 2 2 , 

 

где   Г – константа Гюфнера, мл О2/г; 

Hb – концентрация гемоглобина, г/л; 

sO2 – степень насыщения гемоглобина кислородом, %; 

pO2 – напряжение кислорода в крови, мм рт.ст.; 

      – коэффициент Бунзена, мл О2/мл  атм. 

 

 

Системная кислородная емкость (мл / мин): 

 

100

2ОСМОК
CKE а

, 

 

где   СаO2 – содержание кислорода в артериальной крови, мл О2/л 

 

 

Коэффициент утилизации кислорода (%): 

 

 

2

22 %100)(

ОС

ОСОС
КУК

а

vа  

 

 

 

 

 

%100
HbOHb

HbO
SO

2

2
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ФИЛЬМЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА: 

 

1. «Перенос газов кровью» (10 мин.) 

2. «Внешнее дыхание» (10 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=EU-AEuzZCWQ 

3. «Чудо системы дыхания» (42 мин) http://www.youtube.com/watch?v=Ze3fFGw9CXo 

4.  «Строение органов дыхания» (10 мин) http://www.youtube.com/watch?v=qiMpxHkmaWk 

5. «Органы дыхания» (10 мин) http://www.youtube.com/watch?v=nozxAKaPtzM  

6. «Дыхание» (11 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=KoVEgqO61gs  

7. «Регуляция дыхания» (10 мин.) www.youtube.com/watch?v=I5lYnDI4Erc 

8. «Концепция кислородного статуса организма» (20 мин.) 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какова примерно общая площадь легочных альвеол у взрослого здорового человека? 

2. Какие компоненты входят в функциональную систему внешнего дыхания? 

3. Какое примерно количество кислорода потребляет человек за одну минуту в условиях 

покоя? 

4. Какова последовательность этапов дыхания? 

5. На обеспечение чего направлена регуляция вентиляции легких?  

6. Что обеспечивается в процессе легочной вентиляции? 

7. Какой вид сопротивления дыханию увеличивается при скоплении секрета в 

дыхательных путях? 

8. Какой вид сопротивления дыханию увеличивается, если у человека на плечах 

находится тяжелый груз? 

9. Какой вид сопротивления дыханию увеличится при склерозировании ткани легкого 

(например, у рабочих кирпичных заводов, шахтеров)? 

10. Какие недыхательные функции выполняют дыхательные пути? 

11. Какие недыхательные функции выполняют легкие? 

12. Сколько порядков ветвлений образуют воздухоносные пути согласно схеме Е.Р. 

Вейбеля? 

13. Какие показатели внешнего дыхания нельзя непосредственно измерить с помощью 

спирографа? 

14. Какими клетками вырабатывается сурфактант? 

15. До какого порядка ветвления воздухоносных путей включительно продолжается 

проводящая (кондуктивная) зона легких? 

16. Как называется зона легкого, содержащая альвеолы, участвующая в газообмене с 

кровью? 

17. Что обеспечивают экспираторные мышцы? 

18. В какую фазу дыхательного цикла легкие взрослого человека находятся в растянутом 

состоянии? 

19. Как изменится поверхностное натяжение альвеол, если их внутренняя поверхность 

будет покрыта водой? 

20. В чем заключаются основные функции сурфактанта? 

21. Как изменится поверхностное натяжение альвеол при нарушении образования 

сурфактанта? 

22. Какова величина давления в плевральной полости в конце спокойного выдоха? 

23. Какова величина давления в плевральной полости в конце спокойного вдоха? 

24. Какое давление называется транспульмональным? 

25. В каком состоянии будут находиться легкие, если транспульмональное давление станет 

равным нулю? 

26. Как называется состояние, при котором воздух проникает в плевральную полость? 

27. Чем, преимущественно, обеспечивается отрицательное давление в плевральной 

http://www.youtube.com/watch?v=EU-AEuzZCWQ
http://www.youtube.com/watch?v=Ze3fFGw9CXo
http://www.youtube.com/watch?v=qiMpxHkmaWk
http://www.youtube.com/watch?v=nozxAKaPtzM
http://www.youtube.com/watch?v=I5lYnDI4Erc


 292 

полости? 

28. Какая, примерно, часть альвеолярного воздуха обновляется при каждом вдохе в 

процессе спокойного дыхания? 

29. Какие изменения происходят при открытом пневмотораксе (на стороне поражения)? 

30. При каком условии воздух будет поступать в легкие? 

31. Как называется максимальный объем воздуха, который может находиться в легких? 

32. Как называется показатель внешнего дыхания, отражающий наибольший объем 

воздуха, который может быть провентилирован через легкие за 1 минуту? 

33. Что отражает разность между максимальной вентиляцией легких и минутным объемом 

дыхания? 

34. О чем свидетельствует значительное уменьшение форсированной жизненной емкости 

легких по отношению к жизненной емкости легких? 

35. Почему при обычном режиме вентиляции не происходит 100% оксигенации крови в 

легких? 

36. Как изменяется просвет дыхательных путей во время вдоха? 

37. Как изменяется просвет дыхательных путей во время выдоха? 

38. Какой показатель наиболее информативен для выявления нарушений бронхиальной 

проходимости? 

39. В результате каких влияний происходит расширение бронхов, и, соответственно, 

снижение сопротивления дыхательных путей?  

40. Что такое эластическая тяга легких? 

41. Какие факторы участвуют в формировании эластической тяги легких? 

42. Какой вид сопротивления дыханию имеет наибольшую величину в состоянии покоя? 

43. В какую фазу дыхательного цикла происходит газообмен? 

44. Альвеолы каких отделов легких вентилируются лучше? 

45. Чему равно процентное содержание кислорода в разряженной атмосфере на высоте 

6000 м над уровнем моря? 

46. При каких параметрах частоты дыхания (ЧД) и дыхательного объема (ДО) внешнее 

дыхание наиболее эффективно? 

47. Чему, примерно, равна максимальная вентиляция легких у здорового человека 

среднего возраста? 

48. С помощью какого метода можно определить максимальную вентиляцию легких? 

49. Как рассчитывается минутная альвеолярная вентиляция легких? 

50. По какой формуле рассчитывается функциональная остаточная емкость? 

51. Что такое дыхательный объем и чему равна его величина у взрослого здорового 

человека? 

52. Что такое резервный объем вдоха и чему равна его величина у взрослого здорового 

человека? 

53. Что такое резервный объем выдоха и чему равна его величина у взрослого здорового 

человека? 

54. Из каких объемов складывается жизненная емкость легких? 

55. Как соотносятся альвеолярная и легочная вентиляция? 

56. Чем отличается состав альвеолярного воздуха от состава выдыхаемого? 

57. Что такое анатомическое мертвое пространство?  

58. Какова средняя величина объема анатомического мертвого пространства? 

59. Что происходит с дыханием при попадании воды на область нижних носовых ходов? 

60. Каким образом осуществляется перенос кислорода и углекислого газа через 

аэрогематический барьер? 

61. Чему равно время прохождения эритроцитов по капиллярам легких? 

62. Что такое диффузионная способность легких? 

63. Где, преимущественно, в крови содержится карбоангидраза? 

64. Какой состав характерен для вдыхаемого воздуха? 



 293 

65. Какой состав характерен для выдыхаемого воздуха? 

66. Какой состав характерен для альвеолярного воздуха? 

67. Какова средняя величина вентиляционно-перфузионного отношения в легких? 

68. Какой закон описывает зависимость между концентрацией физически растворенного 

газа в жидкости и его парциальным давлением? 

69. Как называется состояние, характеризующее недостаточное содержание кислорода в 

организме? 

70. В чем заключается основной эффект гипербаротерапии? 

71. Каково в норме напряжение кислорода и углекислого газа в артериальной крови (в мм 

рт. ст.)? 

72. Каково в норме напряжение кислорода и углекислого газа в венозной крови (в мм рт. 

ст.)? 

73. Как изменится диффузия кислорода в ткани при снижении капилляро-тканевого 

градиента pO2 ? 

74. Как называется состояние, при котором напряжение углекислого газа в артериальной 

крови составляет 60 и более мм рт. ст.? 

75. Как называется состояние, при котором напряжение кислорода в артериальной крови 

составляет менее 60 мм рт. ст.? 

76. Как называется состояние, при котором гиперкапния и гипоксия возникают в 

организме одновременно? 

77. Как называется соединение гемоглобина с кислородом? 

78. Как изменится сродство гемоглобина к кислороду при повышении в эритроцитах 

концентрации 2,3- дифосфоглицерата? 

79. Как изменится сродство гемоглобина к кислороду при увеличении в крови 

концентрации протонов водорода и CO2? 

80. Как изменится сродство гемоглобина к кислороду, если у пациента температура тела 

повысилась до 39 градусов Цельсия? 

81. Как изменится диссоциация оксигемоглобина при сдвиге кривой диссоциации вправо? 

82. Перечислите факторы, под влиянием которых может произойти сдвиг кривой 

диссоциации оксигемоглобина вправо? 

83. Какой показатель отражает положение кривой диссоциации оксигемоглобина? 

84. В какую сторону сдвинута кривая диссоциации оксигемоглобина, если у пациента 

показатель р50 = 22 мм рт. ст.? 

85. Какой стимул имеет ведущее значение в регуляции величины вентиляции легких? 

86. Какие рецепторы легких и дыхательных путей участвуют в регуляции дыхания? 

87. Где, преимущественно, локализуются периферические хеморецепторы, участвующие в 

регуляции дыхания? 

88. На что реагируют периферические хеморецепторы, участвующие в регуляции 

дыхания? 

89. Какие рецепторы легких и дыхательных путей реагируют на действие табачного дыма, 

пыли, слизи, паров едких веществ? 

90. Как изменится минутный объем дыхания и какой стимул в регуляции при этом 

проявится, если напряжение кислорода в артериальной крови понизилось до 50 мм 

рт.ст.? 

 

 

 

ЗАДАЧИ ПО РАЗДЕЛУ 

1. У мужчины ростом 176 см были определены следующие показатели: частота дыхания 14 

в минуту, дыхательный объем 500 мл, резервный объем вдоха 2000 мл, резервный объем 

выдоха 1500 мл. Расчитайте показатели жизненной емкости легких и минутного объема 

дыхания. 
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2. У мужчины ростом 176 см жизненная емкость легких составила 4200 мл. Оцените 

показатель ЖЕЛ. 

3. У пациента с наследственной недостаточностью фермента метгемоглобинредуктазы в 

крови резко повысилась до 40% концентрация метгемоглобина (норма 0-1% кислородную 

емкость крови). Рассчитайте КЕ обследуемого, если содержание Нb = 150 г/л. 

4. Определите потребление кислорода (VO2) и коэффициент его утилизации (КУК), если 

минутный объем кровообращения составляет 4500 мл, содержание кислорода в 

артериальной крови – 21 мл /в 100 мл крови, а в венозной крови – 12 мл /в 100 мл крови. 

5. Содержание гемоглобина в крови больного 80 г/л. Жалобы на появление одышки 

(чувства «нехватки воздуха») даже при незначительной физической нагрузке. 

Существенных патологических изменений в легких не выявлено. В чем причина 

возникновения данного состояния? 

6. При исследовании дыхательной и сердечно-сосудистой систем у человека получены 

следующие результаты: частота дыхания 13 в мин, дыхательный объем 500 мл, объем 

анатомического мертвого пространства 170 мл, частота сердечных сокращений 75 ударов 

в мин, систолический объем 80 мл. Рассчитайте величину вентиляционно-перфузионного 

отношения, оцените полученные результаты, для какой зоны легкого она соответствует 

норме (человек находится в вертикальном положении). 

7. Как изменяется давление в плевральной полости во время вдоха и выдоха? Влияет ли его 

изменение на формирование венозного возврата?  

8. При проникающем ранении грудной клетки у пострадавшего появились признаки 

удушья. Чем это вызвано, если его дыхательные пути не повреждены? 

9. Один студент утверждает – «легкие расширяются и поэтому в них поступает воздух», 

второй – «воздух поступает в легкие и поэтому они расширяются». Кто из двух спорящих 

прав? 

10. При некоторых заболеваниях растяжимость легочной ткани уменьшается в 5-10 раз. 

Какой клинический симптом типичен для таких заболеваний?  

11. На какую величину изменится альвеолярная вентиляция легких, если в покое число 

дыхательных движений равно 20, дыхательный объем (ДО) – 600 мл? При физической же 

работе число дыхательных движений увеличилось вдвое, а ДО – на 300 мл. 

12. Может ли величина давления в плевральной полости быть положительной? 

13. Пациенту производится искусственная вентиляция легких с минутным объемом дыхания 

– 5 л/мин. В каком случае альвеолярная вентиляция легких будет больше: при дыхании с 

частотой 20/мин или 10/мин? Объем анатомического мертвого пространства равен 150 

мл. Обоснуйте свой ответ расчетом. 

14. Перечислите значения легочных объемов и емкостей. Как они изменяются при 

физической нагрузке? 

15. При эмфиземе легких эластичность легочной ткани существенно уменьшается. Какая 

клиническая картина наблюдается в этом случае? 

16. Рассчитайте, сколько кислорода поступит из альвеол в кровь в состоянии покоя за 1 мин, 

если известно, что диффузионная способность легких для кислорода 25 мл на 1 мм рт.ст., 

при среднем градиенте давления ( рО2) 10 мм рт.ст. 

17. Рассчитайте, сколько углекислого газа выделится из крови в состоянии покоя за 1 мин, 

если известно, что диффузионная способность легких для данного газа 600 мл на 1 мм 

рт.ст., при среднем градиенте давления ( рСО2) 0,4 мм рт.ст.  

18. Как и почему изменится дыхание у неадаптированных лиц при пониженном атмосферном 

давлении? Перечислите факторы, обуславливающие акклиматизацию к кислородному 

голоданию в горной местности. 

19. Известны патологические состояния, связанные с ухудшением диффузии кислорода через 

альвеолярно-капиллярную мембрану. Почему этого не наблюдается в отношении 

диффузии углекислого газа?  
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20. При отравлении угарным газом (СО) пострадавший почувствовал слабость, быструю 

утомляемость. Каков механизм подобных изменений и как при этом изменится 

кислородная емкость крови? 

21. У больного повысилось сродство гемоглобина к кислороду. Как при этом изменится 

транспорт кислорода к тканям? 

22. Вследствие резкого снижения сродства гемоглобина к кислороду повысилось напряжение 

кислорода в тканях. В чем опасность воздействия избытка кислорода на ткани? 

23. В последние годы в медицине достаточно широко используются ингаляции NO, почему? 

24. Как повлияет процедура гипербарической оксигенации организма на 

кислородтранспортную функцию крови? 

25. При сердечной недостаточности отмечается кислородное голодание тканей. Будет ли при 

этом изменяться рН крови и положение кривой диссоциации оксигемоглобина? 

26. Как и почему изменится дыхание при повреждении спинного мозга на уровне С6? 

27. Как и почему изменится характер дыхания после перерезки обоих блуждающих нервов? 

28. Почему при введении препаратов кураре необходимо проводить искусственное дыхание? 

Как поставить эксперимент так, чтобы искусственное дыхание было оптимальным (точно 

соответствовало потребностям организма)? Чисто технические трудности во внимание не 

принимать. 

29. Почему при операциях на открытом сердце необходима искусственная вентиляция 

легких? 

30. В результате разрушения ткани легкого у больного туберкулезом образовалось 

постоянное сообщение бронхов с плевральной полостью (спонтанный пневмоторакс). 

Как это отразится на дыхательных экскурсиях легких? Как изменятся контуры 

пораженного легкого на рентгенограмме? 

31. Как изменится деятельность функциональной системы транспорта кислорода (ФСТК) при 

повышении потребностей организма в кислороде? 

32. Во время проведения функциональной гипоксической пробы (вдыхание газовой смеси с 

пониженным содержанием кислорода) в организме отмечается ряд функциональных 

изменений. Какие из них Вы можете назвать и их значение для организма? 

33. Как изменится дыхание после перерезки мозга экспериментального животного: а) между 

верхней и средней третью моста с пересечением обоих блуждающих нервов; б) между 

мостом и продолговатым мозгом; в) между продолговатым и спинным мозгом. 

34. Вследствие отравления барбитуратами у больного резко понизилась чувствительность 

нейронов дыхательного центра к углекислому газу. В этих условиях врач решил 

назначить дыхание чистым кислородом. Согласны ли Вы с таким решением? 

35. При восхождении в горах у альпинистов может развиться «горная болезнь»: одышка, 

головная боль, головокружение, галлюцинации. Местные жители высокогорья не 

страдают ею. Объясните механизм развития симптомов «горной болезни» и 

компенсаторные механизмы, развившиеся у жителей высокогорья. 

36. Каков механизм увеличения коэффициента утилизации кислорода в работающей мышце, 

по сравнению с состоянием покоя? 

37. В медицинской практике достаточно часто применяется гипербарическая оксигенация. В 

чем заключается сущность данного метода? 

38. Чемпионы по нырянию погружаются на глубину до 100 м без акваланга и возвращаются 

на поверхность через 4-5 минут. Почему у них не возникает кессонная болезнь? 

39. Человеку необходимо пройти по дну водоема. В такой ситуации, если отсутствуют 

специальные приспособления, можно дышать через трубку, конец которой выходит из 

воды. Какой объем воздуха дополнительно надо вдохнуть, если длина каждой из трех 

предложенных трубок 1 метр, а внутренний диаметр – 60 мм, 30 мм, 5 мм?  

40. Как вы думаете, в чем преимущество, с физиологической точки зрения, современных 

противогазов (ГП-5, ГП-7) которые состоят из фильтрующе-поглощающей коробки и 
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лицевой части (шлем-маски) и не имеют соединительной трубки, по сравнению с 

традиционными, снабженными этим элементом? 

41. Почему при анестезии слизистой оболочки ротовой полости увеличивается опасность 

аспирации (попадания в дыхательные пути) слюны и пищи? 

42. Если изолировать продолговатый мозг, сохранив его кровообращение, будет ли в этих 

условиях продолжать работать дыхательный центр? 

43. При исследовании функции дыхания у человека применяют пробу с задержкой дыхания 

на вдохе (проба Штанге). Почему время задержки дыхания существенно увеличивается 

после предварительной произвольной гипервентиляции? 

44. Рассчитайте величину кислородной емкости крови при отравлении угарным газом 

(образование 40% карбоксигемоглобина), если содержание гемоглобина равно 120 г/л? 

45. Каково внутриплевральное давление в верхних и нижних отделах легкого? 

46. В гемотрансфузиологии для  замены крови была предложена «голубая кровь». На чем 

основано ее применение? 

47. Какие причины могут вызвать нарушения дыхания во сне, более того остановку дыхания? 

48. Почему сила поверхностного натяжения в альвеоле различна на вдохе и выдохе? 

49. Какова причина возникновения синдрома Ундины (редко встречающейся форма сонного 

апноэ, при которой утрачен автоматический контроль вентиляции). Больные могут 

дышать только бодрствуя, при засыпании дыхание у них останавливается. (В старинной 

германской легенде русалка Ундина влюбилась в рыцаря Лоуренса, который поклялся ей 

в верности своим дыханием. Однажды, застав Лоуренса в объятиях другой женщины, 

бывшая фея прокляла неверного: «Ты поклялся мне своим утренним дыханием! Так знай: 

пока ты бодрствуешь, оно будет при тебе, но как только ты уснешь – оно покинет твое 

тело, и ты умрешь»). 

50. В настоящее время широкое распространение получило увлечение фридайвингом (от 

англ. free – свободно и dive – нырять – подводное плавание на задержке дыхания), 

объясните какие механизмы адаптации позволяют опытным фридайверам долго 

находиться под водой? 

51. Известно, что японские девушки-ныряльщицы за жемчугом (ама) могут погружаться на 

глубину 15-20 метров с помощью тяжелого груза и доставать со дна моря раковины с 

жемчугом, съедобные моллюски и водоросли. Это сугубо женская очень древняя 

профессия, насчитывает не одну сотню лет. И все-таки, опытные ныряльщицы часто 

тонут, в чем причина их гибели? 

52. В результате травмы позвоночника у человека, нырявшего в реку, выключилось грудное 

дыхание при сохранении диафрагмального и функции мышц рук. Какие сегменты 

спинного мозга повреждены? 

53. В Италии есть так называемая «собачья пещера». Если человек находиться в ней в 

течение часа, это не приводит к возникновению серьезных расстройств, а у собак 

развивается тяжелое состояние, вплоть до гибели. Причина этого – высокая концентрация 

углекислого газа в нижних слоях воздуха пещеры. Используя свои знания по физиологии 

дыхания и физиологии крови, ответьте, как изменятся у собак в крови показатели pH, 

рСО2, содержание буферных оснований? 
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*ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (WEB-ФОРУМ) 

№ 1. Общая характеристика функциональной системы транспорта кислорода (цель 

функционирования, полезные результаты, модулирующие факторы, структурно-

функциональная организация, регуляторная роль оксида азота). 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

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

кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – 167 с. 

2. Система транспорта кислорода в норме и патологии / Под ред. М.В. Борисюка, И.К. 

Жмакина. – Сб. научных трудов. – Гродно: ГрГМУ, 1984. 

3. Физиология человека / Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. -Т. 2. – 313 с. 

4. Снайдер С.Х., Бредт Д.С. Биологическая роль окиси азота // В мире науки. – 1992.- № 7. – 

С. 16-24. 

 

№ 2. Приспособление системы транспорта кислорода к возросшим потребностям 

организма в кислороде (влияние физической нагрузки, эмоционального напряжения). 

А. Рост потребностей организма в кислороде при физической и эмоциональной нагрузке. 

Б. Физиологические механизмы, обеспечивающие удовлетворение потребности в кислороде 

(МОК, МОД, ОСК, СКК, КЕ), и их значение.  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии функциональных систем / Под ред. К.В. Судакова. – М.: Медицина, 

2000. – 784 с. 

2. Агаджанян Н.А. Адаптация и резервы организма. – М.: Физкультура и спорт, 1984. 

3. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная. – 

М.: Олимпия Пресс, 2005. – 527 с. 

4. Н. А. Бернштейн Физиология движения и активность: сборник / Под ред. О. Г. Газенко. – 

М.: Наука, 1990. – 495 с. 

5. Уилмор Дж.Х., Костил Д.Л. Физиология спорта. – М.: Олимпийская литература, 2001. – 

504 с. 

6. Физиология человека / Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. -Т. 2. – 313 с. 

 

№ 3. Особенности транспорта кислорода в отдельных органах.  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

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

кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – 167 с. 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. – М.: Медицина, 2001. – 608 с. 

3. Физиология человека / Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. Т. 2. – 313 с. 

 

№ 4. Роль системы транспорта кислорода в формировании прооксидантно-

антиоксидантного состояния организма. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

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

кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – 167 с. 

2. Болдырев А.А. Парадоксы окислительного метаболизма мозга // Биохимия. – 1995. – Т. 

60, № 9. – С. 1536-1542. 

3. Герасимов А.М., Деленян Н.В., Шаов М.Т. Формирование системы антиоксидантной 

защиты организма. – М., 1998. – 187 с. 

4. Зинчук В.В., Борисюк М.В. Роль кислородсвязывающих свойств крови в поддержании 

прооксидантно-антиоксидантного равновесия организма // Успехи физиологических 

наук. – 1999. – Т. 30, № 3. – С. 38-48. 
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№ 5. Роль монооксида азота в формировании кислородтранспортной функции крови. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Зинчук В.В. Участие оксида азота в формировании кислородсвязывающих свойств 

гемоглобина // Усп. физиол. наук. – 2003. – Т. 34, № 2. – С. 33-45. 

2. Зинчук В.В. Роль кислородсвязывающих свойств крови в формировании прооксидантно-

антиоксидантного состояния организма при гипертермических состояниях различного 

генеза – Гродно: ГрГМУ, 2005. – С. 96-131. 

3. Дисфункция эндотелия: фундаментальные и клинические аспекты // В.В. Зинчук, Н.А. 

Максимович, В.И. Козловский и др. / под ред. Зинчука В.В. – Гродно: ГрГМУ, 2006. – 

183 с. 

4. Зинчук В.В., Дорохина Л.В. Роль механизмов транспорта кислорода в генезе нарушений, 

возникающих при действии низкой температуры // Журн. Гродненского мед. универ. – 

2004. – № 2. – С. 8-11. 
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Для заметок: 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ДЫХАНИЮ 

1. 50-100 м
2
. 

2. Легкие, дыхательные пути, грудная клетка и дыхательные мышцы, структуры 

дыхательного центра. 

3. 200-400 мл O2. 

4. Вентиляция легких, газообмен в легких, транспорт газов кровью, газообмен между 

кровью и тканях, биологическое окисление. 

5. На обеспечение постоянства газового состава альвеолярного воздуха. 

6. Обновление воздуха в газообменной зоне, очищение, согревание, увлажнение воздуха, 

поддержание постоянства состава альвеолярного воздуха. 

7. Аэродинамическое. 

8. Инерционное. 

9. Эластическое, что является следствием развития пневмосклероза. 

10. Защитную, кондиционирующую, рефлексогенную, детоксикационную, 

гомеостатическую. 

11. Терморегуляторную, синтез биологически активных веществ, выделительную, 

депонирующую, рефлекторную (сужение сосудов – гипоксическая вазоконстрикция). 

12. 23 порядка. 

13. Остаточный объем, функциональную остаточную емкость. 

14. Пневмоцитами 2-го типа. 

15. До 16-го порядка. 

16. Респираторная зона. 

17. Усиленный выдох. 

18. Постоянно, но особенно при усиленном вдохе. 

19. Увеличится в 5-8 раз. 

20. Снижает поверхностное натяжение альвеол и препятствует их спадению, 

минимизирует энергозатраты при дыхании, регулирует интенсивность испарения воды, 

препятствует перерастяжению альвеол, способствует первому вдоху новорожденного. 

21. Увеличится. 

22. Около  -3 – -4 мм рт. ст. 

23. Около  -6 – -8 мм рт. ст. 

24. Разность между альвеолярным и внутриплевральным давлением. 

25. В спавшемся состоянии. 

26. Пневмоторакс. 

27. На 2/3 эластической тягой легких. 

28. Только 1/7 часть. 

29. Легкое спадается полностью, его вентиляция прекращается. 

30. Когда давление в альвеолах станет ниже атмосферного. 

31. Общая емкость легких. 

32. Максимальная вентиляция легких (МВЛ). 

33. Резерв дыхания. 

34. Об увеличении сопротивления в дыхательных путях. 

35. Вследствие неравномерности вентиляции и перфузии в разных отделах легких; 

наличия в крови неактивных форм гемоглобина; шунтирования крови. 

36. Увеличивается  под влиянием симпатической нервной системы. 

37. Уменьшается  за счет активации парасимпатической нервной системы. 

38. Индекс Тиффно – отношение объема, выдыхаемого за первую секунду форсированного 

выдоха, выполняемого из положения максимального вдоха, к ЖЕЛ. Индекс Тиффно 

является классическим тестом, с помощью которого выявляется наличие бронхиальной 

обструкции. В норме составляет 70-85%. 

39. Вследствие возбуждения симпатических нервов, действия норадреналина. 

40. Cила, направленная на уменьшение объема легких и препятствующая их 
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перерастяжению. 

41. Cурфактант, эластические волокна легочной ткани, тонус гладкой мускулатуры 

бронхов. 

42. Эластическое сопротивление, создаваемое легочной тканью. 

43. Газообмен в альвеолах происходит непрерывно, при вдохе и выдохе, так как 

происходит путем простой диффузии. 

44. Нижних отделов легких (оснований). 

45. 20,93% . 

46. Наиболее эффективно глубокое и редкое дыхание. Например: ЧД – 10, ДО – 1 л. 

47. Примерно 70-150 л/мин. 

48. Методом спирографии. 

49. Частота дыхания · (дыхательный объем – объем мертвого пространства). 

50. ФОЕ = резервный объем выдоха + остаточный объем. 

51. Дыхательный объем – это объем воздуха, вдыхаемого и выдыхаемого при спокойном 

дыхании (300 – 800 мл). 

52. Максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть после спокойного вдоха 

(1500-1800 мл). 

53. Максимальный объем воздуха, который можно дополнительно выдохнуть после 

спокойного выдоха (1000-1400 мл). 

54. ЖЕЛ состоит из дыхательного объема, резервных объемов вдоха и выдоха. 

55. Альвеолярная меньше на величину вентиляции мертвого пространства. 

56. В альвеолярном воздухе меньше кислорода (14%), больше углекислого газа (5,5%). 

57. Объем воздухоносных путей, в которых не происходит газообмен (до 16 порядка). 

58. Примерно 150 мл. 

59. Происходит рефлекторное апноэ (рефлекс «ныряльщика»). 

60. Перенос осуществляется путем простой диффузии. 

61. Время нахождения эритроцитов в капиллярах легких 0,25 – 0,75 сек. 

62. Это объем кислорода, диффундирующего в кровь из альвеол, при градиенте рО2 

равном 1 мм рт. ст. за 1 мин. 

63. Этот фермент содержится преимущественно в эритроцитах. 

64. О2 – 20,85%, СО2 – 0,03%, N2 – 78,62%, пары Н2О – 0,5% 

65. О2 – 16%, CO2 – 4,5%, N2 – 73,3%, пары Н2О – 6,2% 

66. O2 – 14%, CO2 – 5,5%, N2 – 74%, пары Н2О – 6,5% 

67. В среднем эта величина равна 0,8-1,0. 

68. Закон Генри-Дальтона. 

69. Это состояние – гипоксия. 

70. В улучшении доставки кислорода к тканям за счет увеличения его растворимости в 

плазме крови. 

71. рО2 = 100 мм рт. ст., рСО2 = 40 мм рт. ст. 

72. рО2 = 40 мм рт. ст., рСО2 = 46 мм рт. ст. 

73. Диффузия уменьшится. 

74. Гиперкапнемия. 

75. Гипоксемия. 

76. Асфиксия. 

77. Оксигемоглобин. 

78. Сродство понизится. 

79. Сродство понизится. 

80. Сродство также снизится. 

81. Увеличится. 

82. Ацидоз, гипертермия, рост 2,3-ДФГ, гиперкапния. 

83. Показатель р50 это рО2, при котором насыщение гемоглобина кислородом составляет 

50%. 
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84. Сдвиг КДО влево. 

85. Гиперкапнический (повышение pCО2 артериальной крови). 

86. Рецепторы растяжения, ирритантные, J-рецепторы (юкстакапиллярные). 

87. В каротидном синусе и дуге аорты. 

88. На изменение рО2, рСО2 и рН артериальной крови. 

89. Ирритантные рецепторы. 

90. МОД увеличится  за счет гипоксемического стимула. 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ ПО ДЫХАНИЮ 

 

1. Для расчета ЖЕЛ используем формулу ЖЕЛ = ДО + РОвд. + РОвыд. = 500 мл + 2000 мл 

+ 1500 мл = 4000 мл. МОД= 14  500 мл = 7000 мл. 

2. Для оценки измеренной ЖЕЛ необходимо определить должную ЖЕЛ по формуле: ДЖЕЛ 

= рост  25 = 176  25 = 4400 мл. ЖЕЛ на 4,5% ниже должной величины, что не выходит за 

пределы нормы. 

3. Концентрация МеtHb составит: 150  40 / 100 = 60 г/л. Концентрация физиологически 

активного гемоглобина 150 – 60 = 90 г/л. КЕ = Нв  1,36 = 90  1,36 = 122,4 мл кислорода в 

1 л крови. 

4. СКЕ = 4500 мл · 21 мл : 100 = 945 мл кислорода, КВВ = 4500 мл · 12 мл : 100 = 540 мл. 

При этом потребление кислорода составит: VO2 = 945 – 540 = 405 мл кислорода, а 

коэффициент утилизации – КУК = (945 – 540) : 945 · 100 = 42,9%. 

5. Кислородная емкость крови (КЕК) – максимальное количество О2, которое может 

содержаться в 1 л крови, при полном насыщении гемоглобина кислородом (1 г 

гемоглобина связывает около 1,36 мл кислорода). В норме КЕК = 160-220 мл О2/л крови. 

По условиям задачи КЕК = 1,36  80 = 108,8 мл О2/л. Из-за снижения данного параметра 

даже при небольших нагрузках возникают гипоксия тканей, нарушение процессов 

тканевого дыхания и метаболизма, ацидоз. Ацидоз приводит к возбуждению 

дыхательного центра и гипервентиляции. 

6. Величина альвеолярной вентиляции АВ = (ДО – ОМП)  ЧД = (500 – 170)  13 = 4 290 мл, 

величина минутного объема кровообращения МОК = СО  ЧСС = 80  75 = 6000 мл. 

Величина вентиляцинно-перфузионных отношений ВПО = АВ / МОК = 4290 мл /6000 мл 

= 0,72, характерна в норме для оснований легкого. 

7. Давление в плевральной полости меньше атмосферного, за счет этого легкие находятся в 

расправленном состоянии и плотно прилегают к стенкам грудной клетки, повторяя ее 

движения во время процесса дыхания. Во время спокойного вдоха Ральв. = – 3-4 мм 

рт. ст., Рпл. = – 6-8 мм рт. ст., во время спокойного выдоха Ральв. = + 3-4 мм рт. ст., Рпл. 

= – 1-2 мм рт.ст. Отрицательное давление во время вдоха облегчает венозный возврат 

крови (присасывающее действие грудной клетки); облегчается движение лимфы в 

грудной полости. 

8. При проникающем ранении грудной клетки нарушается герметичность плевральной 

полости и поступление в нее воздуха, возникает открытый пневмоторакс, что приводит к 

спадению легкого на стороне поражения. Выключение легкого приводит к появлению 

признаков удушья. 

9. Первый студент прав, если речь идет об естественном дыхании, основанном на 

всасывающем механизме, однако второй студент тоже прав, если речь идет об 

искусственном дыхании, где используется нагнетательный механизм. 



 303 

10. При уменьшении растяжимости легких они ригидны – плохо растягиваются, вдох 

затруднен, требует большего, чем в норме, усилия с вовлечением вспомогательной 

мускулатуры.  

11. Если принять объем анатомического мертвого пространства равным 150 мл, то величина 

альвеолярной вентиляции в покое составит: АВ = (600-150) 20 = 9000 мл = 9 л, при 

физической нагрузке АВ = (900-150)  40 = 30000 мл = 30 л. 

12. Да, при форсированном выдохе, когда активно сокращаются экспираторные мышцы. 

13. Альвеолярная вентиляция высчитывается по формуле АВ = МОД – (ОМП  ЧД), где 

ОМП – объем анатомического мертвого пространства (0,15 л). Вариант 1: АВ = 5 – (0,15 

х 20) = 5 – 3 = 2 л/мин. Вариант 2: АВ = 5 – (0,15 х 10) = 5 – 1,5 = 3,5 л/мин. Таким 

образом, во втором случае за 1 минуту через альвеолы пройдет на 1,5 л воздуха больше, 

чем в первом. 

14. Дыхательный объем (ДО) = 300-800 мл, резервный объем вдоха (РОвд) = 1500-2500 мл, 

резервный объем выдоха (РОвыд) = 1000-1500 мл, жизненная емкость легких (ЖЕЛ) = 

3000–4800 мл, минутный объем дыхания (МОД) = 6-8 л, при физической нагрузке эти 

показатели возрастают и МОД приближается к максимальной вентиляции легких (МВЛ) 

= 70-150 л/мин. 

15. Больные страдают одышкой, характеризующейся удлинением выдоха; дыхание в начале 

выдоха шумное, свистящее. При физических усилиях в акт дыхания вовлекается 

вспомогательная мускулатура, для облегчения дыхательных экскурсий больной 

использует положение ортопноэ с наклоненным вперед туловищем, опершись руками о 

колени, край кровати, спинку стула. Диффузионная способность легких и эластическая 

тяга существенно снижены. Возрастает минутный объем вентиляции, обеспечивая 

близкий к нормальному уровень РаСО2, и достаточную оксигенацию крови, таких 

больных нередко называют «розовыми пыхтельщиками». 

16. Согласно уравнению Фика, объем диффундирующего кислорода составит: VO2 = Дл х 

рО2 = 25  10 = 250 мл О2 за 1 мин, что соответствует норме. 

17. Согласно уравнению Фика, объем диффундирующего углекислого газа составит: VСO2 = 

Дл  рСО2 = 600  0,4 = 240 мл СО2 за 1 мин, что соответствует норме. 

18. При пониженном атмосферном давлении снижается парциальное давление кислорода во 

вдыхаемом воздухе, что приводит к развитию гипоксемии и гипоксии тканей. 

Возбуждение периферических хеморецепторов (гипоксический стимул) возбуждает 

дыхательный центр и приводит к гипервентиляции. Из-за гипервентиляции снижается 

напряжение СО2 в крови (гипокапния), что может вызывать спазм мозговых сосудов и 

усиление гипоксии мозга, а также нарушение работы дыхательного центра из-за 

отсутствия мощного гиперкапнического стимула. Компенсаторные механизмы у жителей 

высокогорья: увеличение количества эритроцитов за счет усиления эритропоэза 

(накопление эритропоэтинов); увеличение содержания гемоглобина в эритроците; сдвиг 

кривой диссоциации оксигемоглобина вправо; увеличение капилляризации тканей; 

повышение активности окислительных ферментов; адаптация периферических 

хеморецепторов к гипоксии, позволяющая избежать гипервентиляцию («гипоксическая 

глухота»). 

19. Диффузионная способность легких для углекислого газа в 25 раз выше, чем для 

кислорода, СО2 хорошо диффундирует через аэрогематический и гистогематический 

барьеры. ДЛ для СО2 составляет 600 мл на 1 мм рт.ст. в минуту. 

20. СО обладает в 300 раз более высоким сродством к гемоглобину, чем кислород. 

Образование карбоксигемоглобина приводит к уменьшению КЕ и повышению сродства 

гемоглобина к кислороду, что сопровождается возникновением гипоксии. 

21. Повышение сродства гемоглобина к кислороду способствует лучшей оксигенации крови 

в легких, но приводит к ухудшению диссоциации оксигемоглобина и уменьшению 

потока кислорода в ткани. 

22. При избытке кислорода в тканях происходит повышенное образование свободных 



 304 

радикалов, усиление перекисного окисление клеточных структур, инактивация 

ферментов. 

23. Использование ингаляции NO позволяет увеличить содержание NO и его производных в 

крови, что обеспечивает модификацию кислородтранспортной функции крови и 

сохранение биоактивности этой субстанции для регуляции сосудистого тонуса. 

24. Содержание О2 в крови возрастает, так как увеличивается его фракция, физически 

растворенная в плазме. 

25. Развитие гипоксии приводит к накоплению недоокисленных продуктов, молочной, 

пировиноградной кислот, что сопровождается снижением рН и сдвигом кривой 

диссоциации вправо. 

26. Сохранится диафрагмальное дыхание, так как ядро диафрагмального нерва расположено 

в С3-С5 сегментах спинного мозга, то связь их с бульбарным дыхательным центром будет 

сохранена. Реберное дыхание будет отсутствовать в результате прерывания связи 

мотонейронов грудных сегментов с дыхательным центром. 

27. После перерезки обоих блуждающих нервов дыхание становится редким и глубоким, так 

как отсутствие импульсации от рецепторов растяжения легких, поступающей по 

афферентным волокнам блуждающего нерва в дыхательный центр, приведет к 

удлинению вдоха и задержке смены вдоха на выдох. 

28. Препараты кураре являются блокаторами холинорецепторов в нервно-мышечных 

синапсах, возбуждение на мышцы не передается, в том числе на дыхательные, поэтому 

необходимо проводить искусственное дыхание. Для оптимального обеспечения 

организма кислородом при ИВЛ необходимо постоянное мониторирование газов крови с 

помощью микрогазоанализатора. 

29. При операциях на сердце производят вскрытие грудной клетки. При этом нарушается 

герметичность грудной полости, легкие спадаются и самостоятельное дыхание 

становится невозможным (легкие не будут следовать за движениями грудной клетки и 

диафрагмы). 

30. При возникновении спонтанного пневмоторакса происходит нарушение герметичности 

плевральной полости, плевральное давление становится равным атмосферному. Легкое 

на стороне поражения спадается, что видно по его контурам на рентгенограмме, и не 

участвует в дыхании. 

31. Функциональная система транспорта кислорода обеспечивает транспорт необходимого 

количества кислорода от легких к тканям в соответствии с их потребностью в кислороде 

и включает в себя несколько подсистем, обеспечивающих минутный объем крови и 

объемную скорость кровотока в отдельных органах, градиент давления крови ( Р), СКК, 

КЕ, на системном и органном уровне. При повышении потребностей организма в 

кислороде происходит увеличение объемного кровотока (повышение ЧСС, СО, МОК) и 

гидродинамического градиента ( Р), кровью будет связывается и доставляется к тканям 

большее количество кислорода, происходит снижение сродства гемоглобина к кислороду 

и возрастает содержание гемоглобина в крови (КЕ). 

32. При выполнении функциональной гипоксической пробы наблюдается повышение 

активности ствола мозга, повышение тонуса симпатической нервной системы, 

торможение доминантных очагов коры головного мозга. Нормобарическая 

гипоксическая тренировка направлена на оздоровление организма путем расширения 

возможностей использования физиологических резервов. Повышает неспецифическую 

резистентность (сопротивляемость) организма, благодаря чему достигается эффект 

лечения и профилактики многих заболеваний, повышает физическую и умственную 

работоспособность, нормализует показатели углеводного, жирового, белкового обмена, 

иммунного статуса, оказывает противоаллергическое действие и улучшает легочный 

газообмен. 

33. А. Дыхание становится апнестическим, затяжной вдох и короткий выдох. Б. дыхание 

приобретает характер гаспинга – затяжной выдох и короткий судорожный вдох. В. 
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остановка дыхания. 

34. Назначение кислорода в данном случае не оправдано, так как устраняется гипоксический 

стимул дыхания, что, наряду с отсутствием чувствительности нейронов дыхательного 

центра к гиперкапническому стимулу, приведет к нарушению дыхания. 

35. Снижение атмосферного давления на высоте приводит к снижению парциального 

давления кислорода во вдыхаемом воздухе и, следовательно, напряжения О2 в крови 

(гипоксемия). Гипоксемия сопровождается гипоксией тканей, в том числе, головного 

мозга, через периферические хеморецепторы стимулируется прессорный отдел 

сосудодвигательного центра, что приводит к повышению АД (возможная причина 

головной боли, головокружения). Стимуляция дыхательного центра приводит к 

возникновению одышки (ощущение «нехватки воздуха») и к гипервентиляции. Из-за 

гипервентиляции снижается напряжение СО2 в крови (гипокапния), что может вызывать 

спазм мозговых сосудов и усиление гипоксии мозга, а также нарушение работы 

дыхательного центра из-за отсутствия мощного гиперкапнического стимула. 

Компенсаторные механизмы у жителей высокогорья, см. ответ на задачу 13. 

36. Утилизация кислорода в ткани зависит от интенсивности окислительных процессов, 

протекающих в данной ткани. Чем больше работает ткань, тем в большем потоке 

кислорода она нуждается, что приводит к увеличению КУК (коэффициента утилизации 

кислорода). Увеличение КУК происходит за счет увеличения объемной скорости 

кровотока; увеличения градиента парциального давления кислорода; повышения степени 

диссоциации оксигемоглобина (сдвиг КДО вправо), увеличения площади диффузионной 

поверхности, уменьшения расстояния диффузии. 

37. Гипербарическая оксигенация (ГБО) (греч. hyper- + baros тяжесть, лат. oxygenium 

кислород). Метод основан на насыщении организма кислородом под повышенным 

давлением с профилактической или лечебной целью, так как увеличивается фракция 

растворенного кислорода согласно закону Генри-Дальтона, что позволяет 

компенсировать кислородную задолженность. 

38. Так как при нырянии без акваланга легочная вентиляция отсутствует, то, несмотря на 

повышенную растворимость газов, при подъеме с глубины обеспечивается удаление из 

организма того небольшого количества газов, которые перешли из химически связанного 

и физически растворенного состояния в свободное.Объем цилиндра вычисляют по 

формуле V =   r
2 

 h. Вычисляем объем воздуха, находящийся в трубке, зная, что 1 

миллилитр соответствует 1000 мм 
3 

. Вариант 1: V1 = 3,14  (30 мм)
2
  1000 мм = 2 826 000 

мм
3
 = 2 826 мл. Вариант 2: V2 = 3,14  (15 мм)

2
  1000 мм = 706 500 мм 

3 
= 706,5 мл. 

Вариант 3: V3 = 3,14  (5 мм)
2
  1000 мм = 78 500 мм 

3
 =78,5 мл. 

40. Наличие соединительной трубки в старых моделях противогазов существенно 

увеличивает объем анатомического мертвого пространства и повышает сопротивление 

дыханию, а современные модели не имеют этих недостатков. 

41. Органы ротовой полости получают иннервацию от тройничного, языкоглоточного, 

блуждающего и лицевого нервов, которые являются смешанными и при анестезии 

слизистой наблюдается не только потеря чувствительности, но и нарушение 

двигательной активности, увеличивающее риск аспирации. 

42. Да, будет, за счет автоматии ему присущей. 

43. Предварительная гипервентиляция приводит к гипокапнемии (уменьшению напряжения 

углекислого газа в крови), что позволяет произвести более длительную задержку 

дыхания. 

44. Количество гемоглобина, способного присоединить О2, составляет 72 г, т.е. 60% (120г/л · 

60%):100% = 72 г/л.  Величину кислородной емкости крови определяют по формуле  КЕ 

= 72 г/л · 1,36 = 97,92. 

45. В верхних и нижних отделах легкого внутриплевральное давление составляет 

соответственно 2,5 и 10 мм рт.ст., что связано с эффектом массы, легкого более 

выраженного в нижних отделах. 
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46. «Голубая кровь» на основе перфторорганических соединений, обладает более высокой 

способностью растворять и отдавать кислород в сравнении с эритроцитами, большой 

поверхностью газообмена, увеличением поверхностного заряда эритроцитов, 

предотвращением их агрегации и улучшением микроциркуляции. 

47. Сужение верхних дыхательных путей, нарушение центральных механизмов автоматами 

дыхательного центра. 

48. Величина коэффициента поверхностного натяжения зависит от толщины пленки, 

выстилающей изнутри альвеолу. На вдохе она меньше, так как молекулы сурфактанта 

располагаются менее плотно и их эффект на поверхностное натяжение уменьшается. 

49. Синдром Ундины, связан с нарушением работы комплекса pre-Botzinger, 

обеспечивающего автоматизм внешнего дыхания. 

50. У ныряльщиков происходит уменьшение периферического кровотока, снижение 

чувствительность хемо- и барорецепторов к гипоксии. Возникновение брадикардии за 

счет активации вагуса снижает потребность сердечной мышцы в кислороде, и больше 

кислорода остается для обеспечения нормальной активности мозга. Возникает эффект 

сжатия селезенки (депо эритроцитов), сопровождающийся повышением кислородной 

емкости крови, концентрация гемоглобина увеличивается на 10%. 

51. Гипоксемия и гиперкапнемия, возникающие при погружении и длительной задержке 

дыхания, могут вызвать потерю сознания и гибель ныряльщиц. В современной 

литературе появился термин «блэкаут»: означает, буквально, потемнение в глазах, 

черную пелену. На местном наречии болезнь ныряльщиц называется «таравана» 

(«безумие»). Проявляется головокружениями, обмороками, а заканчивается парезами и 

параличами. 

52. Сохранение моторных центров диафрагмы (С3-5), мышц рук (С5-7), и выключение 

моторных центров межреберных мышц (Th1-10) свидетельствует о поражении спинного 

мозга на уровне сегмента С8. 

53. При вдыхании воздуха с высокой концентрацией СО2 в крови будет увеличиваться рСО2, 

а следовательно, и концентрация его гидратированной формы – угольной кислоты, 

диссоциация которой приведет к увеличению концентрации Н
+
, развитию ацидоза и 

снижению рН. Компенсаторное увеличение секреции Н
+
 почками в ответ на их 

накопление в крови приведет к поступлению гидрокарбоната из почек в кровь. 

Развивается респираторный ацидоз. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Для заметок:
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ  

АД – артериальное давление 

АДФ – аденозиндифосфорная кислота 

АКТГ – адренокортикотропный гормон 

АТФ – аденозинтрифосфорная кислота 

ВНД – высшая нервная деятельность 

ДО – дыхательный объем  

ЖЕЛ – жизненная емкость легких 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

КЕ – кислородная емкость крови 

МДД – медленная диастолическая деполяризация 

МОД – минутный объем дыхания 

МОК – минутный объем кровообращения 

МП – мембранный потенциал 

ННД – низшая нервная деятельность 

О2    – кислород 

ПД – потенциал действия 

СО2 – углекислый газ 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

СТГ – соматотропный гормон 

ЦНС – центральная нервная система 

ЦП – цветовой показатель 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ - электрокардиограмма 

ЭЭГ – электроэнцефалограмма 

HIF – гипоксический индуцибельный фактор 

MetHb – метгемоглобин 

Rh – резус фактор 

Нb – гемоглобин 

НbCO – карбоксигемоглобин 

НbCO2 – карбгемоглобин 

рH – водородный показатель 

РО2 – парциальное давление кислорода 

РСО2 – парциальное давление углекислого газа
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ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ В СИСТЕМЕ СИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ФИЗИОЛОГИИ 

 

Величина Наименование Обозначение 

Вне системные 

единицы 

измерения 

Частота герц Гц  

Сила ньютон Н  

Давление паскаль Па мм рт. ст. 

Энергия джоуль 1 Дж   калория (4,2 Дж) 

Мощность ватт Вт  

Работа джоуль Дж  

Температура градус Цельсия °С  

Вязкость паскаль*секунда 0,1 Па*с  пуазель (1 пуаз) 

Скорость метр в секунду м/с  

Разность потенциалов вольт В  

Плотность килограмм на литр кг/л  

Количество вещества моль моль  

Моляльность моль/килограмм моль/кг  

Масса килограмм кг  

Объем кубический метр м
3
  

Время секунда с  

 

 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИСТАВКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ДЕСЯТИ В РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ 

 

Приставка Степень 
Кратные 

обозначения 
Приставка Степень 

Кратные 

обозначения 

деци- 10
-1

 д дека- 10 да 

санти- 10
-2

 с гекто- 10
2
 г 

милли- 10
-3

 м кило- 10
3
 к 

микро- 10
-6
 мк мега- 10

6
 М 

нано- 10
-9

 н гига- 10
9
 Г 

пико- 10
-12

 п тера- 10
12

 Т 
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