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Тема раздела: 

"ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ. 

  ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ № 1: ФИЗИОЛОГИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ: МЕТОДЫ ПРЯМОЙ И НЕПРЯМОЙ 

КАЛОРИМЕТРИИ. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯНСТВА 

ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ОРГАНИЗМА 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Ознакомиться с методами исследования основного и энергетического 

обмена; усвоить физиологические механизмы адаптации к изменениям температуры 

окружающей среды. 

 

Для жизнедеятельности организма необходима энергия химических связей молекул 

белков, жиров, углеводов. Физиология обмена веществ и энергии изучает основные пути 

превращения энергии и веществ в организме, обеспечивающих его жизнедеятельность во 

взаимосвязи с окружающей средой. При окислении сложных молекул в организме 

выделяется энергия. Использование энергии химических связей осуществляется, в основном, 

с помощью молекулярного кислорода (аэробный обмен). Окисление, не требующее 

использования кислорода, называется анаэробным обменом.  

Накопление энергии происходит, главным образом, в специальных молекулах с 

макроэргическими связями (например, АТФ). К этим макроэргическим соединениям  относят  

химические вещества, при окислении которых в организме выделяется большое количество 

энергии (к ним относят также нуклеозидтри- (или ди)-фосфорные кислоты, пирофосфорная и 

полифосфорная кислоты, креатинфосфорная, фосфопировиноградная, дифосфоглицериновая 

кислоты, ацетил- и сукцинилкоферменты А, аминоацильные производные адениловой и 

рибонуклеиновых кислот и другие).   Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) – вещество, 

состоящее из аденина, рибозы и трех остатков фосфорной кислоты, при расщеплении 

которого высвобождается большое количество энергии (гидролиз 1 молекулы АТФ образует 

7,3 кал). Эта молекула является основным источником энергии во всех клетках. 

Обмен веществ, с позиций физиологии, представляет собой совокупность реакций 

диссимиляции (распад веществ на более простые составляющие) и ассимиляции (синтез 

более сложных соединений из простых). Первичная теплота – тепло, образуемое в 

организме на этапе синтеза АТФ. Вторичная теплота – тепло, образуемое в организме на 

этапе использования АТФ для совершения работы. 

Работа – мера превращения энергии из одной формы в другую. В покое у человека 

15% энергии основного обмена расходуется на работу сердца и дыхательных мышц. Виды 

работ организма: механическая (сокращение мышечных элементов); химическая (синтез 

различных веществ); электроосмотическая (активный транспорт: Na
+
/K

+
-насос, Са

2+
-помпа и 

др.).  

Калория – количество тепла, которое необходимо для нагревания 1 г воды на 1 С в 

диапазоне от 14,5 до 15,5 С. Калориметрическая бомба Бертло – прибор для сжигания 

веществ с целью определения количества выделяемого при этом энергии. Калорический, или 
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тепловой, коэффициент – количество тепловой энергии, которое образуется при сгорании 1 

г вещества. Закон Гесса – тепловой эффект химического процесса определяется начальным и 

конечным состоянием системы, и не зависит от промежуточных стадий 

Методы исследования энергетического обмена делятся на две основные группы: 

прямой и непрямой калориметрии. Прямая калориметрия основана на измерении 

теплообразования организма (по его тепловыделению), помещенного в теплоизолированную 

камеру. Практического применения не нашла в связи большой трудоемкостью и большими 

погрешностями. Непрямая калориметрия (с полным и неполным газовым анализом, с 

использованием закрытых и открытых газовых систем) основана на учете потребленного 

организмом количества кислорода за единицу времени. Самая простая и надежная методика.  

Уравнения окисления белков, углеводов и липидов: 

1г белка + 0,966 л О2  4,1ккал+0,777 л СО2 

1г углеводов +0,833 л О2  4,1ккал +0,830 л СО2 

1г липидов +2,019 л О2  9,3ккал +1,413 л СО2 

Дыхательный коэффициент (ДК) – это соотношение между количеством 

выделяемого СО2 и потребляемого О2. Соотношение между количеством выделяемого СО2 и 

потребляемого О2 зависит от типа пищевых продуктов: жиры содержат меньше кислорода, 

чем углеводы и при их окислении поглощается больше О2. В пище с преобладанием 

углеводов ДК выше. ДК для жиров составляет 0,7, для белков – 0,81, углеводов – 1, при 

смешанном питании – 0,85. В некоторых случаях – при голодании или сахарном диабете – 

ДК может уменьшаться до 0,6; это обусловлено усилением интенсивности обмена жиров и 

белков в сочетании со снижением углеводов. Калорический эквивалент кислорода (КЭК) – 

количество энергии, которое высвобождается при потреблении организмом 1 л кислорода. 

Этапы непрямой калориметрии: 

1. Определение объемов потребляемого кислорода (VO2) и выделяемого углекислого 

газа (VСО2). 

2. Расчет ДК. 

3. Определение по таблице КЭК относительно ДК.  

4. Расчет энергии образуемой в организме за единицу времени: Q = КЭК · VO2 

5. Определение энергообмена за сутки 

Косвенные методы (основаны на учете частоты пульса, артериального давления) – 

предназначены для приблизительной оценки отклонения обмена от нормы.  

Энергообмен организма или рабочий обмен – величина всех энергозатрат организма за 

определенный период времени. Энергообмен организма включает в себя основной обмен, 

рабочую прибавку и специфически–динамическое действие пищи. 

Основной обмен – минимальное количество энергии, необходимое для 

жизнедеятельности организма в стандартных условиях при полном покое. Величина 

основного обмена для среднестатистического человека (мужчины, равна 1700 ккал/сут), а у 

женщины на 10% меньше, чем у мужчин (т.е. около 1500 ккал/сут). Данный параметр также 

зависит от ряда факторов, прежде всего от пола, возраста и др. Иногда его представляют в 

расчете на 1 кг массы и 1 час. В этом случае его значение составляет 1 ккал/кг·г для мужчин, 

0,9 ккал/ кг·час для женщин. Для детского организма его величина колеблется от 1,1 до 1,5 

ккал/ кг·час и выше. Основными факторами, определяющими обмен веществ у здоровых 

людей, являются: возраст, пол, длина тела, масса тела, активность щитовидной железы. При 

патологии основного обмена чаще всего изменена функция щитовидной железы. 

Рабочая прибавка – дополнительный расход энергии, связанный с выполнением 

определѐнной работы (трудовой деятельности) в процессе жизни. Специфически–

динамическое действие пищи – увеличение энергообмена после приема пищи в сравнении с 

исходным (через 30 мин отмечается рост, максимум через 3–6 часов). Для белковой пищи, 

требующей больше всего пищеварительных ферментов и затрат на всасывание, прибавка 

энергообмена, по сравнению с покоем, составляет около 30%, для углеводной пищи – всего 

5-15%.  
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Физиология терморегуляции изучает основные закономерности функционирования 

механизмов поддержания постоянства температуры тела. Значение температуры для 

организма: эффект на скорость биохимических реакций; эффект на конформацию белков и 

других макромолекул; эффект на вязкость, поверхностное натяжение физиологических 

жидкостей; эффект на величину мембранного потенциала (процессы возбуждения); эффект 

на частоту сердечных сокращений; эффект на потребление кислорода. 

Температура тела человека – величина достаточно пластичная. Температура 

различных участков тела неодинакова. Температурный градиент – разница значений 

температуры различных участков тела (выделяют продольный и радиальный температурные 

градиенты). Так, при температуре воздуха 20
0
С и ректальной температуре 37

0
С температура 

глубокой мышечной части бедра равна 35
0
С, глубоких слоѐв икроножной мышцы – 33

0
С, 

центра стопы – 27-28
0
С. В соответствии с этим выделяют пойкилотермную поверхностную 

оболочку и гомойотермную внутреннюю часть. При изменении температуры окружающей 

среды соотношение между этими частями изменяется. Температура внутреннего ядра также 

не строго постоянна (в норме еѐ колебания составляют 0,2-1,2
0
С); например, в головном 

мозге существует радиальный температурный градиент, составляющий 1
0
С. 

Термоиндифферентная зона – температура окружающей среды, при которой 

теплопродукция организма минимальна (28 С – для обнаженного человека, 20-22 С – для 

легко одетого). 

Температура тела различна в различных участках тела и в различных состояниях. В 

комфортных условиях температура кожи открытых участков около 30 С, в подмышечной 

впадине – около 36,5 С, в печени – около 39 С. Термометрия в клинических и 

экспериментальных целях проводится в различных частях тела. Чаще всего измеряют 

температуру в подмышечной впадине (36,3-36,9 С), прямой кишке (ректальную) (37,3-

37,7 С), в ротовой полости (подъязычную) (36,8-37,3 С). Суточные колебания температуры 

составляют около 1 градуса (минимум – в 3-4 часа ночи).  

Физическая терморегуляция – совокупность различных механизмов, обеспечивающих 

теплообмен организма с окружающей средой. Виды физическая терморегуляция: 

теплопроводность – Qt=Kt·(Ti-Te), где Kt – коэффициент теплопроводности, (Ti-Te) – 

разница между средними температурами кожи и окружающей среды; конвекция – Qc =hc·(Ti-

Te), где h – коэффициент конвекции,  с – удельная теплоемкость; излучение – описывается 

уравнением Стефана-Больцмана (Qr=Kr·(Ti-Te), где Kr – коэффициент излучения); испарение 

– испарение 1 л воды требует 580 ккал энергии. Неощущаемая и ощущаемая перспирация 

(Qe = ·m, где λ – удельная теплота испарения; m – масса испарившегося вещества). 

Химическая терморегуляция – совокупность различных механизмов, обеспечивающих 

образование тепла в организме. Виды химическая терморегуляция: сократительный 

термогенез (терморегуляционный мышечный тонус, холодовая мышечная дрожь, 

произвольная мышечная активность); несократительный термогенез 

Изменение теплопродукции осуществляется через регуляцию сократительного и 

несократительного термогенеза. Гусиная кожа – специфическая бугристая поверхность тела, 

обусловленная сокращением гладких мышц волосяной луковицы, возникающих при 

действии холода. Значительная часть тепла образуется в различных внутренних органах, 

которая существенно возрастает при уменьшении Р/О (при его значении 2 отмечается рост 

теплопродукции на 50%, а при 1 – на 200%). Ряд гормонов щитовидной железы, 

катехоламины существенно увеличивают значение несократительного термогенеза. Бурый 

жир – особая жировая ткань с большим содержанием митохондрий, у которых выражено 

разобщение окислительного фосфорилирования и тканевого дыхания (с низким значением 

коэффициента P/O). Важно отметить, что механизмы химической терморегуляции имеют 

достаточно высокую энергетическую стоимость в сравнении с физической терморегуляцией. 

У взрослых экстремальный термогенез осуществляется преимущественно за счет мышечной 

дрожи, тогда как у маленьких детей – за счет катаболизма бурой жировой клетчатки. 
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Поведенческая терморегуляция – контролируемые сознанием действия, направленные 

на поддержание температурного гомеостаза. Организм может в определенной степени 

контролировать процесс отдачи тепла в окружающую среду путем изменения позы, 

перемещения из одной температурной зоны в другую, сложных форм деятельности. Человек 

характеризуется наиболее разнообразными и сложными формами поведения, 

обеспечивающих оптимальность терморегуляционных процессов. Термопреферендум – 

поиск оптимальных условий среды для поддержания температуры тела. 

Тепловой баланс – это соотношение между образованием тепла в организме и его 

выделением. Механизмы терморегуляции обеспечивают приспособление к меняющимся 

температурным режимам среды. Физиологические механизмы адаптации и действенно холода 

реализуются через разнообразные формы поведения, развитой системой теплоизоляционных 

свойств периферических тканей, метаболической реакцией, обеспечивающие снижение 

энергетической стоимости поддержания температурного гомеостаза. 

Функциональная система поддержания постоянства температуры внутренней среды 

приведена в компендиуме и на стенде. Центральный аппарат функциональной системы 

представлен главным образом гипоталамусом (задний гипоталамус обеспечивает регуляцию 

теплопродукции, передний – теплоотдачу), корой головного мозга и спинным мозгом. 

Периферический аппарат включает в себя скелетные мышцы, симпатические нервы 

(усиливающие теплопродукцию и изменяющие кровоток, а значит теплоотдачу), 

эндокринные железы (щитовидная и надпочечники – усиливающие теплопродукцию и 

теплоотдачу), а также активность дыхательной и сердечно-сосудистой системы, и все виды 

обмена веществ в различных органах и тканях. Полезным приспособительным результатом 

системы, поддерживающей оптимальную температуру тела, является температура тела, 

которая является обязательным условием обеспечения нормального течения обменных 

процессов в организме. Гипертермия – состояние организма, характеризующееся 

повышением температуры тела. Гипотермия – состояние организма, характеризующееся 

понижением температуры тела. 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

1. Общее представление об обмене веществ и энергии, его сущность. Понятие 

термодинамики. Первичная и вторичная теплота в организме. Калорическая ценность 

продуктов питания (бомба Бертло). Закон Гесса. 

2. Методы исследования энергетического, основного обмена. Метод непрямой 

калориметрии (дыхательный коэффициент, калорический эквивалент кислорода). 

3. Методы газового анализа при непрямой калориметрии. 

4. Основной обмен. Факторы, влияющие на его величину.  

5. Специфически динамическое действие пищи. Рабочий обмен. Энергетические затраты 

организма при различных видах труда. 

6. Значение температуры для организма. Температура тела человека, ее колебания. 

Изучение температуры тела. Термометрия, термография. 

7. Механизмы терморегуляции (физическая, химическая, поведенческая).  

8. Представление о тепловом балансе. Уравнение теплового баланса. 

9. Функциональная система, обеспечивающая поддержание постоянства температуры 

внутренней среды. Анализ ее центральных и периферических компонентов. Особенности 

людей пожилого и старческого возраста. 

 

 



7 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Алипов Н.Н. Основы медицинской физиологии. – Учебное пособие. М., Практика, 2008. 

–  С. 185–210. 

2. Физиология человека / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько.- М.: Медицина, 2007. 

– С. 461-469. 

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 
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5. Лекции по теме занятия. 

 

 

 

 

 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

+ -
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ем
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ер
ат
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+ -

Т
ем

п
ер
ат
у
р
а

 
 

Схема функциональной системы, поддерживающей оптимальную температуру тела 

организма (Нормальная физиология: учеб. пособие. Часть I / В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, 

Ю.М. Емельянчик // под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2007). 
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Величина калорического эквивалента кислорода при различных  

значениях дыхательного коэффициента 

 
Дыхательный 

 коэффициент 

Калорический 

эквивалент 

кислорода 

Дыхательный  

коэффициент 

Калорический 

эквивалент 

кислорода 

0,70 4,686 0,86 4,875 

0,71 4,690 0,87 4,887 

0,72 4,702 0,88 4,900 

0,73 4,714 0,89 4,912 

0,74 4,727 0,90 4,924 

0,75 4,739 0,91 4,936 

0,76 4,752 0,92 4,948 

0,77 4,764 0,93 4,960 

0,78 4,776 0,94 4,973 

0,79 4,789 0,95 4,985 

0,80 4,801 0,96 4,997 

0,81 4,813 0,97 5,010 

0,82 4,825 0,98 5,022 

0,83 4,838 0,99 5,034 

0,84 4,850 1,00 5,047 

0,85 4,863 - - 

 

 

Таблица с данными по удельному основному обмену 
 

Возраст, годы  Мужчины  Женщины  

1  53  53  

2  52  52  

5  49  48  

8  46  44  

10  44  42  

12  43  41  

15  42  38  

20  39  36  

25  38  35  

30  37  35  

40  36  35  

50  36  34  

60  35  33  

70  34  32  

80 и старше  33  31  
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 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Лабораторная работа: Расчет основного обмена по таблицам 

Основной обмен – это минимальное количество энергии, необходимое для 

жизнедеятельности организма в стандартных условиях при полном покое. Под 

стандартными условиями подразумеваются: измерение обмена производится в утренние 

часы, в положении лежа при полном физическом и эмоциональном покое, в условиях 

температурного комфорта (для легко одетого человека 22-24 С), натощак (через 12-16 

часов после приема пищи). Полученные значения основного обмена сравниваются с 

табличными нормативами и делается заключение об уровне обмена у испытуемого. 

Оснащение: Таблица расчета должных величин основного обмена, ростомер, весы, 

испытуемый. 

Ход работы: По таблице для соответствующего пола напротив массы тела 

испытуемого находят число килокалорий, затем во второй половине таблицы на 

пересечении возраста и длины тела испытуемого также находят число килокалорий, оба 

значения килокалорий суммируют и получают, таким образом, должный основной обмен 

для данного испытуемого. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

2. Лабораторная работа: Вычисление величины основного обмена по формулам 

Согласно современным данным исследований, основной обмен пропорционален 

площади поверхности тела, которая рассчитывается с помощью формул. В тоже время 

нельзя забывать, в практической медицине следует не вычислять, а измерять основной 

обмен. 

Оснащение: Таблица расчета удельной величины основного обмена, ростомер, 

весы, формулы для расчета, калькулятор, испытуемый. 

Ход работы: Определяем вес и рост испытуемого, по формуле рассчитываем 

площадь поверхности тела. По таблице находим значение удельного основного обмена, с 

последующим расчетом величины основного обмена для данного испытуемого. 

I. Расчет площади поверхности тела 

S = 1 + (M + H – 160) / 100, 

S – площадь поверхности тела (кв.м). 

М – масса тела (кг). 

Н – рост (см). 
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II. Определение величины основного обмена 

       

    Основной обмен = 24 * е * S, 

 

где е – удельный основной обмен, измеряется в ккал/(ч*кв.м 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: Определение процентного отклонения величины основного 

обмена от нормы по методу Рида 

Приблизительно отклонения величины основного обмена от нормы можно 

оценить по методу Рида, в основе которого лежит известная коррекция между 

интенсивностью обмена веществ и активностью сердечно-сосудистой системы. В норме 

отклонение основного обмена допускается в пределах 15%.  

Оснащение: Тонометр, фонендоскоп, секундомер, испытуемый, номограмма Рида. 

Номограмма Рида 
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Ход работы: У испытуемого измеряют пульс и артериальное давление, вычисляют 

пульсовое давление, на монограмме Рида соединяют примой линией полученные значения 

частоты пульса и пульсового давления и на пересечении линии находят отклонение от 

основного обмена.  

Отклонения величины основного обмена от нормы можно также рассчитать по 

формуле Рида: 

ПО = 0,75 · (ЧСС + ПД · 0,74) - 72, где 

ПО – отклонение основного обмена от нормы (%); 

ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/мин); 

ПД – пульсовое давление (мм рт.ст.). 

 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 
4. Лабораторная работа: Расчет должных значений минутного объема 

кровообращения (ДМОК), минутного объема дыхания (ДМОД) и жизненной 

емкости легких (ДЖЕЛ) по величине основного обмена 

Основной обмен коррелирует с минутным объемом кровообращения, минутным 

объемом дыхания и жизненной емкостью легких, поэтому степень соответствия 

функциональных параметров сердечно-сосудистой и дыхательной системы основному 

обмену свидетельствует об эффективности работы данных органов. 

Оснащение: 1. 

Ход работы: По приведенным ниже формулам вычисляют должные значения 

минутного объема кровообращения (ДМОК), минутного объема дыхания (ДМОД) и 

жизненной емкости легких (ДЖЕЛ) для величины должного основного обмена, 

найденного в работе 3. 
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I.  По Савицкому Н.Н. (1956, 1974) 

 

 

 

где 4,88 – калорический эквивалент кислорода (ккал / 1л O2); 

 0,06 – артерио-венозная разница (1л O2  / 1л крови); 

      1/24 х 60 – приведение времени суток в часах к 1 мин; 

      основной обмен в ккал / сутки. 

 

II. По Дембо А.Г. (1952, 1957) 

 

 

где 4,88 – калорический эквивалент кислорода 

(ккал / 1л O2); 

 0,04 – коэфициент использования O2 (1л O2  / 1л воздуха); 

      1/24 х 60 – приведение времени суток в часах к 1 мин; 

      основной обмен в ккал / сутки. 

 

III. По Антони и Венрат (1962) 

 

 

 

 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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5. Лабораторная работа: Термометрия различных участков тела 

Термометрия различных участков тела позволяет оценить функциональное 

состояние организма и поэтому широко используется в практической медицине. 

Оснащение: Электронный термометр, испытуемый. 

Ход работы: Включают термометр, измеряют у испытуемого температуру в правой 

подмышечной области, а затем – в левой. Анализируют полученные данные. 

Результаты работы:  
 

Температура в подмышечной 

области, С 

Левая Правая 

  

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть II / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 304 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Тема зачтена               ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ. 

  ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №2: ФИЗИОЛОГИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить теоретические основы рационального питания человека. 

 

Физиология питания изучает условия оптимального усвоения организмом химических 

веществ, в том числе, в зависимости от возраста, пола, характера трудовой деятельности, 

режима питания. 

В настоящее время сформулировано представление о рациональном питании. 

Рациональное питание предполагает сбалансированность, т.е. оптимальное соотношение 

различных компонентов пищи, обеспечивающее нормальный уровень жизнедеятельности 

при оптимальном поступлении в организм пластических, энергетических и регуляторных 

веществ. В 80 гг. XX столетия А.М. Уголевым было сформулировано представление об 

адекватном питании, согласно которому предполагается снабжение организма не только 

адекватным количеством энергии, но и определенными соотношениями между различными 

компонентами пищи, направленными на поддержание гомеостаза. Основные принципы 

рационального сбалансированного питания: энергетическая ценность суточного рациона 

должна соответствовать энергозатратам организма; оптимальное соотношение между 

белками, жирами и углеводами; наличие в пище витаминов, макро- и микроэлементов; 

наличие в пище незаменимых и защитных компонентов; соблюдение режима питания; 

разнообразие суточного рациона питания; диетогенетическое тестирование; хорошая 

усвояемость пищи, зависящая от ее состава и способа приготовления; высокие 

органолептичекие свойства пищи; санитарно-эпидимическая  безвредность пищи. 

Благодаря полярным свойствам молекулы, вода представляет собой универсальную 

среду для протекания биохимических реакций, она также обеспечивает тургор клеток, 

незаменима в терморегуляции и других процессах. Минеральные вещества в первую очередь 

необходимы для формирования осмотических градиентов и реализации биоэлектрических 

процессов, являются основой костной ткани, выступают в роли регуляторов обмена веществ 

(кальций, натрий, калий), активных центров гормонов и коферментов (микроэлементы). 

Понятие «режим питания» включает: количество приемов пищи в течение суток, 

распределение суточного рациона по его энергетической ценности, время приемов пищи в 

течение суток, интервалы между приемами пищи, время, затрачиваемое на прием пищи. 

Диета – это специально разработанный режим питания с учетом компонентов пищи, 

ее количества и химического состава, физических свойств, кулинарной обработки и 

интервалов в приѐме пищи.  

Физиологические принципы расчета пищевых рационов, как и концепция 

сбалансированного питания, опирается на общеизвестный закон сохранения массы и 

энергии. То есть, организм должен получить из внешней среды ровно столько различных 

веществ, сколько ему необходимо для реализации своих функций в данном состоянии. Все 

питательные вещества можно разделить на пять основных групп: белки, жиры, углеводы, 

витамины, неорганические вещества (вода и соли). Правило изодинамии – отдельные 

питательные вещества могут заменять друг друга в соответствии с их калорической 

ценностью, оно учитывает только энергетические потребности организма и не учитывает 

пластические.  

Соотношение между белками, жирами и углеводами в норме: 1:1:4 (или 15:30:55 в 

единице энергии). Данное соотношение было предложено в конце XIX столетия немецким 

физиологом Фойтом, выполнившим исследование на большой выборке людей. 
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Классификация пищи по Покровскому А.А.: нутриенты (белки, липиды, углеводы, 

витамины, макро- и микроэлементы, вода); непищевые вещества (балластные соединения, 

защитные компоненты, вкусовые и ароматические вещества, антипищевые компоненты, 

канцерогенные и токсические вещества). Нутриенты – это компоненты пищи, используемые 

в организме для энергообмена и пластических процессов.   

Физиологическая роль белков: пластическая функция, ферментативная, рецепторная, 

регуляторная (гормоны), транспортная (ионный канал, гемоглобин, альбумины и др.), 

защитная (иммуноглобулины), сократительная (актин, миозин), буферная (поддержание 

кислотно-основного состояния), реологическая (вязкость крови), гемостатическая , опорная 

(входят в состав костной и хрящевой ткани), антитоксическая, энергетическая. 

Физиологическая роль липидов: пластическая (основной компонент биомембран), 

энергетическая (9,3 ккал/г, наиболее энергоемкий компонент пищи), защитная 

(амортизационная, иммунитет), регуляторная (стероидные гормоны), терморегуляторная 

(теплоизоляция). 

Физиологическая роль углеводов: пластическая (компонент биомембран, нуклеотидов, 

хрящевая, соединительная ткань), энергетическая (4,1 ккал/г), защитная (факторы 

иммунитета, слизь бронхов, ЖКТ и др.), регуляторная (клетчатка активирует перистальтику 

ЖКТ), групповая специфичность крови. 

При сравнении пластической функции белков, жиров и углеводов следует отметить, 

что среди всех трех классов соединений имеются вещества, которые организм человека не 

способен синтезировать из других веществ, а значит, они являются незаменимыми. Среди 

белков больше всего незаменимых соединений, среди жиров меньше, а к незаменимым 

углеводам можно отнести только аскорбиновую кислоту (витамин С). Самой большой 

калорической ценностью обладают жиры (9,3 ккал/г), белки и углеводы – вдвое меньшей (4,1 

ккал/г). Однако чисто белковой полноценной пищей можно питаться бесконечно долго, 

углеводной – достаточно долго, а жиры могут быть успешно использованы организмом, при 

условии замещения ими не более 70% общей калорийности.  

О количестве утилизируемого организмом белка можно судить по количеству 

выводимого из организма азота. В 100 г белка содержится примерно 16 % азота. Азотистый 

обмен – совокупность всех превращений белков и других азотсодержащих веществ 

(пептиды, аминокислоты и др.). Ретенция азота – состояние организма, при котором 

наблюдается задержка азота. Азотистый баланс – соотношение между количеством 

вводимого и выводимого азота из организма. Отрицательный азотистый баланс – состояние 

азотистого баланса организма, при котором количество азота выводимого из организма, 

превышает вводимый. Положительный азотистый баланс – состояние азотистого баланса 

организма, при котором количество азота, вводимого в организм, превышает выводимый. 

Балластные вещества – это вещества (целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин и другие), 

не усваиваемые организмом, но жизненно важные для деятельности кишечника и обмена 

веществ. Клетчатка – это главная составная часть клеточных стенок растений, по химической 

структуре полисахарид, образующий при полном гидролизе глюкозу. Ее доля в растениях 

составляет от 40 до 90 и более %. Она подразделяется на нерастворимую (целлюлоза), 

полурастворимую (лигнин) и растворимую (камедь, пектин и др.). 

Энтеросорбция представляет собой процесс удаления из организма токсических 

веществ путем активации их выделения в пищеварительный тракт и задержки внутри 

кишечника с последующим выделением. В качестве энтеросорбентов используется широкий 

круг пищевых добавок (в основном это целлюлоза, пектин и родственные им соединения). 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

1. Физиологические принципы расчета пищевых рационов. Концепция рационального 

сбалансированного питания.  
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2. *Классификация питательных веществ. 

3. Сравнительная характеристика пластической и энергетической функции белков, жиров и 

углеводов.  

4. Азотистое равновесие. Положительный и отрицательный баланс азота. Оценка 

азотистого баланса при изучении белкового обмена. 

5. Физиологическое значение воды и минеральных веществ в организме.  

6. *Общебиологическая характеристика основных групп витаминов. Понятие о 

потребности организма в них.  

7. Роль балластных веществ. Физиологические основы энтеросорбции. 

8. Физиологические нормы питания различных профессиональных и возрастных групп. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1.  Алипов Н.Н. Основы медицинской физиологии. – Учебное пособие. М., Практика, 2008. 

–  С. 185–210. 

2. Физиология человека / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько.- М.: Медицина, 2007. – 

С. 451-460, 470-479. 

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.   

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. * «Обмен веществ и энергии. Терморегуляция» (контролирующе-обучающая 

программа) http://ld.grsmu.by/cgi-bin/ld.cgi?id=oreg&d=2 (компонент интернет-

тестирования). 

2. Лабораторная работа: Оценка росто-весового соотношения 

Росто-весовое соотношение позволяет рассчитать % отклонения массы тела от 

нормальной величины. При увеличении массы тела на 15-29% – ожирение I степени, 30-

49% – ожирение II степени, 50-100% – ожирение III степени, более 100% – ожирение IV 

степени. 

Оснащение: медицинские весы, ростомер. 

Ход работы: Измеряют рост и вес исследуемого. Используя таблицу и формулы, 

рассчитывают максимально допустимую или «идеальную массу» тела. 

Формула Хебса: 

)150(5/455 HP , где 

Р – масса тела (кг); 

Н – рост (см). 

Индекс Брока: 

100НР , где 

Р – масса (кг); 

Н – рост (см). 

 

Эта формула пригодна только при росте 155-164 см; при росте 165-174 см следует 
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вычесть 105, а при росте свыше 174 см – вычесть 110. 

Формула Отто: 

)52(5/2 ААРМ ; 

   )52(5/1 ААРж , где 

 

Р – масса тела (кг); 

А – масса, рассчитанная по индексу Брока. 

Индекс Кетле: 

2H

P
BMI , где 

BMI – индекс массы тела, усл. ед.; 

Р – масса (кг); 

Н – рост (м
2
). 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: Расчет количества калорий, необходимых в сутки для 

поддержания веса тела с учетом уровня физической нагрузки. 

Одним из современных методов расчета основного обмена является формула 

Маффина-Джеора (или Миффлина-Сан Жеора), выведенная в 2005 году. Использую 

данную формулу, рассчитывают примерное количество калорий, которое можно 

употреблять в день, чтобы не набирать вес. 

Оснащение: медицинские весы, ростомер. 

Ход работы: Измеряют рост и вес исследуемого. Используя формулу, высчитывают 

величину основного обмена, и таблицу, определяют расход калорий за сутки с учетом 

физической активности. 

 

Расчет основного обмена веществ по формуле Миффлина-Сан Жеора: 
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Для женщины: 

ОО = 9,99 * Р + 6.25 * Н – 4,92 * возраст – 161 

Для мужчины: 

ОО = 9,99 * Р + 6.25 * Н – 4,92 * возраст + 5 

 

Р – масса (кг); 

Н – рост (см). 

 

Количество физической нагрузки Суточный расход энергии 

Минимальные нагрузки (сидячая работа) ОО * 1.2 

Немного дневной активности и 

легкиеупражнения 1-3 раза в неделю 
ОО * 1.375 

Треировки 4-5 раз в неделю (или 

работа средней тяжести) 
ОО * 1.4625 

Интенсивные тренировки 4-5 раз  

неделю 
ОО * 1.550 

Ежедневные тренировки ОО * 1.6375 

Ежедневные интенсивные тренировки 

или треировки 2 раза в день 
ОО * 1.725 

Тяжелая физическая работа или 

интенсивные тренировк 2 раза в день 
ОО  1.9 

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.). 
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Тема зачтена               ___________подпись преподавателя 
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2

2

VO

VCO
ДК

ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 
Дыхательный коэффициент: 

 

 

 

где  VO2 – объем потребленного O2 

VСO2 – объем выделяемого СO2 

 

Формула расчета основного обмена:  
 

Q = VO2 · КЭК · t 

 

где  VO2 – объем потребленного O2/мин; 

      КЭК – калорический эквивалент кислорода; 

      t (мин) – время, за которое необходимо определить энергозатраты. 

 

Формула Рида: для определения величины отклонения основного обмена от 

нормы по гемодинамическим показателям 

 

72)74,0(75,0 ПДЧППО ,  

 

где ПО – отклонение основного обмена от нормы (%); 

ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/мин); 

ПД – пульсовое давление (мм рт.ст.). 

 

 

Теплота испарения (Qисп): 

mQисп , 

 

     где λ – удельная теплота испарения; 

m – масса испарившегося вещества. 

 

 

Оценка теплосодержания (Q): 

tcmQ , 

 

где с – удельная теплоемкость (0,83 ккал/кг · 
0
С); 

m – масса (кг); 

Δt – изменение температуры тела (
0
С). 

 

Правило Вант-Гоффа-Аррениуса: 

Q10 = Vt+10/Vt  ≥ 2, 

 

где Q10 – температурный коэффициент; 

Vt – скорость процесса при температуре t; 
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Vt+10 – скорость процесса при температуре t+10 

 

 

Формула вычисления должного значения минутного объема 

кровообращения (ДМОК) по Савицкому Н.Н. (1956, 1974): 

 

 

 

 

 

где 4,88 – калорический эквивалент кислорода (ккал / 1л O2); 

 0,06 – артерио-венозная разница (1л O2  / 1л крови); 

      1/24 х 60 – приведение времени суток в часах к 1 мин; 

      основной обмен в ккал / сутки. 

 

Формула вычисления должного значения минутного объема дыхания 

(ДМОД) по Дембо А.Г. (1952, 1957):  

 

 

 

 

где 4,88 – калорический эквивалент кислорода (ккал / 1л O2); 

 0,04 – коэфициент использования O2 (1л O2  / 1л воздуха); 

      1/24 х 60 – приведение времени суток в часах к 1 мин; 

      основной обмен в ккал / сутки. 

 

Формула вычисления должного значения минутного объема жизненной 

емкости легких (ДЖЕЛ) по Антони и Венрат (1962): 

 

 

 

 

 

 

Уравнение теплового баланса: 

 

M ± Qt ± Qc ± Qr – Qe = 0 –нормотермия 

M ± Qt ± Qc ± Qr – Qe > 0 – гипертермия 

M ± Qt ± Qc ± Qr – Qe < 0 – гипотермия 
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Для заметок:
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ФИЛЬМЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА: 

1. Обмен веществ и энергии в клетке (16.41 мин.) 

http://www.youtube.com/watch?v=NtmNvJS17gQ  

2. Энергетический обмен (1.41 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=u_U_c5-PsBM 

3. Температура тела и терморегуляция (9.56 мин.) 

http://www.youtube.com/watch?v=8lDcB0eMj7E 

4. Терморегуляция (4.46 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=w2iJnGrwfLU 

5. Определение температуры тела (0.47 мин.)  

http://www.youtube.com/watch?v=vvVo5LnlA6I 

6. Правила измерения температуры (5.15) http://www.youtube.com/watch?v=pg1gR2rNtlk 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое первичная теплота? 

2. Что такое вторичная теплота? 

3. Какая часть энергии, поступившей в организм в течение суток, используется 

непосредственно для совершения работы? 

4. Какие виды работ совершаются в организме человека? 

5. Какая энергия в организме не может использоваться для выполнения работы? 

6. В чем суть закона Гесса? 

7. Что такое калория? 

8. Сколько энергии высвобождается при утилизации 1 г жира в организме? 

9. Сколько энергии выделяется при утилизации 1 г белков в организме? 

10. Сколько энергии выделяется при утилизации 1 г глюкозы в организме? 

11. Чему в среднем равна величина суточного основного обмена у мужчин? 

12. Какова в среднем величина основного обмена у женщин? 

13. На каком принципе основана прямая калориметрия? 

14. Что такое основной обмен организма? 

15. Как изменяется основной обмен после 35-40 лет? 

16. Как изменится величина дыхательного коэффициента после длительной 

гипервентиляции? 

17. Чему равна величина основного обмена у среднестатистической женщины? 

18. Как изменится величина основного обмена при снижении функции щитовидной 

железы? 

19. Как изменяется во время интенсивной мышечной работы дыхательный коэффициент? 

20. Как рассчитывается дыхательный коэффициент? 

21. За счет каких питательных веществ преимущественно покрывались энергозатраты у 

испытуемого с дыхательным коэффициентом, равным 0,75? 

22. Если испытуемый поглощает в одну минуту 0.4 л кислорода, дыхательный 

коэффициент равен 1, то cколько углекислого газа он выделяет при этом? 

23. Что такое калорический эквивалент кислорода? 

24. При приеме какой пищи наиболее выражено специфически динамическое действие? 

25. Как изменяется величина энергообмена после приема белковой пищи? 

26. Как изменяется величина энергообмена после приема углеводной пищи? 

27. Как называется эффект приема пищи, усиливающий обмен веществ и энергетические 

затраты? 

28. Из чего образуются энерготраты организма?  

29. При приеме преимущественно какой по составу пищи феномен специфически-

динамического ее действия будет максимален? 

http://www.youtube.com/watch?v=NtmNvJS17gQ
http://www.youtube.com/watch?v=u_U_c5-PsBM
http://www.youtube.com/watch?v=8lDcB0eMj7E
http://www.youtube.com/watch?v=w2iJnGrwfLU
http://www.youtube.com/watch?v=vvVo5LnlA6I
http://www.youtube.com/watch?v=pg1gR2rNtlk
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30. Что характеризует правило Рубнера? 

31. Как называется образование сложных органических соединений из простых с 

затратой энергии? 

32. Как называется процесс утилизации сложных органических соединений до простых 

с выделением энергии? 

33. Как называется правило, согласно которому отдельные питательные вещества могут 

заменять друг друга в соответствии с их энергетической ценностью? 

34. Как, примерно, распределяется общая калорийность суточного рациона между 

завтраком, обедом, полдником и ужином? 

35. Что такое нутриенты? 

36. Какое ориентировочное соотношение белков, жиров и углеводов в пищевом 

рационе наиболее оптимально для обычного человека? 

37. На что необходимо ориентироваться при составлении пищевого рациона в 

белковом аспекте? 

38. Как называется минимальное количество белка, постоянно распадающегося в 

организме в состоянии покоя, пересчитанное на 1 кг массы тела? 

39. Какие витамины относятся к жирорастворимым? 

40. Какова средняя величина коэффициента усвояемости различных пищевых веществ 

в организме? 

41. Как изменится азотистый баланс у человека при значительном снижении 

содержания белков в пище? 

42. У кого наблюдается положительный азотистый баланс?  

43. Чему равна ориентировочная суточная потребность человека среднего возраста в 

углеводах? 

44. Чему равна суточная ориентировочная потребность человека среднего возраста в 

белках? 

45. Чему равна ориентировочная суточная потребность человека среднего возраста в 

жирах? 

46. Что наблюдается при отсутствии в потребляемой пище незаменимых аминокислот? 

47. Как называется состояние, при котором количество выведенного азота равно 

поступившему в организм? 

48. Как называется минимальное количество белка, способное поддерживать в норме 

азотистое равновесие в организме? 

49. Какая часть потребляемых жиров должна приходиться на долю растительных? 

50. Чему равна суточная потребность человека в воде в обычных условиях? 

51. Какое количество воды выводится в течение суток через кожу и легкие из 

организма в обычных условиях? 

52. В чем суть принципа раздельного питания (по Г. Шелтону)? 

53. Какой эффект оказывает использование «поглотителей жира» в диете? 

54. Теплопродукция в организме есть следствие какой закономерности? 

55. В чем суть правила Вант-Гоффа-Аррениуса? 

56. Чем характеризуются гомойотермные животные? 

57. Чем определяется температура тела у эндотермов? 

58. Какая температура окружающей среды является зоной комфорта легко одетого 

человека при влажности воздуха 50%? 

59. В какое время суток у здорового человека наблюдается наиболее высокая 

температура тела? 

60. В какое время суток у здорового человека наблюдается наиболее низкая 

температура тела? 

61. В какой области тела человека наиболее высокая температура? 

62. Почему при одной и той же температуре воздуха человек больше зябнет в 

"слякотную" погоду, чем в сухую? 
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63. Какие процессы характеризует физическая терморегуляция? 

64. Каким путем осуществляется отдача тепла у человека, находящегося в холодной 

воде?  

65. Через какие механизмы осуществляется в обычных условиях отдача тепла 

организмом? 

66. Почему человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, особенно 

подвержен охлаждению при действии низкой температуры внешней среды? 

67. Почему в синтетической одежде жара переносится значительно тяжелей, чем в 

льняной или хлопчатобумажной? 

68. При каких условиях усиление потоотделения не приводит к увеличению 

теплоотдачи? 

69. Какое, примерно, количество тепла выводится из организма человека при 

температуре комфорта и относительной влажности воздуха 40% путем 

теплопроведения и конвекции? 

70. Какие процессы обеспечивает химическая терморегуляция? 

71. Что обеспечивает термогенин? 

72. Как изменяется температура тела под влиянием адреналина? 

73. К какому виду терморегуляции относится холодовая дрожь? 

74. Что обеспечивает поворотно-противоточная система сосудов для терморегуляции? 

75. Какое количество энергии необходимо затратить для испарения 1 мл пота с 

поверхности тела? 

76. Как влияет на процессы теплообмена подкожная жировая клетчатка? 

77. Какой орган обеспечивает максимальный вклад в теплопродукцию в покое? 

78. Что обеспечивает бурый жир в организме? 

79. На чем основан несократительный термогенез? 

80. Что такое термопреферендум? 

81. Какой вид будет иметь уравнение теплового баланса при гипертермии? 

82. Что наблюдается при тепловом балансе? 

83. В какой участок ЦНС поступают импульсы возбуждения при раздражении 

периферических терморецепторов? 

84. Где находится "центр терморегуляции"? 

85. В каких отделах гипоталамуса расположен центр теплообразования? 

86. В каких отделах гипоталамуса расположен центр теплоотдачи? 

87. Какие структуры головного мозга преимущественно оценивают температуру 

организма? 

88. Что является полезным приспособительным результатом функциональной системы 

терморегуляции? 

89. Как изменяется термогенез под действием холода? 

90. Каким значением Р/О характеризуются митохондрии бурого жира?  

91. Как изменяется частота сердечных сокращений при повышении температуры тела 

на 1 
0
С?  

92. Какой способ теплообмена преобладает при погружении тела человека в холодную 

или горячую ванну?  

93. Какое количество воды, необходимое для жизнедеятельности, образуется в 

организме за счет внутренних метаболических процессов? 

94. Чему в среднем равна удельная величина основного обмена у женщин? 

95. Каково оптимальное соотношение между белками, жирами, углеводами в 

калориях? 

96. В каком возрасте величина основного обмена в расчете на ккал/кг час имеет 

наибольшее значение? 
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ЗАДАЧИ ПО РАЗДЕЛУ 

 
1. Рассчитайте расход энергии за час, если испытуемый поглощает в минуту 0,5 л 

кислорода, а дыхательный коэффициент равен 0,85. 

2. Рассчитайте энергетические затраты у испытуемого, если по данным непрямой 

калориметрии, установлено, что минутный объем дыхания (МОД) – 10 л, состав 

вдыхаемого воздуха – 21% кислорода и 0,03% СО2, состав выдыхаемого воздуха – 16% 

кислорода и 4,03% СО2. 

3. Рассчитайте дыхательный коэффициент (ДК), если испытуемый поглощает в минуту 0,4 

л кислорода и выделяет 0,36 л углекислого газа. Может ли ДК быть меньше 0,7 и 

больше 1,0? 

4. Методом оксиспирографии установлено, что за 3 мин обследуемым поглощено 1500 мл 

кислорода. Исследование проводилось при соблюдении условий, необходимых для 

определения основного обмена. Возраст испытуемого – 30 лет, вес – 72 кг, рост – 172 

см, пищевой рацион – смешанный. Оцените основной обмен. Об изменении функций 

какой эндокринной железы можно думать? 

5. После приѐма белковой пищи обмен веществ увеличивается больше, чем при 

потреблении жирной или богатой углеводами. С чем это связано? 

6. Вычислить количество тепла, выделившегося в организме за 1 час, если за 10 минут 

опыта испытуемый поглотил 5 л О2 и выделил 3,5 л СО2. 

7. Вычислите дыхательный коэффициент при условии, что содержание О2 в выдыхаемом 

воздухе = 16%, СО2 = 4%, а состав вдыхаемого воздуха равен атмосферному. Сделайте 

заключение о характере окислительных процессов. 

8. Кровь, притекающая к сердцу по коронарным сосудам, содержит 19% О2 и 5,5% СО2. 

Венозная кровь из коронарного синуса – 12% О2 и 11,5% СО2. Через сосуды сердца за 1 

минуту проходит 250 мл крови. Определить величину энергетических затрат в сердце за 

сутки. 

9. Чем преимущественно питался испытуемый, если он за сутки потребил 672,8 л 

кислорода и выделил с выдыхаемым воздухом 628,3 л СО2? 

10. Сколько белка усвоено, если за сутки у спортсмена с пищей поступило 136 г белка, с 

мочой выделилось 10,8 г азота, и 7,4 г азота – с калом. Оцените азотистый баланс. 

11. У беременной женщины с мочой за сутки выделилось 8,7 г азота, потеря азота с калом 

составляла 6,2 г. В ее организм с пищей за сутки поступило 110 г белка. Оцените 

азотистый баланс. 

12. С какой целью последние годы все чаще используют диетогенетическое тестирование? 

13. Почему людям, работающим в условиях загрязнения солями тяжелых металлов, 

рекомендуется употреблять в пищу соки с мякотью и хлебопродукты из зерна грубой 

очистки? 

14. Землекопы получили задание вырыть котлован. Температура окружающей среды была 

в это время 32 
0
С, влажность – 68%, погода ветреная. У одного из землекопов за 5-

часовой рабочий день выделилось 3 л пота. Рассчитайте теплоотдачу путем испарения. 

15. Почему в обуви «по ноге» или чуть тесноватой в прохладную погоду ноги мерзнут 

сильнее, чем в свободной? 

16. Условия опыта требовали введения лабораторному животному блокатора нервно-

мышечных синапсов. Объясните, почему в данном опыте необходимо предпринимать 

меры, направленные на борьбу со снижением температуры тела? 

17. Сколько должно испариться жидкости с поверхности тела у человека при температуре 

окружающей среды 37 
0
С за 1 час, если влажность воздуха равна 0, а величина 

энергообмена за это время 150 ккал? 

18. На сколько градусов повысится температура тела человека (m=70 кг, 

теплоемкость=0,83 ккал/кг·
0
С), находящегося в термоизолированных условиях в 

течение 10 минут, если величина энергообмена за это время 20 ккал? 
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19. Один испытуемый находился в русской бане, другой в сауне в течение 10 минут. В 

каком случае и почему изменится в большей степени температура тела? 

20. Почему температуру тела нужно измерять до приема пищи?  

21. Как изменится вес тела после интенсивной физической нагрузки у испытуемого при 

температуре 20 
0
 и 38 

0
С и влажности 65%? 

22. Почему человек, находящийся на морозе в состоянии алкогольного опьянения, 

особенно подвержен угрозе замерзания? 

23. С какой целью при искусственной гипотермии человеку вводят миорелаксанты? 

24. На сколько градусов нагреется тело человека за 1 час, если полностью предотвратить 

все виды теплоотдачи (масса человека 90 кг, теплоемкость=0,83 ккал/кг·
0
С), величина 

энергообмена за это время составила 80 ккал? 

25. В каком направлении изменится обмен веществ при перфузии гипоталамуса 

охлажденным физиологическим раствором? 

26. В настоящее время широко используются антиперспиранты. Что будет, если в жаркую 

погоду на большую поверхность тела нанести антиперспирант? 

27. У обследуемого было проведено измерение объемов потребленного О2 и 

выделившегося СО2, на основании чего был рассчитан дыхательный коэффициент 0,65. 

Как это объяснить? 

28. У обследуемого было проведено измерение объемов потребленного О2 и 

выделившегося СО2, на основании чего был рассчитан дыхательный коэффициент 

больше 1,0. Как это объяснить? 

29. Определите, на какое время (теоретически) достаточно будет потребленной энергии 

4000 ккал в продуктах питания при кпд = 0,5 и расходе энергии 200 ккал/сут. 

30. Определите предположительно пол обследуемого и вид его трудовой деятельности, 

если расход энергии для него составляет 4000 ккал/сут. 

31. Почему физиология питания отрицательно относится к вегетарианской диете? 

32. Рассчитайте, какое количество липидов содержится в 100 г свинины, если ее 

энергетическая ценность составляет 337,35 ккал, а содержание белков – 16,5 г, других 

веществ, обладающих калорической ценностью, практически нет. 

33. Какова калорическая ценность 100 г телятины, в которой содержится 21% белка и 9% 

жира? 

34. Какова калорическая ценность 100 г сыра, в котором содержится 25% белка и 30% 

жира? 

35. В течение суток студент потребил пищу калорической ценностью 3 500 ккал. На 

совершение рабочих процессов им было расходовано 2 200 ккал. В каком количестве 

липидов будет депонирована оставшаяся энергия при условии, что она не запасается в 

белках и углеводах?  

36. При температуре окружающей среды 42
0
С и 100% влажностью у испытуемого 

выделилось 2 л пота. Какое количество энергии будет выведено из организма путем 

испарения и другие механизмы теплоотдачи? 

37. Обоснуйте, почему компоненты крови и органы для трансплантации хранятся при 

низких температурах? 

38. Как изменяется величина дыхательного коэффициента в условиях гипервентиляции? 

39. Почему тяжелобольному врач рекомендует постельный режим (ограничение 

физической нагрузки)? 

40. Больным на начальной стадии сахарного диабета рекомендуют прием в пищевой 

рацион вместо обычного сахара сладкий продукт мед. Обоснуйте это. 

41. Какова калорическая ценность 100 г курятины, в которой содержится 19% белка и 20% 

жира? 

42. Какова калорическая ценность 100 г мороженого, в котором содержится 3% белка, 10% 

жира и 15% глюкозы? 

43. Определите энергетическую ценность 100 г картофеля, содержащего 2% белка, 18% 
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крахмала.  

44. Почему, с точки зрения процессов терморегуляции, прием алкоголя способствует 

охлаждению организма в условиях нахождения в среде с низкой температурой? 

45. Как изменится температура тела у человека, который практически полностью (более 

98% поверхности тела) помещен в ванну с температурой воды около 37 
0
С? 

46. Почему, согласно существующим нормативам гражданской обороны, системы 

жизнеобеспечения (убежища) должны иметь предельно допустимую температуру 

воздуха не выше 34 
0
С? 

47. Почему в условиях жаркого климата не рекомендуется употребление продуктов с 

большим содержанием белков? 

48. Оцените отклонение от основного обмена, если у испытуемого определены следующие 

значения пульса 95 уд/мин и артериального давления – 140/110 мм рт. ст.  

49. Определите должные значения минутного объема кровообращения у женщины (возраст 

25 лет, рост – 164, масса тела 65 кг), зная величину должного основного обмена. 

50. Определите должные значения минутного объема дыхания и жизненной емкости 

легких у мужчины (возраст 27 лет, рост – 180, масса тела 78 кг), зная величину 

должного основного обмена. 

51. Определите должные значения минутного объема дыхания и жизненной емкости 

легких у женщины (возраст 30 лет, рост – 160, масса тела 59 кг), зная величину 

должного основного обмена. 

52. У одного из обследуемых после приема пищи обмен энергии увеличился на 3%, а у 

второго на 10%. В каком случае исследование проведено у взрослого, а в каком случае 

у ребенка? 

53. Какой механизм поддержания температуры тела у новорожденного альтернативен 

дрожательному термогенезу у взрослых? 

54. Как изменится основной обмен веществ у человека при перемещении из равнинной 

местности в высокогорную, и почему?  

55. Как изменится продукция антидиуретического гормона при понижении температуры 

тела, и почему?  

56. Как и почему изменится основной обмен при умеренном повышении содержания 

метгемоглобина?  

57. Какие углеводы должны преобладать в диете больного сахарным диабетом, и почему?  

58. У испытуемого при помощи позитронно-эмиссионной томографии выявлено 

относительное повышение метаболизма в заднем гипоталамусе. Что можно сказать об 

обмене веществ в данном случае?  

59. Почему устойчивость к различным нагрузкам ниже у лиц как с гипофункцией, так и с 

гиперфункцией щитовидной железы?  

60. Какое количество липидов должен потреблять человек при избыточном весе в течение 

суток при расходе энергии 2600 ккал/сут.  

61. Почему рекомендуется как минимум 4-разовый прием пищи в течение суток с 

преобладанием калорической ценности на первую половину дня?  

62. Почему не рекомендуется многократно использовать для приготовления пищи при 

высокой температуре растительное масло или жир животного происхождения? 

63. Методом оксиспирографии установлено, что за 3 мин. обследуемой женщиной 

поглощено 1200 мл кислорода. Исследование проводилось при соблюдении условий, 

необходимых для определения основного обмена. Возраст испытуемой – 29 лет, вес – 

56 кг, рост – 168 см, пищевой рацион – смешанный. Оцените основной обмен. Об 

изменении функций какой эндокринной железы можно думать? 

64. Определите величину рабочего обмена, зная значения частоты дыхания 16 в мин. 

65. На сколько возрастет масса исследуемого, если он в течение 9 суток ежедневно 

потребляет пищу калорической ценностью 2730 ккал, из которых одна треть 

откладывается в жировом депо? Масса остальных составляющих компонентов 
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организма при этом не изменялась. 

66. Какие адаптивные процессы происходят в организме в условиях нахождения в среде с 

низкой температурой? 

67. Какие адаптивные изменения происходят в организме в условиях пребывания в среде с 

высокой температурой?  

68. Во время острого эмоционального стресса температура тела увеличилась. Какие 

механизмы лежат в основе этого явления?  

69. Во время хронического стресса основной обмен понизился. С чем это связано?  

70. У доктора, который проводит обследование больного с лихорадкой, отсутствует 

термометр. Как ему примерно оценить температуру пациента, если у него ЧСС равна 

90 уд/мин, а в обычном состоянии 70 уд/мин? 

71. Рассчитайте, как изменится величина внутренней энергии организма человека, если он 

потребил продукты калорийностью 2500 ккал и совершил работу величиной 500 ккал 

(коэффициент полезного действия равен 25%). 
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Для заметок: 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Тепло, выделяемое в организме на этапе синтеза АТФ. 

2. Тепло, выделяемое в организме на этапе использования АТФ для работы. 

3. 10-20 %. 

4. Химическая, механическая, электроосмотическая. 

5. Тепловая. 

6. Тепловой эффект химического процесса определяется его начальным и конечным 

состоянием и не зависит от промежуточных стадий. 

7. Количество тепла, которое необходимо для нагревания 1 г воды на 1 С (в диапазоне от 

14,5 до 15,5 С). 

8. 9,3 ккал. 

9. 4,1 ккал. 

10. 3,75 ккал. 

11. 1700 ккал. 

12. Меньше на 10-15%. 

13. Непосредственное измерение тепла, выделяемого организмом. 

14. Минимум энергии, необходимый для поддержания жизнедеятельности в стандартных 

условиях. 

15. Уменьшается. 

16. Может уменьшится до 0,4. 

17. 1500 ккал. 

18. Уменьшится. 

19. Повышается, приближаясь к 1,0 и выше. 

20. ДК = VCO2 / VO2. 

21. Жиры. 

22. 0,4 л. 

23. Количество тепла, выделяемого при потреблении 1 литра кислорода. 

24. Белковой. 

25. Увеличивается на 30-40 %. 

26. Увеличивается на 10-20 %. 

27. Специфически-динамическое действие пищи. 

28. Основного обмена, рабочей прибавки и специфически-динамического действия пищи. 

29. Белковой. 

30. Постоянство величины энергообмена в расчете на площадь поверхности тела. 

31. Ассимиляция (анаболизм). 

32. Диссимиляция (катаболизм). 

33. Правило изодинамии. 

34. 30%, 40%, 20%, 10%. 

35. Это компоненты пищи, обеспечивающие энергозатраты и синтетические процессы 

организма. 

36. 1:1:4. 

37. Белковый оптимум. 

38. Коэффициент изнашивания. 

39. A, D, E, K. 

40. 85-95%. 

41. Станет отрицательным. 

42. У детей и беременных. 

43. 400-450 г. 

44. 85-90 г. 

45. 70-90 г. 
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46. Отрицательный азотистый баланс. 

47. Азотистое равновесие. 

48. Белковый минимум. 

49. Не меньше 30%. 

50. 2,5 л. 

51. 900 мл. 

52. Употребление продуктов, содержащих преимущественно один компонент пищи. 

53. Отрицательный, так как в организм не поступают незаменимые жирные кислоты и 

жирорастворимые витамины. 

54. 2-го закона термодинамики. 

55. Скорость биохимических реакций при изменении температуры на 10 градусов 

изменяется в 2 и более раз. 

56. Постоянством температуры тела, независимо от температуры окружающей среды. 

57. Внутренними энергетическими процессами. 

58. 18-20 
0
С. 

59. 18 часов. 

60. 4 часа. 

61. В печени. 

62. За счет высокой влажности повышается теплопроводность воздуха. 

63. Процессы теплообмена. 

64. Теплопроведения.  

65. Теплоизлучение, конвекция, теплопроведение, испарение. 

66. Алкоголь расширяет периферические сосуды; снижает чувствительность 

терморецепторов к холоду; нарушает работу центров терморегуляции. 

67. Ухудшаются условия для теплоотдачи. 

68. При очень высокой влажности. 

69. Около 25%. 

70. Изменение интенсивности теплопродукции.  

71. Увеличивает разобщение окислительного фосфорили-рования и тканевого дыхания в 

буром жире. 

72. Повышается. 

73. Химической терморегуляции. 

74. Экономию процессов теплоотдачи. 

75. 0,58 ккал энергии. 

76. Обладая малой теплопроводностью, препятствует теплоотдаче. 

77. Печень. 

78. Повышение теплопродукции. 

79. Разобщение окислительного фосфорилирования и тканевого дыхания. 

80. Направленный поиск оптимальных условий среды для температурного гомеостаза. 

81. Qтеплопрод  Qконв  Qизл  Qтеплопров – Qисп > O. 

82. Равновесие между теплопродукцией и теплообменом.  

83. Медиальную преоптическую область гипоталамуса. 

84. В гипоталамусе. 

85. В области ядер задней группы. 

86. В области передней группы ядер. 

87. Преоптическая область гипоталамуса. 

88. Постоянство температуры тела. 

89.    Увеличивается. 

90. Близким к 0. 

91. Возрастет примерно на 10 уд/мин. 

92. Теплопроводимость. 

93. Около 350 мл воды. 
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94. 0,9 ккал/кг  час. 

95. 15%, 30%, 55% 

96. У детей  в возрасте 1 года. 

 

 
ОТВЕТЫ К ЗАДАЧАМ 

1. При дыхательном коэффициенте, равном 0,85, калорический эквивалент кислорода 

составит 4,83 ккал/л. Следовательно, испытуемый за минуту израсходует 2,415 ккал, а 

за час – 144,9 ккал. 

2. Учитывая, что разница содержания кислорода во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

составляет 5% и МОД – 10 л, общее количество потребленного кислорода будет 500 мл. 

Разница содержания углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе составляет 

4%, а значит, выделение углекислого газа за минуту составит 400 мл. ДК = 400 мл/500 

мл=0,8. При дыхательном коэффициенте, равном 0,8, калорический эквивалент 

кислорода составит 4,81 ккал/л. При минутном потреблении кислорода 500 мл 

испытуемый израсходует 2,41 ккал в минуту. 

3. Дыхательный коэффициент представляет собой отношение выделенного углекислого 

газа к потребленному кислороду, поэтому ДК= 0,36/0,4=0,9. ДК может быть больше 1 в 

начале интенсивной физической нагрузки в результате вытеснения угольной кислоты 

из солей более сильной молочной кислотой. ДК может быть меньше 0,7 после 

прекращения интенсивной физической нагрузки в результате реабсорбции молочной 

кислоты тканями и связывания угольной кислоты освободившимися катионами.  

4. Обследуемый поглощает в минуту 500 мл кислорода. При среднем дыхательном 

коэффициенте, равном 0,85, калорический эквивалент кислорода составит 4,83 ккал/л. 

Следовательно, испытуемый за минуту израсходует 2,415 ккал, за час – 144,9 ккал, а за 

сутки – 3477,6 ккал. По нормативной таблице находим стандартное значение для 

данного испытуемого, которое составляет 1722 ккал. Основной обмен испытуемого в 

два раза превосходит нормативные значения. Полученный результат позволяет 

предположить, что у испытуемого повышена функция щитовидной железы. 

5. Для белковой пищи, требующей больше всего пищеварительных ферментов и затрат на 

всасывание, прибавка энергообмена, по сравнению с покоем, составляет около 30%, 

для углеводной пищи – всего 5-15%. 

6. Дыхательный коэффициент представляет собой отношение выделенного углекислого 

газа к потребленному кислороду, поэтому ДК = 3,5/5 = 0,7. При дыхательном 

коэффициенте, равном 0,7, калорический эквивалент кислорода составит 4,69 ккал/л. 

При минутном потреблении кислорода 500 мл испытуемый израсходует 2,35 ккал в 

минуту, а за час – 140,7 ккал. 

7. Содержание О2 в атмосферном воздухе 21% и 0,03% СО2. Разница содержания СО2 во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе составляет 3,97%, а О2 – 5%, значит ДК = 0,79. 

8. Учитывая, что артерио-венозная разница для кислорода составляет 7% и региональный 

МОК – 250 мл, количество потребленного за минуту кислорода будет = 0,25  70 = 17,5 

мл. Артерио-венозная разница для углекислого газа составляет 6%, а значит, ДК = 

6%/7% = 0,86. При дыхательном коэффициенте, равном 0,86, калорический эквивалент 

кислорода составит 4,88 ккал/л. При минутном потреблении кислорода 17,5 мл сердце 

израсходует 0,085 ккал в минуту, а за сутки – 123 ккал. 

9. Дыхательный коэффициент представляет собой отношение выделенного углекислого 

газа к потребленному кислороду, поэтому ДК = 628,3 л / 672,8 л = 0,93. Учитывая, что 

при окислении углеводов ДК приближается к единице, а для жиров и белков составляет 

0,7 и 0,81, соответственно, испытуемый принимал пищу, богатую углеводами. 

10. Учитывая, что с калом выделилось 7,4 г азота = 46 г белка (в белках в среднем 

содержится 16% азота), за сутки было усвоено 136 – 46 г = 90 г белка. За это же время с 
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мочой выделилось 10,8 г азота = 68 г, значит, разница между поступившим белком и 

разрушенным составила 90 г – 68 г = 22 г, что позволяет говорить о положительном 

азотистом балансе. 

11. За сутки выделилось 14,9 г азота. В белках в среднем содержится 16% азота, значит, 

суточная потеря белка составила 93 г белка. Учитывая, что было усвоено 110 г белка, 

можно говорить о положительном азотистом балансе. 

12. Это осуществляют для подбора персонализированного питания и образа жизни с 

учетом его индивидуальных генетических особенностей, компенсирующих дефект или 

функциональную недостаточность гена, ответственного за определенный 

функциональный этап процесса пищеварения. 

13. Эти продукты содержат большое количество целлюлозы, пектинов и родственных им 

соединений, которые представляют собой вещества с выраженной сорбционной 

способностью. Поэтому данные продукты уменьшают всасывание солей тяжелых 

металлов в кишечнике. 

14. Учитывая, что испарение 1 л воды требует 580 ккал энергии, а количество выделенного 

пота было 3 л, теплоотдача, связанная с испарением, составила 1740 ккал. 

15. В тесной обуви ухудшается кровоток, а, значит, и поступление тепла из проксимальных 

частей тела. Кроме того, в тесной обуви уменьшена воздушная теплоизолирующая 

прослойка между телом и поверхностью обуви. 

16. При блокировании нервно-мышечных синапсов выключается такой важный механизм 

теплопродукции, как сократительный термогенез, что увеличивает риск развития 

гипотермии. 

17. Учитывая, что при температуре окружающей среды 37 
0
С теплоотдача возможна только 

при помощи испарения и что испарение 1 л пота требует 580 ккал энергии, вычисляем 

количество пота, необходимое для теплоотдачи в 150 ккал. В данном случае для 

поддержания теплового равновесия необходимо испарить 259 мл пота. 

18. Исходя из формулы tcmQ , находим, что повышение температуры в 

термоизолированных условиях составит t = Q / m · c = 20 ккал / 70 кг · 0,83 ккал/кг 
0
С = 

0,24 
0
С. 

19. В случае сауны (низкая влажность) будет сохранена теплоотдача путем испарения, 

поэтому гипертермия будет развиваться медленнее, чем в русской бане (влажность 

приближается к 100%), где выключены все механизмы теплоотдачи. 

20. Процесс пищеварения сопровождается дополнительным расходом энергии 

(специфическое динамическое действие пищи) и, следовательно, повышает 

теплообразование. Кроме того, прием пищи приводит к перераспределению кровотока, 

что тоже может отразиться на точности измерения температуры.  

21. При температуре 20 
0
C будут равномерно использоваться все механизмы теплоотдачи, 

а при температуре 38 
0
С эффективным будет только испарение. Следовательно, во 

втором случае будет большая потеря веса в связи сильным потоотделением. 

22. Алкоголь значительно расширяет сосуды кожи и тем самым резко увеличивает 

теплопотери на холоде. 

23. При блокировании нервно-мышечных синапсов выключается сократительный 

термогенез, что облегчает развитие гипотермии. 

24. Используя формулу tcmQ , находим, что повышение температуры в 

термоизолированных условиях составит t = Q / m · c = 80 ккал / 90 кг · 0,83 ккал/кг
0
С = 

1,07 
0
С. 

25. Терморецепторы гипоталамуса являются самым важным звеном в регуляции 

температурного гомеостаза. Исходя из принципа обратной отрицательной связи, при 

холодовом воздействии на гипоталамус обмен веществ резко повысится. 
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26. При температуре окружающей среды 35 и более 
0
С единственным путем теплоотдачи 

остается испарение, поэтому обработка большой поверхности тела антиперспирантом 

при такой температуре приведет к гипертермии. 

27. У обследуемого было проведено измерение объемов потребленного О2 и 

выделившегося СО2, на основании чего был рассчитан дыхательный коэффициент 

0,65. Как это объяснить? 

28. У обследуемого было проведено измерение объемов потребленного О2 и 

выделившегося СО2, на основании чего был рассчитан дыхательный коэффициент 

больше 1,0. Как это объяснить? 

29. Определите, на какое время (теоретически) достаточно будет потребленной энергии 

4000 ккал в продуктах питания при кпд = 0,5 и расходе энергии 200 ккал/сут. 

30. Определите предположительно пол обследуемого и вид его трудовой деятельности, 

если расход энергии для него составляет 4000 ккал/сут. 

31. Почему физиология питания отрицательно относится к вегетарианской диете? 

32. Рассчитайте, какое количество липидов содержится в 100 г свинины, если ее 

энергетическая ценность составляет 337,35 ккал, а содержание белков – 16,5 г, других 

веществ, обладающих калорической ценностью, практически нет. 

33. Какова калорическая ценность 100 г телятины, в которой содержится 21% белка и 9% 

жира? 

34. Какова калорическая ценность 100 г сыра, в котором содержится 25% белка и 30% 

жира? 

35. В течение суток студент потребил пищу калорической ценностью 3 500 ккал. На 

совершение рабочих процессов им было расходовано 2 200 ккал. В каком количестве 

липидов будет депонирована оставшаяся энергия при условии, что она не запасается в 

белках и углеводах?  

36. При температуре окружающей среды 42
0
С и 100% влажностью у испытуемого 

выделилось 2 л пота. Какое количество энергии будет выведено из организма путем 

испарения и другие механизмы теплоотдачи? 

37. Обоснуйте, почему компоненты крови и органы для трансплантации хранятся при 

низких температурах? 

38. Как изменяется величина дыхательного коэффициента в условиях гипервентиляции? 

39. Почему тяжелобольному врач рекомендует постельный режим (ограничение 

физической нагрузки)? 

40. Больным на начальной стадии сахарного диабета рекомендуют прием в пищевой 

рацион вместо обычного сахара сладкий продукт мед. Обоснуйте это. 

41. Какова калорическая ценность 100 г курятины, в которой содержится 19% белка и 

20% жира? 

42. Какова калорическая ценность 100 г мороженого, в котором содержится 3% белка, 

10% жира и 15% глюкозы? 

43. Определите энергетическую ценность 100 г картофеля, содержащего 2% белка, 18% 

крахмала.  

44. Почему, с точки зрения процессов терморегуляции, прием алкоголя способствует 

охлаждению организма в условиях нахождения в среде с низкой температурой? 

45. Как изменится температура тела у человека, который практически полностью (более 

98% поверхности тела) помещен в ванну с температурой воды около 37 
0
С? 

46. Почему, согласно существующим нормативам гражданской обороны, системы 

жизнеобеспечения (убежища) должны иметь предельно допустимую температуру 

воздуха не выше 34 
0
С? 

47. Почему в условиях жаркого климата не рекомендуется употребление продуктов с 

большим содержанием белков? 

48. Оцените отклонение от основного обмена, если у испытуемого определены 

следующие значения пульса 95 уд/мин и артериального давления – 140/110 мм рт. ст.  
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49. Определите должные значения минутного объема кровообращения у женщины 

(возраст 25 лет, рост – 164, масса тела 65 кг), зная величину должного основного 

обмена. 

50. Определите должные значения минутного объема дыхания и жизненной емкости 

легких у мужчины (возраст 27 лет, рост – 180, масса тела 78 кг), зная величину 

должного основного обмена. 

51. Определите должные значения минутного объема дыхания и жизненной емкости 

легких у женщины (возраст 30 лет, рост – 160, масса тела 59 кг), зная величину 

должного основного обмена. 

52. У одного из обследуемых после приема пищи обмен энергии увеличился на 3%, а у 

второго на 10%. В каком случае исследование проведено у взрослого, а в каком случае 

у ребенка? 

53. Какой механизм поддержания температуры тела у новорожденного альтернативен 

дрожательному термогенезу у взрослых? 

54. Как изменится основной обмен веществ у человека при перемещении из равнинной 

местности в высокогорную, и почему?  

55. Как изменится продукция антидиуретического гормона при понижении температуры 

тела, и почему?  

56. Как и почему изменится основной обмен при умеренном повышении содержания 

метгемоглобина?  

57. Какие углеводы должны преобладать в диете больного сахарным диабетом, и почему?  

58. У испытуемого при помощи позитронно-эмиссионной томографии выявлено 

относительное повышение метаболизма в заднем гипоталамусе. Что можно сказать об 

обмене веществ в данном случае?  

59. Почему устойчивость к различным нагрузкам ниже у лиц как с гипофункцией, так и с 

гиперфункцией щитовидной железы?  

60. Какое количество липидов должен потреблять человек при избыточном весе в течение 

суток при расходе энергии 2600 ккал/сут.  

61. Почему рекомендуется как минимум 4-разовый прием пищи в течение суток с 

преобладанием калорической ценности на первую половину дня?  

62. Почему не рекомендуется многократно использовать для приготовления пищи при 

высокой температуре растительное масло или жир животного происхождения? 

63. Методом оксиспирографии установлено, что за 3 мин. обследуемой женщиной 

поглощено 1200 мл кислорода. Исследование проводилось при соблюдении условий, 

необходимых для определения основного обмена. Возраст испытуемой – 29 лет, вес – 

56 кг, рост – 168 см, пищевой рацион – смешанный. Оцените основной обмен. Об 

изменении функций какой эндокринной железы можно думать? 

64. Определите величину рабочего обмена, зная значения частоты дыхания 16 в мин. 

65. На сколько возрастет масса исследуемого, если он в течение 9 суток ежедневно 

потребляет пищу калорической ценностью 2730 ккал, из которых одна треть 

откладывается в жировом депо? Масса остальных составляющих компонентов 

организма при этом не изменялась. 

66. Какие адаптивные процессы происходят в организме в условиях нахождения в среде с 

низкой температурой? 

67. Какие адаптивные изменения происходят в организме в условиях пребывания в среде 

с высокой температурой?  

68. Во время острого эмоционального стресса температура тела увеличилась. Какие 

механизмы лежат в основе этого явления?  

69. Во время хронического стресса основной обмен понизился. С чем это связано?  

70. У доктора, который проводит обследование больного с лихорадкой, отсутствует 

термометр. Как ему примерно оценить температуру пациента, если у него ЧСС равна 

90 уд/мин, а в обычном состоянии 70 уд/мин? 
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71. Рассчитайте, как изменится величина внутренней энергии организма человека, если 

он потребил продукты калорийностью 2500 ккал и совершил работу величиной 500 

ккал (коэффициент полезного действия равен 25%).   
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Для заметок: 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №1: ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛЯЦИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. ПИЩЕВАРЕНИЕ 

В ПОЛОСТИ РТА, ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить основные физиологические функции, методы исследования и 

принципы регуляции пищеварительной системы; классификацию типов пищеварения; 

пищеварение в полости рта, желудке и 12-перстной кишке. 

 

Пищеварение – это совокупность процессов механической и химической 

дефрагментации пищи, всасывание питательных веществ и эвакуацию непереваренных 

компонентов. Функции пищеварительной системы делятся на пищеварительные 

(измельчение пищи, гидролиз, всасывание и депонирование) и непищеварительные 

(защитная, экскреторная, метаболическая, эндокринная). И.П. Павлов разработал большое 

количество методов исследования пищеварительной системы и изучил с их помощью 

механизмы нервной и гуморальной регуляции пищеварения. 

Сущность пищеварения состоит в последовательности процессов поступления пищи 

из вне, ее механической и химической обработки, всасывания питательных веществ и 

метаболизма. Суть конвейерного принципа работы пищеварительной системы состоит в том, 

что на каждом этапе ее работы обеспечивается подготовка к следующему. При нарушении 

предыдущих этапов работы пищеварительной системы последующие этапы затрудняются 

или становятся невозможными (если гидролиз в верхних отделах пищеварительной системы 

нарушается, то в нижних всасывание не происходит). В зависимости от источника 

пищеварительных ферментов выделяют следующие типы пищеварения: собственное 

(источник ферментов – сам организм, для человека этот тип является основным) 

симбионтное (источник ферментов – микрофлора желудочно-кишечного тракта, существует 

у человека, но наиболее выражена у жвачных), аутолитическое (внешний источник 

ферментов – сама пища). По месту гидролиза питательных веществ различают 

внутриклеточное, дистантное (действие ферментов во внеклеточной среде) и 

мембранное/пристеночное (действие этих ферментов непосредственно на поверхности 

клетки). 

Основные методы исследования пищеварительной системы делятся на 

экспериментальные (выполняются на лабораторных животных и добровольцах), 

клинические (исследование пищеварения у больных) и моделирование (математические 

подели, виртуальные опыты). Острые опыты – когда эксперимент приводит к смерти 

подопытного животного. Хронические эксперименты – когда подопытное животное 

наблюдается и обследуется в течении длительного времени. Инвазивные и неинвазивные 

методы. Электрофизиологические методы (элекгрогастромиография, электростимуляция 

пищеварительных структур). Томография (рентгеновская и магнитно-резонансная). 

Зондирование, эндоскопические (гастрофиброскопия, ректороманоскопия, лапороскопия), 

гистохимические, биохимические, исследование рефлексов. 

Регуляция пищеварения, как и других процессов, построена по иерархическому 

принципу (центральные нервные и эндокринные механизмы обеспечивают общую 

адаптивную регуляцию, а местные – локальную). Кора головного мозга обеспечивает 

условно-рефлекторную поведенческую регуляцию, лимбичекая система обеспечивает 

сложные врожденные пищевые реакции. Гипоталямус (в котором имеются практически все 
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интероцепторы) – обеспечивает приспособление работы пищеварения к изменению 

внутренней среды организма и сигнализацию о потребности в пище в кору. Стволовой центр 

пищеварения регулирует перестальтику, секрецию и защитные рефлексы (рвота). Черепно-

мозговые нервы (в основном вагус) обеспечивают локальную парасимпатическую, а боковые 

рога спинного мозга и симпатические ганглии – локальную симпатическую регуляцию. Из 

центральных гормональных сигналов основными стимуляторами пищеварение являются 

инсулин, соматотропин, тироксин, половые стероиды. Тормозными – адреналин, 

норадреналин, глюкагон, гормоны иммунной системы.  

В пищеварительной системе значительно развита система местной гуморальной 

регуляции (APUD-система). Ее назвали гастроэнтериновой гормональной системой. 

Морфологически гастроэнтериновая система представлена многочисленными рецепторными 

и секреторными клетками диффузно расположенными в стенках желудка, кишечника, 

печени и поджелудочной железы. Плотность и разнообразие эндокринных структур 

гастроэнтериновой системы максимальна в 12-перстной кишке. Кроме стандартного набора 

тканевых гормонов (простагландины, эндогенные опиаты, мелатонин, серотонин, гистамин и 

другие) здесь вырабатываются тканевые гормоны специфичные для пищеварительной 

системы (гастрин, секретин, панкреазимин-холецистокинин, мотилин, вилликинин и другие). 

Следует отметить, что в передних отделах пищеварительной системы преобладают 

центральные механизмы, а в дистальных – местные механизмы регуляции.  

Основные функции пищеварения в полости рта это: оценка вкусовых свойств пищи, 

измельчение, смачивание, обработка амилазой, формирование пищевого комка для 

проглатывания, глотание.  Жевание представляет собой рефлекторную координированную 

деятельность жевательных мышц, зубов верхней и нижней челюсти и других мышц стенок 

полости рта и языка. Саливация (слюноотделение) – выделение слюнными железами особого 

секрета (слюны). Слюна вырабатывается околоушными (серозными), подчелюстными 

(серозно-слизистыми), подъязычными (слизистыми) и мелкими (серозными) слюнными 

железами. Подъязычная и мелкие железы секретируют еѐ непрерывно, а околоушная и 

подчелюстные – лишь при возбуждении. Возбуждение парасимпатических волокон ведет к 

выделению больших объемов слюны с низкой концентрацией растворенных в ней веществ, а 

возбуждение симпатических – к малым объемам с высокой концентрацией. В состав слюны 

входят ферменты (альфа-амилаза, расщепляющая углеводы), мукополисахариды, 

гликопротеиды, электролиты. Под воздействием слюны происходит смачивание пищи и 

растворение еѐ компонентов, образование пищевого комка. Воздействие на вкусовые 

рецепторы могут оказывать только растворѐнные вещества. Минерализующая функция слюны 

осуществляется благодаря наличию в ней ионов кальция и фосфора в перенасыщенном 

растворе (их концентрация в 2 раза выше, чем в крови), благодаря чему зубы не 

растворяются в слюне, а последняя цементирует трещины и дефекты эмали зубов, 

способствуя их восстановлению. Глотание – последовательность координированных 

произвольных и непроизвольных (рефлекторных) движений, обеспечивающих продвижение 

содержимого из полости рта в глотку, пищевод и желудок. Выделяют три фазы глотания. 

Первая – ротовая (произвольная – можно выплюнуть содержимое ротовой полости). Вторая 

– ротоглоточная (непроизвольная), когда пищевой комок проталкивается в глотку. Третья – 

пищеводная (медленная, непроизвольная), когда пищевой комок проходит по пищеводу. 

Глотание регулируется (как и рвотный рефлекс) стволом мозга (подъязычные, тройничные, 

языкоглоточные и блуждающие нервы). 

Пища, поступившая в желудок, перемешивается с желудочным секретом и 

подвергается его действию. Значение рН в антральном отделе желудка составляет 1,5-2,5. 

Основными компонентами желудочного секрета являются пепсиноген, соляная кислота, 

пепсин, муцин, внутренний фактор Кастла, липаза и ряд неорганических веществ. Пепсин 

образуется из неактивного предшественника (пепсиногена) под действием соляной кислоты 

и, далее, самого пепсина (аутокаталитически). У человека известно несколько 

иммуногистохимически различных изоферментов пепсина. 5 из них (I группа) 
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синтезируются в области дна желудка; они имеют оптимальный pH 1,8-2,2. II группа 

пепсинов синтезируется в области дна и антрального отдела желудка, оптимальный рН – 3,5. 

При рН 7,2 все пепсины разрушаются. Соляная кислота вырабатывается обкладочными 

(париетальными) клетками. Содержание Н
+
 в желудочном секрете доходит до 150 мМ, тогда 

как в плазме – на 6 порядков меньше. Известно, что выделение одного Н
+
 в просвет желудка 

сопровождается появлением в плазме одного НСО3
- 
. Данная реакция зависит от фермента – 

карбоангидразы (ингибирование фермента уменьшает секрецию). Поддержание высокого 

протонного градиента требует действия механизмов активного транспорта. Желудочная 

слизь, вырабатываемая добавочными клетками (мукоцитами), состоит из гликопротеидов и 

бикарбоната. Она играет важную роль в защите слизистой оболочки от повреждающего 

действия НСl и ферментов желудочного секрета. Пейсмекерный центр желудка расположен 

в большой кривизне. 

Желудочная секреция происходит в три фазы. Мозговая фаза характеризуется 

преобладанием в регуляции условно-рефлекторных и центральных нервных механизмов 

(мысли о пище, ее вид, запах, вкус). Описана в опытах с мнимым кормлением по И.П. 

Павлову (эзофаготомированные собаки с изолированными желудками, сохранявшими 

иннервацию), пища в желудок не попадала, но, тем не менее, наблюдалась обильная 

желудочная секреция. Желудочная фаза характеризуется тем, что главную роль в обработке 

пищи играют хемо- и механорецепторы самого желудка. Секреция и моторика желудка в эту 

фазу определяется объемом и химическим составом пищи.  Кишечная фаза начинается после 

перехода первой порции желудочного содержимого в 12-перстную кишку. При этом 

характер функционирования будет зависеть не только от состава и количества пищи в 

желудке, но и от воздействия пищи на хемо- и механорецепторы 12-перстной кишки. В еѐ 

усилении участвует гастрин, при поступлении кислой пищи (рН < 4) или жира она 

угнетается.  

Двигательная активность желудка в большей степени зависит от раздражения 

собственных хемо- и механорецепторов, но на нее также влияют и центральные нервные 

механизмы (активация вагуса усиливает сокращения, симпатические нервы – тормозят, 

возбуждение рвотного центра приводит к антиперестальтике). В желудке отмечают два 

основных типа сокращений. Первый – низкоамплитудные высокочастотные сокращения, 

перемещающие поверхностные слои пищевого комка в антральном направлении. Второй – 

высокоамплитудные, низкочастотные, сопровождающиеся повышением давления в желудке 

и открытием привратника, перемещают химус в 12-перстную кишку (эвакуаторные волны). 

Рвотный рефлекс выполняет защитную функцию, удаляя содержимое желудка в случае 

отравления. Рвотный рефлекс имеет свой центр в продолговатом мозге и осуществляется с 

участием ряда черепномозговых нервов.  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

1. Пищеварение, его значение для жизнедеятельности и поддержания гомеостаза. Функции 

пищеварительной системы. Роль И.П. Павлова в создании современного учения о 

физиологии пищеварения. 

2. Современные методы исследования пищеварительной системы (использование 

томографии, видеоэндоскопии, моноклональных антител и др.). 

3. Сущность пищеварения. Конвейерный принцип работы пищеварительной системы. 

Классификация типов пищеварения. 

4. Общие принципы регуляции деятельности пищеварительной системы. Роль 

рефлекторных, гуморальных и местных механизмов регуляции. 

5. Гормоны желудочно-кишечного тракта. Современные представления о 

гастроэнтериновой гормональной системе. 
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6. Пищеварение в полости рта. Слюнные железы. Состав и физиологическая роль слюны. 

Механизмы слюнообразования и слюноотделения. Механизмы глотания. Методы сбора и 

анализа слюны для изучения параметров внутренней среды организма. 

7. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. Физиологическая роль 

ферментов, НСI и желудочной слизи. 

8. Регуляция и фазы желудочной секреции. Приспособительный характер желудочной 

секреции к видам пищи и пищевым рационам. 

9. *Моторная функция желудка. Механизмы перехода пищи из желудка в 12-перстную 

кишку. Рвотный рефлекс. Его значение. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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4. 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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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. 

 

ФУНКЦИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Пищеварительные: 

 Образование пищеварительных 

секретов 

 Моторная 

 Гидролиз пищи 

 Всасывание продуктов 

гидролиза 

 Эвакуация непереваренных 

компонентов 

Не связанные непосредственно с 

пищеварение: 

 Кроветворная (фактор Кастла 

и др.) 

 Защитная функция 

 Экскреторная 

 Регуляторная (образование 

биологических веществ) 

 Обеспечение водно-солевого 

баланса 

 Терморегуляторная 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖКТ 

Оценка функции 

ротовой полости 
 мастикациография (движения нижней челюсти) 

 гнатодинамометрия (давление на  

ткани зуба) 

 рентгенокинематография 

 электромастикациография 

 катетеризация слюнных желез (капсула Лешли-

Красногорского) 

Оценка акта глотания  манометрия 

 рН-метрия 

 рентгенокинематография 

Оценка секреции 

желудка 

 хронический эксперимент (опыт «мнимого 

кормления», методика изолированного желудочка, 

эзофаготомия, наложение фистулы) 

 зондовые методы 

 рН-метрия 

Оценка моторной 

функции желудка 

 баллонотензогастрография 

 манометрия, тонометрия 

 электрогастромиография 

 радиотелеметрия 

 рентгенокинематография, эндоскопия 

Оценка функции 

тонкого и толстого 

кишечника     

 рентгенокинематография, эндоскопия 

 зондовые методы 

 электрогастромиография 

 радиотелеметрия 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

1. Механизм регуляции пищеварительной 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)). 

Отдел  

пищеварительной 

системы 

Нервный  

компонент 

Гуморальный 

компонент 

Местный  

компонент 

ротовая полость    

глотка    

пищевод    

желудок    

12-перстная кишка    

тонкий кишечник    

толстая кишка    
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2. Основные компоненты слюны (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). 

Показатели Характеристика 

Количество, мл/сут  

Скорость секреции, мл/мин  

Удельный вес, г/мл  

рН, ед.  

Белок общий, г/л  

Амилаза  

Лизоцим, мг/сут  

 

3. Основные компоненты секрета желудка (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). 

Показатели Характеристика 

Количество, мл/сут  

Скорость секреции, мл/мин  

Удельный вес, г/мл  

рН, ед.  

Вода, %  

Пепсин, гемоглобиновых ед/час  

Липаза, ед/мл  

Лизоцим, мг/л  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:: 

1. Лабораторная работа: гидролиз крахмала под действием секрета слюнных желез 

(демонстрация) 

Одним из важных компонентов слюны является амилаза, которая способна 

гидролизовать полисахаридную цепь крахмала и других длинноцепочечных углеводов до 

олигосахаридов различной длины. Активность α-амилазы максимальна при pH 6,7-7,0.  

Несмотря на то, что пища быстро попадает из ротовой полости в желудок (где pH ниже 5), 

внутри пищевого комка продолжает работать амилаза. 

Оснащение: 0,1% раствор варѐного крахмала, слюна, пробирки, спиртовка, раствор  

Люголя, термостат. 
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Ход работы: 5 мл слюны разводят раствором Рингера 1:1. Нумеруют 4 пробирки и 

наливают в них по 2 мл слюны. Во 2-ю пробирку добавляют 0,5 мл 0,5% соляной кислоты. 

Слюну в 3-й пробирке медленно доводят до кипения (происходит разрушение ферментов). 

Во все 4 пробирки добавляют по 1 мл 0,1% раствора варѐного крахмала и первые 3 

пробирки помещают в термостат (Т=38
о
С)  на 30 минут. Затем во все пробирки добавляют 

по 1-2 капли раствора Люголя. Сравнивают окрашивание в  пробирках.  

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

силуэты четырех пробирок и опишите их содержимое: пробирка №1 – раствор 

крахмала+слюна+термостат+раствор Люголя; пробирка №2 –раствор крахмала+ 

слюна+соляная кислота+термостат+раствор Люголя; пробирка №3 –раствор 

крахмала+кипяченая слюна+термостат+раствор Люголя; пробирка №4 – раствор 

крахмала+слюна+раствор Люголя без помещения в термостат. Отметьте, в каких 

пробирках наблюдается переваривание крахмала, а в каких крахмал остается не 

переваренным.  

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

2. Лабораторная работа: роль желудочного сока в процессах протеолиза 

Желудочный сок – это сложный по составу пищеварительный сок, вырабатываемый 

главными, обкладочными, добавочными и эндокринными железами слизистой оболочки 

желудка. Представляет собой бесцветную, слегка опалесцирующую жидкость, 

содержащую ферменты: протеазы (пепсины, гастриксины) осуществляющие начальные 

стадии расщепления белков; небольшое количество липазы, расщепляющей, главным 

образом, эмульгированные жиры; соляную кислоту, слизь и гуморальные факторы 

(гистамин, гастрин, глюкагон, соматостатин и др.). Основными компонентами 

желудочного сока являются протеолитические ферменты и соляная кислота, которые 

имеют большое значение в переваривании белка. 

Оснащение: фибрин, натуральный желудочный сок, 0,5% соляная кислота, сода, 

пробирки, спиртовка, термостат. 

Ход работы: Нумеруют 4 пробирки. В три пробирки наливают по 2 мл 

желудочного сока, в 4-ю – 2 мл 0,5% соляной кислоты. Во 2-ю пробирку понемногу 

добавляют соду до полной нейтрализации (пузырьки прекращают выделяться из раствора). 

Желудочный сок в 3-й пробирке медленно доводят до кипения (денатурация и разрушение 

ферментов). Во все 4 пробирки добавляют по небольшому кусочку фибрина и помещают в 

термостат (Т=38
о
С) на 15 минут.  
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Рекомендации к оформлению работы: В разделе «Результаты работы» зарисуйте 

силуэты четырех пробирок и опишите их содержимое: пробирка №1 – натуральный 

желудочный сок+фибрин; пробирка №2 – нейтрализованный желудочный сок+фибрин; 

пробирка №3 – кипяченый желудочный сок+фибрин; пробирка №4 – 0,5% соляная 

кислота. Отметьте, в каких пробирках наблюдается переваривание или набухание 

фибрина, а в каких пробирках фибрин остается в интактном состоянии. Объясните 

причины наблюдающихся эффектов. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

3.  Лабораторная работа: исследование субстратной специфичности амилазы слюны 

(виртуальный физиологический эксперимент) 

Ферменты ЖКТ обладают субстратной специфичностью, которая означает 

способность фермента выявлять определенный субстрат и взаимодействовать только с ним 

(абсолютная субстратная специфичность) или выявлять 2-3 субстрата и взаимодействовать 

только с ними (относительная субстратная специфичность). Амилаза слюны является 

гликолитическим ферментом, основные субстраты у которого – крахмал и гликоген. 

Наиболее эффективна амилаза при температуре 37-38 ºС и слабощелочной среде (рН = 7,5-

8,0). 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физиологии 

пищеварения «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: Используя программу, установите субстратную специфичность 

амилазы слюны. Смешайте амилазу с тремя различными углеводами, добавьте 

индикаторы, обратите внимание, в какой пробирке появилось красное окрашивание, 

которое доказывает, что углевод расщепляется ферментом. Зарисуйте результаты опыта. 

Результаты работы: 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

4. Лабораторная работа: метод рН-метрического определения 

кислотопродуцирующей функции желудка 

Оптимальный уровень рН необходим для нормальной активности пищеварительных 

ферментов. Наиболее чувствительным методом определения активности водородных 

ионов является электрометрический метод, принцип которого состоит в том, что 

химические процессы, происходящие на электродах, погруженных в раствор, 

сопровождаются выделением электрической энергии. Величина ЭДС зависит от 

активности водородных ионов и определяется с помощью специальных приборов – 

потенциометров, ионометров, рН-метров. Главными преимуществами 

электрометрического метода  определения рН являются быстрота, высокая точность, 

объективность, а также то, что результаты измерений не зависят от мутности, окраски или 

различных примесей в желудочном соке (кровь, желчь), что очень важно для 

лабораторных исследований в области медицины. 

Оснащение: иономер и-130М, магнитная мешалка, 0,1 N раствор NаОН, буферные 

растворы, исследуемые порции желудочного сока, стеклянные стаканы, дистиллированная 

вода. 

Ход работы: Работа выполняется в несколько этапов: 1. Включают в сеть иономер 

и-130М, прогревают его в  течение 30 мин. 2. Переключатель рода работ переводят в 

положение рХ + (рН). 3. Проводят калибровку прибора по двум стандартным буферным 

растворам. 4. Промывают  электроды дистиллированной водой и удаляют остатки воды 

фильтровальной бумагой. 5. Наливают  в стеклянный стакан порцию исследуемого 

желудочного секрета. Тщательно перемешивают секрет с  помощью  магнитной мешалки. 

6. Погружают электроды в исследуемый раствор. 7. Считывают с цифрового табло 

показатели рН исследуемой порции желудочного сока. 8. Удаляют исследуемую пробу. 9. 

Проводят исследование следующей пробы желудочного секрета, выполняя этапы 4-8. 10. 

Тщательно промывают электроды. Погружают их в стакан с дистиллированной водой. 11. 

Выключают прибор из сети. 

Получение желудочного сока: Для получения желудочного сока используют 

методику зондирования желудка: а) вводят тонкий зонд в желудок и получают порцию 

желудочного сока ("тощаковая" порция); б) получают через каждые 15 мин 4 порции сока, 

выделяющегося в ответ на механическое раздражение зондом желудочной стенки 

(базальная секреция); в) применяют стимулятор желудочной секреции и повторно 

получают через каждые 15 мин 4 порции сока (стимулированная секреция). Изучают 

количество желудочного содержимого в каждой порции, уровень в них НСl, пепсина, 

микроскопическим способом исследуют осадок. В качестве стимулятора желудочной 

секреции используют пробный завтрак (уха, белый хлеб, мясо и его экстракты, бульон, 

капустный сок, кофеин, этанол) или фармакологические препараты (гистамин, 

пентагастрин). В учебных целях для освоения методики рН-метрии используем 

желудочный сок, приобретаемый в аптечной сети. 

Анализ показателей кислото-продуцирующей функции желудка 

1. Часовой объем секрета в мл. Измеряется при помощи измерительного 

цилиндра. В базальной порции: 50-60 мл, в стимулированной порции: 110-140 мл.  
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2. рН, ед. – водородный показатель желудочного сока. Определяется при 

помощи ионометра И-130М. Он зависит от количества свободной соляной кислоты (НСl 

не связанная с  белками). Уменьшение рН ниже 1,5 в базальной порции и ниже 1,0 в 

стимулированной порции желудочного секрета свидетельствует об  увеличении  

продукции НСl в желудке (гиперацидное состояние). Увеличение рН выше 1,8 в базальной 

порции и выше 1,3 в стимулированной порции желудочного сока, наоборот, указывает на 

гипоацидное состояние. Значение рН более 3,006 ед свидетельствует о полном отсутствии 

свободной НСl в желудочном секрете (анацидное состояние).  

3. Общая кислотность. Определяется путем электрометрического титрования. К 

исследуемой порции желудочного сока  добавляют  0,1 N р-р NаОН до полной 

нейтрализации раствора. Момент нейтрализации соответствует значению рН = 7,0 ед по 

шкале ионометра И-130М. Общая кислотность представляет собой сумму свободной и 

связанной НСl желудочного сока.  

4. Свободная НСl. Указывает на объем соляной кислоты, не связанной с белками 

желудочного сока. Для перевода показателя рН порции желудочного сока в титрационные 

единицы свободной HCl пользуются приведенной ниже таблицей (Е. Ю. Линар, 1968). 

Таблица для перевода показателя рН в титрационные единицы свободной HCl 

Свободная HCl, 

титр. ед. 

рН Свободная HCl, 

титр. ед. 

рН 

1 3.006 11 1.991 

2 2.712 12 1.963 

3 2.519 13 1.930 

4 2.425 14 1.893 

5 2.321 15 1.863 

6 2.231 16 1.845 

7 2.134 17 1.818 

8 2.125 18 1.785 

9 2.077 19 1.766 

10 2.039 20 1.745 

 

При значении рН ниже 1.745 концентрацию свободной НСl в титрационных 

единицах рассчитывают по уравнению линейной регрессии (r = -0.97. P < 0.001): 

)88.115(82.213. pHсвобHCl  

5. Связанная НСl. Указывает на объем соляной кислоты, связанной с белками 

желудочного сока. Концентрацию связанной НСl рассчитывают по формуле: 

... свобHClобщHClсвязHCl  
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6. Дебит-час НСl, ммоль/л. Характеризует кислотность желудочного содержимого с 

учетом объема желудочного сока. Интегральный показатель, объединяющий величину 

часового объема секрета в мл и содержание свободной НСl в т.е., рассчитывается по 

формуле: 

1000

.)..()(. етсвобHClияконцентрацмлсекретачасV
D  

7. Истинный дебит НСl, ммоль/л. Характеризует содержание НСl с учетом объѐма 

кислого компонента желудочного сока. Интегральный показатель, объединяющий 

величину часового объема кислого секрета в мл и содержание НСl в кислом компоненте 

желудочного сока (оно постоянно и составляет 160 ммоль/л). Истинный дебит НСl 

вычисляется по формуле: 

1000

160P
D , 

где P – объем кислого секрета (в мл), 160 – постоянная концентрация НСl в кислом 

секрете. Однако вычисление истинного дебита НСl по формуле трудоѐмко, поэтому 

обычно пользуются номограммой (Thompson, Vanе, 1953).  

Номограмма для определения истинного дебита HCl по Thomson и Vane 
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8.Темп секреции Н-ионов, мг-ион/л. Отражает концентрацию водородных ионов в 

желудочном содержимом. Это интегральный показатель, объединяющий значения объема 

желудочного сока в мл и показатель рН. Темп секреции водородных ионов вычисляют по 

номограмме К.А. Гаршина (1872). 

9. Кислый и щелочной компонент желудочной секреции, в мл. и в % к общему 

объему секрета – это показатели, позволяющие раздельно оценить деятельность 

обкладочных клеток (кислый/париетальный компонент сока) и слизистых клеток 

(щелочной/непариетальный компонент сока). Считается, что слизистая оболочка желудка 

выделяет постоянную концентрацию НСl (кислый компонент, 160 ммоль/л) и бикарбоната 

натрия (щелочной компонент, 45 ммоль/л), а изменяется общее количество  

функционирующих секреторных клеток. Показатели кислого и щелочного компонентов 

желудочного сока определяют  по номограмме для определения истинного дебита HCl по 

Thomson и Vane (см. выше). Кислый компонент желудочной секреции определяют 

непосредственно по номограмме, щелочной компонент вычисляют путем вычитания 

показателя кислого компонента из объема порции исследуемого секрета. Для наглядности 

следует выразить кислый и щелочной компоненты в мл и в % к общему объему секрета. 

Номограмма для определения темпа 

желудочной секреции водородных ионов 

 

Рекомендации к оформлению работы: Результаты исследований внесите в 

приведенную ниже таблицу. Сравните показатели базальной и стимулированной 
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желудочной секреции с нормой (см. таблицу нормативных показателей желудочной 

секреции). Сделайте выводы. 

Нормативные показатели желудочной секреции 

Показатели, ед. измерения Секреция 

базальная стимулированная 

Часовой объем секрета, мл 

pH, ед. 

Общая кислотность, титр.ед. 

Свободная HCl, титр.ед. 

Связанная HCl, титр.ед. 

Дебит-час HCl, ммоль/л 

Истинный дебит HCl, ммоль/л 

Темп секреции H-ионов, мг-ион/л 

50-60 

1,5-1,8 

40-60 

20-40 

10-15 

1-4 

1,5-5,5 

1,2-3,5 

110-140 

1,0-1,3 

80-100 

65-85 

20-25 

6,5-12 

8-14 

14,5-21,7 

Примечание: Нормативные показатели стимулированной желудочной секреции 

приведены для метода субмаксимальной гистаминовой стимуляции желудочных желез – 

тест Кея (0.007 мг дигидрохлорида  гистамина/кг массы тела). Максимальная гистаминовая 

стимуляция предусматривает введение препарата в дозе 0.024 мг/кг). 

Результаты работы: 

Показатели кислотопродуцирующей функции желудка 

Показатели, ед. измерения Секреция 

базальная стимулированная 

Часовой объем секрета, мл 

pH, ед. 

Общая кислотность, титр.ед. 

Свободная HCl, титр.ед. 

Связанная HCl, титр.ед. 

Дебит-час HCl, ммоль/л 

Истинный дебит HCl, ммоль/л 

Темп секреции H-ионов, мг-ион/л 

Кислый компонент секреции, в мл 

                                     в % 

Щелочной компонент секреции, в мл 

                                                        в  % 

  

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

  

Тема зачтена               

 

___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №2: ПИЩЕВАРЕНИЕ В ТОНКОМ И ТОЛСТОМ КИШЕЧНИКЕ. ПОНЯТИЕ О 

ПИЩЕВОМ ЦЕНТРЕ. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить особенности пищеварения в тонком и толстом кишечнике; 

центральные и периферические компоненты функциональной системы питания. 

 

Обработанная желудочным соком пищевая масса (химус) поступает в 12-перстную 

кишку, где смешивается с панкреатическим соком и желчью. Поджелудочная железа в 

течение суток вырабатывает до 2 л жидкости. Секрет поджелудочной железы изотоничен и 

благодаря высокому содержанию НСО3
-
 (до 150 мМ на высоте секреции), обладает щелочной 

реакцией. Кроме того, она содержит катионы (Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
) и анионы (Cl

-
, SO4

2-
, 

фосфаты). Бикарбоната в секрете поджелудочной железы достаточно для нейтрализации 

кислого содержимого, поступающего из желудка, возникаемая при этом щелочная среда 

наиболее благоприятна для действия ферментов в просвете 12-перстной кишки. В этом 

секрете также содержатся различные ферменты – протеазы (трипсин, химотрипсин, 

карбоксипептидаза А и В, эластаза), липазы (панкреатическая липаза, фосфолипаза А, 

лецитиназа), а также амилазы и нуклеазы. Трипсиноген активируется энтерокиназой, образуя 

трипсин, а затем аутокаталитически (самим трипсином). Выделение секрета поджелудочной 

железы начинается рефлекторно еще в мозговой фазе пищеварения, но наибольшее 

количество его выбрасывается при поступлении химуса непосредственно в 12-перстную 

кишку под воздействием гормонов холецистокинина и секретина. Их высвобождение из 

слизистой 12-перстной кишки стимулирует прохождение пищи (особенно продуктов 

гидролиза белков и жиров) по 12-перстной и тощей кишкам, HCl и углеводы. Секретин 

вызывает выделение большого количества секрета поджелудочной железы, богатого НСО3
-
, 

но бедного ферментами. Совместно холецистокинин и секретин (при приеме пищи) 

действуют сильнее, чем по отдельности. Симпатические нервы снижают секрецию 

поджелудочной железы, парасимпатические – повышают. 

Печень синтезирует практически все фракции белков крови, депонирует углеводы в 

виде гликогена, метаболизирует многие биологически активные вещества и обезвреживает 

токсины, образующиеся внутри организма и поступающие с пищей. Значительная часть 

питательных веществ депонируется и трансформируется печенью. В гепато-билиарной 

системе происходит процесс желчеобразования и желчевыделения. Желчь постоянно 

выделяется гепатоцитами в просвет желчных капилляров, ее суточная секреция составляет 

0,5-1 л.  Желчь обеспечивает эмульгацию жиров (диспергирование (от лат. dispergo – 

рассеиваю, рассыпаю) тонкое измельчение веществ, приводящее к образованию мелких 

структур), увеличивая поверхность, доступную для гидролитических ферментов; 

способствуют всасыванию жиров; повышает активность панкреатических и кишечных 

ферментов (особенно липаз). Желчь обладает бактериостатическими свойствами. Основную 

роль в регуляции секреции желчи и ее выбросе из желчного пузыря играет холецистокинин, 

вызывающий сокращение мышц пузыря и расслабление сфинктера Одди. 

В просвете кишечника химус перемешивается со щелочным секретом поджелудочной 

железы, печени и кишечных желез. Переваривание пищи происходит, в основном, за счет 

ферментов поджелудочной железы и кишечного секрета при участии желчи. Железы, 

располагающиеся в слизистой оболочке 12-перстной кишки (бруннеровы), и железы самого 

тонкого кишечника (либеркюновы) продуцируют секрет в объеме до 2,5 л. В состав 

кишечного секрета входят различные пищеварительные ферменты (более 20) слизь и 

слущенные эпителиальные клетки.  
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Мембранное пищеварение происходит на внешней поверхности клеток кишечного 

эпителия – энтероцитах, в специальной структуре, которая называется щеточной каймой. 

Энтероциты имеют много микроворсинок (до 3-4 тыс. на апикальной поверхности каждого 

из них). Снаружи эти микроворсинки покрыты гликокаликсом – множеством 

мукополисахаридных нитей, на которых адсорбированы различные ферменты. Особенности 

пристеночного пищеварения: ферменты фиксируются на клеточных мембранах ворсинок; 

энтеропептидаза вырабатывается клетками слизистой и активирует трипсиноген 

непосредственно у стенки кишечника. Существенно, что микроорганизмы просвета 

кишечника не могут использовать аминокислоты, сахара, жирные кислоты, т.к. размеры 

больше просветов между выростами щеточной каемки.  

Всасывание представляет собой процесс переноса веществ из полости желудочно-

кишечного тракта во внутреннюю среду организма. Общая площадь поверхности кишечника 

достигает 200 м
2
. Высокомолекулярные компоненты пищи гидролизируются ферментами 

пищеварительных секретов и эпителиальных клеток тонкого кишечника (энтероцитов). При 

этом образуются низкомолекулярные вещества, способные всасываться. Белки 

гидролизируются до аминокислот, углеводы – до моносахаридов, в жиры – до глицерина и 

жирных кислот. Белки и полипептиды вначале расщепляются до олигопептидов, а затем – до 

аминокислот. Аминокислоты и олигопептиды транспортируются в энтероциты. Существуют 

специфические механизмы активного транспорта аминокислот, глюкозы (сопряженный, 

зависимые от Na
+
); олигопептиды также могут переноситься активным транспортом. Из 

энтероцитов аминокислоты поступают в портальную кровь, и из нее – в печень. Углеводы 

под действием ферментов слюны и панкреатического секрета расщепляются до гекса-, три- и 

дисахаридов, которые, однако, не всасываются. Дисахариды (сахароза, мальтоза, лактоза) в 

результате пристеночного пищеварения расщепляются до моносахаридов (глюкозы, 

фруктозы, маннозы, галактозы и т.д.), уже способных к всасыванию. Глюкоза и галактоза 

транспортируются с помощью подвижного переносчика, зависимого от Na
+
, манноза и 

пентозы – простой диффузией, а фруктоза – облегченной диффузией. Жиры под действием 

липаз расщепляются до жирных кислот и глицерина. Жирные кислоты с короткими и 

средними цепями непосредственно диффундируют в энтероциты, а длинноцепочечные и 

холестерин транспортируются туда в виде мицелл. В энтероцитах происходит ресинтез 

жиров и других липидов, которые, соединяясь с белками, образуют различные липопротеиды 

(их можно дифференцировать по плотности). Нарушение всасывания в тонком кишечнике 

называется мальабсорбцией. Местные гуморальные (энтериновая система) и нервные 

(метасимпатическая нервная система) механизмы доминируют в регуляции тонкого 

кишечника. Симпатические влияния тормозят секреторную и моторную активность тонкого 

кишечника, парасимпатические – повышают. 

Конвейерный принцип деятельности пищеварительного тракта предполагает 

преемственность полостного, пристеночного гидролиза и всасывания пищевых веществ во 

внутреннею среду организма. В ротовой полости начинается обработка пищи амилазой, 

которая продолжает работать в глубине пищевого комка в желудке. В желудке пища 

начинает обрабатываться протеазами (из белка образуются крупные и средних размеров 

пептиды). В тонком кишечнике белки и углеводы разрушаются до димеров, жиры – до 

глицерина и жирных кислот. В пристеночном гликокаликсе димеры разрушаются до 

мономеров. В полости рта, пищеводе и желудке в норме всасываются по градиенту 

концентрации мономеры, низкомолекулярные органические вещества, вода и электролиты. 

Активный транспорт осуществляется в тонком и толстом кишечнике. В норме в конце 

тонкого кишечника в химусе остаются ферменты, желчные кислоты, клетчатка, небольшое 

количество воды и электролитов. 

В толстой кишке происходит разрушение и всасывание пищеварительных ферментов, 

всасывание желчных кислот, электролитов и воды, формируются каловые массы. Клетчатка 

обеспечивает задержку воды, сорбирует соли тяжелых металлов, служит питанием для 

нормальной микрофлоры кишечника. Микрофлора кишечника синтезирует небольшое 
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количество витаминов, но главным образом препятствует развитию в толстом кишечнике 

патогенной флоры. 

Пищевой центр в широком смысле понятия представляет собой совокупность 

нейронов, расположенных в различных участках нервной системы и принимающих участие в 

поддержании постоянства уровня питательных веществ в крови (лимбическая система, 

гипоталамус, продолговатый мозг, боковые рога спинного мозга, вегетативные ганглии). 

Ведущую роль в пищевом центре играет гипоталамус, в котором имеется огромный набор 

интероцепторов, позволяющий ему быстро и специфично реагировать на изменение состава 

крови. В гипоталамусе выделяют «центр голода» (латеральные ядра) и «центр насыщения» 

(вентромедиальные). Исследования с разрушением либо стимуляцией аркуатных ядер 

гипоталамуса показали, что одна группа нейронов, содержащих нейропептид Y и так 

называемый агути-родственный пептид, усиливает аппетит, в то время как другая группа, 

содержащая проопиомеланокортин и кокаин-амфетамино-регулирующий транскрипт, 

снижает аппетит. 

Пищевой центр формирует пищевую мотивацию (совокупность поведенческих 

действий организма, связанных с поисками и поглощением пищи, а также деятельность 

пищеварительной системы в целом или их прекращением). Аппетит (от лат. appetitus – 

стремление, желание) – субъективное ощущение, связанное с потребностью в пище, 

регулирующий ее поступление в организм. При длительном лишении пищи аппетит 

переходит в ощущение голода (субъективно и объективно ощущаемая усиленная 

потребность в пище). Насыщение – субъективно и объективно ощущаемое чувство полного 

удовлетворения потребности в пище. Анорексия – снижение или полное отсутствие аппетита 

при наличии физиологической потребности в пище. Булимия – (от греч. bus – бык, вол и 

limos – голод) значительное повышение аппетита, выражающееся в неудержимом влечении к 

приему пищи. Аппетит определяется приходящей в пищевой центр информацией об 

условиях питания, поступлении и усвоении пищи, расходовании пищевых запасов. 

Формирование аппетита зависит от содержания в крови продуктов промежуточного обмена, 

уровня усвоения их клетками и других факторов.  

В последние годы выявлен ряд факторов, влияющих на аппетит. Под действием 

лептина (гормон с молекулярной массой 16 кД), образующегося в жировой ткани и 

циркулирующего в крови в свободной и связанной формах, происходит снижение аппетита. 

Связывание лептина со специфическими рецепторами в гипоталамусе изменяет экспрессию 

ряда нейропептидов, регулирующих нейроэндокринную функцию, потребление и расход 

энергии в организме. Он повышает расход энергии, активирует метаболизм жиров и 

глюкозы, а также регулирует нейроэндокринную функцию либо путем прямого влияния, 

либо активации специфических структур в центральной нервной системе. Гормон, 

образуемый в желудке, действующий на нейроны гипоталамуса, содержащие нейропептид-

Y, и усиливающий аппетит, называется грелином. Он является гормоном пептидной 

природы, состоящим из 28 аминокислот, стимулирующим секрецию соматотропного 

гормона в гипофизе. Грелин ослабляет анорексию, вызванную лептином и сигнализирует о 

голодании, тем самым способствуя увеличению приема пищи и, соответственно, массы тела, 

т. е. является орексигенным гормоном. В организме человека система, регулирующая 

энергетический гомеостаз, включает дублирующие друг друга механизмы. Реципрокные 

взаимоотношения лептина и грелина проявляются на уровне нейронов гипоталамуса, 

имеющих специфические рецепторы к каждому из этих пептидов. 

Системообразующим фактором функциональной системы, обеспечивающей 

постоянство питательных веществ в крови, является оптимальный для метаболизма уровень 

питательных веществ в крови человека. Этот полезный приспособительный результат 

многопараметричен и может широко варьировать (после приема пищи существенно 

возрастает). Данная функциональная система, включает следующие подсистемы: 1) 

функциональная система физической и химической обработки пищи, конечный результат 

деятельности которой заключается в превращении пищи в простейшие компоненты 
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(аминокислоты, жирные кислоты, моносахара и др.); 2) функциональная система всасывания, 

определяющая процессы транспорта в кровеносное русло различных простейших 

компонентов питательных веществ; 3) функциональная система выведения продуктов 

экскреции и не усвоенных элементов пищи, завершающаяся актом дефекации. 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

1. Пищеварение в 12-перстной кишке. Состав и свойства панкреатического сока. Регуляция 

пищеварения в 12-перстной кишке. 

2. Роль печени в пищеварении, состав и значение желчи. 

3. Пищеварение в тонком кишечнике. Состав и ферментативная активность сока тонкой 

кишки. Полостной и мембранный гидролиз питательных веществ. Регуляция 

секреторной и моторной деятельности тонкой кишки. 

4. Особенности гидролиза белков, жиров и углеводов в различных отделах желудочно-

кишечного тракта. Всасывание веществ в различных отделах пищеварительной системы. 

5. Особенности пищеварения в толстой кишке. Значение микрофлоры толстой кишки. 

6. *Пищевой центр. Пищевая мотивация. Физиологические основы голода и насыщения. 

Современные представления о формировании пищевой мотивации. 

7. Функциональная система, обеспечивающая постоянство питательных веществ в крови 

(П.К. Анохин). Анализ ее центральных и периферических компонентов. 
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МОНОАМИНЫ И ПЕПТИДЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ 

НА РЕГУЛЯЦИЮ АППЕТИТА 

Усиливающие 

(орексигенные эффекты): 

 

 Норадреналин  

 ( 2-рецепторы) 

 Нейропептид-Y 

 -эндорфин 

 Соматолиберин  

 Галанин 

 Грелин 

 Соматостатин 

Снижающие 

(анорексигенные эффекты): 

 Норадреналин  

 ( 1-, 2-рецепторы) 

 Серотонин 

 Холецистокинин 

 Меланоцитостимулирующий 

гормон 

 Кортиколиберин 

 Лептин 

 Энтеростатин, глюкагон, 

тиролиберин, вазопрессин, 

бомбезин 
 

ПИЩЕВОЙ ЦЕНТР 

Центр «голода» 

- область латерального 

гипоталамуса 

формирование пищевой мотивации 

Центр «насыщения» 

- вентромедиальные ядра 

гипоталамуса 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

1. Общая схема функциональной системы питания с соподчиненными подсистемами. 

 (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). 

 

 

2. Основные компоненты секрета поджелудочной железы (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). 

Показатели Характеристика 

Количество, мл/сут  

Удельный вес, г/мл  

рН, ед.   

Вода, %  

Электролиты  

Протеазы  

Липазы  

Амилазы  

Эндонуклеазы  
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3. Основные компоненты желчи (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). 

Показатели Характеристика 

Количество, мл/сут  

Удельный вес, г/мл  

рН, ед.  

Вода, %  

Электролиты  

Желчные кислоты  

Холестерин  

Фосфолипиды  

Желчные пигменты  

 

4. Основные компоненты секрета тонкого кишечника (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). 

Показатели Характеристика 

Количество, мл/сут  

Скорость секреции, мл/мин  

Удельный вес, г/мл  

рН, ед.  

Вода, %  

 

5. Основные компоненты секрета толстого кишечника (Нормальная физиология: учеб. пособие. 

Часть I // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик / под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: 

ГрГМУ, 2-е изд., 2012., см. соответствующий раздел). 

Показатели Характеристика 

Количество, мл/сут 

средний отдел 

нижний отдел 

 

Скорость секреции, мл/мин: 

средний отдел 

нижний отдел 

 

рН, ед.: 

верхний отдел 

средний отдел 

нижний отдел 

 

Вода, %  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. *«Физиология пищеварения» (контролирующе-обучающая программа, интернет-

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

тестирования). 

2. Лабораторная работа: опыт мембранного (пристеночного) пищеварения 

(демонстрация) 

Мембранное пищеварение – процесс ферментативного расщепления питательных 

веществ в слое слизистых наложений, гликокаликсе и на апикальных мембранах 

энтероцитов. 

Оснащение: 0,1% раствор варѐного крахмала, раствор Рингера, лягушка, 
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препаровочный инструмент, пробирки, стеклянные палочки, термостат. 

Ход работы: В две пробирки наливают по 2 мл раствора Рингера и 1 мл 0,1% 

раствора варѐного крахмала. Обездвиживают лягушку, вскрывают брюшную полость и 

извлекают проксимальный участок тонкой кишки длиной 3-5 см. С помощью стеклянных 

палочек или металлических стержней с небольшим булавовидным расширением на конце 

выворачивают извлечѐнный участок кишки слизистой оболочкой наружу, при этом кишка 

в верхней части должна быть предварительно фиксирована к палочке лигатурой. 

Вывернутый участок кишки промывают 30 сек в физиологическом растворе для удаления 

ферментов с поверхности кишки и межворсинчатого пространства (ферменты, 

обеспечивающие полостное пищеварение). Погружают участок кишки в одну из пробирок 

и обе пробирки помещают в термостат на 30 минут. По окончании инкубации извлекают 

кишку из пробирки. В обе пробирки добавляют по 1-2 капли раствора Люголя. 

Сравнивают интенсивность окрашивания в обеих пробирках.  

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

силуэты двух пробирок и опишите их содержимое: пробирка №1 – раствор 

крахмала+проксимальный участок тонкой кишки+раствор Люголя; пробирка №2 – раствор 

крахмала+раствор Люголя. Отметьте интенсивность окрашивания в обеих пробирках. 

Объясните полученный результат, при этом учтите, что ферменты, участвующие в 

полостном пищеварении, были предварительно удалены путем промывания в 

физиологическом растворе. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: действие липазы поджелудочной железы в зависимости от 

наличия или отсутствия желчи (виртуальный физиологический эксперимент) 

Липаза поджелудочной железы является липолитическим ферментом, который 

расщепляет липиды на глицерин и жирные кислоты. Действие фермента оптимально при 

температуре 37-38ºС и слабощелочной среде. Активность липазы усиливается желчью. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физиологии 

пищеварения «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: используя программу, исследуйте роль желчи в обеспечении 

оптимального режима активности липазы поджелудочной железы. 

Результаты работы: 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть II / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 304 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема зачтена               ___________подпись преподавателя 
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ФИЛЬМЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА: 

1. Гигиена питания (20 мин) http://www.youtube.com/watch?v=xGiv2jU0VuU 

2. Методика операций на желудочно-кишечном тракте (9.22 мин) 

http://www.youtube.com/watch?v=Fmmi8eQnLWc 

3. Физиология и анатомия пищеварения (9.24 мин) meduniver.com/Medical/Video/438.html  

4. Иван Павлов (6.58 мин) http://www.youtube.com/watch?v=GMe5iGCZtCE 

5. Путешествие по пищеварительной системе.wmv (4.20 мин) 

http://www.youtube.com/watch?v=1GggZ7E7WKY 

6. Чудо системы пищеварения (42.01 мин) 

http://www.youtube.com/watch?v=6XKTVRHERcQ  

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

 

1. Какие свойства пищевых веществ сохраняются в результате гидролиза в желудочно-

кишечном тракте? 

2. Какой тип пищеварения у человека является основным? 

3. В чем заключается конвейерный принцип работы желудочно-кишечного тракта? 

4. Как изменяются функции желудочно-кишечного тракта при пересечении блуждающих 

нервов (ваготомии)? 

5. Как влияют адреналин и ацетилхолин на моторику изолированного отдела тонкого 

кишечника? 

6. Раздражением какого нерва вызывается выделение большого объема мало 

концентрированной слюны? 

7. Что произойдѐт с секрецией и моторикой проксимального отдела при раздражении 

дистального отдела кишечника? 

8. Почему полное удаление двенадцатиперстной кишки сопровождается тяжелыми 

расстройствами, вплоть до гибели организма? 

9. Как изменяется моторика желудка под влиянием гастрина? 

10. Как повлияет снижение pH желудочного секрета до 1 и ниже на выделение гастрина G-

клетками слизистой оболочки желудка? 

11. Какой компонент преобладает в секрете поджелудочной железы при стимулировании ее 

секретином? 

12. Какие вещества стимулируют образование холецистокинина? 

13. Какой фактор наиболее значимо стимулирует желчеобразование? 

14. В каком диапазоне находится рН слюны в норме? 

15. Какие вещества в основном гидролизируют ферменты слюны? 

16. Чему равна скорость образования слюны в покое? 

17. Какой из отделов желудочно-кишечного тракта выполняет функцию депонирования 

пищи? 

18. Какие фазы желудочной секреции можно изучать, используя методику изолированного 

желудочка по И.П. Павлову? 

19. Какой механизм регуляции желудочной секреции можно изучать, используя методику 

изолированного желудочка по Р. Гейденгайну? 

20. При удалении значительной части желудка развивается анемия вследствии уменьшения 

всасывания и возникновения дефицита какого вещества? 

http://www.youtube.com/watch?v=1GggZ7E7WKY
http://www.youtube.com/watch?v=6XKTVRHERcQ
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21. Как изменяется секреция желудочных желез во время опыта "мнимого кормления" 

после двусторонней перерезки блуждающих нервов? 

22. Какие показатели желудочной секреции в настоящее время наиболее информативны? 

23. Чему равна концентрация соляной кислоты, выделяемой париетальными клетками 

слизистой оболочки желудка? 

24. Каково соотношение между пепсинами и гастриксинами в желудочном секрете в 

норме? 

25. Какие показатели желудочной секреции используются для расчета дебит-часа 

свободной соляной кислоты? 

26. Чему равна активная реакция рН желудочного содержимого натощак? 

27. При переваривании каких веществ желудочный секрет имеет наибольшую 

кислотность?  

28. Какова величина суточного объема желудочного секрета у взрослого человека? 

29. Каков  рН секрета поджелудочной железы? 

30. Какие условия необходимы для превращения пепсиногенов в пепсины? 

31. Как примерно распределяется объем секреции желудка в мозговую, желудочную и 

кишечные фазы? 

32. Какая из фаз желудочной секреции имеет место при виде и запахе пищи? 

33. Что отражают кривые желудочной секреции, полученные И.П. Павловым 

экспериментальным путем? 

34. Где расположены центральные нейроны рвотного рефлекса? 

35. Под влиянием какого фактора активируется трипсиноген? 

36. Какой фактор участвует в активации панкреатической липазы? 

37. В синтезе каких веществ печень играет важную роль? 

38. Какая активная реакция pH кишечного секрета в норме? 

39. В каком отделе пищеварительной трубки представлено пристеночное (мембранное) 

пищеварение? 

40. В чем заключается основная роль мембранного (пристеночного) пищеварения? 

41. Какие ферменты участвуют в пристеночном (мембранном) пищеварении? 

42. Благодаря наличию какого компонента в обычных условиях зона пристеночного 

(мембранного) пищеварения стерильна? 

43. Всасывание глюкозы происходит по механизму симпорта совместно с каким фактором? 

44. В каком отделе желудочно-кишечного тракта происходит всасывание основной доли 

продуктов гидролиза пищи и воды? 

45. Какие вещества всасываются в желудке? 

46. Какие регуляторные механизмы играют ведущую роль при пищеварении в толстом 

кишечнике? 

47. Какое значение имеют балластные вещества для организма? 

48. Как будет проявляться чувство голода и насыщения у экспериментального животного с 

разрушенной латеральной областью гипоталамуса? 

49. Назовите основные структуры, входящие в состав пищевого центра. 

50. Как называется стадия насыщения, обусловленная поступлением в кровь продуктов 

гидролиза пищи? 

51. Под действием какого физиологически активного вещества, образуемого в жировой 

ткани, происходит снижение аппетита? 

52. Как влияет на пищевое поведение грелин? 

53. Что является главным приспособительным результатом функциональной системы 

регуляции питательных веществ? 
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ЗАДАЧИ ПО РАЗДЕЛУ 

1. В ротовой полости поддерживается щелочная реакция, в желудке кислая, а в тонком 

кишечнике – опять щелочная. На изменение кислотности соответствующих сред 

затрачивается много энергии. Для чего это необходимо? 

2. Известный биолог Кох установил, что возбудителем холеры является холерный 

вибрион. Его противник Петтенкоффер, чтобы доказать ошибочность взглядов Коха, 

выпил в присутствии студентов жидкость, содержащую чистую культуру вибриона, и не 

только не умер, но даже не заболел. Однако Кох был прав. Почему же не заболел 

Петтенкоффер? 

3. Почему прием больших количеств жидкости в жаркое время может способствовать 

возникновению пищевых инфекционных заболеваний (холера и др.). 

4. В опыт взяты две собаки. У одной из них создан изолированный желудочек по И.П. 

Павлову, у другой – по Гейденгайну. Как будет изменяться секреция в изолированных 

желудочках обеих собак при а) электростимуляции блуждающего нерва; б) введении 

гистамина?  

5. Существуют различные методы исследования функции желудка. Какой из современных 

методов исследования наиболее полно позволяет определить секреторную и моторную 

функции желудка? 

6. Стеноз (сужение) привратника может быть вызван либо гипертонусом мускулатуры, 

либо рубцовыми изменениями его стенок, что нельзя различить по рентгенограмме. 

Почему для уточнения причины стеноза может помочь введение атропина?  

7. Чем можно объяснить развитие анемии у больных, перенесших резекцию (частичное 

удаление) желудка? Каковы Ваши рекомендации для предупреждения этого 

осложнения? 

8. Почему у лиц, часто испытывающих чувства ярости, злости, чаще возникают 

повреждения слизистой желудка? 

9. Известно, что раздражение симпатических нервов приводит к снижению секреции и 

моторики желудка, однако при хроническом стрессе часто развивается язва желудка. 

Объясните это противоречие. 

10. При лечении язвенной болезни желудка в ряде случаев выполняют операцию 

селективной ваготомии, для чего? 

11. Студент находится на экзамене. Он сильно волнуется. Во рту у него пересохло. Почему 

это произошло, и как в этих условиях происходит регуляция образования слюны? 

12. В чем заключается физиологический смысл выражения «когда я ем, я глух и нем»? 

13. Одним из принципов рационального питания является регулярность питания, то есть 

прием пищи в одно и то же время суток. Обоснуйте этот принцип с физиологических 

позиций. 

14. Когда мы едим, мы не смешиваем разные продукты и блюда. Например, во время обеда 

сначала подается закуска; потом первое – суп, щи и т.д.; затем второе – мясо, рыба с 

гарниром и т.д.; и, наконец, сладкое, десерт – компот, кисель, мороженое и т.д. В 

желудке все съеденное перемешивается и превращается в единую кашицу. Если это так, 

то почему бы нам не смешать все блюда – первое, второе, третье – в одной большой 

тарелке и все это не съесть разом? 

15. Как изменится слюноотделение у человека, когда он разрезает лимон и почему? 

16. В результате хирургического вмешательства у больного удалена 12-перстная кишка, а 

протоки поджелудочной железы и печени подшиты к тощей кишке. Нарушится ли 

пищеварение в этом случае?  

17. Регуляция желудочной секреции осуществляется нервными и гуморальными 

механизмами. В частности, при поступлении пищи в желудок она воздействует на G-
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клетки, которые выделяют гастрин. Каким образом гастрин усиливает желудочную 

секрецию? 

18. Какие изменения функций пищеварительной системы могут возникнуть при анестезии 

рецепторов ротовой полости? 

19. При некоторых стоматологических манипуляциях (например, обработке кариозной 

полости) требуется применение спирта или эфира. Почему необходимо избегать 

попадания даже очень малых количеств этих веществ на слизистую ротовой полости? 

20. Как, по-вашему, влияет употребление жевательной резинки на кровоснабжение зубов и 

на пищеварение? 

21. Почему для того, чтобы добиться более быстрого и выраженного эффекта действия 

некоторых лекарственных препаратов (например, нитроглицерина), эти препараты 

рекомендуется не глотать, а держать под языком.  

22. Фермент слюны амилаза действует в слабощелочной реакции рН. Однако во рту пища 

находится короткое время, а в желудке – уже кислая среда. Где и когда действует 

амилаза слюны, расщепляющая крахмал? 

23. Собака проглотила кусок сала. Будет ли оно переварено в желудке? 

24. Определите и охарактеризуйте дебит кислотообразующей функции желудка, если объем 

желудочной секреции равен 100 мл/час, а концентрация соляной кислоты 90 титр. ед.  

25. Определите и охарактеризуйте дебит кислотообразующей функции желудка, если объем 

желудочной секреции равен 50 мл/час, а концентрация соляной кислоты 40 титр. ед. 

26. Какую пищу вы не рекомендовали бы употреблять больному с гиперсекрецией 

желудочного сока? 

27. Как отразится на пищеварении хирургическое удаление пилорического отдела 

желудка? 

28. Перед употреблением большого количества мяса один испытуемый выпил стакан воды, 

второй – стакан сливок, третий – стакан бульона. Как это повлияет на переваривание 

мяса? 

29. При опыте Сердюкова накладываются фистулы желудка и 12-перстной кишки. В 

желудок вводится определенное количество воды, а в 12-перстную кишку слабый 

раствор кислоты или щелочи. Как будет отличаться количество воды, оставшейся в 

желудке через несколько минут после введения в первом и во втором случае? 

30. Собаке с фистулой желудка предварительно промывают его, а затем вводят в одном 

опыте раствор соды, а в другом, аналогичном опыте, такое же количество раствора 

соляной кислоты. Какой раствор быстрей эвакуируется из желудка? 

31. Переваренная в желудке пища поступает в двенадцатиперстную кишку через 

пилорический сфинктер. Что определяет открытие и закрытие пилорического 

сфинктера? 

32. В каком состоянии будет пилорический сфинктер желудка, если в полости 12-перстной 

кишки отмечается кислая среда? 

33. Как и почему изменяются процессы пищеварения у больных со сниженным 

поступлением желчи в 12-перстную кишку (например, при уменьшении просвета общего 

желчного протока)? 

34. У пациента был удален желчный пузырь. Окажет ли это влияние на работу системы 

пищеварения? Почему при удалении желчного пузыря пациенту предписывают строгое 

соблюдение диеты, в которой существенно ограничивается содержание липидного 

компонента? 

35. У обследуемого выявлено наличие серо-белого кала с большим содержанием жирных 

кислот и нейтрального жира. С чем это связано? 

36. Нарушение функций каких отделов пищеварительной системы можно предположить, 

если в копрограмме присутствуют: а) жиры; б) непереваренные мышечные волокна? 
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37. В пробирку налит кишечный сок. Затем в нее добавлен раствор крахмала. Как ускорить 

его переваривание? 

38. Будет ли всасываться глюкоза из полости тонкого кишечника, если ее концентрация в 

этом отделе больше, чем в энтероцитах? 

39. Почему употребление алкоголя натощак вызывает быстрый и сильно выраженный 

эффект опьянения? 

40. Больному вводятся большие дозы антибиотиков. Почему врач одновременно с 

антибиотиками назначает нистатин (противогрибковый препарат) и поливитамины? 

41. Для чего рекомендуется прием растительной пищи при токсических состояниях?  

42. Ребенку рекомендована диета, содержащая повышенное количество хлеба грубого 

помола, фруктов и овощей. С какой целью это сделано? 

43. У испытуемого в крови длительно наблюдается пониженное содержание лептина. Что 

он должен сделать, чтобы уровень гормона восстановился? 

44. Накануне сдачи итогового занятия по разделу «Пищеварение», проголодавшийся 

студент пошел в буфет поесть. Мысленно повторяя учебный материал, он вспомнил, что 

в среднем процесс пищеварения проходит за 5 часов, по истечению которых 

питательные вещества, полученные с пищей, поступят в кровь. Почему же, тогда 

подумал студент, через 10 мин. после приѐма пищи он оказался уже сытым? 

45. Почему при наполнении желудка большим количеством плохо усвояемой пищи можно 

подавить чувство голода. Объясните механизм этого явления. 

46. В среднем процесс расщепления питательных веществ до ди- и  мономеров завершается 

за 5-7 ч, по истечению которых питательные вещества всасываются и поступают в кровь. 

Почему именно тогда, когда произойдет процесс всасывания (через пять часов после 

последнего приема пищи), человек вновь может захотеть есть? 

47. Живут два сросшихся «сиамских» близнеца, имеющие общую систему кровообращения. 

Один из них играет и есть не хочет, а другой плачет и просит его покормить. Как это 

объяснить?  

48. Студентка в момент психического потрясения, после сдачи экзамена по физиологии, 

неожиданно говорит своим сокурсникам: «Может быть, это покажется странным, но я 

хочу есть». В чем физиологический смысл этого явления?  

49. Почему лица пожилого и старческого возраста осуществляют прием пищи часто, но не 

в большом объеме? 
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Для заметок:
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Энергетическая и пластическая ценность. 

2. Собственное. 

3. Конвейерный принцип работы пищеварительной системы состоит в том, что каждый 

этап ее работы обеспечивает подготовку к последующему. 

4. Снижаются секреторная и моторная функции. 

5. Адреналин тормозит, ацетилхолин усиливает. 

6. Парасимпатический нерв. 

7. Произойдет ее торможение. 

8. Выключается энтериновая гормональная система. 

9. Усиливается. 

10. Выделение гастрина прекращается. 

11. Бикарбонаты. 

12. Продукты гидролиза. 

13. Секретин. 

14. 5,6-7,6. 

15. Углеводы. 

16. 0,2-0,3 мл/мин. 

17. Желудок. 

18. Мозговую, желудочную, кишечную. 

19. Гуморальный. 

20. Витамина В12. 

21. Прекращается. 

22. Показатель pH, дебит-час соляной кислоты. 

23. 160 ммоль/л. 

24. 1:2(5). 

25. Объем часовой порции желудочного секрета, концентрация свободной HCl в 

титрационных единицах. 

26. 1,5-1,8. 

27. Белков. 

28. 1,5-3 л. 

29. рН 8.6-9.0. 

30. Действие соляной кислоты. 

31. 20, 70, 10 (%). 

32. Мозговая. 

33. Приспособительный характер секреции желудка к качеству и количеству пищи. 

34. В продолговатом мозге 

35. Энтерокиназа. 

36. Желчные кислоты. 

37. Альбуминов плазмы крови, желчных кислот и др. 

38. Щелочная. 

39. В тонком кишечнике. 

40. Окончательный гидролиз и всасывание питательных веществ. 

41. Панкреатические, собственные кишечные. 

42. Гликокаликс. 

43. Na
+
. 

44. Тонкий кишечник. 

45. Пассивно, по градиенту концентрации, только низкомолекулярные вещества. 

46. Местные. 

47. Абсорбция токсических продуктов; усиление моторики кишечника; снижение уровня 

холестерина крови; создание сенсорного насыщения. 
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48. Чувство голода не возникает, животное погибает от истощения. 

49. Латеральные и вентральные ядра гипоталямуса. 

50. Метаболическое насыщение. 

51. Лептин. 

52. Усиливает аппетит 

53. Оптимальный уровень питательных веществ. 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ 

1. Такие перепады кислотности являются удобной защитой от многих видов 

болезнетворных микроорганизмов. 

2. Кислая среда желудочного секрета губительно действует на холерный вибрион. 

Петтенкоффер не заболел потому что у него была достаточно кислая среда в желудке. 

3. Прием больших количеств жидкости в жаркое время вызывает разведение секрета 

желудка (снижается концентрация соляной кислоты), что ухудшает его защитную 

функцию. 

4. При электростимуляции блуждающего нерва в изолированном желудочке, по И.П. 

Павлову, секреция увеличится, в изолированном желудочке по Р. Гейденгайну – не 

изменится, а при введении гистамина в обоих желудочках секреция увеличится. Это 

связано с тем, что при создании изолированного желудочка по И.П. Павлову сохраняется 

серозный мостик со стороны кардиального отдела, в котором проходят соответствующие 

иннервирующие нервы, а в изолированном желудочке по Р. Гейденгайну эти нервы 

перерезаются. В связи с этим в изолированном желудочке по И.П. Павлову можно 

проследить как нервную, так и гуморальную регуляцию, в изолированном желудочке по 

Р. Гейденгайну только гуморальную. 

5. Эндоскопические и зондовые методы. С помощью зонда с волоконной оптикой или 

видеокамерой можно наблюдать все отделы желудка, их сократительную активность, 

выявить заболевания, определить рН желудочного секрета, при необходимости взять для 

исследования желудочный секрет и образец ткани. 

6. Медиатор парасимпатических волокон ацетилхолин вызывает сокращение гладкой 

мускулатуры стенок привратника, действуя через М-холинорецепторы. Атропин 

блокирует М-холинорецепторы и снижает тонические влияния парасимпатических 

нервов и уменьшает стеноз привратника, но только если стеноз был следствием 

гипертонуса гладкой мускулатуры. При рубцовых изменениях привратника атропин не 

приведет к уменьшению стеноза.  

7. Слизистая желудка секретирует гастромукопротеид (Фактор Касла), необходимый для 

всасывания витамина В12 в тонкой кишке. Витамин В12 (кобаламин) – кофермент синтеза 

нуклеиновых кислот, необходим для эритропоэза. Для предупреждения анемии следует 

вводить в организм витамин В12  в инъекциях. 

8. Эти чувства являются сильным стимулятором секреции желудка. 

9. Активация симпатоадреналовой системы характерна для физиологического стресса 

(эустресса) и сопровождается снижением секреции желудка и анаболическими 

процессами в слизистой. При хроническом стрессе преобладает продукция гормонов 

коркового вещества надпочечников, которые приводят к гиперсекреции и 

дистрофическим процессам в стенке желудка. 

10. Операция селективной ваготомии уменьшает количество импульсов, поступающих по 

блуждающему нерву, что снижает секрецию желудка и его повреждающее действие при 

избытке. 

11. В результате сильного эмоционального стресса активируются симпатическая нервная 

система и симпатоадреналовая гормональная регуляция, тормозящие образование и 

выделение жидкой слюны. 
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12. Глотание является сложным рефлекторным актом. При его нарушении пища может 

попасть в дыхательные пути, приводя к серьезным последствиям, вплоть до летального 

исхода. Кроме того, при действии отвлекающих внешних раздражителей уменьшается 

проявление мозговой фазы желудочной и поджелудочной секреции. 

13. Соблюдение режима питания, в частности, прием пищи в одно и то же время суток, 

через формирование рефлекторных механизмов обеспечивает оптимальную подготовку 

организма к приему пищи в определенное время; синтез пищеварительных ферментов и 

усиление секреции пищеварительных желез («условный  рефлекс на время»). 

14. Это объясняется различной способностью разных блюд стимулировать секрецию и 

вызывать чувство сытости. Супы, например, очень сильно стимулируют выделение 

пищеварительных соков. Сладкие блюда индуцируют выброс инсулина. 

15. При разрезании лимона у человека условно-рефлекторно произойдѐт увеличение 

слюноотделения. 

16. Процесс пищеварения нарушается, так как двенадцатиперстная кишка выполняет 

важные функции: а) вырабатывается фермент энтерокиназа, который активирует 

протеолитические ферменты панкреатического секрета; б) вырабатываются 

гастроинтестинальные гормоны (секретин, холецистокинин и др.), которые регулируют 

работу других отделов ЖКТ: кишечную фазу секреции желудочного и панкреатического 

секретов; желчеобразование и желчевыведение; моторику ЖКТ, в частности, 

порционную эвакуацию химуса. 

17. Гастрин действует как гормон, он выделяется в кровь и с током крови приносится к 

секреторным железам желудка, вызывая выделение желудочного секрета. 

18. Вследствие анестезии рецепторов ротовой полости (вкусовых, температурных, 

тактильных, болевых, проприорецепторов) нарушаются следующие функции 

пищеварительной системы: а) оценка состава и качества пищи; б) секреция слюны, 

мозговая фаза желудочной и панкреатической секреции; в) жевание и глотание, в 

частности, нарушается координация дыхания и глотания (кроме того, нарушается речь). 

19. Попадание раздражающих веществ (в т.ч. этилового спирта и эфира) на слизистую 

оболочку ротовой полости даже в очень малых количествах, еще не вызывающих ее 

повреждения, вызывает защитный рефлекс, заключающийся в усилении секреции 

слюны. Рефлекторная гиперсаливация при их контакте со слизистой ротовой полости 

может затруднять выполнение стоматологических манипуляций. 

20. Жевание (возбуждение проприорецепторов жевательных мышц) приводит к 

рефлекторному усилению секреции слюны, желудочного и панкреатического секретов. 

Чередование повышения и снижения давления на зуб и парадонт при жевании 

способствует притоку и оттоку крови в тканях. 

21. Особенностью всасывания в ротовой полости является то, что всосавшиеся здесь 

вещества попадают в общий кровоток по системе верхней полой вены. Таким образом, 

они не попадают в систему воротной вены и, следовательно, не инактивируются в 

печени, как вещества, которые всасываются в тонкой кишке. 

22. В желудке из поступающей пищи формируется пищевой комок, снаружи которого 

кислая реакция, а внутри комка сохраняется нейтральная, которая позволяет амилазе 

слюны продолжать воздействовать на крахмал. 

23. Сало не будет переварено в желудке, так как жиры в желудке не эмульгируются, и в нѐм 

кислая среда, при которой липаза желудочного секрета не активна. 

24. Важным показателем кислотообразующей функции является дебит, т.е. продукция HCl в 

единицу времени.  Его значение 1-4 (базальное) и 6,5-12 ммоль/л (при 

стимулировании). Дебит равен 9,0 ммоль/час, что характерно для стимулированной 

секреции. Д = (100 мл/час · 90 титр. ед.)/ 1000 = 9,0 ммоль/час. 

25. Дебит равен 2,0 ммоль/час, что характерно для базальной секреции. Д = (50 мл/час · 40 

титр. ед. )/ 1000 = 2,0 ммоль/час. 

26. Больным с гиперсекрецией желудочного секрета традиционно рекомендуют диету, 
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основанную на ограничении: употребления грубой пищи; веществ, повреждающих 

слизистую и являющихся сильными стимуляторами секреции желудочного секрета 

(насыщенных мясных бульонов и отваров овощей; острых приправ и пряностей; слабых 

алкогольных и газированных напитков, кофе); употребления очень горячей или 

холодной пищи. 

27. Пилорический отдел желудка играет роль «клапана», регулирующего порционный 

переход химуса из желудка в 12-перстную кишку. При удалении пилорического отдела 

желудка резко ускоряется эвакуация содержимого из желудка и продвижение химуса по 

тонкой кишке. При этом: а) нарушается переваривание преимущественно жиров и 

белков, которые требуют длительной подготовки; б) резко ускоряется всасывание 

углеводов из тонкой кишки в кровь, они стимулируют выброс инсулина с развитием 

гипогликемии; в) повышается осмотическое давление в тонкой кишке, в нее 

диффундирует большое количество жидкости, снижая объем циркулирующей крови; г) 

раздражение рецепторов тонкой кишки приводит к резкому повышению секреции 

физиологически активных веществ (ацетилхолин, гистамин, гастроинтестинальные 

гормоны), которые могут оказывать нежелательное системное действие. 

28. Стакан воды, выпитый первым испытуемым, никак не повлияет на переваривание мяса, 

так как вода практически сразу же эвакуируется из желудка. Стакан сливок, выпитый 

вторым испытуемым, так же, как и стакан бульона, выпитый третьим испытуемым, 

приведут к ускорению переваривания мяса, однако у третьего испытуемого это 

переваривание произойдѐт гораздо быстрее, так как бульон сильнее стимулирует 

желудочную секрецию.  

29. При введении в 12-перстную кишку слабого раствора кислоты количество воды в 

желудке через несколько минут будет больше, по сравнению с вариантом, когда в 12-

перстную кишку вводят щелочь, так как снижение рН в 12-перстной кишке тормозит 

моторику желудка.  

30. Раствор соды из желудка будет эвакуироваться гораздо быстрее по сравнению с 

раствором соляной кислоты, так как уменьшение рН содержимого желудка тормозит 

моторику последнего, а увеличение рН –  стимулирует. 

31. Открытие и закрытие сфинктера определяется процессом пищеварения в желудке. 

Открытие сфинктера происходит под действием переваренного в желудке пищевого 

субстрата, который, воздействуя на механо- и хеморецепторы пилорической части 

желудка, вызывает открытие сфинктера. При достаточном поступлении пищевого 

субстрата в двенадцатиперстную кишку происходит закисление ее содержимого и 

ответное закрытие сфинктера. 

32. Пилорический сфинктер будет в сокращенном состоянии, так как это не позволяет 

следующей порции кислого содержимого желудка поступать в отдел 12-перстной кишки. 

33. Возможны следующие нарушения: а) затруднение переваривания и всасывания липидов 

(желчь способствует их эмульгации и всасыванию, активирует липазы панкреатического 

секрета); б) угнетение моторики тонкой кишки (желчь ее стимулирует); в) угнетение 

внешней секреции поджелудочной железы. Возрастает также риск инфекции ЖКТ 

(желчь обладает бактерицидной функцией). 

34. Удаление желчного пузыря приведет к тому, что желчь не будет накапливаться в этом 

отделе, не будет происходить изменение ее качественного состава, тем самым будет 

нарушено усвоение липидов. 

35. В тонкий кишечник не поступает желчь, что обуславливает нарушения гидролиза и 

последующего всасывания липидов. 

36. Возможные причины присутствия в копрограмме жиров: а) снижение секреции 

панкреатического секрета (дефицит липаз); б) снижение секреции желчи (желчь 

способствует всасыванию липидов, активирует панкреатические липазы); в) нарушение 

механизмов всасывания липидов в тонкой кишке. Возможные причины присутствия в 

копрограмме непереваренных мышечных волокон: г) снижение секреции 



73 

 

панкреатического секрета (дефицит протеаз); д) нарушение пищеварения в желудке 

(недостаточное действие пепсина). 

37. Переваривание раствора крахмала кишечным секретом можно ускорить, поставив 

пробирку с раствором в термостат на 30 минут при температуре 37-38ºС, так как при 

данной температуре действие фермента будет оптимально. 

38. Глюкоза из полости тонкого кишечника будет всасываться, несмотря на отрицательный 

градиент концентрации, благодаря механизмам сопряженного транспорта. 

39. Это происходит вследствие его быстрого и значительного всасывания через слизистую 

желудка. 

40. Большие дозы антибиотиков подавляют собственную микрофлору кишечника, которая 

продуцирует витамины К, В1, В6, В12, участвует в формировании иммунобиологической 

реактивности организма, на месте гибели собственной микрофлоры активно 

размножаются патогенные микроорганизмы. 

41. Прием растительной пищи, которая богата по содержанию клетчаткой, способствует 

усилению абсорбции токсических веществ из пищеварительного тракта.  

42. По всей видимости, у данного ребенка имеется склонность к запорам, а приведенный 

набор продуктов характеризуется высоким содержанием клетчатки, которая задерживает 

воду в толстом кишечнике и облегчает дефекацию. 

43. Лептин снижается при голодании, поэтому испытуемый должен увеличить потребление 

пищи. 

44. Поступившая в ротовую полость, пищевод и желудок пища вызвала активацию 

соответствующих рецепторов данных органов. По нервным волокнам афферентная 

импульсация от рецепторов поступила к гипоталамическому центру «насыщения», 

который под влиянием этой импульсации возбудился и затормозил центр «голода». В 

результате пищевая мотивация угасла, процесс еды прекратился. Этот вид насыщения 

называется «сенсорным». 

45. При наполнении желудка большим количеством пусть даже плохо усвояемой пищи 

происходит раздражение рецепторов желудка, что приводит к наступлению сенсорного 

насыщения и подавлению чувства голода.  

46. На пике всасывания в просвете кишки быстро понижается уровень питательных 

веществ, на что реагируют клетки, продуцирующие гормоны энтериновой системы. 

Кроме того, во время активного всасывания усиливается выброс инсулина, что может 

понижать уровень глюкозы в крови. 

47. У близнеца, который увлечен игрой, внимание фиксировано на экстероцептивных 

сигналах, которые реципрокно тормозят интероцепцию, поэтому его мозг в данный 

момент менее чувствителен к снижению уровня питательных веществ в крови. 

48. Данное явление связано с индивидуальными особенностями этого человека. По всей 

видимости, студентка является симпатикотоником, то есть, у неѐ изначально повышен 

тонус центров симпатической нервной системы и в момент психического потрясения, с 

одной стороны, у неѐ значительно увеличивается метаболизм и снижается уровень 

питательных веществ в крови, а, с другой стороны, повышена активность латерального 

гипоталамуса (центра голода). Всѐ это, в конечном итоге, и обуславливает 

возникновение повышенного аппетита. 

49. Для данных лиц рекомендуется прием пищи часто, но не в большом объеме, так как с 

возрастом происходит снижение функциональных резервов пищеварительного тракта и 

чрезмерное потребление продуктов питания является большой нагрузкой. 
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Для заметок:
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ" 

 

дата 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить механизмы выделения и секреторной функции почек, 

нейрогуморальной регуляции деятельности почек. Ознакомиться с функциями мочевого 

пузыря, выделительной функцией легких, кожи, печени и желудочно-кишечного тракта. 
 

Совокупность физиологических процессов, обеспечивающих выведение из организма 

конечных продуктов обмена веществ (через почки, потовые железы, лѐгкие, желудочно-

кишечный тракт и др.), называется выделением. Физиология выделения изучает механизмы 

удаления из организма конечных продуктов метаболизма веществ, которые не используются 

для жизнедеятельности. 

Функцию выделения обеспечивают многие органы организма. Потовые железы 

выделяют воду и соли, некоторое количество мочевины, мочевой кислоты, в условиях 

интенсивной мышечной работе — молочную кислоту. Через легкие выводятся из организма 

углекислый газ, пары воды, некоторые летучие вещества (пары эфира, хлороформа при 

наркозе). Некоторые тяжелые металлы, ряд лекарственных веществ и чужеродные 

органические соединения экскретируются слюнными и желудочными железами. Через 

печень выводятся из крови гормоны (тироксин, фолликулин), продукты расщепления 

гемоглобина, азотистого метаболизма и многие другие вещества. Поджелудочная железа и 

кишечные железы выводят соли тяжелых металлов, лекарственные вещества. Но основными 

органами выделения являются почки (выведения из организма конечных продуктов 

азотистого обмена и чужеродных веществ). 

Функционирование почек обеспечивает очищение плазмы крови от ряда конечных 

продуктов обмена, которые образуются в процессе жизнедеятельности. Инкреторная 

функция почек – образование различных биологически активных веществ, участвующих в 

формировании гомеостаза. Ренин – фермент, образуемый в юкстагломерулярном аппарате 

почек, действующий на ангиотензиноген и превращающий его в ангиотензин I, а далее в 

активное сосудосуживающее вещество – ангиотензин II. Метаболическая функция – в 

проксимальном канальце происходит разрушение большинства полипептидов, 

фильтрующихся в клубочке. 

Кровоснабжение почки имеет ряд отличительных признаков. Почечная артерия 

толстая и короткая, поэтому в почечных артериолах и капиллярах высокое давление (в 

капиллярах клубочка оно достигает 70 мм рт.ст.). В почке также имеется вторичная 

капиллярная сеть низкого давления (около 15 мм рт.ст.). Феномен Остроумова-Бейлиса – 

механизм миогенной ауторегуляции, обеспечивающий постоянство почечного кровотока 

независимо от изменения системного артериального давления. Это имеет важное значение 

для обеспечения постоянства клубочковой фильтрации. 

Особенности кровоснабжения почек: большая удельная величина кровотока (на 0,4% 

от массы тела – 25% от МОК); высокая величина давления в клубочковых капиллярах (50-70 

мм рт.ст.);  диаметр приносящей артериолы больше, чем выносящей; постоянство давления, 

независимо от колебаний системного артериального давления (феномен Остроумова-

Бейлиса); принцип двойной капиллярной сети (2 системы капилляров клубочковая и 

околоканальцевая); соотношение регионарных особенностей – корковое 

вещество: наружный слой мозгового вещества : внутренний слой  1 : 0,25 : 0,06 

(соотношение); артериовенозная разница по О2 невелика, но его потребление достаточно 

большое (величина потребления О2 почками составляет 55 мкл/мин·г.); величина 

гидродинамического давления в капиллярах вторичной сети составляет около 13 мм рт.ст. 

Нефрон – функционально-структурный элемент почки, осуществляющая образование 

мочи, состоящая из мальпигиевого тельца, почечного канальца и собирательной трубочки. 
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Общее количество нефронов в 1 почке составляет около 1 млн. Выделяют следующие типы 

нефронов:  суперфициальные, интракортикальные и юкстамедуллярные. Суперфициальные 

(20-30% от общего количества) располагаются поверхностно в коре, петля Генле короткая, 

объем фильтрации малый. Интракортикальные (60-70%) располагаются в середине коры, 

основная роль в фильтрации. Юкстамедуллярные (10-15%) располагаются на границе коры и 

мозгового вещества, основная роль в концентрировании мочи. При повреждении нефронов 

их регенерация не происходит, что приводит к снижению общего числа этих элементов в 

данном органе.  

Структурно-функциональная организация нефрона: мальпигиевое тельце 

(сосудистый клубочек и капсула Боумена-Шумлянского); почечный каналец 

(проксимальный отдел: извитая и прямая части; петля Генле: прямая часть проксимального 

отдела, тонкий сегмент, прямая часть дистального отдела; дистальный отдел: прямая и 

извитая части); собирательная трубка: формируется канальцами нескольких тысяч нефронов. 

Людвиг Карл Фридрих Вильгельм (29.12.1816 – 24.04.1895), немецкий физиолог, 

который предложил теорию мочеобразования (1846). Фильтрация – пассивный транспорт 

веществ крови из клубочковых капилляров в капсулу Боумена-Шумлянского благодаря 

гидродинамическому градиенту (механизм образования первичной мочи). Размер пор стенки 

капсулы составляет 6-12 нм. Через мембраны клубочков могут фильтроваться только 

низкомолекулярные вещества (молекулярной массой менее 5500). Объем жидкости, 

образуемой в процессе фильтрации, за определенный отрезок времени называется 

клубочковой фильтрацией. Эффективным фильтрационным давлением называется разница 

между гидростатическим давлением в капилляре клубочка и суммой: онкотического 

давления плазмы плюс гидростатическое давление в капсуле (см. формула). 

Гидростатическое давление в клубочке равно приблизительно 70 мм рт.ст., онкотическое – 

30, гидростатическое капсулы – 20, эффективное фильтрационное – 20 мм рт.ст. Величина 

фильтрационной фракции составляет около 20% от почечного плазмотока. Для ее оценки 

используют вещества, свободно фильтрующиеся и не подвергающиеся реабсорбции и 

секреции (в частности, инулин – полисахарид фруктозы). Первичная моча – фильтрат плазмы 

крови, образующийся в капсуле Боумена-Шумлянского, по составу близка к плазме, кроме 

содержания белков (у человека за сутки образуется около 150–180 л клубочкового 

фильтрата) и адсорбированных на них веществ (например, ионов Са
2+

, гормонов Т3 и Т4 и 

др.). 

Регуляция образования первичной мочи в основном связана с регуляцией 

гидростатического давления в капиллярах клубочков – все факторы, повышающие давление 

будут увеличивать количество первичной мочи. 

В проксимальном и дистальном извитых канальцах происходит реабсорбция и 

секреция различных веществ. В проксимальном канальце происходит облигатная (не 

зависящая от нервной и гуморальной регуляции) реабсорбция и секреция, а в дистальном – 

факультативная (зависящая от нервной и гуморальной регуляции) реабсорбция и секреция. 

В проксимальном извитом канальце почти полностью реабсорбирутся глюкоза (если ее 

меньше 10 ммоль/л), аминокислоты, полипептиды, витамины. В дистальном извитом 

канальце происходит регулируемая реабсорбция кальция, натрия, калия, водородных ионов, 

фосфатов. Дистальный извитой каналец таким образом обеспечивает регуляцию кальциевого 

и фосфорного баланса, осмолярность, регуляцию pH, объема крови.  

В течение последнего десятилетия выявлены особые структуры для транспорта воды – 

аквапорины (специальные белки клеточной мембраны). В настоящее время 

идентифицировано 10 разновидностей аквапоринов у человека. В почке, находится их 

восемь изоформ, большинство из которых располагаются в клетках проксимальных 

канальцев, нисходящем сегменте петли Генле, собирательных трубках, кровеносных сосудов 

и почечной лоханки. 

Глюкоза свободно фильтруется в клубочке. Однако во вторичной моче ее, как 

правило, нет. Существенно, что реабсорбция глюкозы осуществляется против 
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концентрационного градиента, что позволяет обеспечивать ее возврат из первичной мочи в 

объеме до 99,9%.Этот феномен обусловлен тем, что концентрация глюкозы в первичной 

мочи имеет высокий уровень, который превышает возможности реабсорбции и ее не 

всасывающаяся часть остается в моче. В обычных условиях, даже после приема пищи 

богатой углеводами, уровень глюкозы не достигает пороговой величины. При заболеваниях 

(сахарный диабет и др.) с высоким уровнем глюкозы и большой нагрузкой на канальцевую 

реабсорбцию, превышающей возможности транспорта, появляется это вещество в вторичной 

моче. Через данный механизм реабсорбируются и ряд других веществ: аминокислоты, 

сульфаты, фосфаты, ураты, лактаты (75 мг/мин). Для глюкозы величина максимальной 

реабсорбции составляет 375 мг/мин. Сопряжѐнный (вторичный активный) транспорт – 

механизм переноса, например, глюкозы, осуществляемый с помощью специального Na
+
-

зависимого переносчика при участии активного транспорта (Na
+
/К

+
-насос). Порог 

реабсорбции – величина концентрации вещества в крови, при которой оно не может 

полностью реабсорбироваться и появляется в моче (для глюкозы –10 ммоль/л). Глюкозурия – 

появление глюкозы в моче. 

— показатель скорости очищения плазмы крови, других сред или тканей 

организма от какого-либо вещества в процессе его превращения и выведения из организма. 

Исследование клиренса ряда веществ, или клиренстесты, применяют в диагностической 

практике для оценки выделительной и метаболической функции некоторых органов, 

например почек. Для расчета почечного плазмотока используют вещества, от которых кровь 

полностью очищается при однократном прохождении через почки: кардиотраст, 

парааминогиппурат, гиппурон. Для измерения клубочковой фильтрации применяют 

вещества, которые не секретируются и не реабсорбируются в канальцах и поступают в мочу 

только путем фильтрации: инулин, креатинин, тиосульфат натрия, маннитол, 

полиэтиленгликоль 

 Вторичная моча – жидкость, образуемая в результате реабсорбции и секреции в 

канальцах воды и ряда веществ, содержащихся в клубочковом фильтрате.  

Поворотно-противоточная множительная система – структурно-функциональная 

организация нефрона, обеспечивающая осмотическое концентрирование/разведение 

вторичной мочи. В восходящем отделе петли Генли осуществляется активный перенос ионов 

натрия в межклеточное вещество, увеличивая его осмолярность, что создает условия для 

усиления пассивного всасывания воды из просвета нисходящего отдела петли Генле и 

собирательной трубочки. Продвигаясь вниз, фильтрат отдает воду и становится более 

осмолярным, а продвигаясь вверх, отдает натрий и становится изоосмолярным, затем снова, 

проходя вниз по собирательной трубочке отдает воду в интерстицию, вторичная моча 

становится гиперосмолярной. В течение суток в организме образуется 1,5-2,0 л вторичной 

мочи в зависимости от функционального состояния.  

Инкреторная функция почки обеспечивается веществами, синтезируемыми в ней: 

ренин (ренин-ангиотензиновый механизм), эритропоэтин (стимулирует образование 

эритроцитов в костном мозгу), урокиназа (гемостаз, активатор плазминогена), кальциотриол 

(метаболит витамина D3), брадикинин (вазодилататор), простагландины (увеличивается 

почечный кровоток и растет выделение Na
+
 без изменения клубочковой фильтрации). 

Нервная система регулирует фильтрацию, реабсорбцию и секрецию, работу 

юкстагломерулярного аппарата, гемодинамику почки. Стимуляция симпатических нервов 

приводит к сужению кровеносных сосудов почки. При сужении приносящих артериол 

уменьшаются фильтрационное давление и фильтрация. Сужение выносящих артериол 

сопровождается повышением фильтрационного давления и ростом фильтрации. Стимуляция 

симпатических эфферентных волокон приводит к увеличению реабсорбции натрия, воды. 

Раздражение парасимпатических волокон, идущих в составе блуждающих нервов, вызывает 

усиление реабсорбции глюкозы. При болевых раздражениях диурез рефлекторно 

уменьшается вплоть до полного его прекращения (болевая анурия). Повышение и понижение 

диуреза может обеспечиваться условно-рефлекторным путем, что свидетельствует о влиянии 
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высших отделов ЦНС на работу почек. ЦНС регулирует работу почек или непосредственно 

через вегетативные нервы, или через нейроны гипоталамуса, изменяя секрецию гормонов. В 

этом проявляется единство нервной и гуморальной регуляции.  

Гипоталамический гормон вазопрессин (антидиуретический гормон) активирует 

реабсорбцию воды посредством аквопоринов в собирательной трубочке. Гормон коры 

надпочечников альдостерон задерживает в дистальном извитом канальце ионы натрия (в 

определенной степени и водородные ионы) в обмен на ионы калия, повышая, таким образом, 

содержание в крови натрия. Натрийуретический гормон уменьшает реабсорбцию натрия и 

хлора в проксимальном отделе нефрона. Паратгормон тормозит канальцевую реабсорбцию 

фосфора, бикарбоната, активирует реабсорбцию магния
 
и кальция. Кальцитонин снижает 

канальцевую реабсорбцию фосфора, бикарбоната, тормозит реабсорбцию магния
 
и кальция. 

Основными функциями мочевого пузыря являются накопление мочи. В мочевом 

пузыре имеются два сфинктера: внутренний (непроизвольный) и наружный (произвольный). 

Повышение активности парасимпатических нервов создает условия для мочеиспускания, 

тогда как симпатические нервы производят противоположный эффект. Произвольный 

сфинктер контролируется нейронами двигательной коры через мотонейроны крестцовых 

сегментов спинного мозга. Раздражение соответствующих баро- и механорецепторов 

обеспечивает формирование «мочеиспускательного рефлекса», который контролируется 

нейтронами лобной доли коры головного мозга. Наличие клапанного аппарата позволяет 

избежать поступления мочи в полость мочеточника при сокращении мускулатуры мочевого 

пузыря. Процесс осознанного контроля процессов мочеиспускания формируется у детей на 

2-м году жизни и может утрачиваться при некоторых выраженных психоэмоциональных 

воздействиях, а также в старческом возрасте.  

В течение суток в организме образуется 1,5-2,0 л вторичной мочи в зависимости от 

функционального состояния. Еѐ физико-химические свойства могут существенно 

варьировать. Диурез – процесс образования мочи (как правило, в ночное время диурез 

меньше, чем днѐм).  Его объем может существенно варьировать. 

Никтурия – преобладание ночного диуреза над дневным (в норме дневной диурез 

должен составлять 2/3 суточного).  Водный диурез – образование больших объѐмов 

гипотонической мочи вследствие уменьшения проницаемости для воды стенки канальцев. 

Осмотический диурез – образование больших объѐмов мочи вследствие уменьшения 

реабсорбции осмотически активных веществ. Рефлекс Гауэра-Генри – увеличение водного 

диуреза при снижении образования АДГ в результате роста объема циркулирующей крови 

(например, при длительном горизонтальном положении). Антидиурез – явление снижения 

выделения мочи (при обезвоживании, избытке вазопрессина).  Олигурия – уменьшение 

суточного количества мочи. Анурия – суточный диурез (менее 7% от нормы). 

Аминоацидоурия – наличие аминокислот в моче. Полиурия – увеличение суточного диуреза в 

2 раза и более. Удельный вес мочи в зависимости от времени суток колеблется в пределах 

1.010-1,025 кг/л. Максимально концентрированная моча имеет удельный вес 1.035 кг/л (1200 

мосм/кг).  Изостенурия – выделение мочи с ограничением колебания удельного веса мочи в 

течение суток в пределах 1.012-1,014 кг/л.  Гиперстенурия – увеличение удельного веса мочи 

до 1,030 кг/л и более. Гипостенурия – снижение удельного веса мочи до 1,010кг/л и ниже. 

Полезный приспособительный результат функциональной системы поддержания 

оптимального уровня осмотического давления внеклеточной жидкости организма в 

основном зависит от соотношения количества воды и солей (в первую очередь NaCl). Так как 

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 дуге аорты, внутренней 

сонной артерии и в каротидном синусе), в предсердиях сердца, в гипоталамусе. Большое 

значение в регуляции осмотического давления имеют ренин-ангиотензин-альдостероновый 

механизм, соответствующие области гипоталамуса, нейрогипофиз и кора надпочечников. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

1. Выделение и его роль в организме. Основные функции почек. Искусственная почка. 

2. Особенности кровообращения в почках. Феномен Остроумова-Бейлиса. 

3. Механизмы образования первичной мочи. Показатель очищения (клиренс). Регуляция 

клубочковой фильтрации. 

4. Реабсорбция и секреция в проксимальных и дистальных канальцах. Понятие об 

аквапоринах. 

5. Поворотно-противоточная множительная система почек. Концентрирование мочи. 

6. Основные показатели общего анализа мочи. Физиологическая оценка результатов 

исследования. Диагностическое значение общего анализа мочи. 

7. Использование коэффициента очищения (клиренса) для изучения процессов почечной 

фильтрации, реабсорбции и секреции. 

8. Нейрогуморальная регуляция функции почек.  

9. Внутрисекреторная функция почек.  

10. *Функция мочевого пузыря. Процесс мочеиспускания и его регуляция. 

11. Функциональная система, поддерживающая оптимальный уровень осмотического 

давления. 

12. *Выделительная функция легких, кожи, потовых и сальных желез, печени и желудочно-

кишечного тракта. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Алипов Н.Н. Основы медицинской физиологии. – Учебное пособие. М., Практика, 2008. 

–  С. 289–314. 

2. Физиология человека / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько.- М.: Медицина, 2007. 

– С. 490-522. 

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.   

 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЧЕОБРАЗОВАНИЯ 

Характеристика диапазон 

Почечный кровоток 1000-1800 мл/мин 

Эффективный почечный плазмоток 600-650 мл/мин 

Клиренс инулина 102-120 мл/мин 

Клиренс креатинина  90-132 мл/мин 

Клиренс парааминогиппуровой кислоты 601-720 мл/мин 

Фильтрационная фракция 16-28% 

Скорость клубочковой фильтрации  125 мл/мин (мужч.) 
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110 мл/мин (женщ.) 

 

ФЕНОМЕН ОСТРОУМОВА-БЕЙЛИСА 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

 

 
 

 

Схема поворотно-противоточной множительной системы почек. Значения 

осмомолярности приведены в милиосмолях на литр (мосмоль/л)  
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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.,  2010. – 431 с.  (см. 

соответствующий раздел). 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. *"Физиология выделения" (контролирующе-обучающая программа) 

http://ld.grsmu.by/cgi-bin/ld.cgi?id=oreg&d=2 (компонент интернет-тестирования). 

2. Лабораторная работа: моделирование процессов фильтрации и реабсорбции в почке 

В процессе мочеобразования классически выделяют основные этапы: фильтрация, 

реабсорбция и секреция. Фильтрация – это пассивный транспорт веществ крови из 

клубочковых капилляров в капсулу Боумена-Шумлянского. Реабсорбция – это транспорт 

веществ эпителиальными клетками канальцев из просвета канальцев нефрона в 

интерстиций. Секреция – обратный по направлению процесс. 

Оснащение: персональный компьютер, программа для демонстрации виртуального 

эксперимента. 

Ход работы: наблюдают, как происходит клубочковая фильтрация, а затем процессы 

реабсорбции и концентрирования мочи в различных участках нефрона. 

Результаты работы:  
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: регуляция клубочковой фильтрации 

При сужении приносящих артериол уменьшаются фильтрационное давление и 

фильтрация. Сужение выносящих артериол сопровождается повышением 

фильтрационного давления и ростом фильтрации. 

Оснащение: персональный компьютер, программа для демонстрации виртуального 

эксперимента (North Carolina State University). 

Ход работы: Используя программу, изучите регулирование скорости клубочковой 

фильтрации в условиях изменения резистивности афферентных и эфферентных артериол, 

системного артериального давления. Проанализируйте происходящие изменения. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Лабораторная работа: виртуальный физиологический эксперимент: влияние 

гидростатического давления,  онкотического давления и диаметра приносящих и 

выносящих клубочковых артериол на образование мочи 

Процесс фильтрации зависит от величины эффективного фильтрационного давления 

(ЭФД = 20 мм рт.ст.). ЭФД зависит от гидростатического давления в капилляре клубочка 

(Ркап = 70 мм рт.ст.), гидростатического давления в просвете боуменовой капсулы (Рбк = 

15-20 мм рт.ст.) и онкотического давления в капилляре (Ронк = 25-30 мм рт.ст.). 

Рассчитывается по формуле: 

ЭФД = Ркап – Рбк – Ронк 

Коэффициент клубочковой фильтрации составляет 20% от объема плазмы, 

протекающей через почки, и его величина зависит от расширения или сужения 
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клубочковых артериол. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физиологии 

дыхания «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: Используя программу, изучите влияние гидростатического давления, 

осмотического давления, диаметра приносящих и выносящих клубочковых артериол на 

образование мочи. Проанализируйте происходящие изменения. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть II / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 304 с.). 
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Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Эффективное фильтрационное давление (ЭФД): 

 

РонкРбкРкапЭФД  

где Ркап – гидростатическое давление в капилляре (50-70 мм рт. ст.) 

Рбк – гидростатическое давление в просвете капсулы Боумена-Шумлянского (15-20 мм рт. 

ст.) 

Ронк – онкотическое давление в капилляре (25-30 мм рт. ст.) 

 

ЭДФ = 70 – 30 – 20 = 20 мм рт. ст. 

 

 

Клиренс: 

Спл

VмСм
плV  

где Vпл – скорость очищения плазмы; 

См – концентрация вещества в конечной моче; 

Спл – концентрация вещества в плазме; 

Vм – минутный диурез. 

 

 

Величина почечного кровотока: 

 

Нсt

ППТ
ПКТ

1
 

      

где ПКТ – почечный кровоток (мл/мин); 

ППТ – почечный плазмоток (мл/мин); 

Нсt – гематокрит. 

 

 

 

ФИЛЬМЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА: 

 

1. Выделительная функция почек (18 мин.) http://www.torrentino.com/torrents/412129 

2. Современный курс лекций по классической физиологии: «Физиология почки». Академик 

РАН Ю.В. Наточин (105 мин.) http://vdownload.eu/watch/768078-

%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8

F-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.html 

3. Выделительная функция почки (9.31 мин). http://www.youtube.com/watch?v=7MuN4xU5CwY 

4. Выделение (11.15 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=u_U_c5-PsBM 

5. Почки (4.10 мин.)  http://www.youtube.com/watch?v=CjJT7F2PAik 

6. Выделительная система почки (15.42 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=RK6L2Aqdzz0 

7. Лекция по выделению (61 мин.) http://video.yandex.by/users/dudemancool/view/149/user-

tag/www.medfack.ru/?ncrnd=9193 

8. Строение нефрона (35.56 мин.)  http://www.youtube.com/watch?v=echL6V5mK1M 

 

http://www.torrentino.com/torrents/412129
http://vdownload.eu/watch/768078-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.html
http://vdownload.eu/watch/768078-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.html
http://vdownload.eu/watch/768078-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.html
http://www.youtube.com/watch?v=7MuN4xU5CwY
http://www.youtube.com/watch?v=u_U_c5-PsBM
http://www.youtube.com/watch?v=CjJT7F2PAik
http://www.youtube.com/watch?v=RK6L2Aqdzz0
http://video.yandex.by/users/dudemancool/view/149/user-tag/www.medfack.ru/?ncrnd=9193
http://video.yandex.by/users/dudemancool/view/149/user-tag/www.medfack.ru/?ncrnd=9193
http://www.youtube.com/watch?v=echL6V5mK1M
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Как называется процесс выведения из организма конечных продуктов, чужеродных 

веществ, вредных продуктов, токсинов, лекарственных веществ? 

2. Чему равен суточный диурез в норме? 

3. Какой диапазон значений имеет величина рН мочи? 

4. В чем заключается метаболическая функция почек? 

5. В чем преимущественно заключается выделительная функция легких? 

6. В чем преимущественно заключается выделительная функция желез желудочно-

кишечного тракта? 

7. Какими регуляторными механизмами поддерживается постоянство почечного кровотока? 

8. Чем обусловлено участие почек в регуляции свертывания крови?  

9. Чем обусловлено участие почек в регуляции кроветворения? 

10. В каких участках почки образуется ренин? 

11. В чем заключается физиологическая роль ренина? 

12. Какое вещество, влияющее на реабсорбцию кальция в организме, образуется в почках? 

13. При каких условиях в приносящей артериоле клубочка почки происходит повышение 

выработки ренина? 

14. На что направлена саморегуляция кровотока в почках? 

15. Какова величина почечного плазмотока в обычных условиях? 

16. Какие процессы характеризует эффект Остроумова-Бейлиса? 

17. Какое количество крови в среднем протекает через почки за 1 минуту? 

18. Как изменится капиллярное давление в почечных клубочках при повышении 

системного артериального давления с 90 до 170 мм рт. ст.? 

19. Что такое никтурия? 

20. В каком диапазоне колеблется удельный вес мочи? 

21. Чему равна фильтрационная фракция почечного плазмотока? 

22. Какова величина гидростатического давления крови в капиллярах клубочка? 

23. Ультрафильтрат клубочка имеет состав, наиболее близкий к какой среде? 

24. Как изменится эффективное фильтрационное давление в почке при повышении 

онкотического давления плазмы крови? 

25. Показателем чего является клиренс инулина? 

26. Что такое гиперстенурия? 

27. Какие из белков плазмы крови с наибольшей вероятностью могут появиться в моче при 

патологии почек? 

28. Как изменится скорость клубочковой фильтрации при сужении только выносящей 

артериолы? 

29. Чему равно внутрипочечное давление? 

30. Сколько первичной мочи образуется за сутки? 

31. Какой процесс лежит в основе образования первичной мочи в капсуле Боумена-

Шумлянского? 

32. Диаметр приносящей и выносящей артериол влияет на какой процесс? 

33. Как называется образующийся клубочковый фильтрат? 

34. Какой отдел нефрона участвует в фильтрации? 

35. Почему при длительном пищевом голодании могут развиваться отеки? 

36. Какие факторы определяют скорость клубочковой фильтрации? 

37. Какие параметры необходимы для расчета клубочковой фильтрации по показателю 

клиренса инулина? 

38. Почему при закрытии мочеточника камнем может наблюдаться уменьшение 

клубочковой фильтрации? 

39. По какой формуле рассчитывается величина эффективного фильтрационного давления? 

40. Как влияет на процессы реабсорбции и секреции в почечных канальцах паратгормон? 
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41. Что характеризует коэффициент очищения (клиренс)? 

42. Как изменится диурез при снижении онкотического давления? 

43. Показателем чего является клиренс парааминогиппуровой кислоты? 

44. Как влияет на процессы реабсорбции и секреции в почечных канальцах кальцитонин? 

45. Какой вид реабсорбции преимущественно будет нарушаться при недостаточной 

выработке и поступлении в кровь антидиуретического гормона? 

46. Что пассивно реабсорбируется в проксимальном отделе нефрона? 

47. В каком отделе нефрона реабсорбируется основная часть профильтровавшейся в 

клубочках воды и электролитов? 

48. Что обеспечивает реабсорбция в процессе мочеобразования? 

49. В каком отделе нефрона в основном реабсорбируется глюкоза? 

50. Какое вещество из приведенных (глюкоза, мочевина, креатинин, инулин) не имеет 

порога при выведении почками? 

51. При какой концентрации глюкозы в плазме крови начинает возникать явление 

глюкозурии? 

52. Обеспечивается каким механизмом транспорт моносахаридов, аминокислот 

одновременно с натрием против градиента концентрации с участием особого 

переносчика? 

53. Как называется всасывание обратно в кровь из первичной мочи воды, аминокислот, 

микроэлементов, солей, низкомолекулярных белков? 

54. Обязательная реабсорбция воды, глюкозы, ионов натрия и калия является функцией 

какого отдела нефрона? 

55. Что реабсорбируется на протяжении всего нефрона, за исключением восходящей части 

петли Генле? 

56. Что активно реабсорбируется в восходящей части петли Генле? 

57. Какой вид транспорта обеспечивает реабсорбцию ионов Cl
- 
и молекул H2O? 

58. Какое количество воды реабсорбируется в почечном канальце нефрона за 1 минуту в 

обычных условиях? 

59. Как называются специальные белки клеточной мембраны, формирующие мембранные 

каналы и обеспечивающие селективность транспорта воды в почечных канальцах? 

60. Что является главным функциональным элементом противоточно-поворотно-

множительной системы почки? 

61. Образование конечной мочи является результатом каких процессов? 

62. Какова функция собирательных трубочек нефрона? 

63. Какой механизм обеспечивает взаимосвязанность процессов всасывания  ионов натрия 

и воды? 

64. Что обеспечивает поворотно-противоточная множительная система почек? 

65. Что вызывает ангиотензин? 

66. Почему парааминогиппуровую кислоту используют для определения почечного 

кровотока? 

67. Чем характеризуется тонкий сегмент восходящего колена петли Генле? 

68. Какие вещества поступают в просвет канальцев путем секреции? 

69. Какая моча образуется в условиях антидиуреза? 

70. Какая моча образуется в условиях водного диуреза? 

71. Какие процессы обусловливает альдостерон? 

72. Какой гормон увеличивает реабсорбцию натрия в почках? 

73. Какой из указанных гормонов (альдостерон, антидиуретический гормон, катехоламины, 

натрий-уретический гормон, паратгормон) вызывает увеличение выведения натрия из 

организма? 

74. Какой вид диуреза развивается у больных несахарным диабетом? 

75. Как изменяет содержание калия в конечной моче альдостерон? 

76. Какой фермент влияет на проницаемость собирательных трубочек для воды? 
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77. На функционирование какого отдела нефрона влияет антидиуретический гормон?  

78. Как называется увеличение водного диуреза при снижении образования 

антидиуретического гормона в результате роста объема циркулирующей крови 

(например, при длительном горизонтальном положении)? 

79. При каких условиях увеличивается образование антидиуретического гормона? 

80. Рецепторы объема (волюморецепторы), инициирующие антидиуретический механизм, 

расположены преимущественно в каких структурах? 

81. Когда происходит активация антидиуретического механизма? 

82. Как называется гормон, увеличивающий проницаемость дистальных извитых 

канальцев и собирательных трубочек для воды? 

83. Как изменяется диурез при интенсивной физической нагрузке? 

84. Где находятся специфические клетки-осморецепторы? 

85. Как называется прекращение образования мочи? 

86. Где находится рефлекторный центр мочеиспускания? 

87. Какие структуры ЦНС осуществляют тормозное влияние на процесс мочеиспускания? 

88. При какой скорости наполнения мочевого пузыря происходит более выраженное 

раздражение механорецепторов его стенок? 

89. В чем значение процесса секреции для механизма мочеобразования? 

90. При каком примерно объеме мочи в мочевом пузыре появляются первые позывы к 

мочеиспусканию? 

91. Для изгнания жидкости из мочевого пузыря необходимо создание какой величины 

избыточного давления? 

92. Какое влияние оказывает парасимпатический отдел вегетативной нервной системы на 

мочевой пузырь? 

93. Кто впервые открыл основной механизм функционирования почек (физическую 

теорию мочеотделения)? 

94. Какую функцию выполняют в организме аквопорины? 

95. Кому и за что именно была вручена Нобелевская премия в области физиологии 

выделения? 

96. В каких отделах почки наиболее интенсивен кровоток?  

97. Как влияет глюкагон на процессы реабсорбции и секреции в почечных канальцах? 

98. Почему величина скорости клубочковой фильтрации у женщин меньше, чем у 

мужчины? 
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ЗАДАЧИ ПО РАЗДЕЛУ 

1. Чему равны коэффициент очищения парааминогиппуровой кислоты и величина 

кровотока, если ее концентрация в моче равна 30 ммоль/л, в крови – 0,05 ммоль/л, 

минутный диурез – 1 мл/мин, гематокрит – 50%. 

2. Показатель очищения для парааминогиппуровой кислоты равен 700 мл. Гематокрит 

равен 50%. Чему равен минутный кровоток в почках? 

3. Суточный диурез взрослого здорового человека при соблюдении водно-пищевого 

режима составляет 1.5 литра. Каков суточный объѐм образующейся первичной мочи и 

реабсорбирующейся воды в организме? Известно, что за одну минуту через почки 

протекает 1 литр крови при гематокрите 50%. 

4. Рассчитайте объем клубочковой фильтрации, если известно, что концентрация инулина 

в плазме крови составляет 0,0002 г/л, в моче – 0,02 г/л, а объем выделившейся мочи 

составил 1,3 мл/мин.  

5. Давление крови в капиллярах клубочков равно 70 мм рт.ст., онкотическое давление – 

25 мм рт.ст., внутрипочечное давление – 45 мм рт.ст., величина кровотока в почке – 

1000 мл/мин. Какое количество мочи образуется в почке за 1 мин. Почему? 

6. В регуляции деятельности почек нервные влияния выражены слабо, однако они все же 

имеют место. В чем конкретно они проявляются?  

7. Животному в кровь введен ренин. Какие изменения мочеобразования у него 

произойдут и почему? 

8. Диаметр приносящей артерии клубочка почки больше, чем выносящей. Как изменилось 

бы образование мочи, если бы было наоборот? 

9. У больного с нарушенной выделительной функцией почек пот приобрѐл 

специфический запах. С чем это связано? 

10. Мужчина среднего возраста во время приема пищи добавляет соль во многие блюда. О 

снижении продукции какого гормона можно говорить в этом случае? 

11. Почему у лиц с нарушением водно-электролитного баланса отеки сильнее выражены 

рано утром? 

12. У больного в моче обнаруживается глюкоза, несмотря на то, что ее содержание в крови 

нормальное. О нарушении функции какого участка почечных канальцев можно думать 

в этом случае? 

13. Содержание некоего вещества в первичной и вторичной моче одинаково. Что можно 

сказать о его реабсорбции в почечных канальцах? 

14. Как и почему влияет наличие камня в мочеточнике на диурез? 

15. При некоторых заболеваниях почек у больных возникают отеки. Объясните возможный 

механизм их возникновения. 

16. Чему равна величина клиренса креатинина, если концентрация креатинина в плазме 2,1 

мг/мл, в моче – 200,0 мг/мл, скорость образования мочи – 1,2 мл/мин? 

17. Как изменится содержание электролитов в крови при одностороннем пережатии 

почечной артерии? 

18. Что произойдет с артериальным давлением при одностороннем пережатии почечной 

артерии? 

19. В выдыхаемом воздухе у больных сахарным диабетом будет повышено содержание 

ацетона и кетоновых тел. Объясните механизм этого явления. 

20. Какое количество глюкозы выводится из организма после употребления в 

значительном количестве углеводной пищи, которое привело к увеличению 

содержания глюкозы до 15 ммолей/л в течение часа и образованию 0,5 литра вторичной 

мочи? 

21. Чему будет равна величина эффективного фильтрационного давления в почечном 

тельце, если значение гидростатического давления в капилляре 70 мм рт.ст., 

онкотическое давление плазмы – 25 мм рт.ст., величина давления в просвете капсулы – 
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15 мм рт.ст. 

22. Определите величину почечного кровотока, если содержание О2 в притекающей и 

оттекающей от данного органа крови составляет 5,5 · 10
-2

 и 4,0 · 10
-2 

О2 мл/мл, а 

потребление кислорода – 6,0 · 10
-2

 мл/г · мин. 

23. В каком объеме будет осуществляться фильтрация, если величина давления в просвете 

капсулы Боумена-Шумлянского будет равна 50 мм рт.ст., а остальные факторы, важные 

для этого процесса, будут иметь обычные значения. 

24. При нарушениях выделительной функции почек рекомендуется проведение курса 

процедуры сауны. На чем основана данная рекомендация? 

25. Как изменится величина образуемой первичной мочи, если величина фильтрационной 

фракции возрастет в 2 раза при почечном кровотоке 1600 мл/мин и гематокрите 40% 

(0,4) для мужчины? 

26.  Выполнение больших объемов физической работы приводит к увеличению 

кровоснабжения мышечной ткани за счет уменьшения кровотока ряда органов. Как в 

этом случае изменится кровоток и выделительная функция почек? 

27. Больным с хронической почечной функциональной недостаточностью назначают 

введение препарата эритропоэтина. Какой физиологический механизм обосновывает его 

применение? 

28. В каком отделе спинного мозга произошла травма, которая вызвала нарушение 

регуляции функции мочевого пузыря? 

29. Будут ли различия в силе позыва к мочеиспусканию при наполнении мочевого пузыря до 

одинакового объема в течение 30 мин. и 3 часов? 

30. Оцените величину почечного клиренса для мочевины, если ее содержание в плазме 

крови равно 0,02 мг/л, в моче – 1,0 мг/л, а образование мочи составляет 1,2 мл/мин. 

31. Какое количество первичной мочи образуется за час, если скорость фильтрации равна 

125 мл/мин? 

32. Сколько у больного образуется за минуту первичной мочи, если у него содержание 

инулина в плазме крови 0,01 мг/мл, в моче – 1 мг/мл, а за 1 минуту выделяется 2 мл 

конечной мочи? 

33. Какое количество первичной мочи реабсорбируется в канальцах почек за 1 мин., если 

клиренс инулина равен 130 мл/мин, а минутный диурез составляет 2 мл? 

34. Чему равен минутный диурез, если почечный плазмоток составляет 650 мл/мин, 

гематокрит – 50%, а эффективное фильтрационное давление – 0 мм рт.ст.? 

35. Как изменится относительная плотность мочи при проведении пробы на сухоедение?  

36. В каком случае величина диуреза после водной нагрузки будет выше после приема 

дистиллированной или минеральной, с высокой концентрацией солей, воды? 

37. Плотность мочи у детей (особенно на первом году жизни) значительно ниже, чем у 

взрослых. Чем это объясняется? 

38. У ребѐнка 8 лет произошло отравление солями тяжѐлых металлов. Объясните 

возможные пути их выведения из организма. 

39. Ребѐнку 10 суток. Почти каждый час ему приходится менять пелѐнки. Нормально ли это? 

40. Как изменится относительная плотность мочи при проведении пробы на разведение в 

условиях водной нагрузки? 

41. Испытуемому ввели препарат, возбуждающий периферические -адренорецепторы. Как 

изменится диурез?  

42. У человека во время стресса увеличился диурез. Образование каких гормонов 

обуславливает это?  

43. С чем связано уменьшение ночного диуреза?  

44. Ночное недержание мочи случается во время глубокого сна. Как при этом изменяется 

тонус нервов, регулирующих сфинктеры мочевого пузыря?  

45. В ряде случае для коррекции никтурии используют препарат, который является 

гормоном. Что это за гормон и обоснуйте его применение? 
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Для заметок:
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Выделение. 

2. 500-2000 мл. 

3. 5,0-8,0. 

4. Регуляция метаболизма белков, углеводов и липидов. 

5. Выведение СО2, воды, некоторых летучих веществ (эфир, хлороформ и др.). 

6. Выведение тяжелых металлов, некоторых лекарств, чужеродных органических 

соединений. 

7. Миогенными.  

8. Образование активатора плазминогена урокиназы.  

9. Образование эритропоэтина. 

10. Юкстагломерулярный аппарат почки. 

11. Регуляции артериального давления. 

12. Кальцитриол. 

13. При сниженном гидростатическом давлении. 

14. На поддержание постоянного почечного кровотока в условиях изменяющегося 

системного артериального давления. 

15. 600-650 мл/мин. 

16. Ауторегуляторный механизм формирования почечного кровотока. 

17. 1300 мл. 

18. Почти не изменяется. 

19. Преобладание ночного диуреза над дневным.  

20. 1,010-1,025 кг/л.  

21. 20%. 

22. 70 мм рт. ст. 

23. Плазмы крови. 

24. Уменьшится. 

25. Клубочковой фильтрации. 

26. Увеличение удельного веса мочи (до), 030 кг/л и более.  

27. Альбумины. 

28. Увеличится. 

29. 15-20 мм рт. ст. 

30. 150-180 л. 

31. Клубочковая фильтрация. 

32. Фильтрация. 

33. Первичная моча. 

34. Почечный клубочек. 

35. Вследствие снижения онкотического давления плазмы крови. 

36. Гидростатическое давление крови; коллоидно-осмотическое давление плазмы; 

гидростатическое давление почечного ультрафильтрата; число функционирующих 

клубочков и капилляров.  

37. Концентрация инулина в плазме и моче, минутный диурез. 

38. Увеличивается давление в канальцах нефрона и снижается эффективное 

фильтрационное давление. 

39. Ркап – (Рбк + Ронк).  

40. Тормозит канальцевую реабсорбцию фосфора, бикарбоната, активирует реабсорбцию 

Mg
2+ 

и Са
2+

. 

41. Объем плазмы, освобождаемый от вещества за минуту. 

42. Увеличивается. 

43. Почечного плазмотока. 

44. Снижает канальцевую реабсорбцию фосфора, бикарбоната, тормозит реабсорбцию 

Mg
2+ 

и Са
2+

. 
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45. Факультативная реабсорбция. 

46. Вода. 

47. В проксимальном отделе извитого канальца. 

48. Обратное всасывание веществ из почечных канальцев в кровь. 

49. Проксимальном. 

50. Инулин. 

51. 10 ммоль/л. 

52. Сопряженный транспорт. 

53. Канальцевая реабсорбция. 

54. Проксимальный отдел канальцев нефрона. 

55. Вода. 

56. Натрий. 

57. Пассивный. 

58. 99,5%. 

59. Аквопорины. 

60. Петля Генле. 

61. Фильтрация, реабсорбция, канальцевая секреция. 

62. Концентрирование мочи. 

63. Поворотно-противоточная система. 

64. Концентрирование мочи. 

65. Активацию выработки альдостерона, сужение сосудов. 

66. Она полностью секретируется, не фильтруется и не реабсорбируется. 

67. Высокой проницаемостью для натрия. 

68. Парааминогиппуровая кислота, пенициллин, диодраст. 

69. Гипертоничная. 

70. Гипотоничная. 

71. Увеличение реабсорбции ионов натрия, секреции ионов калия и ионов водорода. 

72. Альдостерон. 

73. Натрий-уретический гормон. 

74. Водный диурез. 

75. Увеличивает. 

76. Гиалуронидаза. 

77. На собирательную трубочку. 

78. Рефлекс Гауэра-Генри.  

79. При увеличении осмотического давления, уменьшении объема крови и АД. 

80. В предсердии. 

81. При приеме соленой пищи, потере жидкости. 

82. Вазопрессин. 

83. Уменьшается. 

84. В гипоталамусе. 

85. Анурия. 

86. В крестцовом отделе спинного мозга. 

87. Кора больших полушарий и среднего мозга. 

88. При быстрой скорости наполнения. 

89. В активном выведении веществ из крови в просвет канальцев. 

90. 150 мл. 

91. 1,5-4,5 мм рт. ст. 

92. Сокращение мышечных элементов стенки мочевого пузыря. 

93. Немецкий физиолог Людвиг Карл Фридрих Вильгельм. 

94. Данные белки канала облегчают быстрый транспорт воды через мембрану.  

95. Американский ученый Питер Эгр, Нобелевская премия 2003 года за исследование роли 

аквопоринов.  
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96. В корковом веществе. 

97. Увеличивает реабсорбцию Na
+
 в восходящем отделе. 

98. Масса почки у среднестатистического мужчины на 10% больше, чем у женщины. 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ 

1. Коэффициент очищения для парааминогиппуровой кислоты (30 ммоль/л · 1 

мл/мин)/0,05 ммоль/л = 600 мл/мин. Учитывая, что гематокрит равен 50%, минутный 

кровоток составит 1200 мл. 

2. Если гематокрит равен 50%, значит, кровоток превосходит плазмоток в два раза и 

составляет 1400 мл. 

3. Если при 50% гематокрите минутный кровоток равен 1 литру, значит, минутный 

плазмоток будет 500 мл, а минутное количество фильтрата составит 100 мл (20% от 

плазмотока). Суточный объем первичной мочи в этом случае составит 144 литра, а 

реабсорбированной в канальцах воды будет 142,5 литра. 

4. Учитывая, что инулин свободно фильтруется и не реабсорбируется, объем клубочковой 

фильтрации составит (0,02 г/л · 1,3 мл/мин)/ 0,0002 г/л = 130 мл/мин. 

5. В данном случае ЭФД = 70 мм рт.ст. – 25 мм рт.ст. – 45 мм рт.ст. = 0 мм рт.ст. При 

эффективном фильтрационном давлении, равном 0, фильтрация осуществляться не 

будет, а значит, не будет и первичной мочи. Повышение внутрипочечного давления 

связано с нарушением оттока мочи (камень мочеточника). 

6. Эффекты симпатической вегетативной регуляции деятельности почек определяются 

балансом активности бета- и альфа-адренорецепторов (раздражение бета-

адренорецепторов будет увеличивать кровоток и количество первичной мочи, альфа – 

уменьшать). 

7. Ренин активирует систему ангиотензина, которая повышает тонус сосудов, увеличивает 

сердечный выброс, повышает содержание в крови альдостерона. В результате 

выраженно повышается объем циркулирующей крови и артериальное давление. При 

этом образование мочи уменьшится. 

8. В противном случае гидростатическое давление в клубочке было бы крайне низким, и 

первичная моча не могла бы образовываться путем фильтрации. 

9. Основной экскретируемый почками продукт у человека – мочевина. При нарушении 

функции почек в крови накапливаются избытки мочевины, которая попадает в пот и 

придает ему запах, напоминающий мочу. 

10. При снижении продукции альдостерона надпочечниками снижается регулируемая 

(факультативная) реабсорбция натрия в дистальном извитом канальце, что приводит к 

понижению его в крови. Гипоталамус в ответ на снижение натрия активирует пищевое 

поведение, направленное на восстановление нормального уровня натрия. 

11. Максимальный уровень антидиуретического гормона отмечается приблизительно в 2 

часа ночи, поэтому к утру отмечается выраженная задержка воды. 

12. Реабсорбция глюкозы осуществляется только в проксимальном извитом канальце, 

значит, в данном случае нарушена его функция. 

13. Количество вторичной мочи приблизительно в 100 раз меньше, чем первичной, 

следовательно, вещество, концентрация которого при концентрировании мочи остается 

неизменным, активно реабсорбируется в канальцах. 

14. Происходит уменьшение диуреза вследствие повышения внутрипочечного давления, 

снижения объема клубочковой фильтрации, также болевые ощущения рефлекторно 

способствуют этому. 

15. Наиболее частой причиной отеков при патологии почек является нарушение 

капилляров клубочка. Через поврежденную стенку в мочу выходит большое количество 
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белков, а в плазме крови их содержание уменьшается, онкотическое давление плазмы 

падает и вода уходит в ткани. Такие отеки не исчезают под действием мочегонных 

препаратов. 

16. В клинической практике для оценки фильтрации используется определение 

креатинина, который по своим свойствам аналогичен инулину. Креатинин образуется 

из креатинфосфата с выделением энергии в скелетных мышцах с относительно 

постоянной скоростью. Его концентрация составляет в моче 10 мг/л в норме, а 

увеличение свидетельствует об ухудшении функции почек.  Следовательно, 

величина клиренса креатинина составляет 114,93мл/мин = (200 мг/мл · 1,2 мл/мин) : 2,1. 

17. Даже при одностороннем пережатии почечной артерии юкстагломерулярный аппарат 

будет секретировать большое количество ренина, который посредством ренин-

ангиотензиновой системы повысит выработку альдостерона. Альдостерон вызовет 

задержку ионов натрия, потерю ионов калия  и  ионов водорода. 

18. Даже при одностороннем пережатии почечной артерии юкстагломерулярный аппарат 

обескровленной почки будет выбрасывать большое количество ренина, который, в 

свою очередь, активирует весь набор гипертензивных механизмов, связанных с 

активацией ренин-ангиотензиновой системы. Давление значительно повысится. 

19. В результате нарушения обмена глюкозы у больного сахарным диабетом в клетках 

вырабатывается большое количество ацетона и кетоновых тел, которые при 

температуре тела в легких переходят в газообразное состояние и выделяются с 

выдыхаемым воздухом. 

20. Порог реабсорбции для глюкозы равен 10 ммолей/л, следовательно, ее большее 

количество будут оставаться в первичной моче. Так как объем вторичной мочи 5 л, то 

выводимое количество глюкозы составит 2,5 ммолей: 0,5 л · (15 ммоль/л – 10 ммоль/л) 

= 2,5 ммоль. 

21. Величина эффективного фильтрационного давления в почечном тельце будет иметь 

значение 30 мм рт.ст. Определяется по формуле (70-25-15 = 30 мм рт.ст.). 

22. Для получения правильного ответа используется уравнение Фика. Потребление О2 в 

почке 6,0 · 10
-2

 мл/г · мин; артерио-венозная разница О2 = 5,5 · 10
-2

 - 4,0 · 10
-2 

О2 = 1,5 · 

10
-2 

О2 мл/мл (об%); почечный кровоток (6,0 · 10
-2

 мл/г · мин : 1,5 · 10
-2 

О2 мл/мл) · 100 

% = 400 мл/мин. 

23. Образование первичной мочи путем фильтрации осуществляться не будет, так как 

эффективное фильтрационное давление будет равно 0 (70-50-20 = 0 мм рт. ст.). 

24. Посещение сауны вызывает увеличение выведения жидкости и продуктов метаболизма 

из организма через потовые и сальные железы, легкие, что, соответственно, снижают 

объем нагрузки на выделительную функцию почек. 

25. Величина образуемой первичной мочи равна 256 мл. В норме ее значение 20%, а при 

увеличении в 2 раза 40%. Следовательно, почечный плазмоток (1600 мл/мин · 40%) : 

100% = 640 мл/мин. Отсюда, ее значение 640 мл/мин · 0,4 = 256 мл. 

26. Выделительная функция почек будет сохранена благодаря феномену Бейлиса-

Остроумова (сохранению величины кровотока в почках, несмотря на изменение 

системного АД). 

27. При хронической почечной функциональной недостаточности уменьшается количество 

эритроцитов вследствие снижения образования активатора эритропоэза – 

эритропоэтина. Применение препарата эритропоэтина компенсирует недостаток его 

образования в этом органе и увеличивает содержание эритроцитов в организме. 

28. Нарушение функции спинного мозга произошло на уровне II–IV сегментов крестцового 

отдела (спинальный центр мочеиспускания). 

29. Позыв к мочеиспусканию будет более выражен в первом варианте, т.е. при более 

быстрой скорости наполнения мочевого пузыря. 

30. Его значение равно 60 мл/мин: (1,2 мл/мин · 1,0 мг/л) : 0,02 мг/л = 60 мл/мин. 

31. Количество первичной мочи образуется за час 7,5 л/мин: 125 мл/мин · 60 мин. = 7500 
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мл/час. 

32. Его значение равно 200 мл/мин: (2 мл/мин · 1,0 мг/л) : 0,01 мг/л = 200 мл/мин. 

33. Количество первичной мочи, реабсорбируемой в канальцах почек за 1 мин., составляет: 

130 мл/мин – 2 мл/мин = 128 мл/мин. 

34. Эффективное фильтрационное давление равно 0, следовательно, фильтрация не будет 

осуществляться. Процесс образования первичной и вторичной мочи не будет 

происходить. Минутный диурез равен 0 мл/мин. 

35. При проведении пробы на концентрацию в условиях сухоедения после 18-24 часов 

значение относительной плотности мочи возрастает (до 1,028 и более). 

36. После приема минеральной воды с высокой концентрацией солей повышается 

осмотическое давление плазмы, что увеличивает выделение вазопрессина, ведет к 

накоплению воды в тканях и уменьшению диуреза. Прием дистиллированной воды, 

наоборот, увеличивает диурез по противоположному механизму. 

37. Это связано со структурно-функциональной незрелостью аппарата концентрирования 

мочи (особенно юкстамедуллярных нефронов) и низкой продукцией 

антидиуретического гормона. 

38. Основными путями выделения тяжелых металлов (если не развилась острая почечная 

недостаточность) будут почки и желудочно-кишечный тракт. 

39. Нормальная частота мочеиспускания в этом возрасте составляет около 24 раз в сутки, 

следовательно, у ребенка этот показатель соответствует нормативам. 

40. При проведении пробы на разведение в условиях водной нагрузки после 18-24 часов 

значение относительной плотности мочи снижается до 1,001-1,003 кг/л. 

41. Диурез уменьшится, потому что возбуждение данного типа рецепторов приводит к 

уменьшению почечного кровотока, а значит и фильтрации. 

42. При остром стрессе у молодых здоровых людей выбрасывается в кровь значительное 

количество эндорфинов (которые блокируют выделение антидиуретического гормона) 

и кортизола (который блокирует активацию аквапоринов). Влияние 

антидиуретического гормона на диурез в таких условиях понижается, и образование 

мочи увеличивается. 

43. Это связано, главным образом, с ночным пиком образования антидиуретического 

гормона, который уменьшает образование вторичной мочи. 

44. Наружный сфинктер мочевого пузыря, подчиняющийся сознательному контролю, во 

время глубокого сна не способен контролировать начало мочеиспускания. Внутренний 

гладкомышечный сфинктер сокращается под действием симпатических вегетативных 

нервов и расслабляется под действием парасимпатических волокон. Во время 

глубокого медленно-волнового сна в ряде случаев происходит гиперактивация 

парасимпатического центра мочеиспускания (который расположен в мосту) и 

бесконтрольное мочеиспускание.  

45. В качестве средства коррекции этого состояния используется питуитрин (который 

является фактически антидиуретическим гормоном), так как обычно образование этого 

гормона в ночное время повышается. 
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Тема раздела: 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ №3: 

"РОЛЬ ДЫХАНИЯ, ЭНЕРГООБМЕНА, 

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ, ПИЩЕВАРЕНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ В 

ПОДДЕРЖАНИИ ГОМЕОСТАЗА ОРГАНИЗМА" 

 

дата 

 

ВОПРОСЫ: 

 

Смотрите вопросы соответствующих разделов. 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №1: РОЛЬ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ В  

ПОДДЕРЖАНИИ КОНЕЧНЫХ ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ РАЗЛИЧНЫХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Ознакомиться с общими принципами гормональной регуляции, изучить 

роль гипоталамуса и гипофиза в интеграции функций организма, гормональные механизмы 

поддержания постоянства уровня глюкозы в крови и гормональную регуляцию 

репродуктивной функции. 

 

Физиология внутренней секреции изучает закономерности синтеза, секреции, 

транспорта физиологически активных веществ и механизмы их действия на организм. 

Эндокринная система – совокупность эндокринных желез, различных органов и тканей, 

которые в тесном взаимодействии с нервной и иммунной системами осуществляют 

регуляцию и координацию функций организма посредством секреции физиологически 

активных веществ, переносимых кровью. Эндокринные железы (железы внутренней 

секреции) – образования, не имеющие выводных протоков и выделяющие секрет за счет 

диффузии и экзоцитоза во внутреннюю среду организма (кровь, лимфа). Биологически 

активное вещество (БАВ) – субстанция, которая в малых количествах (мкг, нг) оказывает 

выраженный физиологический эффект на различные функции организма. Гормон – 

физиологически активное вещество, вырабатываемое эндокринными железами или 

специализированными эндокринными клетками, выделяемое во внутреннюю среду 

организма (кровь, лимфа) и оказывающее дистантное действие на клетки-мишени. Клетки-

мишени (ткани-мишени, органы-мишени) – образования, в которых имеются специфичные 

для данного гормона рецепторы. Некоторые гормоны имеют единственную ткань-мишень, 

тогда как другие оказывают влияние повсеместно в организме. Тканевой гормон (аутокоид, 

гормон местного действия) – физиологически активное вещество, вырабатываемое 

неспециализированными клетками и оказывающее преимущественно местный эффект. 

Антигормон – физиологически активное вещество эндогенного и экзогенного 

происхождения, которое избирательно подавляет гормональную активность. Нейрогормон 

вырабатывается нервными клетками. Эффекторный гормон оказывает непосредственный 

эффект на клетки и органы-мишени. Тропный гормон действует на другие эндокринные 

железы и регулирует их функции. Гуморальная регуляция обеспечивается различными 

классами физиологически-активных веществ. Гормональная регуляция – часть гуморальной 

регуляции, включающая регуляторные эффекты классических гормонов. 

Нейрогуморальная регуляция – единый скоординированный механизм 

одновременного функционирования нервной и гуморальной регуляции при ведущей роли 

нервной системы. Нейрогормональная регуляция – часть общей нейрогуморальной 

регуляции, включающая скоординированные эффекты нервной системы и классических 

гормонов. Нервная и гормональная типы регуляции, образуя единый механизм, имеют 

отличительные черты. Гормональное взаимодействие филогенетически более древнее, 

характеризуется относительно медленными, дистантными, системными эффектами. 

Различные гуморальные факторы контролируют преимущественно «медленные» процессы в 

организме: деление и дифференцировку клеток, обмен веществ, рост,  половое  созревание и 

т.д. Нервная регуляция возникла в процессе эволюции позже и характеризуется быстрыми, 

контактными, локализованными эффектами. Нервная система контролирует 

преимущественно «быстрые» рефлекторные ответные реакции организма. Оба вида 
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регуляции взаимосвязаны и влияют друг на друга (например, под влиянием адреналина 

значительно увеличивается возбудимость ЦНС). 

Гормоны, поступая в кровь, транспортируются ею к органам и тканям. При этом лишь 

небольшая часть гормона циркулирует в свободной форме в виде водного раствора. 

Преобладающая же часть его находится в крови в форме обратимых, соединѐнных 

нековалентными связями комплексов с белками плазмы и форменными элементами. Вступая 

в комплекс с белками, гормоны аккумулируются в кровяном русле и не могут связываться с 

рецепторами. Активной является свободная, не связанная с белками форма. Циркулирующие 

гормоны постоянно обновляются в результате процессов секреции и метаболизма. 

Важнейшим местом их метаболизма (активации или инактивации) является печень. 

Гормон оказывает действие путѐм связывания со специфическим рецептором, 

который является высокоспециализированной структурой, входящей в состав 

плазматических мембран, цитоплазмы или ядерного аппарата клетки и образующей 

специфичное комплексное соединение с гормоном. G(джи)-белки и G(джи)-белок 

сопряженные рецепторы (рецепторы, сопряженные с G-белком) – семейство образованных 

семью трансмембранными сегментами рецепторов (7-ТМС), воздействующих на 

внутриклеточный метаболизм посредством сопряжения с G-белками. Они являются 

гуанидинтрифосфат (ГТФ) связывающими белками, содержат ,  and  субъединицы и 

передают сигнал от связанного с ними гормонального рецептора к эффекторным молекулам 

гормона (вторичным посредникам) внутри клетки. Например, G-белки функционально 

объединяют гормональный рецептор с аденилатциклазой, что приводит к образованию 

цАМФ. G-белки используются в цАМФ, Са-кальмодулин и многих других системах 

вторичных посредников (мессенджеров). Например, они могут стимулировать (Gs-белок) 

или ингибировать аденилатциклазу (Gi-белок). Органоспецифичность действия гормона – 

ответные реакции органов и тканей на их действие строго специфичны и не могут быть 

вызваны другими физиологически активными веществами.  

Полипептидные гормоны и катехоламины связываются с рецепторами, 

локализованными на поверхности клеток. Связывание гормонов с рецепторами приводит к 

активации вторичного посредника (мессенджера), а гормон в этой цепи является первичным 

посредником (мессенджером). Наиболее часто в клетке активируется аденилатциклаза и 

происходит накопление цАМФ. Под влиянием цАМФ активируются цАМФ-зависимые 

протеинкиназы и происходит фосфорилирование белков, которые опосредуют гормональные 

эффекты внутри клетки. Кроме цАМФ, вторичными мессенджерами являются цГМФ, 

фосфоинозитиды, ионы Ca
2+

 и H
+
, метаболиты ретиноевой и арахидоновой кислот, 

монооксид азота (NO) и другие физиологически активные вещества.  

Стероидные гормоны проникают в клетку путем простой диффузии и связываются с 

цитоплазматическими или ядерными рецепторами. Взаимодействие гормона с рецептором 

вызывает его конформационные изменения, позволяющие гормон-рецепторному комплексу 

связываться с ядерным хроматином. Связавшись с хроматином, гормон-рецепторный 

комплекс может увеличивать (или уменьшать) образование специфических мРНК. Продукты 

трансляции мРНК опосредуют эффекты стероидного гормона. Тиреоидные гормоны также 

проникают в клетку и связываются с рецепторами, локализованными в ядерном хроматине. В 

отличие от стероидных соединений, рецепторы тиреоидного гормона находятся в хроматине 

независимо от присутствия или отсутствия гормона и их действие (в основном, 

трийодтиронина) не способствует связыванию рецептора с хроматином. Дальнейшие этапы 

действия тиреоидных гормонов (транскрипция ДНК в мРНК, трансляция мРНК и 

посттрансляционные изменения) схожи с действием стероидных гормонов. Поскольку 

эффекты стероидных и тиреоидных гормонов связаны с индукцией синтеза РНК и белка, их 

эффекты развиваются медленно и они участвуют в долгосрочных видах модуляции 

метаболизма.  

Регуляция гормональной системы является многоступенчатой и включает ЦНС, 

обратные связи и местные изменения в клетках-мишенях. Нервная система влияет на 
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секрецию гормонов через гипоталамо-гипофизарную и симпатоадреналовую системы в 

соответствии с циркадианными ритмами и при чрезвычайных внешних воздействиях.  

Обратная связь – механизм, обеспечивающий влияние уровня циркулирующего 

гормона на его синтез в эндокринных клетках. Длинная цепь обратной связи – 

взаимодействие периферической эндокринной железы с гипофизарными, 

гипоталамическими центрами и с супрагипоталамическими областями ЦНС. Короткая цепь 

обратной связи – изменение секреции гипофизарного тропного гормона модифицирует 

секрецию и высвобождение статинов и либеринов гипоталамуса. Ультракороткая цепь 

обратной связи – взаимодействия в пределах эндокринной железы, когда высвобождение 

гормона влияет на процессы секреции и высвобождения его самого и других веществ из 

данной железы. Отрицательная обратная связь – повышение уровня гормона приводит к 

торможению его секреции. Положительная обратная связь – повышение уровня гормона 

приводит к стимуляции высвобождения другого гормона или повышению активности его 

эффекта. Например, повышение уровня эстрадиола в крови вызывает высвобождение 

лютропина в гипофизе. Отрицательная обратная связь более распространена, так как 

приводит к стабилизации уровня гормона и поддержанию гомеостаза. Положительная 

обратная связь приводит к потенцированию, ускорению эффекта, а также обеспечивает 

цикличные процессы в организме. 

 Методы исследования функции эндокринных желез. Классическим методом 

исследования является экспериментальное удаление (экстирпация) эндокринной железы и 

описание эффектов операции. Аристотель (384-322) описал последствия кастрации у 

петухов. Физиологическое значение половых желез стало известным благодаря 

наблюдениям за евнухами. Если кастрация производилась до полового созревания, то у 

евнуха был низкий рост, длинные руки, детские черты лица, отсутствовала растительность 

на теле и не было возрастных изменений голоса.  

С помощью водных и спиртовых экстрактов эндокринных желез может производиться 

выделение, очистка и идентификация активного химического начала. Для дифференцировки 

веществ, синтезируемых непосредственно в эндокринных клетках, проводится сравнение 

состава крови, притекающей и оттекающей от железы. Хирургическая пересадка 

эндокринных желез также является источником информации о их физиологическом 

значении. В 1849 г. профессор А.А. Бертольд (А.А. Berthold, 1803-1861) провел знаменитые 

опыты по пересадке половых желез. Петухи в результате кастрации превращались в 

каплунов, переставали петь, постепенно теряли гребни. Пересадка в брюшную полость 

кастрированных птиц половых желез других петухов предохраняла их от превращения в 

каплунов и позволяла сохранить все признаки самцов. Поскольку пересаженные железы 

были лишены иннервации и сообщались с организмом только при помощи сосудов, А.А. 

Бертольд предположил, что половые железы выделяют в кровь какое-то вещество, 

оказывающие сильный эффект на весь организм. Под влиянием опытов А.А.Бертольда 

французский физиолог Ш.Э. Броун-Секар (Charles Edouard Brown-Sequard, 1817-1894) изучал 

омолаживающее действие экстрактов семенников морских свинок, кроликов и собак. В 1889 

году Ш.Э. Броун-Секар, в возрасте 72 лет, сделал сенсационный доклад на заседании 

Биологического общества в Париже о восстановлении своих физических и психических сил 

под влиянием инъекций экстрактов из семенников животных. Данные исследования явились 

прообразом гормоно- и органотерапии.  

Для создания экспериментальных моделей по изучению эндокринной патологии широко 

используется избирательное подавление секреции гормонов. Например, введение аллоксана, 

который вызывает некроз -клеток островков Лангерганса, позволяет создать аллоксановый 

диабет у крыс. 

В клинике особо важное значение имеет количественное определение гормонов в 

биологических жидкостях (кровь, моча, спинно-мозговая жидкость и др.). С этой целью 

используют биохимические методы (высокоэффективная жидкостная хроматография и др.), 

биологическое тестирование, радиоиммунный анализ (РИА), иммунорадиометрический 
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анализ (ИРМА), радиорецепторный анализ (РРА), иммунофроматографический анализ (тест-

полоски экспресс диагностики) и др. В настоящее время биологическое тестирование 

практически не используется и представляет исторический интерес. Для диагностики ранних 

сроков беременности применялись реакция Галли-Майнини (на самцах болотных лягушек) и 

реакция Ашгейма-Цондека (на белых мышах и половозрелых крольчихах). Например, 

профильтрованная утренняя моча (2—3 мл) предполагаемой беременной вводится подкожно 

в спинной лимфатический мешок (в области спины) лягушке-самцу. Самец определяется по 

наличию у него резонаторов и мозолей на передней лапке у основания первого пальца, а 

также по обнимательному (хватательному) рефлексу при поглаживании по грудке. Самцы 

перед постановкой реакции должны быть отсажены от самок. Непосредственно перед 

инъекцией мочи, а также через час и через три часа после инъекций из клоаки лягушки 

пипеткой берут капельку жидкости, которую исследуют под микроскопом при малом 

увеличении на наличие сперматозоидов (реакция спермиации). При наличии в жидкости 

сперматозоидов заключение о беременности положительное, при их отсутствии — 

отрицательное. После биологической реакции самцы могут быть использованы повторно не 

ранее чем через 3—5 суток. Точность реакции 96-98%. Широко применяется метод РИА, 

заключающийся во взаимодействии исследуемого гормона с его антителами. Гормон в 

биологическом материале и искусственно вводимый гормон с радиоактивной меткой 

конкурируют между собой и равновероятно связываются с антителами. Чем меньше 

радиоактивность пробы, тем больше исследуемого гормона без радиоактивной метки она 

содержит, так как количество гормонсвязывающих антител в образце постоянно. 

 Для выявления эндокринных расстройств применяется наблюдение за пациентами с 

диагностикой типичных симптомов избытка или недостатка гормона, различные 

функциональные пробы, рентгенологические, лабораторные методы исследования. Для 

морфо-функционального анализа эндокринных желез применяются ультразвуковое 

исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография (МРТ), 

радиоизотопное сканирование (скенирование). К рентгенологическим методам исследования 

относятся рентгенография черепа и прицельно - турецкого седла. По форме и размерам 

турецкого седла можно косвенно сделать заключение о размерах гипофиза. Рентгенография 

костей. Определяется плотность костной ткани с помощью однофотонной и двухфотонной 

денситометрии (DEXA). При гиперпаратиреозе могут обнаруживаться остеопороз, 

образование кист. Ретропневмоперитонеум - снимки надпочечников на фоне введенного в 

околопочечную клетчатку воздуха. При гиперплазии или опухоли надпочечников можно 

обнаружить их увеличение, изменение формы и смещение почки вниз. Также используется 

термография щитовидной и поджелудочной желез при помощи тепловизора, орхиометрия - 

измерение объема яичек при помощи прибора орхиометра (тестикулометра) и др. 

 К лабораторным методам исследования, наряду с количественным определением 

гормонов, относятся исследование в сыворотке крови  и моче содержания глюкозы, кальция, 

фосфора, калия, натрия, стандартный глюкозотолерантный тест, цитологическое 

исследование слюны и влагалищного отделяемого, исследование спермы и др. 

Наиболее современными являются методы генной инженерии и генной терапии при 

изучении физиологических функций. 

Гуморальная регуляция физиологических функций обеспечивается различными 

классами физиологически активных веществ. Стероидные гормоны – вещества, образуемые 

из холестерола, например в коре надпочечников или в половых железах. В зависимости от 

числа атомов углерода в молекуле делят на С18-стероиды – женские половые гормоны – 

эстрогены, С19-стероиды – мужские половые гормоны – андрогены, С21-стероиды – 

собственно кортикостероидные гормоны, обладающие специфическим физиологическим 

действием. Белково-пептидные гормоны – вещества, состоящие из остатков аминокислот, 

соединенных пептидной связью и включающие полипептидные гормоны, простые белки и 

сложные белки (гликопротеиды). Биогенные амины – группа азотсодержащих органических 

соединений, образующихся в организме путѐм декарбоксилирования аминокислот, т. е. 
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отщепления от них карбоксильной группы – COOH. Многие из биогенных аминов – 

гистамин, серотонин, норадреналин, адреналин, дофамин, тирамин и др. – оказывают 

выраженный физиологический эффект. Катехоламины – производные пирокатехина, 

которые активно участвуют в физиологических процессах в организме. К ним относятся 

адреналин, норадреналин и дофамин.  

Эйкозаноиды – физиологически активные вещества, производные преимущественно 

арахидоновой кислоты, оказывающие разнообразные физиологические эффекты и 

подразделяющиеся на группы: простагландины, простациклины, тромбоксаны, 

левугландины, лейкотриены и др. Эйкозаноиды обладают разносторонней физиологической 

активностью. Эти соединения являются вторичными мессенджерами гидрофильных 

гормонов, контролируют сокращение гладкой мышечной ткани (кровеносных сосудов, 

бронхов, матки), принимают участие в высвобождении продуктов внутриклеточного синтеза 

(гормонов, HCl, мукоидов), оказывают влияние на метаболизм костной ткани, 

периферическую нервную систему, иммунную систему, передвижение и агрегацию клеток 

(лейкоцитов и тромбоцитов), являются эффективными лигандами болевых рецепторов. 

Простагландины – группа физиологически активных веществ, производных циклических 

ненасыщенных жирных кислот, вырабатываемых в большинстве тканей организма и 

оказывающих разнообразные эффекты.  

Гуморальная регуляция контролирует обмен белков, жиров, углеводов и водно-

электролитный баланс. Особую роль имеет регуляция уровня глюкозы в организме в связи с 

высокой вероятностью развития сахарного диабета, который составляет до 90% всей 

эндокринной патологии. Важнейшим звеном регуляции углеводного обмена является 

функциональная система, поддерживающая оптимальный уровень глюкозы в организме. 

Полезным приспособительным результатом данной функциональной системы является 

оптимальный уровень глюкозы в крови, являющийся жѐсткой константой (3,3-5,5 ммоль/л), в 

капиллярной крови она составляет 4,4-6,6 ммоль/л. Данный параметр в норме так же, как и 

его изменения, воспринимаются хеморецепторами, чувствительными к изменению 

концентрации глюкозы в крови (глюкорецепторами). Периферические глюкорецепторы, 

расположенные в печени, поджелудочной железе, сосудах и ЖКТ по нервным путям 

передают информацию об уровне глюкозы в ЦНС. Кровь, притекая в головной мозг, 

обеспечивает ее поступление в ткань, где еѐ уровень контролируется центральными 

глюкорецепторами, расположенными в продолговатом мозге, мозжечке, коре больших 

полушарий и, особенно, гипоталамусе. Получив информацию о содержании глюкозы, 

различные структуры ЦНС и, в первую очередь, гипоталамус оказывают гуморальные 

(статины и либерины) и нервные (вегетативная нервная система) регуляторные влияния на 

процессы обмена веществ в организме. Деятельность островкового аппарата поджелудочной 

железы регулируется уровнем глюкозы притекающей крови, воздействием различных 

гуморальных факторов (желудочный ингибиторный пептид, соматостатин и др.), а также 

вегетативной нервной системой. Статины и либерины влияют на выделение гормонов 

аденогипофиза, которые, в свою очередь, регулируют функционирование щитовидной 

железы и коры надпочечников. Активация симпатического отдела вегетативной нервной 

системы (например, при эмоциональном стрессе), сопровождается выбросом катехоламинов 

и включением механизмов повышения уровня глюкозы в крови. Важное место среди 

регуляторных влияний занимает поведенческая регуляция. 

В зависимости от исходного содержания глюкозы крови регуляторные влияния могут 

включать механизмы, снижающие или повышающие ее уровень, которые являются 

исполнительным отделом данной функциональной системы. Увеличение секреции 

соматотропина, тироксина, глюкагона и катехоламинов приводит к активации гликогенолиза 

и глюконеогенеза, увеличению всасывания глюкозы в кишечнике и задержке выделения 

глюкозы с мочой. При увеличении уровня глюкозы, например, после приѐма пищи, богатой 

углеводами, увеличивается секреция инсулина, который повышает проницаемость 

клеточных мембран для глюкозы (особенно в мышечной и жировой тканях), стимулирует 



105 

 

синтез гликогена в печени и его накопление в мышцах, тормозит глюконеогенез. Таким 

образом, исполнительные органы данной системы в случае изменения ее содержания 

способствуют возвращению данного параметра к его оптимальному значению. 

Существенное значение в регуляции уровня глюкозы имеет глюкагон, который оказывает 

выраженные контринсулярные эффекты. Глюкагон стимулирует β-клетки островков 

Лангерганса, увеличивая секрецию инсулина, активирует инсулиназу печени и оказывает 

антагонистические эффекты на метаболизм. 

 Гормональная регуляция обеспечивает контроль репродуктивной функции и 

размножения. Под репродуктивной функцией понимают совокупность различных 

механизмов, обеспечивающих воспроизведение здорового потомства, обеспечивающих 

непрерывность и преемственность жизни. Женские и мужские особи имеют ряд 

специфических половых признаков. Цикличность функционирования является 

отличительной чертой женского организма.  

 Половой цикл женского организма (менструальный цикл) является сложным 

физиологическим процессом, характеризующимся циклическими изменениями во всѐм 

организме женщины, повторяющиеся каждые 21-30 (и более) суток и включающий 

изменения гормонального фона, половых органов, интенсивности работы внутренних 

органов и др. Различают четыре фазы женского полового цикла: менструация, 

фолликулярная фаза, овуляция и лютеиновая фаза. Составными частями полового цикла 

являются: 

 Гипоталамо-гипофизарно-яичниковый цикл 

 Маточный цикл 

 Шеечный цикл 

 Влагалищный цикл 

 Цикл молочных желез 

 Менструальная волна: изменение интенсивности работы внутренних органов на 

протяжении цикла. 

 В норме половой цикл имеет регулярный характер со средней продолжительностью 

28 суток у 60% женщин, 21-27 суток у 28% и 29-35 и более суток у 12%. Фертильный период 

включает 8-15 сутки цикла. 

 Фолликулярная фаза (6-14 сутки при средней продолжительности цикла) заключается 

в пролиферативных изменениях эндометрия, созревании доминантного фолликула. На 

протяжении этой фазы постепенно нарастает уровень эстрогенов в организме женщины. 

 Овуляция (14 2 суток ) заключающаяся в выходе зрелой яйцеклетки из яичника в 

полость тела. Данная фаза имеет сложную гормональную природу. К моменту окончания 

созревания фолликула уровень эстрадиола становится максимальным, по принципу 

положительной обратной связи активируется гипоталамус и происходит всплеск образования 

фоллитропина и лютропина в аденогипофизе. На фоне пикового значения лютропина 

происходит высвобождение яйцеклетки. 

 Лютеиновая фаза (15-28 сутки) характеризуется секреторными изменениями 

эндометрия и  процессом лютеинизации (преобразованием остаточного фолликула в желтое 

тело). Данная фаза характеризуется достаточно высоким уровнем эстрогенов и значительным 

увеличением секреции прогестерона, который подготавливает эндометрий к возможной 

имплантации, а весь организм, путем стимуляции обмена веществ, дыхания и др. – к 

возможной беременности. 

 Если беременность не наступает, желтое тело прекращает функционировать, 

снижается уровень эстрадиола и прогестерона. Развивается отечность и некротические 

изменения эндометрия. Под влиянием простагландинов возникает спазм сосудов и 

сокращения матки, наблюдается фаза менструации (1-5 сутки). Начинается новый половой 

цикл. 
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 Нейро-гуморальная регуляция репродуктивной функции у мужчин находится под 

контролем тонического центра медиобазального гипоталамуса, секретирующего 

гонадолиберины в постоянном импульсном режиме (импульс длится несколько мин каждые 

1-1,5 часа). В женском организме, наряду с тоническим, дополнительно имеется циклический 

центр секреции гонадолиберинов в переднем гипоталамусе и супрахиазматических ядрах. 

Поэтому, наличие половых циклов является отличительной особенностью женского 

организма. Под влиянием гонадолиберинов гипоталамуса секретируются гонадотропные 

гормоны аденогипофиза (ЛГ, ФСГ), которые обеспечивают менструальный цикл у женщин, 

выработку тестостерона и сперматогенез у мужчин. Половые центры гипоталамуса 

находятся под корригирующим контролем вышележащих структур ЦНС (лимбическая 

система, кора больших полушарий). 

 Эндокринная функция плаценты. Плацента является эмбриональным органом, 

образующимся из зародышевых оболочек плода. Она плотно прилегает к стенке матки и при 

помощи ворсинок проникает в слизистую оболочку, обеспечивая зародыш питанием и 

дыханием. Эмбрион связан с плацентой при помощи пуповины. 

 Наряду с трофической, газообменной, защитной, плацента выполняет функцию 

эндокринной железы. В ней образуются нейропептидные (тиреолиберин, соматостатин, 

кортиколиберин, гонадолиберин, соматолиберин), пептидные (хорионический гонадотропин, 

релаксин, плацентарный лактогенный гормон (соматомаммотропин), окситоцин, 

кортикотропин, тиреотропин, -липотропин, -меланотропин, -эндорфин и др.) и 

стероидные (эстрадиол, эстрон, эстриол, прогестерон и др.) гормоны. Хорионический 

гонадотропин (237 аминокислотных остатков) объединяет свойства ЛГ и ФСГ, 

поддерживает функциональную активность желтого тела и секрецию прогестерона, 

оказывает анаболические эффекты, стимулирует синтез кортикостероидов в коре 

надпочечников, поддерживает нормальную трофику и активность плаценты и др. 

Обнаружение β-субъединицы хорионического гонадотропина является основой ранней 

диагностики беременности. Плацентарный лактогенный гормон (190 аминокислотных 

остатков) объединяет свойства соматотропина и пролактина, обеспечивает созревание и 

развитие молочных желез во время беременности, подготавливает их к лактации, 

поддерживает функционирование желтого тела, оказывает анаболические эффекты. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

1. Общая характеристика гормонов и желез внутренней секреции. Единство нервной и 

гуморальной регуляции функций организма.  

2. Классификация гормонов. Основные типы, направления и механизмы действия гормонов. 

Понятие о первичных и вторичных мессенджерах. 

3. Методы исследования функции эндокринных желез. 

4. Количественное определение гормонов в биологических жидкостях. Радиоиммунный 

анализ. 

5. Радиоизотопные методы в изучении физиологических функций. Радиоизотопное 

сканирование эндокринных желез. 

6. Участие гипоталамуса в гуморальной регуляции функций. Гормоны гипоталамуса. Роль и 

механизм действия гормонов гипофиза. 

7. Гормоны поджелудочной железы. Функциональная система поддержания постоянства 

концентрации глюкозы в крови. 

8. *Половые гормоны и их роль в организме. Гормонпродуцирующая функция плаценты и 

предстательной железы. 

9. *Гормональная регуляция репродуктивной функции женского организма. 

10. *Простагландины и их физиологическое значение. Простациклин. 
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Схема прямых и обратных связей гипоталамус – гипофиз – периферические железы 

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

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

соответствующий раздел). 
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Внеклеточный механизм действия гормонов (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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Внутриклеточный механизм действия гормонов (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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Нейрогуморальная регуляция репродуктивной функции мужского и женского 

организмов (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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ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Структура железы Гормон 

Островки Лангерганса     

 

Глюкагон -клетки    

-клетки    Инсулин, амилин 

-клетки Соматостатин 

-клетки    Гастрин 

PP-клетки Панкреатический полипептид 

Эпителиальные клетки выводных протоков Липокаин 

 

 

 

 

 

 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единство нервной и гормональной регуляции (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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Схема функциональной системы, поддерживающей оптимальный уровень глюкозы 

крови (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: изучение химического строения гормонов (интерактивная 

физиология) 

При классификации гормонов по химическому строению различают белково-

пептидные гормоны, производные аминокислот и стероидные гормоны. Строение 

молекул гомона определяет его растворимость в жирах и способность проникать через 

мембрану клетки. Полипептидные гормоны и часть производных аминокислот 

(катехоламины) связываются с рецепторами, локализованными на поверхности клеток. 

Связывание гормонов с рецепторами приводит к активации вторичного посредника 

(мессенджера), а гормон в этой цепи является первичным посредником (мессенджером). 

Стероидные гормоны и некоторые производные аминокислот (тиреоидные гормоны) 

проникают через клеточную мембрану путем диффузии и связываются с 

цитоплазматическими или ядерными рецепторами. Химическое строение гормонов имеет 

большое значение при их количественном определении. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной физиологии 

крови. 

Ход работы: Используя программу по интерактивной физиологии крови, изучают 

химическое строение основных классов гормонов. Проводят анализ растворимости в 

жирах и способности проникать через мембрану клетки у производных аминокислот 
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(катехоламины, тиреоидные гормоны), белково-пептидных и стероидных гормонов. 

Виртуально изучают структурные формулы гормонов с целью определения механизма их 

действия на рецепторы клеток-мишеней. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

2. Лабораторная работа: изучение характера кристаллизации слюны в различные 

фазы полового цикла женского организма  

Поскольку слюна представляет собой перенасыщенный раствор фосфата кальция (в 

виде мицелл гидроксиапатита), при ее высыхании могут образовываться кристаллические 

структуры, в ряде случаев напоминающие ветви папоротника. Изучение характера 

рисунка высохшего образца слюны может быть использовано у женщин для определения 

дня овуляции. Обнаружено, что появление рисунка «папоротника» в слюне при овуляции 

коррелирует с образованием таких же структур в высохшей цервикальной слизи (тест 

«папоротника» в цервикальной слизи используется в гинекологической практике как один 

из критериев овуляции). Характерный рисунок «папоротника» сохраняется в образцах 

слюны и цервикальной слизи спустя 1-2 суток после овуляции. Предполагается, что 

образование таких кристаллических структур обусловлено высокой концентрацией 

эстрогенов в период овуляции. В другие фазы менструального цикла характер рисунка 

кристаллов цервикальной слизи и слюны заметно отличается от такового при овуляции. 

Однако данный тест не является строго специфичным, так как похожий на "папоротник" 

рисунок кристаллов слюны может образовываться также и у мужчин, и у маленьких 

детей. По мнению ряда авторов, это может быть связано с различной степенью 

минерализации слюны и различной резистентностью к кариесу. В связи с этим, 

корректное заключение о времени овуляции по характеру кристаллических структур 

слюны можно делать при условии ежедневного сравнительного исследования слюны на 

протяжении всего менструального цикла. При этом желательно хотя бы в течение одного 

цикла провести корреляцию между образованием "папоротниковых" структур в слюне и 

повышением базальной температуры тела при овуляции. 

Оснащение: предметное стекло, микроскоп. 

Ход работы: Помещают пробу слюны на предметное стекло и распределяют ее 

равномерно на стекле. Оставляют пробу на 1-1,5 часа при комнатной температуре до 

полного высыхания. Высохший образец слюны рассматривают под микроскопом на 

малом увеличении. 

Рекомендации к оформлению работы: Зарисуйте кристаллические структуры в 

высохшем образце слюны. Сравните полученный результат с вариантами кристаллизации 

слюны (см. рисунок). Отметьте наличие или отсутствие "ветвей папоротника". Обсудите 

возможные варианты интерпретации полученного результата. Сделайте заключение о 

возможности применения данного метода для определения времени овуляции. 
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Характер кристаллизации слюны  

 

 
Кристаллизация слюны по типу "ветвей папоротника" 

 

 
Кристаллизации нет. 

 

 

 

 

 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть II / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 304 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 



115 

 

 

Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №2: РОЛЬ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ В  

ПОДДЕРЖАНИИ КОНЕЧНЫХ ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ РАЗЛИЧНЫХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить роль пептидов-регуляторов, гормонов эпифиза и щитовидной 

железы в осуществлении целостных реакций организма, роль гормонов в адаптации к 

меняющимся условиям окружающей среды. 

 

Регуляторные пептиды - высокомолекулярные соединения, представляющие собой 

цепочку аминокислотных остатков, соединенных пептидной связью. Регуляторные пептиды, 

насчитывающие до 10 аминокислотных остатков, называют олигопептидами, от 10 до 50 — 

полипептидами, свыше 50 — белками.  

 Регуляторные пептиды синтезируются повсеместно, в том числе в ЦНС 

(нейропептиды), ЖКТ (гастроинтестинальные пептиды), лѐгких, сердце (атриопептиды), 

эндотелии (эндотелины и др.), половой системе (ингибин, релаксин и др.). Они имеют 

короткий период полураспада и после внутривенного введения сохраняются в крови недолго. 

Оказывают преимущественно местное действие. Часто оказывают эффект не 

самостоятельно, а в тесном взаимодействии с медиаторами, гормонами и другими 

биологически-активными веществами (модулирующий эффект пептидов).  

 Разнообразные эффекты регуляторных пептидов могут быть сгруппированы 

следующим образом: 

 Пептиды-анальгетики, антиноцицептивная система мозга: эндорфины, 

энкефалины, дерморфины, киоторфин, казоморфин 

 Пептиды памяти и обучения: вазопрессин, окситоцин, фрагменты 

кортикотропина и меланотропина 

 Пептиды сна: пептид дельта-сна, фактор Учизоно, фактор Паппенгеймера, 

фактор Нагасаки 

 Стимуляторы иммунитета: фрагменты интерферона, тафцин, пептиды 

вилочковой железы, мурамил-дипептиды 

 Стимуляторы пищевого и питьевого поведения, в том числе вещества, 

подавляющие аппетит (анорексигенные): нейротензин, динорфин, мозговые аналоги 

холецистокинина, гастрина, инсулина 

 Модуляторы настроения и чувства комфорта: эндорфины, вазопрессин, 

меланостатин, тиреолиберин 

 Стимуляторы сексуального поведения: люлиберин, окситоцин, фрагменты 

кортикотропина 

 Регуляторы температуры тела: бомбезин, эндорфины, вазопрессин, 

тиреолиберин 

 Регуляторы тонуса поперечно-полосатой мускулатуры: соматостатин, 

эндорфины 

 Регуляторы тонуса гладкой мускулатуры: церуслин, ксенопсин, физалемин, 

кассинин 

 Нейромедиаторы и их антагонисты: нейротензин, карнозин, проктолин, 

субстанция П, ингибитор нейропередачи 
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 Противоаллергические пептиды: аналоги кортикотропина, антагонисты 

брадикинина 

 Стимуляторы роста и выживаемости: глутатион, стимулятор роста клеток. 

Основным гормоном эпифиза является мелатонин, большая часть которого (около 

70%) продуцируется в тѐмное время суток. Секреция эпифиза зависит от освещѐнности: в 

светлое время суток повышается продукция предшественника мелатонина – серотонина, а 

секреция мелатонина тормозится. Наблюдается выраженный циркадианный ритм секреции. 

Мелатонин подавляет секрецию гормонов аденогипофиза, особенно гонадотропинов. Под 

его влиянием происходит торможение развития вторичных половых признаков. Он участвует 

в регуляции половых циклов и полового поведения, в частности, в регуляции сезонной 

ритмичности. Влияние на аденогипофиз также выражается в снижении продукции 

тиреоидных гормонов, минерало- и глюкокортикоидов, соматотропного гормона. 

Увеличение продукции мелатонина осенью и зимой (укорочение светового дня) может 

сопровождаться апатией, ухудшением настроения, ощущением упадка сил, снижением 

внимания. Данный гормон тормозит активность меланоцитов кожи, но данный эффект 

выражен в основном у животных (пресмыкающиеся и земноводные), а у человека на 

пигментацию влияет мало. Он содержится во всех живых организмах от простейших 

эукариот (algae) до человека. Кроме эпифиза, он продуцируется в сетчатке и ЖКТ, где 

участвует в паракринной регуляции. Это вещество является мощным антиоксидантом, 

защищая от повреждений митохондриальную и ядерную ДНК, является терминальной 

ловушкой свободных радикалов, имеет противоопухолевую активность. Показано участие 

мелатонина в процессах терморегуляции и формирования кислородтранспортной функции 

крови. Антагонистом мелатонина является меланотропин (меланоцит-стимулирующий 

гормон, МСГ), который активирует синтез фермента тирозиназы, что сопровождается 

образованием меланина. Он также стимулирует дисперсию меланосом, что сопровождается 

потемнением кожи. Например, при беременности содружественно увеличивается секреция 

кортикотропина и меланотропина, что сопровождается усилением пигментации кожи. 

В щитовидной железе образуются йодсодержащие гормоны: тироксин 

(тетрайодтиронин, Т4), трийодтиронин (Т3) и не содержащий йода полипептид 

тиреокальцитонин. Основным эффектом йодсодержащих гормонов является активация 

генетического аппарата клетки, стимуляция обмена веществ, стимуляция потребления 

кислорода и интенсивности окислительных процессов. Они стимулируют синтез белка, 

липолиз и гликогенолиз. Уровень глюкозы крови повышается, активизируется ее 

поступление внутрь клеток и повышается активность инсулиназы печени. Тироксин и 

трийодтиронин обеспечивают развитие и дифференцировку тканей, особенно нервной. Они 

усиливают эффекты симпатической нервной системы, повышая количество 

адренорецепторов и угнетая моноаминооксидазу. Просимпатические эффекты Т3 и Т4 

проявляются в увеличении частоты сердечных сокращений, систолического объема, 

артериального давления, частоты дыхания, перистальтики кишечника, возбудимости ЦНС, 

повышении температуры тела. 

Паращитовидные железы синтезируют паратгормон, который совместно с 

тиреокальцитонином и кальцитриолом (1,25-(ОН)2-Д3) участвуют в регуляции обмена 

кальция в организме. Паратгормон повышает уровень кальция в крови, прежде всего, за счет 

усиления его реабсорбции в почках, а также стимуляции процессов резорбции кости (и 

выхода кальция в кровь) в большей степени, чем процессов ее образования. Кроме того, 

паратгормон стимулирует в почках образование кальцитриола, который усиливает 

всасывание кальция в кишечнике и реабсорбцию данного иона из первичной мочи в почках. 

Антагонистом паратгормона и кальцитриола является тиреокальцитонин. Он уменьшает 

реабсорбцию кальция из первичной мочи, тормозит процессы резорбции в костях и 

понижает уровень кальция в крови.  
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В коре надпочечников синтезируются кортикостероиды. В клубочковой зоне 

образуются минералокортикоиды (альдостерон и дезоксикортикостерон). В пучковой зоне – 

глюкокортикоиды (кортизол, гидрокортизол, кортикостерон). В сетчатой зоне 

синтезируются андрогены (дегидроэпиандростерон (ДГЭА), 11 -андростендион, 11 -

гидроксиандростендион, тестостерон) и незначительное количество эстрогенов и гестагенов.  

Основным представителем минералокортикоидов является альдостерон. 

Минералокортикоиды стимулируют Na
+
/K

+
-АТФазу в дистальных канальцах почек, что 

приводит к увеличению реабсорбции Na
+
. Взамен Na

+
 с мочой секретируется K

+
 (если pH 

мочи более 7.3) или ионы Н
+
 (если pH мочи менее 7.3). Альдостерон облегчает поступление 

Na
+
 и H2O внутрь клеток, вызывает вторичную задержку воды и хлоридов в организме, 

повышает объѐм циркулирующей крови. Под влиянием минералокортикоидов формируется 

сдвиг pH крови в щелочную сторону.  

Основным представителем глюкокортикоидов является кортизол. Глюкокортикоды 

стимулируют катаболизм белка в мышечной, лимфоидной и эпителиальной тканях. Данные 

гормоны стимулируют липолиз, количество жирных кислот в крови повышается, происходит 

перераспределение жира в организме. Кортизол стимулирует аппетит и потребление жира. 

Глюкокортикоиды стимулируют глюконеогенез, повышают уровень глюкозы крови, 

тормозят еѐ утилизацию, подавляют транспорт глюкозы в мышечной и жировой ткани. Они 

участвуют в процессах стресса и адаптации, повышают возбудимость нервной, сердечно-

сосудистой и мышечной систем. Уникальной особенностью глюкокортикоидов является 

выраженный противовоспалительный эффект, иммунодепрессивное и противоаллергическое 

действие. Поэтому данные гормоны наиболее часто назначаются врачами общей практики и 

велика вероятность их передозировки. Ятрогенный избыток глюкокортикоидов 

сопровождается развитием стероидного ожирения, сахарного диабета, гипертонии, язв 

желудка, остеопороза, мышечной атрофии и слабости. 

В хромаффинных клетках мозгового вещества надпочечников синтезируются 

катехоламины. Эти клетки также расположены в аорте, каротидном синусе, в симпатических 

ганглиях и около них. Совокупность хромаффинных клеток и иннервирующих их 

преганглионарных волокон симпатической нервной системы формируют симпато-

адреналовую систему, обеспечивающую организм катехоламинами (адреналин, 

норадреналин, дофамин). Катехоламины стимулируют катаболизм белка, оказывают 

гипергликемический эффект, стимулируют гликогенолиз в печени и мышцах, активируют 

глюконеогенез в печени и почках, стимулируют липолиз. Адреналин и норадреналин 

стимулируют нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную и мышечную системы. Они 

являются важнейшими гормонами, участвующими в процессах приспособления организма к 

меняющимся условиям существования. 

Гуморальная регуляция участвует в процессах стресса и адаптации. Стресс – это 

совокупность неспецифических стереотипных системных реакций организма, возникающих 

при действии любого нового раздражителя или значительном увеличении силы или времени 

действия раздражителя внешней или внутренней среды и обеспечивающих защиту и 

приспособление организма. Стрессор – раздражитель внешней или внутренней среды, 

вызывающий стресс. Стресс-реализующая система – совокупность факторов, 

обеспечивающих развитие стресса. В реализации стресса участвуют: симпато-адреналовая 

система (преимущественно, катехоламины), гипоталамо – гипофизарно – надпочечниковая 

система (преимущественно, глюкокортикоиды), ренин-ангиотензин-альдостероновая система 

и прочие гормоны (тироксин и трийодтиронин, вазопрессин, пролактин, гормон роста и 

соматомедины, глюкагон, инсулин и др.).Стресс-реализующая система обеспечивает 

защитно-приспособительные эффекты: активацию нервной, мышечной, сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, предотвращение гиповолемии и гипотонии, мобилизацию 

энергетических и структурных ресурсов организма и др. Однако, действие стресс-

реализующей системы значительно повышает напряженность функционирования организма 

и, при неадекватной активации лимитирующих факторов, может привести к 
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преждевременному старению и развитию болезней. Стресс-лимитирующая система – 

совокупность факторов, ограничивающих развитие стресса. Лимитируют развитие стресса 

тормозные медиаторы ЦНС (ГАМК, глицин), ряд нейропептидов (эндорфины, энкефалины), 

парасимпатический отдел ЦНС (ацетилхолин), эффективное энергообеспечение клетки 

(адениннуклеотиды), антиоксиданты, некоторые простагландины (E, I2) и экзогенные 

фармакологические вещества (средства для наркоза, седативные препараты, 

транквилизаторы). 

Процесс стресса включает стадии шока и противошока, реакцию тревоги, стадию 

повышенной резистентности и стадию истощения. Шок – чрезвычайная по интенсивности 

неспецифическая реакция организма на потенциально угрожающее жизни воздействие, 

характеризующаяся крайней степенью напряжения висцеральных и психических функций и 

высокими энергозатратами. Противошок – комплекс реакций, направленных на 

сопротивление повреждающему действию стрессора и реализующихся путем активации 

стресс-реализующих систем, мобилизации энергетических ресурсов и усиления 

катаболических процессов. Реакция тревоги – начальная, кратковременная стадия стресса, 

характеризующаяся экстренной мобилизацией ресурсов организма и неэкономным расходом 

энергии. Основные гормоны, обеспечивающие реакцию тревоги – катехоламины. Стадия 

повышенной резистентности – длительная стадия стресса, когда организм приспособился к 

условиям стресса и экономно расходует энергетические и пластические ресурсы. Основные 

гормоны, обеспечивающие данную стадию – глюкокортикоиды. Стадия истощения – 

необязательная стадия, возникающая в условиях, когда факторы, вызвавшие стресс, 

превышают защитные силы организма. При благоприятных условиях стресс заканчивается 

на стадии повышенной резистентности и защитные силы организма увеличиваются. 

Дистресс – отрицательная разновидность стресса, при которой стрессор вызывает 

истощение защитно-приспособительных сил организма и развитие патологии. Наиболее 

тяжелой формой дистресса является шок. Эустресс – положительная разновидность стресса, 

при которой увеличиваются защитно-приспособительные силы и способность организма к 

адаптации. Неустресс – нейтральная разновидность стресса, характеризующаяся 

восстановлением исходных адаптативных возможностей, наблюдавшихся до действия 

стрессора. Результат стресса определяется параметрами стрессора (вид, сила, длительность), 

состоянием организма в момент развития стресса, искусственной модификацией стресс-

лимитирующих систем и индивидуальными психологическими особенностями. 

Тимус является перекрѐстком нервной, гормональной и иммунной систем. Выделено 

более 20 тимических факторов, в основном пептидной природы: тимозин (различные 

фракции), тимический гуморальный фактор, тимопоэтин, тимулин, тимический фактор Х, 

тимостимулин. В тимусе вырабатываются лимфокины (интерлейкин 1,2,4,6,7, фактор 

некроза опухолей и др.), многочисленные нейропептиды. Являясь органом иммунной 

природы, обеспечивает дифференцировку Т-лимфоцитов. Наблюдается возрастная 

инволюция тимуса: у новорожденного тимус имеет массу около 15 грамм, у взрослого в 40 

лет – не более 3 грамм. Большинство тимических факторов оказывают 

иммуностимулирующий эффект.  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. *Понятие о пептидах-регуляторах. Физиологическая роль нейропептидов. 

2. *Роль эпифиза в регуляции циклической активности нервной и эндокринной системы. 

Значение мелатонина. 

3. Щитовидная железа. Тиреоидные гормоны, механизмы их действия и физиологические 

эффекты. 

4. Паращитовидные железы. Гормональная регуляция обмена кальция в организме. 

5. Гормоны коры надпочечников. Физиологическое значение глюко- и 

минералокортикоидов.  
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6. Физиологическое значение симпато-адреналовой системы в адаптации организма к 

окружающей среде. Гормоны мозгового слоя надпочечников. 

7. *Участие эндокринных желез в приспособительной деятельности организма. 

Общий адаптационный синдром, стресс. 

8. *Тимус (вилочковая железа, зобная железа), его значение. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Алипов Н.Н. Основы медицинской физиологии. – Учебное пособие. М., Практика, 2008. 
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2. Физиология человека / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – М.: Медицина, 2007. 
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3. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, 

Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 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. Нормальная физиология : сборник ситуационных задач и вопросов : учебное пособие в 

2-х ч., Ч. 2 / В.В. Зинчук [и др.]; под ред. В.В. Зинчука. – Гродно : ГрГМУ, 2012. – 304 с. 

(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.  
 

 

 

 

СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Динамика изменения резистентности организма при стрессе (Нормальная физиология. 

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

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

Примечание: А – стадия шока; Б – стадия противошока; В – истощение и гибель организма. 

 

 

стадия  

истощения 

Уровень 

резистентности 

в норме 

стадия  

тревоги 

стадия  

резистентности 

стрессор 

А Б 

В В 
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КЛАССИФИКАЦИЯ АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ 

Рецептор Характеристика 

 

1- 

В гладких мышцах, его возбуждение вызывает сокращение гладких 

мышц (исключение – гладкие мышцы сфинктеров желудочно-

кишечного тракта) 

 

2 - 

На пресинаптической мембране адренергических нейронов в ЦНС, 

его возбуждение вызывает торможение выделения норадреналина 

и ацетилхолина в ЦНС 

 

1 - 

Преимущественно в сердце, его возбуждение вызывает увеличение 

частоты сердечных сокращений, ударного и минутного объѐмов 

кровообращения 

2 - В гладких мышцах, его возбуждение вызывает расслабление 

гладких мышц 

3 - В жировой ткани, его возбуждение стимулирует липолиз 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ АДРЕНАЛИНА И НОРАДРЕНАЛИНА 

Структура, функция Адреналин Норадреналин 

Идентичность действия 

Систолическое давление Увеличивает Увеличивает 

Коронарные сосуды Расширяет Расширяет 

Глюкоза крови Увеличивает Увеличивает 

Зрачок Расширяет Расширяет 

Секреция кортикотропина Стимулирует Стимулирует 

Различие в действии 

Диастолическое давление Не влияет или снижает Увеличивает 

Систолический выброс Увеличивает Не влияет 

Общее периферическое 

сопротивление 

Уменьшает Увеличивает 

Кровоток в мышцах Увеличивает на 100% Не влияет или уменьшает 

Кровоток в мозге Увеличивает на 20% Слегка уменьшает 

Бронхиальная мускулатура Расслабляет Сокращает 

ЦНС Вызывает беспокойство, 

тревогу 

Не влияет 

Матка Расслабляет Сокращает 
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 Синтез йодсодержащих гормонов щитовидной железы (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). 

 

 

J- в 30 раз  

йодный насос 

комплекс 

Гольджи 

J- 

атомарный 

йод 

J- 

+ 

тиреоглобулин 

ступенчатые 

реакции 

образования 

моно- и 

дийодтирозина, 

три- и 

тетрайодтиронина 

(тироксина) трийодтиронин и  

   тироксин 

трийодтиронин и  

тироксин 

кровь тиреоцит фолликул 



122 

 

всасывание 

Паратгормон Тиреокальцитонин 

Уровень кальция в крови 

снижается 

реабсорбция 

Уровень кальция в крови 

увеличивается  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гормональная регуляция уровня кальция (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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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

 

 
 Синтез гормонов мозгового вещества надпочечников (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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Влияние катехоламинов на адренорецепторы (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). 

 

 

 

 - адренорецепторы - адренорецепторы 

ток 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. *"Физиология внутренней секреции" (контролирующе-обучающая программа) 

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

2.  Лабораторная работа: влияние инсулина и аллоксана на уровень глюкозы в крови 

(виртуальный физиологический эксперимент) 

Инсулин – это полипептидный гормон, синтезируемый -клетками островков 

Лангерганса поджелудочной железы. Инсулин оказывает гипогликемический эффект 

путем облегчения поступления глюкозы внутрь клеток, стимуляции синтеза гликогена и 

угнетения глюконеогенеза. Аллоксан (мезоксалилмочевина) – продукт распада мочевой 

кислоты, который оказывает цитотоксический эффект на ткань островков Лангерганса и 

вызывает нарушение функции -клеток. Введение аллоксана в концентрациях 50-70 мг/кг 

веса крысы вызывает развитие признаков инсулинозависимого сахарного диабета 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физиологии 

дыхания «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: используя программу, проанализируйте влияние инсулина на уровень 

глюкозы крови у интактной крысы и у крысы с поврежденными -клетками островков 

Лангерганса после введения аллоксана. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

3.  Влияние адреналина и норадреналина на функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы у крыс (эксперимент на животном или виртуально). 

Адреналин и норадреналин обладают различным сродством к -и -

адренорецепторам и поэтому оказывают различное влияние на сердечно-сосудистую 

систему Данная компьютерная программа позволяет самостоятельного моделировать 

эффекты адреналина и норадреналина на величину систолического, диастолического 

артериального давления и частоту сердечных сокращений. 

Оснащение:  

1. Хирургический инструментарий, аппарат для искусственной вентиляции легких, 

датчик для инвазивного измерения артериального давления и ЧСС, регистрирующее 

устройство, катетеры, растворы Рингера, тиопентала натрия, гепарина, ацетилхолина, 

адреналина, норадреналина, крыса. 

2. Персональный компьютер, программа для демонстрации виртуального эксперимента 
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(University of Strathlyde). 

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

биологическом объекте или виртуально на персональном компьютере.  

Эксперимент проводится на крысе в условиях внутрибрюшинного наркоза. Крыса 

подсоединяется к аппарату искусственной вентиляции легких. В сонную артерию 

вводится катетер, заполненный гепаринизированным раствором Рингера, посредством 

которого осуществляется инвазивная регистрация артериального давления и ЧСС. В 

бедренную вену вводится катетер для введения различных фармакологических 

препаратов. Наблюдают на регистрирующем устройстве, как изменяется график 

артериального давления и график ЧСС у крысы. После анализа исходной записи 

последовательно внутривенно вводят адреналин и норадреналин, наблюдают их влияние 

на величину артериального давления и частоту пульса. 

Датчик для регистрации АД

АД

ЧСС

Артериальная

канюля

Венозная канюля

для введения

физиологически

активных

веществ

Сердце Датчик для регистрации АД

АД

ЧСС

Артериальная

канюля

Венозная канюля

для введения

физиологически

активных

веществ

Сердце

 

Рекомендации к оформлению работы:  

В разделе «Результаты работы» представьте изменение графиков артериального 

давления и ЧСС под влиянием адреналина и норадреналина и проведите сравнительный 

анализ. 

Результаты работы: 

Режим 

регистрации 
ЧСС, уд/мин 

Систолическое 

давление, мм рт.ст. 

Диастолическое 

давление, мм рт.ст. 

Исходные данные    

Норадреналин    

Адреналин    

 

Вывод: 
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4. * Виртуальный физиологический эксперимент: влияние тироксина, тиротропина и 

пропилтиоурацила на метаболизм  

Основными физиологически активными веществами, ответственными за 

регуляцию интенсивности энергетического метаболизма являются 

йодсодержащие гормоны щитовидной железы: тироксин и трийодтиронин. Они 

синтезируются в фолликулах щитовидной железы. Пропилтиоурацил является 

веществом, которое тормозит синтез данных гормонов. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной 

физиологии сердца «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: эксперимент выполняется на здоровой крысе. Используя 

программу, анализируют влияние инъекций тироксина, тиротропина и 

пропилтиоурацила на данные прямой калориметрии. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 
Вывод: 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть II / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 304 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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ФИЛЬМЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА: 

 

1. Железы внутренней секреции (11 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=xQ3bzqdPCmo 

2. Железы внутренней секреции (18 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=E5Jizt2GSfo 

3. Современный курс лекций по классической физиологии: «Общие вопросы физиологии 

эндокринной системы». Проф.О.В. Смирнова (105 мин.) 

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

4. Современный курс лекций по классической физиологии: «Рецепция и внутриклеточная 

сигнализация». Академик РАН   и РАМН В.А. Ткачук (105 мин.) 

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

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

1. Какие гормоны являются производными аминокислот? 

2. Каким гормонам в большей степени присуща видовая специфичность? 

3. Где расположены рецепторы гормонов? 

4. Что такое «первичный мессенджер»? 

5. Что такое «вторичный мессенджер»? 

6. Для каких гормонов характерен внутриклеточный тип рецепции? 

7. Где в клетке расположены рецепторы к стероидным гормонам? 

8. Для механизма действия каких гормонов характерен промежуток времени от 45 минут до 

нескольких часов от момента связывания гормона с рецептором до наступления основных 

эффектов? 

9. В чем заключается механизм действия тиреоидных и стероидных гормонов на клетки-

мишени? 

10. Где в клетке расположены рецепторы для большинства белково-пептидных гормонов? 

11. Какие вещества относятся ко вторичным посредникам (мессенджерам)? 

12. У каких гормонов наименьший период полураспада? 

13. В чем заключается метаболический эффект гормонов? 

14. В чем заключается корригирующий эффект гормонов? 

15. В чем заключается кинетический эффект гормонов? 

16. В чем заключается морфогенетический эффект гормонов? 

17. В чем заключается пермиссивный эффект гормонов? 

18. Что понимают под гемокринным (гормональным) типом действия гормонов? 

19. Что понимают под паракринным типом действия гормонов? 

20. Что понимают под изокринным типом действия гормонов? 

21. Что понимают под аутокринным типом действия гормонов? 

22. Что понимают под нейрокринным типом действия гормонов? 

23. В чем заключается механизм обратной связи регуляции синтеза гормонов? 

24. В чем заключается механизм отрицательной обратной связи? 

25. В чем заключается механизм положительной обратной связи? 

26. Какой метод количественного определения уровня гормонов является наиболее точным 

и широко используемым в клинической практике? 

27. В каких формах гормоны циркулируют в крови? 

28. Какая форма транспорта гормонов кровью является основной? 

29. Какое количество гидрокортизона транспортируется кровью в виде комплекса с 

транскортином? 

30. Какое в среднем количество гормонов находится в свободном состоянии в плазме 

крови? 

31. Что обеспечивает гипоталамо-гипофизарная портальная кровеносная система? 

32. В чем заключается роль либеринов (релизинг-факторов, релизинг-гормонов) 

гипоталамуса? 

http://www.youtube.com/watch?v=xQ3bzqdPCmo
http://www.youtube.com/watch?v=E5Jizt2GSfo
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=919202
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=919202
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33. В чем заключается роль статинов гипоталамуса? 

34. Что такое опиатные (опиоидные) рецепторы? 

35. Каков механизм действия опиатных пептидов? 

36. Какие эндогенные пептиды относятся к стимуляторам антиноцицептивной системы? 

37. Как опиатные пептиды влияют на гормональную систему? 

38. Как опиатные пептиды влияют на имунную систему? 

39. Каким образом опиатные пептиды участвуют в механизмах стресса? 

40. Где синтезируется антидиуретический гормон (АДГ, вазопрессин)? 

41. Каков механизм действия антидиуретического гормона? 

42. На какой участок нефрона преимущественно действует антидиуретический гормон? 

43. К каким последствиям приведет прекращение синтеза вазопрессина (АДГ)? 

44. Где синтезируется окситоцин? 

45. Где происходит секреция окситоцина в кровоток? 

46. Каков механизм действия окситоцина? 

47. Продукция какого гормона стимулируется рефлекторно при раздражении соска в 

процессе грудного вскармливания? 

48. Какой гормон аденогипофиза регулирует выделение глюкокортикоидов? 

49. Как осуществляется секреция кортикотропина? 

50. Какие факторы стимулируют секрецию кортикотропина? 

51. Какие факторы подавляют секрецию кортикотропина? 

52. На какую зону коры надпочечников преимущественно действует кортикотропин? 

53. В чем выражаются надпочечниковые эффекты кортикотропина? 

54. В чем выражаются вненадпочечниковые эффекты кортикотропина? 

55. Как изменяется пигментация кожи при избыточной секреции кортикотропина? 

56. Какой гормон практически не имеет специального органа-мишени? 

57. Как соматотропин обеспечивает активизацию пластических процессов в организме? 

58. Где образуются соматомедины? 

59. Недостаток какого гормона в детском возрасте вызывает задержку роста без нарушений 

пропорциональности телосложения и умственного развития? 

60. В какое время суток значительно увеличивается секреция соматотропина? 

61. К чему приводит увеличение секреции соматотропина выше нормы после закрытия 

эпифизарных зон роста? 

62. К чему приводит увеличение секреции соматотропина выше нормы в детском возрасте 

до закрытия эпифизарных зон роста? 

63. Какая эндокринная железа принимает участие в регуляции циркадианных ритмов у 

млекопитающих и человека? 

64. Как изменяется продукция гормонов эпифиза в светлое время суток? 

65. Какая в среднем доля суточной продукции мелатонина (в%) образуется в эпифизе в 

ночное время? 

66. Какая железа является местом интеграции иммунной и эндокринной систем организма? 

67. При гиперфункции какой преимущественно эндокринной железы наблюдается 

значительное и длительное повышение основного обмена? 

68. Какова минимальная суточная потребность поступающего с пищей йода для взрослого 

человека? 

69. Во сколько раз более выражен метаболический эффект трийодтиронина по сравнению с 

тироксином? 

70. Как влияет увеличение содержания тироксина и трийодтиронина на 

продолжительность сна? 

71. Каковы метаболические эффекты йодсодержащих гормонов щитовидной железы при 

их нормальном содержании? 

72. Каковы метаболические эффекты йодсодержащих гормонов щитовидной железы при 

их повышенном содержании? 
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73. Как тироксин и трийодтиронин влияют на эффекты симпатической нервной системы? 

74. Гиперпродукция какого гормона вызывает тремор конечностей? 

75. Как изменяется масса тела при гиперфункции щитовидной железы? 

76. Недостаток каких гормонов в детском возрасте вызывает задержку роста, 

непропорциональное телосложение, задержку умственного развития? 

77. Какой гормон снижает уровень Ca
2+

 в крови? 

78. Какой гормон повышает активность остеобластов, увеличивая отложение Са
2+

 в 

костях? 

79. Какие гормоны повышают активность остеокластов, вызывая резорбцию кости? 

80. Почему при нарушении обмена кальция развиваются судороги мышц? 

81. Каковы основные эффекты кальцитриола (1,25-(OH)2-Д3)? 

82. Как изменится уровень Ca
2+

 крови после удаления паращитовидных желез? 

83. Как повлияет удаление надпочечников на обмен натрия и калия в организме? 

84. На какую из зон коры надпочечников преимущественно влияет ангиотензин-II? 

85. Какие эффекты оказывает гормон клубочковой зоны надпочечников альдостерон? 

86. Какие гормоны усиливают воспалительные явления? 

87. Как изменяется секреция альдостерона в надпочечниках при увеличении содержания 

ангиотензина-II в плазме крови? 

88. Какой гормон является основным представителем глюкокортикоидов? 

89. Каков суточный ритм выделения глюкокортикоидов? 

90. Какие гормоны обладают выраженным противовоспалительным действием? 

91. Из какой аминокислоты синтезируются катехоламины? 

92. В каком количественном соотношении вырабатываются адреналин и норадреналин в 

мозговом веществе надпочечников? 

93. Какой из катехоламинов в наибольшем количестве содержится в плазме крови в покое? 

94. Во сколько раз увеличивается уровень катехоламинов в организме в условиях сильного 

стресса? 

95. На какой тип адренорецепторов преимущественно действуют адреналин и 

норадреналин? 

96. Как изменяется чувствительность адренорецепторов к катехоламинам под влиянием 

глюкокортикоидов? 

97. Как изменяется чувствительность адренорецепторов к катехоламинам под влиянием 

йодсодержащих гормонов щитовидной железы? 

98. Каким образом адреналин и норадреналин влияют на работу сердца в интактном 

организме? 

99. Каким образом адреналин и норадреналин влияют на общее периферическое 

сосудистое сопротивление в интактном организме? 

100. Как адреналин влияет на секрецию пищеварительных соков? 

101. Как влияют большие дозы адреналина на мочеобразование? 

102. Как влияют малые дозы адреналина на мочеобразование? 

103. Как влияет адреналин на зрачок? 

104. К чему приведет атрофия коры надпочечников? 

105. Для какого заболевания характерна гиперпродукция глюкокортикоидов? 

106. Кто впервые открыл гормон инсулин? 

107. Какой ориентировочно процент клеток островков Лангерганса составляют -клетки? 

108. Каковы метаболические эффекты инсулина? 

109. Как инсулин влияет на процессы глюконеогенеза и гликогенолиза? 

110. Какие гормоны повышают уровень глюкозы крови? 

111. Какой гормон снижает уровень глюкозы крови? 

112. Какие органы (ткани) являются инсулин-зависимыми? 

113. Какие органы (ткани) являются инсулин-независимыми? 

114. Как изменится содержание гликогена в мышцах при недостатке инсулина? 
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115. Какие факторы стимулируют секрецию инсулина?  

116. При патологии какой эндокринной железы наблюдается гипергликемия, глюкозурия, 

полиурия, полидипсия, накопление кетоновых тел в крови? 

117. Как инактивируется инсулин? 

118. Где в организме мужчин образуется наибольшее количество андрогенов? 

119. У каких половых гормонов выраженный анаболический эффект? 

120. Какие половые гормоны секретируются в наибольшем количестве в сетчатой зоне коры 

надпочечников? 

121. Каково соотношение в секреции андрогенов в семенниках и надпочечниках у молодого 

взрослого мужчины? 

122. Где синтезируется основное количество эстрогенов в женском организме? 

123. Как можно расположить эстрогены по силе их эффектов? 

124. Как эстрогены влияют на лактацию и эритропоэз? 

125. Во сколько раз увеличивается содержание эстрогенов в плазме крови при 

беременности? 

126. Как андрогены и эстрогены влияют на эритропоэз? 

127. Какой преимущественно гормон отвечает за пролиферативные изменения эндометрия в 

первую половину менструального цикла? 

128. Какая фаза женского полового цикла характеризуется наибольшим содержанием 

фоллитропина и лютропина? 

129. Какая фаза женского полового цикла характеризуется наибольшим содержанием 

гестагенов? 

130. Какой преимущественно гормон отвечает за секреторные процессы в эндометрии во 

вторую половину менструального цикла? 

131. Какой из гормонов обеспечивает развитие секреторной ткани молочной железы? 

132. Какие специфические гормоны образуются в плаценте? 

133. Какой гормон определяют в биологических жидкостях с целью ранней диагностики 

беременности? 

134. Где в основном вырабатываются натрий-уретические пептиды? 

135.   Как в организме синтезируется кальцитриол (1,25-(ОН)2-Д3)? 

136. В каком из органов ангиотензин-I преимущественно превращается в ангиотензин-II? 

137.   Как соотносятся по эффектам на артериальное давление ангиотензин-II и 

простагландины почек? 

138. Что представляет собой APUD-система? 

139.   Где, кроме центральной нервной системы, образуется значительное количество 

регуляторных пептидов? 

140. Какое в среднем количество простагландинов образуется в организме человека за 

сутки? 

141. К какой подгруппе биологически-активных веществ (БАВ) принадлежат 

простагландины? 

142.   Какое влияние на сердечно-сосудистую систему оказывают простагландины? 

143. Какая из стадий стресса является наиболее кратковременной и энергоемкой? 

144. Какая из стадий стресса является наиболее длительной и энергоэкономной? 

145. Какая стадия стресса наступает при силе стрессорного воздействия, превышающего 

защитные силы организма? 

146. Какова роль симпато-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем 

в развитии реакции стресса? 

147. Какие гормоны главным образом обеспечивают приспособление организма к 

стрессовым воздействиям? 

148. Какой гормональный фактор запускает функционирование стресс-реализующих систем 

при стрессовом воздействии? 

149. Каковы взаимоотношения процессов стресса и адаптации. 
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150. Какие основные факторы определяют результат реакции стресса? 

151. Что такое дистресс? 

152. Что такое эустресс? 

153. В каком возрасте у женщин наступает менопауза? 

 

ЗАДАЧИ ПО РАЗДЕЛУ 

1. Как объяснить тот факт, что большинство гормонов в малой концентрации (10
-6

-10
-9

 

г/мл) оказывают выраженный эффект на функционирование клеток и тканей 

организма? 

2. Простагландины открыты в 30-х гг. XX века, но до настоящего времени их 

использование в лечебной практике ограничено (в основном в акушерстве, 

офтальмологии и для лечения язвенной болезни желудка). Как, исходя из 

физиологических особенностей простагландинов, объяснить трудности их применения 

в лечебных целях? 

3. В 1849 г. немецкий физиолог Арнольд Бертольд опубликовал результаты 

экспериментов по пересадке половых желез. После удаления семенников у петухов они 

переставали петь, утрачивали половой инстинкт, драчливость. Постепенно 

редуцировался гребень на голове и увеличивался вес. Пересадка семенников в другую 

часть тела у таких птиц приводила к исчезновению последствий кастрации. Данные 

опыты являются первыми научными экспериментами в эндокринологии. Объясните, 

почему опыты Арнольда Бертольда доказывают наличие желез внутренней секреции, 

секретирующих вещества непосредственно в кровь? 

4. Катехоламины (дофамин, норадреналин, адреналин) и йодсодержащие гормоны 

щитовидной железы (трийодтиронин, тироксин) по химическому строению относятся к 

группе производных аминокислот. Они синтезируются из фенилаланина через стадию 

тирозина, гидрофильны, липофобны и имеют небольшую молекулярную массу 

(дофамин – 189,66 кДа; норадреналин – 169,18 кДа; адреналин – 183,21 кДа; 

трийодтиронин – 651,00 кДа; тироксин – 776,90 кДа). Почему катехоламины обладают 

внеклеточным механизмом действия, а йодсодержащие гормоны щитовидной железы 

действуют внутриклеточно? 

5. Мелатонин – производное аминокислоты триптофана, липофилен, молекулярная масса 

– 232,30 кДа. Инсулин – простой белок, состоящий из двух полипептидных цепей (А-

цепи из 21 аминокислотного остатка и В-цепи из 30 аминокислотных остатков), 

гидрофилен, молекулярная масса – 5808,00 кДа. Кортизол – синтезируется из 

холестерина, стероидный гормон (в структуре имеет циклопентанпергидрофенантрен), 

липофилен, молекулярная масса – 362,50 кДа. Какой механизм действия (внеклеточный 

или внутриклеточный) будет характерен для мелатонина, инсулина и кортизола? 

6. Известно, что тироксин значительно усиливает эффекты катехоламинов, а в 

присутствии альдостерона вазоконстрикторный эффект симпатической нервной 

системы более выражен. Какой тип (направление) действия гормонов иллюстрируют 

данные примеры? 

7. При транспорте кортизола кровью около 5% (в пределах 2-10%) данного гормона 

находится в свободном состоянии (физиологически активная форма, непосредственно 

действующая на клетки-мишени). Оставшаяся часть кортизола находится в виде 

метаболитов и в связанном состоянии с а) транскортином (кортизолсвязывающим 

глобулином, КСГ), имеющим высокое сродство к гормону и низкую емкость; б) 

альбумином, имеющим низкое сродство и большую емкость; в) секс-стероид 

связывающим глобулином и на поверхности клеток крови (в особенности эритроцитов). 

Какое ориентировочно количество кортизола в процентном отношении находится в 

связанном состоянии с различными белками и клетками крови? Каковы особенности 

транспорта кровью стероидных (липофильных) и гидрофильных гормонов? 
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8. У пациента в моче обнаружена глюкоза, содержание ее в суточном объеме мочи 

составило 200 г. Как называется установленное явление и каков его непосредственный 

механизм?  

9. Сахарный диабет занимает I-е место среди эндокринной патологии. По данным ВОЗ, в 

промышленно развитых странах Америки и Европы распространенность сахарного 

диабета составляет 5-6% и имеет тенденцию к дальнейшему повышению, особенно в 

возрастных группах старше 40 лет. Как на основе гормональных механизмов регуляции 

уровня глюкозы объяснить высокую распространенность этого заболевания? 

10. В результате травмы повреждена задняя доля гипофиза. Может ли это повлиять на 

процесс образования мочи? Каков механизм? 

11. Что произойдѐт с функцией железы внутренней секреции (например, коры 

надпочечников), если в организм вводить большие дозы гормонов, вырабатываемых 

этой железой? 

12. Глюкагон стимулирует образование глюкозы из гликогена. Увеличение концентрации 

глюкозы в плазме крови вызывает торможение секреции глюкагона. Какой механизм 

гормональной регуляции демонстрируется данным примером? 

13. Увеличение концентрации эстрогенов в периовуляторный период стимулирует 

выработку лютеинизирующего гормона, который, в свою очередь стимулирует 

выработку эстрогенов. Какой механизм гормональной регуляции демонстрируется 

данным примером? 

14. В эксперименте изучалось влияние гонадолиберина на продукцию гонадотропинов в 

гипофизе у крысы. При помощи микроканюли гонадолиберин с разной периодичностью 

вводился в гипофиз. Если гонадолиберин вводили один раз в час, то гонады 

функционировали нормально. Более редкое введение угнетало функцию гонад. 

Постоянная инфузия гонадолиберина подавляла секрецию гонадотропинов гипофизом 

и блокировала стероидогенез в гонадах крысы. Как объяснить результаты данного 

эксперимента? 

15. В результате травмы у молодой женщины была нарушена функция аденогипофиза и у 

неѐ развилась аменорея. Какой механизм данного явления? 

16. Какие внешние признаки будут наблюдаться у кролика, которому в возрасте 2 недель 

хирургически удалили переднюю долю гипофиза? 

17. Каким образом соматотропин (гормон роста), который имеет большой размер 

(полипептидная цепь из 191 аминокислотного остатка, молекулярная масса 21500 

дальтон) оказывает многообразные эффекты на внутриклеточный метаболизм 

большинства тканей организма? 

18. Собаке ввели большое количество физиологического раствора. Повлияет ли это на 

деятельность гипофиза? 

19. У человека с недостаточным образованием кортизола в надпочечниках усиливается 

пигментация кожных покровов. С чем это связано? 

20. Почему в северных широтах кожа человека более светлая, а в южных – темнее? 

21. Почему при различных воспалительных и аллергических состояниях пациенты, как 

правило, чувствуют себя лучше утром и хуже – вечером? 

22. Как изменится продукция АКТГ и кортизола при длительном введении в организм 

глюкокортикоидов? 

23. У мужчины, 65 лет, наблюдается характерный тип ожирения: «лунообразное лицо», 

значительное отложение жира на туловище, большой живот, худые руки и ноги. Какой 

механизм данного явления? 

24. В результате гормональной терапии у мужчины 48 лет развилось ожирение, повысилось 

кровяное давление, в крови наблюдается гипернатриемия и гипокалиемия. Какие, 

предположительно, гормоны использовались? 

25. С возрастом происходит понижение чувствительности гипоталамических рецепторов к 

стероидным гормонам. Как это отразится на содержании в крови половых гормонов и 
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глюкокортикоидов? 

26. В Древнем Риме существовал обычай измерять ниткой окружность шеи девушек, 

выходящих замуж, для подтверждения факта их девственности. Как физиологически 

обосновать целесообразность такого обычая? 

27. У молодой женщины отмечается увеличение щитовидной железы при одновременном 

снижении уровня тиреоидных гормонов в крови. О недостаточном поступлении какого 

элемента в организм может идти речь в данном случае? 

28. У человека с заболеванием щитовидной железы глазные щели расширены, глаза стали 

более выпуклыми. Как объяснить данное явление. 

29. Взаимосвязь функционирования щитовидной железы и сердца хорошо известны и были 

отмечены С. Parry еще в 1785 г. При повышении секреции тироксина, как правило, 

увеличивается ЧСС, сила сокращений и потребление О2 миокардом. Каким образом 

тироксин стимулирует работу сердца, если известно, что миокард в основном содержит 

адрено- и холинорецепторы? 

30. После операции на щитовидной железе у пациента стали периодически появляться 

судороги. С чем это, вероятнее всего, связано? 

31. У большинства тучных людей через некоторое время после приема пищи отмечается 

выраженное снижение уровня глюкозы в крови. Действием какого гормона это 

объясняется? 

32. Проводился радиоиммунологический анализ содержания инсулина в сыворотке крови у 

двух человек. В каждую из проб А и Б добавили одинаковое количество инсулина с 

радиоактивной меткой, антитела к инсулину и исследуемые сыворотки. В последующем 

инсулин, не связавшийся с антителами, был удален и определена радиоактивность 

каждой из проб. В каком случае содержание инсулина в сыворотке крови было выше, 

если известно, что радиоактивность пробы Б оказалась намного выше, чем пробы А? 

33. Впервые основной симптом сахарного диабета – наличие глюкозы в моче – был 

обнаружен случайно без использования какой бы то ни было аппаратуры. Как примерно 

это произошло? 

34. Изменение деятельности какой эндокринной железы может одновременно 

сопровождаться гипергликемией, глюкозурией, кетонурией, ожирением печени, 

повышением распада белка? 

35. С возрастом значительно повышается риск развития сахарного диабета. Как объяснить 

данное явление? 

36. Во время физической нагрузки у испытуемого снизилось образование мочи и 

уменьшилось в ней содержание натрия. Уровень каких гормонов и по какой причине 

увеличился в крови? 

37. Двум здоровым исследуемым подкожно ввели одинаковое количество адреналина (0,5 

мл 0,1% раствора адреналина гидрохлорида). У одного исследуемого значительно 

повысилось давление, развилась тахикардия, появились боли в области сердца. У 

второго исследуемого только незначительно увеличилось ЧСС. Как объяснить 

различные эффекты одинаковой дозы адреналина в данном случае? 

38. При активации симпато-адреналовой системы (физические или психические нагрузки) 

кровоток в головном мозге, сердце и скелетных мышцах возрастает, а во внутренних 

органах (желудочно-кишечный тракт) – уменьшается. Каким образом адреналин и 

норадреналин вызывают различные по своей направленности сосудистые реакции в 

условиях активации данной системы? 

39. Почему после инъекции адреналина эффект развивается в течение нескольких минут, а 

инъекция такого же количества кортизола приводит к развитию эффектов только после 

нескольких часов? 

40. Перед назначением с лечебной целью иньекций тестостерона мужчинам врачу 

желательно оценить устойчивость психики и наличие в прошлом фактов асоциального 

поведения у пациента. С чем связана данная рекомендация? 
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41. По медицинским показаниям женщине вводят тестостерон. Какие изменения внешнего 

вида и поведения женщины следует ожидать? 

42. В результате гормональной терапии у женщины 40 лет начали интенсивно выпадать 

волосы на голове, появилось обильное оволосение на груди и ногах. Какие, 

предположительно, гормоны использовались? 

43. Ранняя диагностика беременности основана на исследовании образца мочи женщины. 

Какой принцип данного метода? 

44. Для определения содержания гормонов ранее широко использовалось тестирование на 

биологических объектах. Можно ли, используя лягушек или мышей, провести 

диагностику ранних сроков беременности? 

45. В период беременности во внешнем облике женщины наблюдаются временные 

изменения, среди которых могут иметь место некоторая диспропорция и огрубление 

черт лица, увеличение кистей и стоп. Чем это объясняется? 

46. Для нормального протекания родов необходимо расслабление связок тазовых костей, 

особенно лонного сочленения. Какие гормональные механизмы обеспечивают 

подготовку родовых путей беременной женщины? 

47. Под влиянием какого гормона у большинства женщин блокируется месячный цикл во 

время кормления грудью? 

48. После периода «критических дней» женщина 29 лет обнаружила прибавку в массе на 4 

кг. С чем это может быть связано? 

49. В эксперименте у взрослого мужчины в период ночного сна в плазме крови определили 

уровень кортизола, инсулина, адреналина, вазопрессина и соматотропина. Уровень 

каких гормонов оказался повышенным или пониженным по сравнению с 

бодрствующим состоянием. 

50. Регулярная работа в ночную смену сопровождается повышением риска развития 

многих заболеваний. Как объяснить данное явление? 

51. Некоторые люди испытывают своеобразное сезонное снижение настроения. В летние 

месяцы они находятся в хорошем психическом состоянии, деятельны, оптимистично 

смотрят на жизнь; однако с приходом зимы настроение у них ухудшается, они впадают 

в апатию, пессимизм и чувствуют, что не способны справиться с жизненными 

обстоятельствами. Как объяснить данное явление? 

52. У многих животных наблюдается выраженная сезонная ритмичность половой и 

репродуктивной функции. Как объяснить данное явление? 

53. Почему ожирение является фактором риска развития многих заболеваний, включая 

сердечно-сосудистые, сахарный диабет, опухолевый рост и др.? 

54. Почему, для оценки функции щитовидной железы, количественное определение 

уровня йодсодержащих гормонов выполняется всегда одновременно с определением 

уровня тиротропина? 

55. У пациента количественное определение гормонов щитовидной железы выявило 

повышенное содержание тироксина и сниженное содержание тиротропина. Какое 

заключение можно сделать по результатам данного анализа? 

56. У пациента количественное определение гормонов щитовидной железы выявило 

повышенное содержание тироксина и тиротропина. Какое заключение можно сделать 

по результатам данного анализа? 
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Для заметок: 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Тироксин, трийодтиронин; дофамин, норадреналин, адреналин; мелатонин и др. 

2. Белково-пептидным. 

3. В клетках органов-мишеней. 

4. Гуморальный фактор, взаимодействующий с рецепторами клетки и инициирующий 

различные внутриклеточные процессы. 

5. Гуморальный фактор, осуществляющий передачу сигнала от рецепторов клетки к 

внутриклеточным системам. 

6. Для стероидных и тиреоидных гормонов. 

7. В цитоплазме клеток мишеней. 

8. Для стероидных гормонов. 

9. Ускорение/замедление транскрипции генов ядерного аппарата клетки-мишени. 

10. На мембранах клеток-мишеней. 

11. Циклический аденозин монофосфат (цАМФ); циклический гуанозин монофосфат 

(цГМФ); инозитолтрифосфат; ионизированный Ca
2+

 и кальмодулин; и др. 

12. У катехоламинов: дофамин – около 1 мин., норадреналин – 1-2 мин., адреналин – 2-3 

мин. 

13. Изменяется характер и интенсивность метаболизма (например, инсулин стимулирует 

утилизацию глюкозы, тироксин стимулирует основной обмен). 

14. Изменяется характер деятельности или процесса, уже происходившего до начала 

действия гормона (например, адреналин увеличивает частоту сердечных сокращений). 

15. Запускается какой-либо вид деятельности или процесс, которые ранее не 

осуществлялись (например, окситоцин вызывает сокращение матки в организме 

беременной женщины). 

16. Осуществляется влияние на формирование, дифференцировку и рост тканей (например, 

половые гормоны обеспечивают развитие вторичных половых признаков) и др. 

17. Осуществляется взаимодействие между гормонами или взаимодействие между 

гормональной и нервной системами (например, альдостерон усиливает действие 

катехоламинов на сосудистую стенку, в присутствии глюкокортикоидов симпатическая 

нервная система оказывает более выраженный вазоконстрикторный эффект). 

18. Гормон, выделяясь в кровь, действует на значительном удалении от места образования. 

19. Гормон действует на клетки, расположенные рядом с эндокринной клеткой, 

секретирующей гормон. 

20. Гормон действует на клетку, находящуюся в непосредственном контакте с эндокринной 

клеткой, секретирующей гормон. 

21. Гормон действует на клетку, синтезирующую данный гормон. 

22. Гормон, высвобождаясь из нервных окончаний, выполняет функцию нейромедиатора 

или нейромодулятора. 

23. Обратная связь – влияние уровня циркулирующего гормона на его синтез в 

эндокринных клетках. 

24. Повышение уровня гормона приводит к торможению его секреции. 

25. Повышение уровня гормона приводит к стимуляции и возникновению пика его 

секреции. 

26. Радиоиммунологический анализ (РИА). 

27. В свободном виде и в виде комплекса с белками (специфические и неспецифические 

белки), клетками крови. 

28. Транспорт гормонов кровью в виде комплекса со специфическими белками-

переносчиками. 

29. Около 80%. 

30. Около 10%. 

31. Поступление статинов и либеринов в аденогипофиз (передняя доля гипофиза). 

32. Стимулируют синтез и выделение соответствующих тропных гормонов аденогипофиза. 
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33. Ингибируют синтез и выделение соответствующих тропных гормонов аденогипофиза. 

34. Рецепторы, взаимодействующие с опиатными (опиоидными) пептидами (эндорфинами 

и энкефалинами). 

35. Опиатные пептиды связываются с опиатными (μ- (мю-), δ- (дельта-), χ- (хи-), ζ- (сигма-

), ε- (эпсилон-) рецепторами. Как правило, наблюдается снижение аденилатциклазной 

активности и уровня цАМФ, приводящее к ингибированию различных 

физиологических процессов. Опиатные пептиды также могут высвобождаться из 

пресинаптических окончаний, выполняя функцию медиаторов. 

36. Эндорфины (альфа-, бета-, гамма- и тета-эндорфины), энкефалины (лейцин-энкефалин, 

метионин-энкефалин), неоэндорфины (альфа- и бета-неоэндорфины), динорфины, 

дерморфин, киоторфин, казоморфины и др.  

37. Опиатные пептиды влияют на секрецию гормонов гипофиза (передняя и задняя доли), 

надпочечников (кортизол, кортикостерон). 

38. Опиатные пептиды выполняют иммуномодулирующее действие, оказывая эффекты на 

систему комплемента, натуральные киллеры, пролиферацию Т-лимфоцитов, хемотаксис 

и фагоцитоз. Например, опиатные пептиды увеличивают интенсивность иммунного 

ответа при стрессе, но опосредуют иммуносупрессию при беременности. 

39. Опиатные пептиды относятся к стресс-лимитирующим факторам. При стрессе данные 

пептиды высвобождаются параллельно с кортикотропином (АКТГ) и оказывают 

противоположные эффекты на нервную, гормональную, иммунную системы, обмен 

веществ и т.д. Преобладает ингибирующий эффект данных пептидов: уменьшается 

ощущение боли, артериальное давление, частота дыхания, тонус мышц и двигательная 

активность. Опиатные пептиды стимулируют положительные эмоции. 

40. Основная часть антидиуретического гормона (примерно 5/6 от общего количества) 

синтезируется в супраоптических ядрах гипоталамуса. 

41. Антидиуретический гормон (АДГ, вазопрессин) связывается с вазопрессиновыми V1A 

(V1), V1B (V3) и V2 рецепторами. V1A рецепторы локализованы в гепатоцитах, гладких 

мышцах сосудов и в ЦНС. Их возбуждение сопровождается вазоконстрикцией и 

улучшением процессов обучения и памяти. V1B рецепторы расположены в 

аденогипофизе и головном мозге. Их активация обеспечивает участие вазопрессина в 

стресс-реализующей системе и развитии депрессии. V2 рецепторы расположены в 

дистальных участках нефрона (дистальный каналец, собирательные трубочки). Данные 

рецепторы посредством Gs белков стимулируют аденилатциклазу, внутри клетки 

накапливается цАМФ, что приводит к встраиванию в апикальную мембрану 

эпителиальных клеток аквапоринов (белковых водных каналов). В результате 

активации V2 рецепторов увеличивается реабсорбция воды. АДГ является основным 

регулятором выведения воды почками. 

42. На собирательные трубочки нефрона. 

43. При прекращении или снижении синтеза вазопрессина (АДГ) разовьется несахарный 

диабет, значительно увеличится суточный диурез (до 20 л). 

44. Основная часть окситоцина (примерно 5/6 от общего количества) синтезируется в 

паравентрикулярных ядрах гипоталамуса. 

45. Задняя доля гипофиза (нейрогипофиз), там где гормон депонируется. 

46. Окситоциновые рецепторы (OXTR) расположены в миометрии, эндометрии, 

миоэпителиальных клетках молочных желез, в гладких мышцах сосудов, в почках, 

сердце и в ЦНС. Окситоцин повышает сократительную активность и тонус матки, 

вызывает выделение молока из молочных желез. В высоких фармакологических дозах 

оказывает вазоконстрикторное и антидиуретическое действие. В физиологических 

концентрациях преобладает гипотензивный эффект. В ЦНС участвует в регуляции 

питьевого поведения, в процессах обучения и памяти, подавляет чувство страха и 

тревоги, способствует формированию привязанности и социальных контактов. 

47. Окситоцина. 
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48. Кортикотропин (АКТГ). 

49. Секреция кортикотропина имеет суточный (циркадианный) ритм с наибольшей 

концентрацией в крови утром (5
00

–8
00

) и наименьшей – вечером (21
00

–2
00

). 

Кортикотропин и кортиколиберин секретируются в пульсирующем ритме с 

количеством пиков от 10 до 40 (в среднем 24-26) в течение 24 часов. Суточный ритм 

кортикотропина нарушается и может исчезнуть при стрессовых воздействиях. 

50. Основным фактором, стимулирующим секрецию кортикотропина, является 

кортиколиберин. Стимулируют секрецию кортиколиберина катехоламины (адреналин, 

норадреналин, дофамин), ангиотензин-II, серотонин, многие нейропептиды (бомбезин, 

холецистокинин и др.). Секреция кортиколиберина и кортикотропина резко возрастает 

при гипогликемии и стрессовых воздействиях (эмоциональные воздействия, 

переохлаждение/перегревание, боль, тяжелые физические нагрузки). 

51. Подавляют секрецию кортиколиберина и кортикотропина опиоидные пептиды и γ-

аминомасляная кислота. При повышении концентрации глюкокортикоидов (кортизола) 

в крови по механизму отрицательной обратной связи тормозится секреция 

кортиколиберина и кортикотропина. 

52. На пучковую зону коры надпочечников. 

53. Под влиянием кортикотропина в клетках пучковой зоны коры надпочечников 

усиливается стероидогенез и секреция глюкокортикоидов (кортизол, гидрокортизол, 

кортикостерон). Кортикотропин также незначительно увеличивает продукцию 

альдостерона (клубочковая зона) и половых стероидов (сетчатая зона). При избытке 

кортикотропина возникает гипертрофия и гиперплазия коры надпочечников. 

54. Липолитическое действие на жировую ткань, стимуляция секреции инсулина и 

соматотропина, развитие гипогликемии, повышение образования меланина. 

55. Увеличивается. 

56. Соматотропин. 

57. Увеличивает поступление аминокислот внутрь клеток, стимулирует синтез белка на 

рибосомах, активирует синтез ДНК, РНК, уменьшает катаболизм белка. 

58. В печени и хрящевой ткани. 

59. Соматотропина. 

60. Во время ночного сна. 

61. К развитию акромегалии. 

62. К развитию гигантизма. 

63. Эпифиз. 

64. Повышается синтез серотонина и понижается синтез мелатонина. 

65. Около 70%. 

66. Тимус. 

67. Щитовидной железы. 

68. 50-70 мкг.  

69. В 4-5 раз. 

70. Продолжительность сна уменьшается. 

71. Стимулируют анаболизм белка, липолиз, гликогенолиз и вызывают развитие 

гипергликемии. 

72. Вместо анаболизма начинает преобладать катаболизм белка и др.  

73. Усиливают эффекты симпатической нервной системы (просимпатическое действие). 

74. Тироксина. 

75. Масса тела снижается за счет преобладания катаболических процессов в организме. 

76. Тироксина, трийодтиронина. 

77. Тиреокальцитонин. 

78. Тиреокальцитонин. 

79. Паратгормон и кальцитриол (1,25-(ОН)2-D3). 

80. При снижении уровня Са2+ (гипокальциемия) снижается критический уровень 
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деполяризации и повышается порог возбудимости нервной и мышечной тканей. 

Спазмофилия часто является признаком гипопаратиреоидизма (снижение уровня 

паратгормона). Особенно опасны спазм глоточной мускулатуры и мышц гортани 

(ларингоспазм). 

81. Стимуляция всасывания Ca
2+

 в кишечнике, его реабсорбции в почках и отложения Ca
2+

 

в костях. 

82. Разовьется гипокальциемия из-за отсутствия или снижения паратгормона. 

83. Увеличится выведение натрия и уменьшится выведение калия. 

84. На клубочковую зону. 

85. В дистальных участках нефрона стимулирует реабсорбцию Na
+
 и секрецию K

+
. 

86. Альдостерон, тиреоидные гормоны. 

87. Увеличится. 

88. Кортизол. 

89. Повышается выделение утром и уменьшается к вечеру. 

90. Глюкокортикоиды. 

91. Из тирозина. 

92. Соотношение адреналин : норадреналин ориентировочно как 6:1. 

93. Норадреналин. 

94. В 10 раз и более. 

95. Адреналин в основном стимулирует -адренорецепторы, норадреналин – -

адренорецепторы. 

96. Увеличивается. 

97. Увеличивается. 

98. Адреналин усиливает, а норадреналин незначительно влияет на работу сердца. 

99. Норадреналин увеличивает, а адреналин практически не влияет на общее 

периферическое сосудистое сопротивление. 

100. Оказывает выраженный ингибирующий эффект. 

101. Уменьшают. 

102. Увеличивают (например, предэкзаменационная полиурия). 

103. Расширяет. 

104. К развитию болезни Аддисона. 

105. Для болезни Иценко-Кушинга. 

106. Р. Бантинг и К.Х. Бест. 

107. 60-80%. 

108. Стимулирует гликолиз, анаболизм белка, гликогена, угнетает липолиз. 

109. Угнетает глюконеогенез и гликогенолиз. 

110. Глюкагон, йодсодержащие гормоны щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин), 

глюкокортикоиды (кортизол), катехоламины (адреналин, норадреналин), 

соматотропин. 

111. Инсулин. 

112. Мышечная и жировая ткань. 

113. Мозг, эпителий ЖКТ, эндотелий сосудов, эритроциты, хрусталик, -клетки островков 

Лангерганса, мозговое вещество почек, семенные везикулы. 

114. Понизится. 

115. Прежде всего, повышение уровня глюкозы и аминокислот в крови. 

116. При гипофункции -клеток островков Лангерганса развивается сахарный диабет. 

117. Инсулин в системном кровотоке инактивируется протеолитическими ферментами 

печени (40-60%) и почек (20-40%). Разрушение инсулина также происходит во всех 

клетках, имеющих инсулиновые рецепторы. 

118. В клетках Лейдига яичка. 

119. Для мужских половых гормонов (андрогенов). 

120. Андрогены. 
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121. Семенники – около 2/3, надпочечники – около 1/3. 

122. В клетках фолликулов яичников. 

123. -эстрадиол>эстрон>эстриол. 

124. Подавляют лактацию и тормозят эритропоэз. 

125. В сотни раз. 

126. Андрогены – увеличивают, эстрогены – уменьшают. 

127. Эстрадиол. 

128. Фаза овуляции. 

129. Фаза секреции (лютеиновая). 

130. Прогестерон. 

131. Прогестерон. 

132. Хорионический гонадотропин (ХГЧ) и плацентарный лактогеный гормон 

(плацентарный лактоген). 

133. Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). 

134. В правом предсердии. 

135. В коже под влиянием ультрафиолетового излучения из провитамина образуется 

холекальциферол (Д3). В печени происходит гидроксилирование Д3 по 25 атому 

углерода (25-(ОН)-Д3). В почках происходит гидроксилирование 25-(ОН)-Д3 по 1 

атому углерода и образующийся кальцитриол (1,25-(ОН)2-Д3) является активной 

формой гормона. 

136. В легких. 

137. Как антагонисты. 

138. Диффузная нейроэндокринная система, APUD-система (англ. A – amines, P – 

precursors, U – uptake, D – decarboxylation) или АПУД-система – совокупность около 

40 типов клеток, имеющих общее эмбриологическое происхождение и способных к 

синтезу биогенных аминов и пептидных гормонов. Клетки APUD-системы 

расположены в ЦНС, желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), железах внутренней 

секреции (гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, островки Лангерганса, 

надпочечники, яичники), в почках, мочевыводящих путях и плаценте. Наиболее 

хорошо изучены клетки APUD-системы ЖКТ, составляющие гастроэнтериновую 

гормональную систему (ГЭГС). 

139. В желудочно-кишечном тракте. 

140. Около 1 мг. 

141. К группе гормоноидов (тканевых гормонов). 

142. Разнонаправленные эффекты, потому что это большая группа веществ. 

143. Стадия тревоги. 

144. Стадия повышенной резистентности. 

145. Стадия истощения. 

146. Являются стресс-реализующими системами. 

147. Глюкокортикоиды и катехоламины. 

148. Кортиколиберин. 

149. Процесс адаптации состоит из специфических изменений в активно участвующей в 

адаптации системе и неспецифических изменений в организме в целом (реакция 

стресса). 

150. Состояние организма в момент действия стрессора, соотношение активности стресс-

реализующих и стресс-лимитирующих систем, индивидуальные типологические 

особенности. 

151. Отрицательная форма стресса, сопровождающаяся уменьшением адаптативных 

возможностей, истощением и развитием разнообразной патологии. 

152. Положительная форма стресса, сопровождающаяся повышением защитных сил 

организма и эффективной адаптацией к стрессорному воздействию. 

153. В 40-60 лет. 
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ 

1. Выраженный эффект малых концентраций гормонов объясняется каскадным характером 

их действия. После связывания гормона с рецептором происходит многоэтапное 

образование различных веществ. На каждом последующем этапе количество 

молекулярных участников растет в геометрической прогрессии. Например, после 

гормональной активации аденилатциклазы и выработки цАМФ запускается 

классический каскад фосфорилирования в клетке. 

2. Простагландины являются гормоноидами (тканевыми гормонами) с коротким периодом 

полураспада, очень низкой в количественном плане интенсивностью синтеза и с 

преимущественно внутриклеточным действием. Также простагландины нестойки и 

разрушаются ферментами желудочно-кишечного тракта. 

3. После пересадки семенников в анатомически другую часть тела иннервация данных 

желез нарушается и они соединяются непосредственно с кровеносными сосудами. На 

основании данных экспериментов Арнольд Бертольд сделал правильный вывод о 

существовании желез внутренней секреции, выделяющих вещества непосредственно в 

кровь. В последующем были открыты островки Лангерганса (1869 г.) и диффузная 

нейроэндокринная система (APUD-система, 50-60 гг. XX века). 

4. Химические свойства гормонов производных аминокислот (например, гидрофильность) 

в основном не позволяют проникать через клеточную мембрану. Поэтому для данных 

гормонов характерен внеклеточный механизм. Йодсодержащие гормоны щитовидной 

железы являются исключением, достаточно хорошо растворимы в жирах и, в силу 

липофильности, действуют внутриклеточно. 

5. Инсулин характеризуется внеклеточным механизмом действия (гидрофильность и 

значительные размеры молекулы). Кортизол, являясь стероидным гормоном 

(липофильность, небольшой размер), легко проникает через клеточную мембрану и 

вызывает внутриклеточные эффекты. Мелатонин является уникальным гормоном, для 

которого имеются мембран-связанные рецепторы (MTNR1A и MTNR1B), цитозол-

рецепторы и ядерные акцепторы. В силу липофильности внутриклеточный механизм 

действия мелатонина является преобладающим. 

6. Данные примеры иллюстрируют пермиссивный эффект гормонов, выражающийся во 

взаимодействии между гормонами или взаимодействии гормонов с нервной системой. 

7. Около 70-75% кортизола транспортируется специфическим белком-переносчиком 

транскортином. Около 5% находится в свободном состоянии. Оставшиеся 20-25% 

кортизола распределяются между неспецифическими белками-переносчиками (в 

основном – альбумины плазмы, 20% и более) и клетками крови (менее 5%). 

Липофильные гормоны (стероидные, тиреоидные гормоны, содержащие йод, мелатонин 

и др.) не накапливаются в железах, а секретируются в кровь по мере их биосинтеза 

(исключение – йодсодержащие гормоны щитовидной железы). Большая часть этих 

гормонов при транспорте кровью связывается со специфическими белками-

переносчиками. Связывание с клетками крови незначительно. Липофильные гормоны 

достаточно равномерно распределяются в тканях. Гидрофильные гормоны (белково-

пептидные гормоны, катехоламины) депонируются в значительных количествах в 

эндокринных клетках и поступают в кровь по мере необходимости. Большая часть этих 

гормонов переносится без участия белков-переносчиков. Важным способом транспорта 

также является связывание с поверхностью эритроцитов, имеющей рецепторы ко 

многим гидрофильным гормонам. Гидрофильные гормоны более избирательно 

распределяются в тканях в зависимости от наличия гормональных рецепторов. 

8. Наблюдается глюкозурия. Почечный порог выведения глюкозы с мочой 9-10 ммоль/л. 

При снижении уровня инсулина (сахарный диабет) в крови значительно повышается 

уровень глюкозы (гипергликемия), который начинает превышать почечный порог и 

глюкоза начинает выделяться с мочой.  
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9. Причиной высокой распространенности сахарного диабета является наличие в 

организме выраженного дисбаланса гормонов с гипергликемическим (глюкагон, 

катехоламины, клюкокортикоиды, тироксин, соматотропин и др.) и гипогликемическим 

(в основном инсулин) эффектами. 

10. Уменьшение функции задней доли гипофиза, как правило, влияет на процесс 

образования мочи. Из нейрогипофиза в кровь выделяется антидиуретический гормон 

(вазопрессин), который стимулирует реабсорбцию воды в почках. При снижении 

выделения антидиуретического гормона диурез значительно увеличивается. 

11. Если в организм вводить большие дозы гормонов, вырабатываемых какой-либо железой, 

то секреция гормонов данной железы значительно снижается и даже прекращается. Это 

обусловлено механизмом отрицательной обратной связи. Гомологичный гормон 

снижает чувствительность к нему клеток путем отрицательной регуляции числа своих 

собственных рецепторов. 

12. Торможение секреции глюкагона при увеличении концентрации глюкозы в плазме 

крови происходит по механизму отрицательной обратной связи. 

13. Стимуляция секреции лютеинизирующего гормона под влиянием эстрогенов и 

последующее накопление эстрогенов под влиянием лютеинизирующего гормона 

происходит по механизму положительной обратной связи. 

14. Периодический характер секреции (нерегулярный эпизодический выброс гормонов, 

разделенный промежутками полного отсутствия секреции) характерен для многих 

гормонов (гипоталамические и гипофизарные гормоны, паратгормон, инсулин и 

глюкагон, большинство стероидных гормонов, катехоламины и др.). В приведенном 

эксперименте более редкое введение гонадолиберина было недостаточным для 

поддержания функции гонад. Постоянная инфузия путем даунрегуляции рецепторов 

гонадотропина (уменьшения количества рецепторов и их чувствительности) 

блокировала стероидогенез в гонадах крысы. Данный эксперимент показывает большое 

значение периодической секреции гормонов в регуляции физиологических функций. 

15. В аденогипофизе вырабатываются гонадотропины (фоллитропин и лютропин). 

Недостаток этих гормонов или нарушение цикличности их секреции может вызывать 

аменорею. 

16. У кролика будет наблюдаться карликовый рост при сохранении пропорций скелета, 

снижение массы тела. 

17. Значительный размер молекулы соматотропина не позволяет проникать через мембрану 

клетки. Большинство эффектов данного гормона развивается не в результате прямого 

действия на ткани организма, а опосредованно. Под влиянием соматотропина в 

периферических тканях (в печени, хрящевой ткани и др.) образуются небольшие 

пептиды (5000-7000 дальтон) – соматомедины или ростовые факторы 

(инсулиноподобный фактор роста, эпидермальный фактор роста и др.), которые 

обеспечивают развитие гормональных эффектов соматотропина. 

18. В ответ на введение большого количества физиологического раствора уменьшится 

выделение антидиуретического гормона из нейрогипофиза, диурез увеличится. 

19. При недостаточном образовании кортизола в надпочечниках по механизму 

отрицательной обратной связи увеличивается продукция кортикотропина (АКТГ) в 

аденогипофизе. Кортикотропин обладает меланоцитстимулирующим эффектом: в его 

молекуле имеется фрагмент с последовательностью аминокислот, идентичных 

меланотропину (МСГ). Кроме того, наряду с увеличением секреции кортикотропина, 

образуется и повышенное количество меланотропина, так как эти гормоны имеют 

общий предшественник – проопиомеланокортин. Поэтому гиперсекреция 

кортикотропина сопровождается увеличением отложения меланина в коже, которая 

приобретает окраску от цвета загара до интенсивно-коричневого с бронзовым оттенком, 

что послужило основанием для названия: «бронзовая болезнь» (болезнь Аддисона). 

20. В северных широтах снижено ультрафиолетовое облучение кожи, и светлая кожа с 
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повышенной прозрачностью препятствует развитию дефицита витамина D. В южных 

широтах избыток ультрафиолетового облучения и темная кожа защищает организм от 

его мутагенного влияния (например, от развития рака кожи). Окраска кожи 

определяется содержанием пигментов и влиянием мелатонина и меланотропинов. 

21. Глюкокортикоиды (кортизол), обладающие выраженным противовоспалительным и 

противоаллергическим действием, имеют отчетливый циркадианный ритм секреции. 

Концентрация глюкокортикоидов увеличивается в утренние часы и снижается вечером. 

22. При длительном введении в организм глюкокортикоидов по механизму отрицательной 

обратной связи уменьшится продукция АКТГ (кортикотропина) и кортизола, может 

развиться атрофия коры надпочечников. 

23. Данный тип ожирения характерен для гиперкортицизма и избыточного уровня 

кортизола. Наблюдаются следующие признаки: ожирение туловища и лица с 

характерным изменением внешнего вида пациента («лунообразное лицо»), атрофия 

мышц ягодиц и конечностей, багрово-красные атрофические полосы растяжения (стрии) 

на коже боковых отделов живота, плеч, бедер и др.  

24. Вероятно, использовались кортикостероиды, которые обладали глюкокортикоидной 

активностью (ожирение, повышение давления) и минералокортикоидной активностью 

(гипернатриемия, гипокалиемия). 

25. С возрастом происходит постепенное увеличение концентрации глюкокортикоидов и 

половых гормонов, интенсивность которого будет пропорционально инволюции 

чувствительности гипоталамических рецепторов к стероидным гормонам. 

26. Интенсивность функционирования эндокринных желез значительно возрастает во время 

беременности. Например, гипофиз увеличивается в размерах в 2 раза и более, секреция 

пролактина возрастает в 5-10 раз. Щитовидная железа также, как правило, набухает и 

увеличивается при беременности. 

27. В организм поступает недостаточное количество йода. Компенсаторно увеличивается 

объем фолликулярной ткани щитовидной железы, а уровень йодсодержащих гормонов в 

крови снижается. Развивается эндемический зоб. 

28. При тиреотоксикозе развивается аутоиммунная офтальмопатия, которая сопровождается 

инфильтрацией, отеком и пролиферацией ретробульбарных мышц, клетчатки и 

соединительной ткани. Глазное яблоко механически выталкивается из глазницы вперед, 

поскольку уменьшается ее объем, а единственной мягкой и, следовательно, наиболее 

податливой стенкой глазницы является передняя, представленная только веками. У 

человека развивается экзофтальм – выпячивание глаза из глазницы. 

29. Избыток тироксина стимулирует работу сердца путем прямого и непрямого действия. 

Прямой эффект обусловлен связыванием с рецепторами для тироксина на внутренней 

поверхности мембран кардиомиоцитов и последующим разобщением окислительного 

фосфорилирования. В сердце увеличиваются потери энергии в виде тепла, 

увеличивается распад белка, угнетаются анаболические процессы и компенсаторно 

усиливаются процессы гликолиза. Непрямой эффект вызван увеличением количества 

адренорецепторов в миокарде и торможением расщепления катехоламинов под 

влиянием тироксина. 

30. Вероятно, в результате операции на щитовидной железе по ошибке были удалены 

паращитовидные железы. Недостаток паратгормона сопровождается снижением уровня 

кальция в крови и тетаническими судорогами. 

31. После приѐма пищи увеличивается секреция инсулина из -клеток островков 

Лангерганса. Под влиянием инсулина повышается проницаемость мембран клеток к 

глюкозе, а ее содержание в крови снижается. 

32. Содержание инсулина было выше в сыворотке в пробе А, так как инсулин сыворотки и 

инсулин с радиоактивной меткой конкурируют между собой и равновероятно 

связываются с антителами. Чем меньше радиоактивность пробы, тем больше 

исследуемого гормона без радиоактивной метки она содержит. 
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33. У пациента сахарным диабетом взяли анализ мочи, который в лабораторном стакане 

поставили на стол. Вскоре весь стакан оказался покрыт мухами, которые были 

привлечены наличием глюкозы в моче. 

34. Гипергликемия, глюкозурия, кетонурия, ожирение печени, повышение распада белка 

являются симптомами сахарного диабета и свидетельствуют о недостаточной 

продукции инсулина в -клетках островков Лангерганса. 

35. С возрастом вероятность действия внешних факторов, ослабляющих действие инсулина 

(избыток контринсулярных гормонов, появление аутоантител к инсулиновым 

рецепторам, уремия, обусловленная ожирением инсулинорезистентность и др.) или 

вызывающих повреждение -клеток островков Лангерганса (вирусная инфекция, 

нейродегенеративные изменения, атеросклероз сосудов поджелудочной железы) 

значительно возрастают. 

36. При физической нагрузке происходит стимуляция гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой оси. Под влиянием катехоламинов и вазопрессина 

(антидиуретический гормон) снижается образование мочи. Альдостерон увеличивает 

реабсорбцию натрия.  

37. Различные эффекты одинакового количества гормонов у разных людей объясняются 

генетической гетерогенностью гормональных рецепторов. У каждого человека в 

зависимости от уровня физической активности, пола, генетических и экологических 

особенностей количество гормональных рецепторов и их активность индивидуальны. 

38. Адреналин и норадреналин в различной степени активируют α- и β-адренорецепторы. В 

случае активации α1-адренорецепторов повышается тонус гладких мышц сосудов и 

развивается вазокострикция. При возбуждении β2-адренорецепторов, наоборот, 

преобладает вазодилатация. 

39. Адреналин относится к гормонам, связывающимся с рецепторами клеточной мембраны, 

быстро активирующими вторичные посредники. Кортизол действует на 

внутриклеточные (цитоплазменные) рецепторы, которые вызывают эффект, гораздо 

медленнее изменяя экспрессию генов. 

40. Иньекции тестостерона могут значительно повышать агрессивность у мужчин. Данная 

реакция индивидуальна и представляет наибольшую опасность у лиц с асоциальным 

поведением, характеризующихся повышенной исходной агрессивностью. 

41. Будут развиваться рост волос по мужскому типу, огрубление черт лица, уменьшение 

молочных желез, снижение тембра голоса, повышенная раздражительность и 

агрессивность. 

42. Приведенные в задаче изменения в распределении волос на теле характерны для 

повышенного уровня мужских половых гормонов при сниженном уровне эстрогенов. 

Вероятно, использовались андрогены или антиэстрогенные препараты. 

43. Через несколько дней после оплодотворения в моче беременной женщины появляется 

хорионический гонадотропин человека, который легко обнаружить при помощи 

современных тест-систем. 

44. Для диагностики ранних сроков беременности применялись реакция Галли-Майнини (на 

самцах болотных лягушек) и реакция Ашгейма-Цондека (на белых мышах и 

половозрелых крольчихах). Например, профильтрованная утренняя моча (2—3 мл) 

предполагаемой беременной вводится подкожно в спинной лимфатический мешок (в 

области спины) лягушке-самцу. Самец определяется по наличию у него резонаторов и 

мозолей на передней лапке у основания первого пальца, а также по обнимательному 

(хватательному) рефлексу при поглаживании по грудке. Самцы перед постановкой 

реакции должны быть отсажены от самок. Непосредственно перед инъекцией мочи, а 

также через час и через три часа после инъекций из клоаки лягушки пипеткой берут 

капельку жидкости, которую исследуют под микроскопом при малом увеличении на 

наличие сперматозоидов (реакция спермиации). При наличии в жидкости 

сперматозоидов заключение о беременности положительное, при их отсутствии — 
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отрицательное. После биологической реакции самцы могут быть использованы 

повторно не ранее чем через 3—5 суток. Точность реакции 96-98%. В настоящее время 

данные реакции не используются и представляют исторический интерес. 

45. У беременной женщины формируется плацента, которая синтезирует большое 

количество гормонов. Приведенные в задаче изменения во внешнем облике женщины 

характерны для действия хорионического гонадотропина человека, эффекты которого 

схожи с соматотропином. 

46. Полипептидый гормон релаксин вырабатывается желтым телом, эндометрием и 

плацентой. Прогестерон и эстрадиол стимулируют секрецию релаксина. Уровень 

данного гормона повышается с увеличением срока беременности и достигает максимума 

непосредственно перед родами. Релаксин обеспечивает подготовку родовых путей 

беременной женщины к предстоящим родам (расслабление лонного сочленения, 

открытие шейки матки). Также релаксин снижает тонус матки, ее сократительную 

активность, вызывает вазодилатацию и, снижая тонус миокарда, помогает сердцу 

справиться с возросшей во время беременности нагрузкой. 

47. При кормлении грудью в организме женщины увеличивается секреция пролактина. 

Время наступления первой менструации после родов значительно варьирует, но под 

влиянием пролактина, как правило, первая менструация наступает на 3-12 и более 

месяцев позже, чем при искусственном вскармливании. 

48. Увеличение массы тела явилось результатом выраженного повышения аппетита во 

второй половине лютеиновой фазы и в предменструальный период в результате 

значительного повышения уровня прогестерона. Женщине при повышенном аппетите в 

этот период следует рекомендовать употреблять больше растительной пищи, богатой 

углеводами и белками (каши, кукурузные хлопья, бобовые) и содержащей минеральные 

вещества (например, молочные продукты). При склонности к увеличению веса в этот 

период следует избегать легкоусвояемых углеводов (сахар и др.) и жирной пищи. 

Существенное ограничение калорийности питания в предменструальный период и в 

«критические дни» категорически не рекомендуется. 

49. В период ночного сна в плазме крови повышены уровни  соматотропина, вазопрессина и 

снижена концентрация кортизола, инсулина, адреналина по сравнению с бодрствующим 

состоянием. 

50. Секреция гормонов эпифиза зависит от освещѐнности. У людей, регулярно работающих 

в ночную смену, уменьшается секреция мелатонина и изменяется циркадианная 

секреция гормонов, что сопровождается повышением риска развития многих 

заболеваний. 

51. За сезонное снижение настроения ответственны эпифиз и связанные с ним структуры 

мозга. Уменьшение общей освещѐнности зимой через ретиногипоталамический тракт 

воспринимается супрахиазматическими ядрами гипоталамуса. Уменьшение активности 

этих ядер приводит к снижению стимуляции эпифиза. При этом значительно 

уменьшается секреция серотонина и увеличивается продукция мелатонина, что может 

сопровождаться снижением настроения при значительном изменении длительности 

светлого времени суток. 

52. Эволюционно у животных выработался защитный механизм, 

снижающий/прекращающий половую активность в зимний период в связи с 

недостатком корма. Весной наблюдается увеличение общей освещенности. В результате 

в эпифизе значительно снижается секреция мелатонина, который подавляет продукцию 

гормонов аденогипофизом, в особенности, гонадотропинов. Рост концентрации 

гонадотропинов (фоллитропин и лютропин) запускает половые циклы и специфическое 

поведение у многих видов животных. 

53. В настоящее время жировая ткань рассматривается не как пассивная ткань для хранения 

жира, а как эндокринный орган. Жировые клетки секретируют более 50 

адипоцитокинов, которые участвуют в метаболизме липидов, гомеостазе глюкозы, 
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процессах полового созревания, регуляции аппетита и артериального давления, 

свертывания, иммунитета, воспаления, ангиогенеза, образования костной ткани, 

опухолевого роста и др. 

54. Йодсодержащие гормоны щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин) по механизму 

отрицательной обратной связи уменьшают продукцию тиротропина. Совместное 

количественное определение тиротропина, тироксина и трийодтиронина позволяет 

проанализировать роль аденогипофиза и, собственно, щитовидной железы в 

наблюдающихся клинических симптомах гипо- или гипертиреоза. 

55. Вероятнее всего в патологический процесс вовлечена щитовидная железа. Повышенное 

содержание тироксина по механизму отрицательной обратной связи уменьшает 

продукцию тиротропина (адекватная реакция аденогипофиза). Однако, несмотря на 

сниженное содержание тиротропина, щитовидная железа продолжает секретировать 

повышенное количество тироксина. 

56. Вероятнее всего в патологический процесс вовлечен аденогипофиз. Повышенное 

содержание тироксина по механизму отрицательной обратной связи должно уменьшать 

продукцию тиротропина, но этого не наблюдается. Таким образом, аденогипофиз, 

несмотря на ингибирующее влияние циркулирующего тироксина, продолжает 

секретировать повышенное количество тиротропина. 
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Для заметок: 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ № 1: ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ. 

СОМАТОВИСЦЕРАЛЬНАЯ СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА. 

СЛУХОВОЙ АНАЛИЗАТОР  

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить механизмы восприятия информации температурным, 

тактильным, проприоцептивным, болевым и слуховым анализаторами. 

 

Человек это открытая система, постоянно обменивающаяся с внешней средой 

веществом, энергией и информацией. Обмен информацией осуществляется через сенсорные 

системы. Физиология сенсорных систем изучает процессы восприятия энергии внешнего и 

внутреннего раздражителя, трансформацию еѐ в нервный импульс, передачу в головной 

мозг, где осуществляется декодирование информации и формирование ответной реакции 

организма. Сенсорная система – это совокупность структур ЦНС, которые воспринимают и 

анализируют раздражители определенной природы, а также осуществляют при помощи 

механизма обратной связи настройку рецепторного аппарата и подкорковых центров для 

отсеивания ненужной информации. Наряду с термином сенсорная система, употребляются 

также такие термины, как органы чувств и анализатор. Эти термины очень близки друг 

другу, но не идентичны. Орган чувств – это периферическое образование, воспринимающее 

и трансформирующее энергию внешнего или внутреннего раздражителя в нервный импульс. 

Анализатор – это совокупность центральных и периферических образований, 

воспринимающих и анализирующих изменения внешней или внутренней среды организма.  

Периферическим отделом анализатора является орган чувств, с расположенными в 

нем высокоспециализированными образованиями – рецепторами, способными 

воспринимать и трансформировать энергию различных стимулов в специфическую 

активность нервной системы. В зависимости от вида рецептора в нем могут возникать 

следующие разновидности потенциалов: рецепторный потенциал – это изменение 

напряжения, возникающее вследствие непосредственного сенсорного воздействия у 

первичночувствующих рецепторов в окончании дендрита первого чувствительного нейрона, 

а у вторичночувствующих в рецепторной клетке (однако как в первом, так и втором случае 

рецепторный потенциал имеет свойство локального ответа); генераторный потенциал – это 

изменение напряжения, возникающее у вторичночувствующих рецепторов в области 

окончания первого чувствительного нейрона, при этом генераторный потенциал возникает 

вследствие рецепторного потенциала, он не зависит от других факторов и возникает в 

области, где возможна генерация распространяющегося потенциала действия. Рецепторы 

способны к адаптации – приспособление к постоянной силе длительно действующего 

стимула. Адаптация выражается в снижении частоты генерации ПД вплоть до полного 

прекращения (человек привыкает к часам на руке, очкам, одежде, носимым постоянно). Она 

проявляется в снижении абсолютной чувствительности рецептора и повышение 

дифференциальной чувствительности к стимулам, близким по силе к адаптированному. 

Абсолютный порог – минимальная сила раздражителя способного вызвать ощущение. 

Дифференциальный порог – величина на которую надо изменить интенсивность стимула, 

чтобы вызвать новые ощущения.  

Проводниковый отдел анализаторов представлен афферентными путями и 

подкорковыми центрами. Основными функциями проводникового отдела является анализ и 

передача информации в кору головного мозга. От каждого рецептора информация идет по 

специфическому или неспецифическому сенсорному пути. Специфические – более молодые 

пути проведения информации (лемнисковый путь). Свойства передаваемой по ним 
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информации характеризуются точностью локализации, пространственным опознаванием 

предметов (стереогнозис), сохранением рецепторной специфичности, большим запасом 

надежности, четкой проекцией в кору головного мозга. Неспецифические пути – более 

древние пути (экстралемнисковая система), образуют связи со всей корой, характерно 

медленное проведение сигнала и потеря его специфичности. По этой системе происходит 

восприятие боли, контроль состояния сознания, регуляция вегетативных функций, 

поддержание возбуждения в коре головного мозга. Каждая сенсорная система имеет 

проекцию в кору больших полушарий. Проекционные зоны (зрительный анализатор 

оканчивается в затылочной доле коры, слуховой анализатор в височной доле коры, 

тактильный анализатор в постцентральную извилину). имеют четкую топическую 

организацию. Взаимодействие анализаторов на корковом уровне осуществляется за счет 

ассоциативных корковых зон. Благодаря корковому отделу происходит высший анализ и 

синтез поступающей информации, формирование ощущений. 

Соматосенсорная система – это совокупность структур, обеспечивающих 

кодирование раздражителей, воздействующих непосредственно на тело. Кожный 

анализатор – это часть соматосенсорной системы, обеспечивающая кодирование различных 

раздражителей, воздействующих на кожные покровы тела. Кожа, как наружный покров, 

выполняет следующие функции: защитную, выделительную, обменную, дыхательную, 

сенсорную и др. У человека выделяют три основных вида кожной чувствительности: 

тактильную – чувство давления вибрации и прикосновения; температурную – тепловую и 

холодовую, болевую (ноцицептивную). В коже располагаются различные рецепторные 

образования. Наиболее простым типом сенсорного рецептора являются свободные нервные 

окончания. Более сложную организацию имеют осязательные диски (диски Меркеля), тельца 

Мейснера, пластинчатые тельца (тельца Пачини) – рецепторы давления и вибрации, колбы 

Краузе, тельца Руффини и др.  

Ощущения давления или прикосновения (тактильные ощущения) возникают только в 

определенных чувствительных тактильных точках кожи. Тактильных точек много на коже 

кончиков пальцев и на губах, мало на коже, покрывающей плечи, бѐдра, спину. 

Пространственные пороги различения – это минимальное расстояние между двумя 

тактильными стимулами, воспринимаемыми как раздельные. Величины одновременного 

пространственного различения высокочувствительных областей тела – порядка 1-3 мм. На 

спине, плечах, бѐдрах пространственное различение гораздо ниже – 50-100 мм. Различия 

чувствительности связано с плотностью рецепторов.  

Терморецепция или температурное чувство связано с ощущением тепла и холода. 

Плотность и общее число температурных точек меньше, чем число тактильных точек во всех 

областях тела. Холодовых рецепторов на коже значительно больше, чем тепловых. 

Например, на поверхности кисти руки имеется  по 5-10 холодовых точек на 1 см
2 

 , а 

тепловых – 0,5-1 на 1 см
2
. Специфические терморецепторы (колбочки Краузе – холодовые 

рецепторы, тельца Руффини – тепловые рецепторы) – это предположительно свободные 

нервные окончания. Холодовые рецепторы располагаются поверхностно, а тепловые 

рецепторы – более глубоко в верхнем и среднем слоях кожи. 

Проприоцепция позволяет человеку ориентироваться в положении своих конечностей 

по их отношению друг к другу, воспринимать собственные движения и оценивать 

сопротивление совершаемым движениям. Источником информации являются 

проприоцепторы, расположенные в мышцах, сухожилиях и суставах. Функции 

проприоцепции: ощущение положения конечностей, возникающее на основе информации об 

углах в каждом суставе; ощущение движения, базируется на восприятии направления и 

скорости движения при изменениях суставного угла; ощущение мышечного усилия, 

необходимого для совершения определенного движения. Проприоцепторы мышц – это 

мышечные веретена, а сухожилий – сухожильные рецепторы Гольджи. Эти рецепторы 

связаны с тонкими миелинизированными нервными волокнами. Таким образом, 



152 

 

проприоцептивный анализатор – это совокупность структур, обеспечивающих кодирование 

информации об относительном положении частей тела.  

Интероцепция – восприятие раздражений, поступающих из внутренней среды 

организма. Интероцепторы разделяются на механо-, хемо-, осмо-, терморецепторы. Они 

представлены в организме свободными нервными окончаниями и различными видами 

сложных инкапсулированных рецепторов. Механорецепторы кровеносных сосудов, сердца, 

легких и других структур возбуждаются под влиянием механической деформации ткани. 

Хеморецепторы – тканевые рецепторы, реагирующие на различные химические вещества 

(ионы Н
+
, К

+
, брадикинин, гистамин). 

Особую физиологическую роль для организма имеет болевой анализатор, который 

включает в себя ноцицептивную систему, то есть совокупность всех структур, 

ответственных за восприятие, проведение и анализ болевых ощущений. Боль – 

интегративное функциональное состояние организма, которое мобилизует различные 

функции для защиты организма от воздействия вредящих факторов, и включает такие 

компоненты как сознание, ощущение, память, мотивации, вегетативные, соматические и 

поведенческие реакции, а также эмоции. Различают следующие виды болей. Острая боль – 

это болевое ощущение, которое обычно ограничено повреждѐнной областью, точно 

локализовано, зависит от интенсивности болевого стимула и быстро исчезает после 

устранения действия повреждающего агента. Местные боли – это болевые ощущения, 

которые локализуются непосредственно в очаге болевого воздействия. Эпикритическая 

(первичная) боль – чѐтко локализованная, носящая резкий колющий характер, возникает при 

раздражении механоноцицепторов и связана с распространением возбуждения по 

неоспинаталамическому пути. Протопатическая (вторичная) боль – поздняя, ноющая, не 

имеющая чѐткой локализации, возникает при раздражении хемоноцицепторов и связана с 

распространением возбуждения по палеоспинаталамическому пути. Проецируемая боль – это 

болевые ощущения, которые возникают не в том месте, где действует болевой раздражитель, 

а в участках тела, которые иннервируются повреждѐнным нервом. Проецируемая боль 

появляется при чрезмерном раздражении афферентных нервных волокон. Проецируемые 

боли возникают при пережатии спинальных нервов в местах их вхождения в спинной мозг. 

Отражѐнные боли – это специфические ощущения, которые возникают при поражении 

внутренних органов и иррадиируют в участки кожи, которые иннервируются тем же 

сегментом спинного мозга, что и поражѐнный внутренний орган (в связи с конвергенцией на 

одни и те же нейроны возбуждения от внутренних органов и поверхности кожи – зоны 

Захарьина-Геда). Центральные боли – особые ощущения, возникающие при нарушении 

переработки информации в центральной нервной системе, это обусловлено повышенной 

возбудимостью или же спонтанной активностью определѐнных структур головного мозга, а 

также дефицитом тормозных процессов на разных уровнях центральной нервной системы. 

Различают поверхностную и глубокую соматическую боль. Поверхностная боль имеет 

кожное происхождение и проявляется в виде острого, легкого локализуемого ощущения. 

Боль быстро исчезает с прекращением стимуляции. Это начальная боль, с коротким 

латентным периодом. Высокая интенсивность раздражения вызывает отставленную боль, 

имеющую тупой или ноющий характер. Эта боль ощущается как пространственно 

диффузная, исчезает медленно, иногда ей сопутствуют негативные реакции организма 

(тошнота, рвота). При глубокой боли источник локализован в мышцах, суставах и 

соединительной ткани. В отличие от поверхностной, глубокая боль плохо локализуется, 

иррадиирует в окружающие структуры, сопровождается неприятными ощущениями, 

тошнотой, сильным потоотделением, падением давления.  

Аналогичную характеристику имеет висцеральная боль. Висцеральная боль - боль от 

внутренних органов - важный и в то же время очень трудный для изучения и понимания 

вопрос. Сверхсильное воздействие на внешние покровы не таит в себе ничего загадочного. 

Налицо и причина, и следствие. Разрушительный же патологический процесс, поражающий 

сердце, легкие, печень или какой-либо другой орган, всегда похож на ребус. И перед врачом 
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возникает множество вопросов, на которые нелегко ответить, так как висцеральную боль 

может вызвать любой стимул, возбуждающий болевые нервные окончания. К таким 

стимулам относят ишемию, химическое раздражение, спазм гладких мышц, перерастяжение 

полых органов, натяжение соединительной ткани вокруг или внутри органов.  

Практически любая боль в грудной и брюшной полостях передается по тонким 

болевым волокнам типа С и, следовательно, ощущается как хроническая, жгучая, 

мучительная боль, не локализуемая. Указанные качества сформированы за счет 

особенностей организации висцеральных афферентных систем, включая интраорганную 

нервную систему и широкого анастомозирования на уровне нервных узлов и сплетений. 

Афферентные болевые потоки передаются преимущественно экстралемнисковыми 

системами не имеющими строгой соматотопической организации. Особенности механизмов 

формирования висцеральных афферентных потоков обуславливают развитие 

малосимптомных, атипичных или безболевых форм течения патологических процессов в 20-

30% всех случаев. 

Пример висцеральной боли: при прободении язвы желудка кислый, обладающий 

протеолитическими свойствами желудочный сок поступает в брюшную полость. Этот сок 

вызывает широко распространенное повреждение висцерального листка брюшины, что 

сопровождается стимуляцией большого числа болевых рецепторов. Спазм полого органа 

(желудка, кишечника, желчного пузыря и др.) может вызвать усиление боли, связанное с 

механической стимуляцией болевых нервных окончаний. Спазм, в свою очередь, ведет к 

снижению кровотока, ишемии и дальнейшему усилению боли. 

Повышение болевой чувствительности называется гипералгезией. Понижение 

болевой  чувствительности – гипоалгезия, полная потеря болевой чувствительности – 

аналгезия. К боли нет адаптации, так как пороги при повторном раздражении практически не 

изменяются.  

Различают следующие основные теории механизмов болевосприятия. Теория 

интенсивности А. Гольдшейдера (1894 г.) утверждает, что различные раздражители могут 

вызывать боль, действуя на любые рецепторы, если превышают определенный порог. Теория 

специфичности М. Фрея (1895 г.) утверждает наличие специфических болевых рецепторов и 

специфических путей проведения и анализа болевой чувствительности. Теория «ворот» или 

«воротного контроля боли» Р. Мелзака и П. Уолла (1965 г.) утверждает, что «воротами 

боли» являются собственные ядра задних рогов серого вещества спинного мозга, которые 

дают начало боковому спиноталамическому пути (специфическому пути болевой 

чувствительности). При раздражении неболевых механорецепторов нервные импульсы идут 

по переднему спиноталамическому пути, от которого часть этой импульсации через систему 

тормозных вставочных нейронов оказывает ингибирующее воздействие на собственные 

ядра, т.е. «ворота боли» оказываются закрытыми. При раздражении механоноцицепторов 

поток нервных импульсов направляется к собственным ядрам («воротам боли»), которые, в 

связи с отсутствием на них тормозного воздействия, оказываются открытыми. Теория 

генераторных механизмов боли З. Крыжановского (1970) утверждает, что человек может 

чувствовать боль вследствие нарушения процессов возбуждения и торможения в 

определѐнных группах нейронов ноцицептивной системы, которые выходят из-под контроля 

ЦНС, т.е. генератор патологического очага находится в ЦНС. Причины выхода из-под 

контроля: локальные поражения ЦНС вследствие массивного поражения периферических 

рецепторов. Нарушение целостности клеточных мембран при повреждении тканей 

сопровождается выбросом эндогенных алгогенов (ионы К
+
, Н

+
, субстанция Р, 

простагландины, брадикинин, лейкотриены, гистамин, серотонин и др.), которые 

воздействуют на ноцицепторы. Отек и гиперемия тканей сопровождается разрушением 

тучных клеток и дополнительным выбросом гистамина, серотонина, простагландинов, 

брадикинина и усилению раздражения ноцицепторов. 

Наряду с ноцицептивной системой, в организме имеется и антиноцицептивная 

система. Антиноцицептивная система – это совокупность структур ЦНС, расположенных на 
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различных еѐ уровнях, имеющих собственные эндогенные нейрохимические механизмы 

подавления боли. Открыта в конце 60-х годов. При электростимуляции определенных 

структур ЦНС (желатинозная субстанция, околоводопроводное серое вещество, 

ретикулярная формация, синее пятно, хвостатое ядро, некоторые ядра гипоталямуса и 

лимбической системы) происходило подавление боли. В этих структурах синтезируются 

эндогенные опиатные вещества снижающие болевую чувствительность при действии на 

опиатные рецепторы. Эндогенные опиоиды (олигопептиды): эндорфины, энкефалины, 

динорфины. Неопиоидные пептиды: aнгиотензин II, нейротензин, кальцитонин, бомбезин, 

холецистокинин, протеин GIRK2. Непептидные вещества: серотонин, катехоламины. 

Человек различает звуки от 16 до 20000 Гц. В области частот 1000-4000 Гц слух 

человека максимально чувствителен. Слуховой анализатор – это совокупность 

механических, рецепторных и нервных структур, воспринимающих и анализирующих 

звуковые колебания. Наряду с термином слуховой анализатор употребляется также термин 

орган слуха. Орган слуха (периферический отдел слухового анализатора) – это структурное 

образование, которое преобразует различные параметры звука (интенсивность, частоту, 

длительность) в активность периферических и центральных слуховых нейронов, на основе 

чего строятся субъективные характеристики звука (громкость, высота, продолжительность). 

Орган слуха состоит из трех отделов: звукоулавливающий аппарат (наружное ухо); 

звукопередающий аппарат (среднее ухо); звуковоспринимающий аппарат (внутреннее ухо). 

Среднее ухо соединяется с глоткой евстахиевой трубой для выравнивая давления в нем с 

атмосферным. В полости среднего уха расположены мышцы: натягивающая барабанную 

перепонку и фиксирующая стремечко. Степень сокращения мышц зависит от силы звуковых 

колебаний. При сильных звуковых колебаниях они ограничивают амплитуду колебаний 

перепонки и движение стремечка. При мгновенных, сильных раздражениях этот механизм не 

срабатывает, и может наступить глухота (при взрывах). 

Звуковоспринимающим аппаратом является внутреннее ухо. Улитка – костный канал, 

имеющий 2,5 завитка, который разделен двумя мембранами: основной и вестибулярной.  Эти 

мембраны делят костный канал на 3 узких хода. Верхний канал (вестибулярная лестница) 

начинается от овального окна и соединяется с нижним каналом (барабанной лестницей) 

через геликотрему (отверстие верхушки) и заканчивается круглым окном. Оба канала – 

единое целое и заполнены перилимфой. Между верхним и нижним каналами находится 

средний – перепончатый канал. Он наполнен эндолимфой (ионов К
+
 в 100 раз больше, ионов 

Na
+
 в 10 раз меньше, что обуславливает положительный заряд по отношению к перилимфе). 

Внутри среднего канала на основной мембране расположен кортиев орган. Над кортиевым 

органом лежит текториальная мембрана. Волоски (стереоцилии) наружных и внутренних 

волосковых клеток соприкасаются с текториальной мембраной. Звуковые колебания 

передаются стремечком на мембрану овального окна и вызывают колебания перилимфы в 

верхнем и нижнем каналах улитки. Колебания перилимфы доходят до круглого окна и 

приводят к смещению мембраны по направлению к полости среднего уха. Передача  

колебаний с одного канала на другой происходит через геликотрему и вестибулярную 

мембрану, эндолимфу перепончатого канала на основную мембрану. Звуковые колебания 

приводят в движение основную мембрану и через нее передаются на перилимфу нижнего 

канала. Базилярная мембрана колеблется, волоски рецепторных клеток контактируют с 

текториальной мембраной и деформируются, в результате чего  звуковые колебания 

превращаются в нервный импульс. Проводниковый отдел: 1-й нейрон расположен в 

спиральном ганглии, от него начинается слуховой нерв, 2-й нейрон в кохлеарных ядрах 

продолговатого мозга. В среднем мозге часть волокон оканчивается в нижних буграх 

четверохолмия, а другая в медиальном коленчатом теле таламического мозга (3-й нейрон). 

Отсюда возбуждение поступает в кору – верхнюю височную извилину (4-й нейрон).  

Различают следующие основные теории механизмов восприятия звука. Резонансная 

теория Гельмгольца основана на том, что основная мембрана состоит из отдельных волокон, 

натянутых, как струны рояля. При действии звука колеблются строго определенные волокна. 
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Каждое волокно настроено на определенную частоту. Телефонная теория Резерфорда 

основана на том, что частота нервных импульсов в слуховом нерве соответствует частотам 

воспринимаемых звуков, как это происходит в телефонном кабеле. Теория «места» или 

«бегущих волн» Бекеши – современная теория – основана на том, что на действие звука вся 

основная мембрана колеблется по типу бегущих волн. Однако максимальное отклонение 

основной мембраны улитки происходит только в определѐнном месте, и этот максимум 

отклонения зависит от частоты звука. При низкой частоте максимум расположен в области 

вершины улитки, а при высокой частоте звука в области основания улитки (вблизи овального 

окна). Абсолютная чувствительность слуха – это минимальное значение порога 

интенсивности звука, которое испытуемый отличает от постоянно действующих фоновых 

шумов. 
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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., 2012. (см. 

соответствующий раздел). 

 

 

СХЕМА ПРОВОДНИКОВОГО ОТДЕЛА 

СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА 

 
 

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). 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Исследование костной и воздушной проводимости 

Воздушная проводимость – распространение звуковой волны через 

звукопередающий аппарат среднего уха. Костная проводимость звука – передача 

звуковой волны через кости черепа. 

Оснащение: набор камертонов от 128 до 2048 Гц, секундомер. 

Ход работы: При определении костной проводимости прикладывают ножку 

звучащего камертона к середине темени исследуемого. Как только звук перестает быть 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

слышен, камертон приближают к наружному слуховому проходу – звук вновь 

становится слышен. Для предотвращения адаптации к звуку камертон при определении 

воздушной проводимости то отдаляют, то приближают к уху. Определяют с помощью 

секундомера время костной и воздушной проводимости для каждого уха, используя 

камертоны 128 Гц, 1024 Гц и 2048 Гц. Заносят данные в таблицу. 

Сравнивают костную проводимость звука, помещая звучащий камертон на 

сосцевидный отросток височной кости. Отмечают, есть ли разница в восприятии звука.  

 

Результаты работы: 

 

Характеристика 

камертона (число 

колебаний, Гц) 

Тип  

проведения 

Продолжительность восприятия звука 

камертона, сек. 

в норме у испытуемого 

правое ухо левое ухо 

128 Воздушный 

 

15   

Костный 

 

10   

1024 Воздушный 

 

35   

Костный 

 

25   

2048 Воздушный 

 

30   

Костный 

 

10   

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Исследование бинаурального слуха 

Бинауральный слух – это восприятие звука при помощи обоих ушей, благодаря 

чему человек способен точно локализовать источник звука и сохранить ориентацию в 

пространстве. 

Оснащение: набор камертонов. 

Ход работы: За спиной человека, сидящего с закрытыми глазами, устанавливают 

звучащий камертон, меняя местоположение камертона (справа, слева, по средней 

линии), убеждаются в возможности правильной локализации испытуемым источника 

звука. 
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Результаты работы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Эстезиометрия кожи 

Для проведения эстезиометрии кожи используют циркуль Вебера, который состоит 

из двух заостренных на концах ножек, между которыми можно изменять расстояние. 

Пространственные пороги различения – это минимальное расстояние между двумя 

тактильными стимулами, воспринимаемыми как раздельные.  

Одновременный порог пространственной чувствительности существенно 

различается на различных участках кожи: подушечки пальцев рук – 2,2 мм, ладонная 

поверхность кисти -10 мм, тыльная поверхность кисти – 31 мм, предплечье – 40,5 мм, 

плечо – 54,1 мм. 

            Оснащение: эстезиометр – циркуль Вебера, линейка, спирт, вата.  

Ход работы: При исследовании тактильной чувствительности определяют 

минимальное расстояние, при котором одновременное прикосновение двух ножек 

циркуля Вебера вызывает два раздельных ощущения. При уменьшении этого расстояния 

ощущения сливаются в одно. Перед проведением эстезиометрии, для исключения 

зрительного контроля, испытуемого просят закрыть глаза. Берут циркуль Вебера и, 

касаясь двумя его ножками поверхности кожи, находят то минимальное расстояние, при 

котором еще получается ощущение двух раздельных раздражений. При уменьшении 

этого расстояния должно возникать ощущение одного прикосновения. Определяют 

пороги на кончиках пальцев, ладонной и тыльной поверхности кисти, предплечье, плече. 

При работе руководствуются следующими правилами: 1) ножки циркуля прикладывают 

одновременно, а не последовательно; 2) давление на обе ножки должно быть 

равномерным; 3) определение порога на одном и том же участке кожи должно быть 

повторено 2 – 3 раза. Занесите полученные данные в таблицу. 

Работу заканчивают следующим интересным опытом. Подняв рукав, проводят 

концами циркуля, раздвинутыми на 2 см, вдоль внутренней поверхности всей руки от 

плеча к предплечью, ладони и до кончиков пальцев. Отмечают, что вначале возникает 

ощущение одного прикосновения, затем двух, и по мере продвижения циркуля к концам 
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пальцев постепенно увеличивается степень расхождения линий. 

 

Результаты работы: 

 

Участок кожи Одновременный пространственный порог 

тактильной чувствительности  

Подушечки пальцев рук  

Ладонная поверхность кисти  

Тыльная поверхность кисти  

Предплечье  

Плечо  

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Термоэстезиометрия 

Для обнаружения точек, чувствительных к изменениям температуры, служит 

прибор термоэстезиометр. Он представляет собой небольшой стеклянный сосуд 

конусообразной формы. В вершину конуса впаивается высокотеплопроводная 

проволочка. Сосуд в зависимости от того, какую чувствительность хотят определять, 

заполняют льдом или теплой водой.  

 
 

Рис. Процедура термоэстезиометрии 

 

Рецепторами, воспринимающими изменения температуры, считают тельца 

Руффини и колбочки Краузе. На всей поверхности кожи человека насчитывается около 

250 000 холодовых рецепторов и около 35 000 тепловых. На 1 см
2
 тыльной поверхности 

кисти имеется 5-10 холодовых и 0,5-1 тепловых точек. 
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Оснащение: термоэстезиометр, трафарет с окошком площадью 1 см
2
, лед, горячая 

вода. 

Ход работы: Работа проводится в два этапа. Первый этап: определение количества 

холодовых точек – термоэстезиометр заполняют льдом. Второй этап: определение 

тепловых точек – термоэстезиометр заполняют водой, нагретой примерно до 50°С. 

На тыльную поверхность кисти накладывают трафарет с прорезью размером 1 см
2
. 

Термоэстезиометр заполняют льдом и осторожно касаются острием наконечника 

поверхности кожи в пределах 1 см
2
. 

Прикосновение термода вызывает ощущение либо холода – тогда исследуемая 

точка отмечается как холодовая, либо, что случается чаще, только прикосновения. Идя 

последовательно зигзагами от левого верхнего угла квадрата к правому нижнему, 

производят примерно 40-50 касаний, подсчитывая каждый раз возникновение ощущения 

холода. Определив число холодовых точек на 1 см
2
 кожи, переходят к определению по 

той же методике числа тепловых точек. Записывают в таблицу количество 

обнаруженных холодовых и тепловых точек.  

Результаты работы: 

 
 

Участок кожи Число рецепторов 

Холодовых Тепловых 

Пальцы рук   

Ладонная поверхность кисти   

Тыльная поверхность кисти   

Предплечье   

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

5. Лабораторная работа: взаимодействие анализаторов (опыт Аристотеля) 

При поступлении информации о предмете или явлении в корковый отдел 

анализатора впервые формируется образ нового предмета, благодаря взаимодействию 

нескольких анализаторов. При этом идѐт сличение поступающей информации со следами 

памяти о других подобных предметах или явлениях.  

Оснащение: горошина (или бусина). 

Ход работы: Зажмите горошину между указательным и средним пальцами руки и 

покачайте ее между ними. Повторите опыт, предварительно перекрестив пальцы руки. 

Оцените свои ощущения. Если зажать горошину между указательным и средним 
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пальцами, то сознанием воспринимается только один предмет, если же перекрестить 

пальцы так, чтобы шарик очутился между медиальной (внутренней) поверхностью 

среднего пальца, то появится ощущение двух предметов. Это явление связано с тем, что 

обращенные друг к другу поверхности пальцев могут обычно раздражаться только одним 

предметом, что и привело к образованию соответствующей временной связи. При 

раздражении же одним предметом двух поверхностей пальцев, обычно не обращенных 

друг другу, проявляется безусловный рефлекс с каждой поверхности и возникает  

ощущение двух предметов. Повторите опыт, используя вместо горошины прикосновение 

к кончику собственного носа. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть II / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 304 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ № 2: ФИЗИОЛОГИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО, ВЕСТИБУЛЯРНОГО, ВКУСОВОГО И 

ОБОНЯТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРОВ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить механизмы восприятия зрительным, вестибулярным, вкусовым и 

обонятельным анализаторами информации, ее передачу и анализ в высших отделах мозга. 

 

Одним из наиболее значимых в плане объѐма информации, поступающей в организм, 

является зрительный анализатор, так как с помощью его человек получает от 80 до 90% всей 

информации об окружающем мире. Зрительный анализатор – это совокупность структур, 

воспринимающих световое излучение (электромагнитные волны длиной 390-670 нм) и 

формирующих зрительные ощущения. Структурой, воспринимающей свет, являются 

зрительные рецепторы – палочки и колбочки, нейросенсорные клетки, расположенные в 

сетчатке. Они передают информацию биполярным нейронам и через них на ганглиозные 

клетки (нейроны) сетчатки. Аксоны ганглиозных клеток образуют зрительный нерв. В 

хиазме зрительные нервы правой и левой стороны частично перекрещиваются. После хиазмы 

формируется зрительный тракт. Далее проводящие пути идут через верхние бугры 

четверохолмия, латеральные коленчатые тела и поступают в затылочную долю коры (17-19 

поля по Бродману). Палочки и колбочки располагаются в сетчатке. У человека 

насчитывается около 6-7 млн. колбочек и 110-125 млн. палочек. Место выхода зрительного 

нерва не содержит фоторецепторов и называется слепым пятном. Латеральнее слепого пятна 

лежит участок наилучшего видения – желтое пятно, содержащее колбочки. К периферии 

сетчатки число колбочек уменьшается, а количество палочек возрастает, и периферия 

сетчатки содержит одни лишь палочки.  

Цветовое зрение – способность зрительного анализатора формировать ощущения 

цвета. Определенной длине волны соответствует ощущение определенного цвета. Смешение 

всех длин волн дает ощущение белого цвета. Смешением трех основных цветов спектра – 

красного, зеленого, синего – можно получить восприятие любых цветов. В настоящее время 

существует несколько теорий цветового зрения. Трехкомпонентная теория цветоощущения 

Ломоносова–Юнга–Гельмгольца. В сетчатке глаза есть три вида фоторецепторов, раздельно 

воспринимающих красный, зеленый и синий цвета. Равномерное возбуждение трех видов 

колбочек дает ощущение белого цвета, различные комбинации приводят к ощущению 

различных цветов и оттенков. Черный цвет ощущается при отсутствии возбуждения в 

колбочках. Теория оппонентных цветов Геринга, согласно которой в сетчатке имеются три 

субстанции, каждая из которых воспринимает по два цвета: красный и зеленый, желтый и 

синий, белый и черный. В зависимости от спектрального состава света, падающего на 

сетчатку, происходит разложение или синтез одной или более из этих субстанций, что 

обусловливает ощущение цвета. Каждая система рецепторов функционирует, как 

антагонистическая пара. Из-за полярного характера восприятия цветов Геринг назвал эти 

цветовые пары "оппонентными цветами". Нарушение восприятия красного цвета – 

протанопия, нарушение восприятия синего цвета – тританопия, нарушение восприятия 

зеленого цвета – дейтеранопия. Ахромазия – это полная цветовая слепота вследствие 

поражения колбочкового аппарата сетчатки, при этом все предметы видятся человеком лишь 

в разных оттенках серого цвета. Определяется цветоощущение по специальным таблицам 

Рабкина. Нарушение цветоощущения чаще у мужчин, потому что ген цветоаномалии – 

рецессивный, и связан с X-хромосомой. 

Оптическая система глаза – это совокупность светопреломляющих структур 

(роговица, водянистая влага передней камеры глаза, хрусталик, стекловидное тело), которые 
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фокусируют световые лучи и обеспечивают чѐткое изображение предметов на сетчатке в 

уменьшенном и обратном виде. Аккомодация – это механизм, обеспечивающий ясное 

видение разноудалѐнных предметов путѐм изменения кривизны хрусталика и, 

соответственно, его оптической силы. В еѐ основе лежит способность хрусталика 

увеличивать преломляющую силу. Хрусталик заключен в капсулу, переходящую по краям в 

волокна цинновой связки, прикрепленной к ресничной мышце. При спокойном положении 

глаза цинновая связка находится в натянутом состоянии. Хрусталик растягивается и 

уплощается. Аккомодация осуществляется при сокращении цилиарной мышцы. При этом 

цинновые связки расслабляются, и преломляющая сила глаза увеличивается, он 

настраивается на видение близкорасположенных предметов. С возрастом аккомодация 

утрачивается из-за снижения эластичности хрусталика и развивается пресбиопия (старческая 

дальнозоркость). Коррекция осуществляется двояковыпуклыми линзами (+). Преломляющая 

сила оптической системы глаза при рассматривании далѐких предметов около 59 Дпт, при 

рассматривании близких предметов – 70,5 Дпт. Одна диоптрия (Дпт) – это преломляющая 

сила линзы с фокусным расстоянием в 100 см. При нормальной рефракции глаза лучи от 

далеко расположенных предметов собираются в фокусе на сетчатке в центральной ямке. 

Такой глаз называют эмметропический.  

Зрение характеризуется следующими основными показателями. Острота зрения – это 

наименьший угол зрения (в норме 1 минута), под которым глаз ещѐ способен видеть 

раздельно две точки. Угол, образованный крайними точками рассматриваемого объекта и 

узловой точкой глаза, называется углом зрения. 1 минута – это угол, величина которого 

соответствует расстоянию между колбочками, раздельно возбуждаемыми двумя точками 

рассматриваемого предмета (эта величина приблизительно равна 6 мкм). Остроту зрения 

определяют как для одного глаза (монокулярное зрение), так и для обоих глаз (бинокулярное 

зрение). Зрение двумя глазами обеспечивает ощущение глубины и пространства, при этом 

изображение предмета попадает на идентичные точки сетчаток, возбуждение от которых 

объединяется в корковом конце анализатора, давая одно изображение. Если изображение 

попадает на различные участки сетчатки, то будет раздвоение изображения. Поле зрения – 

это пространство, которое исследуемый способен видеть фокусированным глазом. У 

человека могут отмечаться следующие аномалии рефракции: миопия (близорукость) – это 

вид нарушения рефракции, при котором лучи от предмета после прохождения через 

светопреломляющий аппарат фокусируются не на сетчатке, а впереди неѐ; гиперметропия – 

это вид нарушения рефракции, при котором лучи от далеко расположенных предметов в 

силу слабой преломляющей способности глаза или малой длины глазного яблока 

фокусируются за сетчаткой; астигматизм – такой вид нарушения рефракции, при котором 

отсутствует возможность схождения лучей в фокусе вследствие неодинаковой 

преломляющей способности лучей в разных плоскостях; аберрация – искажение 

изображения на сетчатке, вызванное оптическими особенностями строения глаза для 

световых волн различной длины (дифракционная, сферическая, хроматическая). 

Вестибулярный анализатор – это совокупность структур, обеспечивающих анализ 

информации о положении и перемещениях тела в пространстве. Вестибулярная система 

играет ведущую роль в пространственной ориентировке человека. Она получает 

информацию об ускорениях и замедлениях, возникающих в процессе прямолинейного или 

вращательного движения. Импульсы от вестибулорецепторов вызывают перераспределение 

тонуса скелетной мускулатуры, что обеспечивает сохранение равновесия тела. 

Периферическим отделом вестибулярной системы является вестибулярный аппарат, 

расположенный в лабиринте пирамиды височной кости. Он состоит из преддверия 

(vestibulum) и трех полукружных каналов (canales cemicirculares). Вестибулярный аппарат 

включает в себя также два мешочка: сферический (sacculus) и эллиптический, или маточку 

(utriculus). В мешочках преддверия находится отолитовый аппарат: скопления 

рецепторных клеток. Выступающая в полость мешочка часть рецепторной клетки 

оканчивается одним более длинным подвижным волоском (киноцилия) и 60–80 склеенными 
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неподвижными волосками (стереоцилии). Эти волоски пронизывают желеобразную 

мембрану, содержащую кристаллики карбоната кальция – отолиты. Возбуждение 

волосковых клеток преддверия происходит вследствие скольжения отолитовой мембраны по 

волоскам, т.е. их сгибания при наклоне головы, тела, при движении с ускорением или 

вращении. Происходит перераспределение тонуса скелетной мускулатуры и поддержание 

равновесия тела. В волосковых клетках преддверия и ампулы при их сгибании генерируется 

рецепторный потенциал. ПД по волокнам вестибулярного нерва поступают в продолговатый 

мозг в вестибулярные ядра (Бехтерева, Дейтерса, Шальбе). Отсюда сигналы направляются 

через ядра таламуса в кору большого мозга, в височную долю впереди от слуховой зоны (21-

22 поля по Бродману). При сильных и длительных нагрузках на вестибулярный аппарат 

возникает патологический симптомокомплекс, названный морской болезнью. Она 

проявляется изменением сердечного ритма, изменением тонуса сосудов, усилением 

сокращений желудка, головокружением, тошнотой и рвотой. Вестибулоглазодвигательные 

рефлексы (глазной нистагм) состоят в медленном движении глаз в противоположную 

вращению сторону, сменяющемся скачком глаз обратно. В нормальных условиях 

пространственная ориентировка обеспечивается совместной деятельностью зрительной и 

вестибулярных систем. Чувствительность вестибулярной системы здорового человека очень 

высока, порог различения наклона головы в сторону – всего около 1
0
 , а вперед и назад – 1,5-

2
0
. 

Вкусовой анализатор – это совокупность структур, обеспечивающих восприятие и 

анализ химических раздражителей при воздействии их на рецепторы языка и формирующих 

вкусовые ощущения. По качеству – сладкое, соленое, кислое, горькое, по количественному 

показателю – сила ощущения (зависит от силы раздражения) и по эмоциональному 

компоненту (приятное или неприятное). Рецепторы вкуса – вкусовые клетки, входят в состав 

вкусовых почек, расположенных на сосочках языка. Грибовидные сосочки, расположенные 

на кончике языка, листовидные – по боковой поверхности и желобовидные – в области корня 

языка. Наиболее высокой чувствительностью к сладкому обладает кончик языка, к горькому 

– корень, боковые поверхности – кислое и соленое. 

Вкусовые почки различных областей полости рта получают нервные волокна от 

различных нервов: передних 2/3 языка от барабанной струны (лицевой нерв); задней 1/3 

языка, мягкого и твердого неба, миндалин от языкоглоточного нерва;  глотки, надгортанника 

и гортани – от верхнегортанного нерва (блуждающий нерв). Это периферические отростки 

биполярных нейронов расположенных в коленчатом, каменистом и нижнем ганглии (1-й 

нейрон). Центральные отростки этих клеток входят в состав одиночного пучка 

продолговатого мозга (2-нейрон), в составе медиальной петли подходят к зрительному бугру 

(3-й нейрон), отсюда центральные отростки нейронов идут в кору (4-й нейрон). Центр вкуса 

локализуется в постцентральной извилине (представительство языка) и крючке (uncus). 

Вкусовое вещество (сладкое, горькое), растворяющееся в слюне до молекул, протекает в 

поры вкусовых луковиц и адсорбируется на клеточной мембране микроворсинки, в которую 

встроены рецепторные белки. Повышается проницаемость мембраны вкусовой клетки, 

происходит деполяризация мембраны и образование рецепторного потенциала, а затем 

потенциала действия нервного волокна, который в импульсной форме передается в другие 

структуры вкусового анализатора. С возрастом происходит снижение вкусовой 

чувствительности и снижается способность к различению вкусовых веществ. Вкусовое 

восприятие зависит от состояния внутренней среды организма (в условиях голода или 

насыщения оно различно). Вкусовой анализатор исследуют методом пороговой густометрии 

(определяют порог вкусового ощущения для каждого вкусового вещества). 

Обонятельный анализатор – это совокупность структур, обеспечивающих восприятие 

и анализ информации о веществах, соприкасающихся со слизистой оболочкой носовой 

полости и формирующих обонятельные ощущения. Рецепторы обонятельной системы 

расположены в области верхнего носового хода. Общее число обонятельных рецепторов у 

человека около 10 млн. На поверхности каждой обонятельной клетки имеется сферическое 
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утолщение – обонятельная булава, из которой выступает по 6-12 тончайших ресничек 

длиной до 10 мкм. Обонятельные реснички погружены в жидкую среду, вырабатываемую 

обонятельными (боуменовыми) железами. Наличие ресничек в десятки раз увеличивает 

площадь контакта рецептора с молекулами пахучих веществ. Обонятельная рецепторная 

клетка – биполярная клетка, на апикальном полюсе которой находятся реснички, а от ее 

базальной части отходит немиелинизированный аксон. Аксоны рецепторов образуют 

обонятельный нерв, который пронизывает основание черепа и вступает в обонятельную 

луковицу. Особенность обонятельной системы состоит в том, что ее афферентные волокна не 

переключаются в таламусе и не переходят на противоположную сторону большого мозга. 

Выходящий из луковицы обонятельный тракт направляется в переднее обонятельное ядро, 

обонятельный бугорок, препириформную кору (извилина морского коня). Обонятельные 

клетки постоянно обновляются. Продолжительность жизни обонятельной клетки около 2 

месяцев. Молекулы пахучих веществ попадают в слизь, вырабатываемую обонятельными 

железами, с током воздуха. Принюхивание ускоряет приток пахучих веществ к слизи. В 

слизи молекулы пахучих веществ на короткое время связываются с обонятельными 

рецепторными белками. Обонятельные клетки способны реагировать на миллионы 

различных пространственных конфигураций молекул пахучих веществ. Между тем каждая 

рецепторная клетка способна ответить физиологическим возбуждением на характерный для 

нее спектр пахучих веществ. Существует 7 основных запахов: камфорный, цветочный, 

мускусный, мятный, эфирный, гнилостный, острый. Считают, что многообразие различных 

запахов возникает при смешении основных запахов. Ольфактометрия – метод определения 

обонятельной чувствительности.   

Большой вклад в исследование обонятельного анализатора внесла Линда Бак, 

которой, совместно с Ричардом Акселом, в 2004 году была присуждена Нобелевская премия 

за исследования в области «обонятельных рецепторов и организации системы органов 

обоняния». Ученые еѐ лаборатории открыли семейство генов, генерирующих протеины, 

которые улавливают запахи. Люди и млекопитающие могут обнаруживать тысячи различных 

запахов. Они действуют как феромоны, стимулируя определенные химические реакции или 

физиологические воздействия на рецепторы. Феромоны – химические вещества, 

вырабатываемые экзокринными железами (или специальными клетками). К феромонам 

относятся половые аттрактанты, вещества тревоги и др. Выделяясь во внешнюю среду 

одними особями они оказывают влияние на поведение, а иногда на рост и развитие других 

особей того же вида. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

1. Зрительный анализатор. Строение, функции. Рецепторный аппарат сетчатки. 

Фотохимические процессы в сетчатке глаза при действии света. Особенности 

кодирования информации в сетчатке. 

2. Оптическая система глаза, ее значение (зрачковый рефлекс, рефракция, аномалии 

рефракции, аккомодация). 

3. Передача и обработка информации в проводящих путях и центральных отделах 

зрительного анализатора. Нарушения зрения при различной топографии центрального 

поражения зрительного анализатора. 

4. Восприятие пространства (движение глаз, острота зрения, поле зрения, оценка величины 

предмета, бинокулярное зрение). 

5. Цветовое зрение. Теории цветовосприятия (М.И. Ломоносов, Г. Гельмгольц, Э. Геринг). 

Современные представления о восприятии цвета. Основные формы нарушения цветового 

зрения.  

6. Вестибулярный аппарат и его значение в поддержании равновесия и перемещении тела в 

пространстве. 

7. *Физиологическая характеристика вкусового и обонятельного анализаторов, их значение. 

Теории восприятия вкуса и запаха. 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 
СХЕМА ПРОВОДНИКОВОГО ОТДЕЛА ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА 
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Нарушение полей зрения при различной топографии поражения проводящих путей 

зрительного анализатора: 1 – зрительный нерв; 2 – неперекрещенные волокна хиазмы; 3 – 

перекрещенные волокна хиазмы; 4 – зрительный тракт; 5 – корковый отдел зрительного 

анализатора. 

 

 

Зарисовать выпадение полей зрения при поражении: 

                                                                            левый     правый глаз 

 

1 зрительного нерва  

  

2 неперекрещенных волокон хиазмы 

 

3 перекрещенных волокон хиазмы 

 

4 зрительного тракта  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 
1. *«Физиология сенсорных систем» (контролирующе-обучающая программа) 

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

2. Определение остроты зрения 

В норме глаз человека способен различать две светящиеся точки раздельно под 

углом зрения в 1 минуту. Однако принято измерять остроту зрения не в угловых, а в 

относительных величинах. Нормальная острота зрения – 1,0; повышенная острота зрения 

– 1,5 – 2,0; пониженная – 0,8 и ниже.  

Оснащение: таблицы для определения остроты зрения (Головина-Сивцева, кольца 

Ландольта, таблица Орловой), рулетка на 5 м, указка, щиток для закрытия глаза. 

Ход работы: Определение остроты зрения проводят с помощью стандартных 

буквенных таблиц. В таблице имеется 12 рядов, в каждом ряду размеры букв одинаковы. 

Величина букв в каждом ряду уменьшается сверху вниз. Слева возле каждого ряда 

указано расстояние, с которого нормальный глаз различает буквы данной строки, справа 

указана относительная острота зрения. Таблица должна быть хорошо освещена, для этого 

ее помещают в аппарат Рота. Расстояние от испытуемого до таблицы должно составлять 5 

м. Остроту зрения определяют для каждого глаза, второй глаз выключают, закрывая 

специальным щитком. Определение остроты зрения начинают с верхнего ряда, буквы в 

котором показывают указкой, далее опускаясь вниз, находят самую нижнюю строку, все 

буквы которой испытуемый правильно называет в течение 2-3 с. Остроту зрения 

рассчитывают по формуле:  

 

 

Vis – острота зрения, d.- расстояние испытуемого от таблицы, D – расстояние, с 

которого нормальный глаз должен отчетливо видеть данную строку. Затем также 

определяют остроту зрения другого глаза. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 
3. Определение полей зрения на периметре Форстера (ПР-1) 

Величина поля зрения может зависеть от выраженности надбровных дуг, формы 

носа, глубины расположения глазного яблока,  функционального состояния сетчатки 

глаза. Определяют поле зрения на белый цвет (ахроматическое) и на различные цвета 

(хроматическое). Поле зрения на белый объект самое широкое, так как оно обусловлено 

деятельностью палочек, расположенных преимущественно на периферии сетчатки и не 

воспринимающих цвет. 

D

d
Vis
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Оснащение: периметр Форстера, марки разных цветов, цветные карандаши. 

 

Рис. Периметр Форстера 

Ход работы: Поле зрения исследуют поочередно для каждого глаза.  Второй глаз 

выключают с помощью легкой повязки, чтобы она не ограничивала поле зрения. 

Обследуемого усаживают у периметра спиной к свету. Для определения поля зрения 

правого глаза подбородок ставится на левую часть подставки. Регулируя высоту 

подголовника, устанавливают исследуемый глаз напротив метки в центре дуги периметра.  

Дугу периметра переводят в горизонтальное положение, испытуемый фиксирует 

глазом белую точку на дуге периметра и не переводит взгляд в сторону. При определении 

границ поля зрения медленно перемещают объект (белую марку) по дуге периметра от 

периферии к центру, отмечают по градусной шкале момент, когда обследуемый 

констатирует появление объекта. Для ознакомления с методикой можно ограничиться 

определением двух основных меридианов: горизонтального (кнаружи, кнутри) и 

вертикального (кверху, книзу). 

Заменив белую марку цветной, таким же образом определяют границы цветового 

зрения, но испытуемому надо точно назвать цвет марки. Определяют поле зрения на 

зеленый и красный цвета. Отмечают на периметрическом бланке границы полей зрения. 

Результаты работы: 
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Границы поля  

зрения 

Сторона 

височная носовая нижняя верхняя 

Правый глаз 

(белая метка) 

90
0
  60

0
  60

0
  55

0
  

Левый глаз 

(белая метка) 

90
0
  60

0
  60

0
  55

0
  

Правый глаз 

(красная метка) 

50
0
  25

0
  30

0
  25

0
  

Левый глаз 

(красная метка) 

50
0
  25

0
  30

0
  25

0
  

Правый глаз 

(зеленая метка) 

30
0
  20

0
  25

0
  20

0
  

Левый глаз 

(зеленая метка) 

30
0
  20

0
  25

0
  20

0
  

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 
4. Исследование цветового зрения по таблицам Рабкина 

Цветовое зрение – это способность зрительного анализатора воспринимать 

световые волны различной длины, с последующим формированием цветового ощущения. 

В соответствии с трехкомпонентной теорией цветового зрения нормальное ощущение 

цвета называется нормальной трихромазией. Нарушения цветоощущения могут 

проявляться аномальным восприятием цветов, которое называется цветоаномалией 

(протаномалия, дейтераномалия и тританомалия), или полным выпадением одного из 

трех компонентов – дихромазией. Различают три вида дихромазии: протанопия, 

дейтеранопия и тританопия. Протанопы не способны различать красный цвет. 

Дейтеранопы не различают зеленый цвет. Тританопы не способны различать синий и 

фиолетовый цвета. Полная цветовая слепота (ахромазия) встречается очень редко. Для 

проверки цветоощущения наиболее совершенными признаны таблицы Е.Б. Рабкина. В 

основе построения таблиц лежит принцип уравнения яркости и насыщенности.  

Оснащение: полихроматические таблицы Рабкина. 
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Ход работы: Исследование проводят при хорошем дневном освещении. 

Обследуемый садится спиной к свету, экспериментатор поочередно демонстрирует 

таблицы с расстояния 1 м и предлагает назвать видимые знаки. Длительность экспозиции 

одной таблицы около 5 сек. Каждая таблица состоит из кружков основного и 

дополнительного цветов. Из кружков основного цвета разной насыщенности и яркости 

составлена цифра или фигура, легко различимая нормальным трихроматом, но не 

видимая людьми с нарушением цветоощущения. В некоторых таблицах имеются 

скрытые цифры или фигуры, которые могут различать только лица с расстройством 

цветоощущения.  

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Лабораторная работа: исследование бинокулярного зрения  

 Бинокулярное зрение – это зрение двумя глазами, которое дает более выраженное 

ощущение глубины пространства по сравнению с монокулярным зрением, т.е. зрением 

одним глазом. В норме у человека при рассматривании какого-либо предмета двумя 

глазами не возникают ощущения двух предметов, а формируется единое слитное 

изображение. Это связано с тем, что изображение предмета попадает на симметричные 

(идентичные) точки сетчатки, возбуждение от которых объединяется в первичной 

зрительной коре в единый образ. Если изображение предмета попадает на неидентичные 

(диспаратные) точки сетчатки обоих глаз, то будет раздвоенное изображение. Двоение в 

глазах можно получить, надавливая на один глаз сбоку, при этом происходит смещение 

соответствующих точек сетчатки.  

Оснащение: полая трубка (свернуть из листа бумаги). 

 Ход работы: Испытуемый двумя глазами рассматривает через отверстие в трубке, 

которую он держит левой рукой, хорошо освещенное, находящееся перед трубкой 

пространство (вид из окна). Рассматривая все тоже пространство, испытуемый 

прикладывает к трубке справа от нее свою правую ладонь. Если у испытуемого не 

нарушено бинокулярное зрение, то изображение пространства через отверстие в трубке 
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появится в середине ладони испытуемого, как бы пронизывая ее насквозь – «дырка в 

ладони». При нарушенном бинокулярном зрении «дырка в ладони» не появится. 

 Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть II / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 304 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема зачтена               ___________подпись преподавателя 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Закон Вебера: 
 

const
J

dJ
,  

 

где J – сила раздражения  

      dJ – едва ощущаемый прирост силы 

      const – постоянная величина (константы)  

 

 

 Закон Вебера-Фехнера: 
 

bJaE log ,  
 

где Е – величина ощущения 

       J – сила раздражения 

      а и b – константы, различные для разных модальностей стимулов 

 

 

 Формула для расчета остроты зрения: 
 

D

d
V  ,  

где V – острота зрения 

       d – расстояние от испытуемого до таблицы, м 

      D – расстояние, с которого данная строка правильно читается при 

нормальной остроте зрения, м 

 

 

 Формула для определения остроты слуха: 
 

N

t
V

100
,  

где V – острота слуха, % 

       t – время восприятия испытуемым звучания камертона, сек 

       N – время звучания камертона у нормально слышащего, сек 
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ФИЛЬМЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА: 

1. Орган зрения (9 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=jWsqMz9M9OY  

2. Орган слуха (7 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=NoQwbBN1UtA ,  

 http://www.youtube.com/watch?v=iaXcotMhlXQ 

3. Физиология слуха (9 мин.) http://www.youtube.com/watch?v=5RYKeRtUdxc 

4. Большой скачок. Наука слышать (27 мин) 

http://www.youtube.com/watch?v=doFZQkZQ_O4 

5. Человек искусственный. Абсолютный слух (24 мин) http://krasview.ru/video/327277-

Chelovek_iskusstvennyiy._Absolyutnyiy_sluh 

6. Мир чувств. Зрение. Расшифровка зрительного хаоса (25 мин). 

http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/11292-mir-chuvstv-the-world-of-senses-4-filma-

2010.html  

7. Мир чувств. Обоняние и вкус - фактор чувственности (25 мин). 

http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/11292-mir-chuvstv-the-world-of-senses-4-filma-

2010.html 

8. Мир чувств. Осязание - это жизнь (25 мин). http://dokonline.com/dokumentalnie-

filmi/11292-mir-chuvstv-the-world-of-senses-4-filma-2010.html 

9. Мир чувств. Слух - сигналы из внешнего мира (25 мин). 

http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/11292-mir-chuvstv-the-world-of-senses-4-filma-

2010.html 

10. ВВС. Чувства человека. 1фильм. Вкус и обоняние (50 мин). 

http://vekdvd.ru/musicvideo.php?vid=3f8de6cf2  

11. ВВС. Чувства человека. 2 фильм.. Зрение и осязание (50 мин). 

http://vekdvd.ru/musicvideo.php?vid=3f8de6cf2 

12. ВВС. Чувства человека. 3 фильм. Боль (43мин). 

http://vekdvd.ru/musicvideo.php?vid=3f8de6cf2 

13. Современный курс лекций по классической физиологии: «Распознавание зрительных 

образов». Академик РАН  Н.А. Шевелев (105 мин.) 

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

14. Жизнь без боли (45 мин) 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3297507http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?

t=3297507 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jWsqMz9M9OY
http://www.youtube.com/watch?v=NoQwbBN1UtA
http://www.youtube.com/watch?v=iaXcotMhlXQ
http://www.youtube.com/watch?v=5RYKeRtUdxc
http://www.youtube.com/watch?v=doFZQkZQ_O4
http://krasview.ru/video/327277-Chelovek_iskusstvennyiy._Absolyutnyiy_sluh
http://krasview.ru/video/327277-Chelovek_iskusstvennyiy._Absolyutnyiy_sluh
http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/11292-mir-chuvstv-the-world-of-senses-4-filma-2010.html
http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/11292-mir-chuvstv-the-world-of-senses-4-filma-2010.html
http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/11292-mir-chuvstv-the-world-of-senses-4-filma-2010.html
http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/11292-mir-chuvstv-the-world-of-senses-4-filma-2010.html
http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/11292-mir-chuvstv-the-world-of-senses-4-filma-2010.html
http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/11292-mir-chuvstv-the-world-of-senses-4-filma-2010.html
http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/11292-mir-chuvstv-the-world-of-senses-4-filma-2010.html
http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/11292-mir-chuvstv-the-world-of-senses-4-filma-2010.html
http://vekdvd.ru/musicvideo.php?vid=3f8de6cf2
http://vekdvd.ru/musicvideo.php?vid=3f8de6cf2
http://vekdvd.ru/musicvideo.php?vid=3f8de6cf2
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=919202
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3297507
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3297507
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3297507
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Кем из физиологов было создано учение об анализаторах? 

2. Какие отделы анализатора выделил И.П. Павлов? 

3. Что дополнительно включают сенсорные системы, в отличие от классических 

представлений об анализаторах? 

4. Каковы общие принципы строения анализаторов?  

5. Что такое кодирование информации? 

6. Какие виды кодирования информации в анализаторах Вы знаете? 

7. Как называется закон, гласящий, что дифференцируемый прирост ощущения 

возникает при увеличении силы раздражителя на определенную величину? 

8. Сформулируйте закон Вебера-Фехнера.  

9. В чем проявляется адаптация в сенсорных системах? 

10. Где может происходить адаптация анализаторов?  

11. Как называется раздражитель, к действию которого рецептор приспособлен в 

процессе эволюции? 

12. Каково число эфферентных нервных волокон в сенсорной системе в сравнении с 

афферентными?  

13. В каком отделе центральной нервной системы наблюдается наиболее широкая 

интеграция сенсорных сигналов? 

14. Когда в сенсорных системах возможно пространственное различение двух 

одновременно действующих раздражителей? 

15. В чем заключается физиологический смысл суживающейся «воронки»? 

16. В чем заключается физиологический смысл расширяющейся «воронки»? 

17. К каким раздражителям рецепторы обладают наибольшей чувствительностью?  

18. Как называются рецепторы, способные к восприятию нескольких видов 

раздражителей? 

19. Что такое рецептивное поле нейрона? 

20. Как делятся рецепторы по природе раздражителя?  

21. Что обеспечивает многоканальность сенсорных систем? 

22. Как изменяется порог при повышении чувствительности рецепторов?  

23. Какими структурами сенсорной системы обеспечивается обнаружение и первичное 

различение сигналов?  

24. Какие рецепторы относятся к полимодальным? 

25. При возбуждении каких рецепторов присутствие медиатора обязательно?  

26. Какова последовательность процессов, характерных для возбуждения 

вторичночувствующих рецепторов? 

27. К каким рецепторам по механизму возбуждения относятся рецепторы обоняния, 

тактильные рецепторы и проприорецепторы?  

28. К каким рецепторам по механизму возбуждения относятся рецепторы вкуса, слуха, 

вестибулярного аппарата? 

29. Где возникает генераторный потенциал? 

30. Какова правильная последовательность процессов, характерных для возбуждения 

первичночувствующих рецепторов? 

31. Какие рецепторы являются практически неадаптирующимися? 

32. Какие из указанных рецепторов относятся к быстроадаптирующимся? 

33. Какие из указанных рецепторов являются медленноадаптирующимися? 

34. Чем характеризуется проведение возбуждения по неспецифическим проводящим 

путям? 

35. Чем характеризуется проведение возбуждения по специфическим проводящим путям? 

36. Какой процент коры головного мозга занимают сенсорные проекционные зоны и 

моторная область?  
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37. Какой процент коры головного мозга занимают ассоциативные области? 

38. Как называются болевые рецепторы? 

39. Как называется боль, ощущаемая больным в отсутствующей конечности? 

40. Какая боль возникает при повреждении соединительной ткани, костей, суставов, 

мышц? 

41. Какая боль отмечается при возникновении патологического очага импульсации в 

таламусе? 

42. Где содержится наибольшее количество ноцицепторов на единицу площади? 

43. Как называется болевая чувствительность, которая является филогенетически более 

молодой, четко дифференцируемой, локальной? 

44. Как называется болевая чувствительность, которая является филогенетически более 

древней, без четкой локализации, диффузной? 

45. Как называется полная потеря болевой чувствительности? 

46. Где располагается корковое представительство болевого анализатора?  

47. Чем объясняется противоболевой эффект морфина и морфиноподобных веществ? 

48. Как изменяется болевая чувствительность при блокировании структур 

антиноцицептивной системы мозга (например, налоксоном)? 

49. Что такое антиноцицептивная система мозга?  

50. Что относят к первому уровню антиноцицептивной системы? 

51. Что относят ко второму уровню антиноцицептивной системы? 

52. Что относят к третьему уровню антиноцицептивной системы? 

53. Какие вещества, выделяемые антиноцицептивной системой мозга, подавляют 

болевую чувствительность? 

54. Какие фоторецепторы участвуют в цветовом восприятии?  

55. При недостатке какого витамина возникает расстройство сумеречного зрения? 

56. Как называется отсутствие способности различать отдельные цвета? 

57. Как называется отсутствие способности восприятия красного цвета? 

58. На какой объект наблюдается наибольшее поле зрения?  

59. Где происходит фокусировка изображения при близорукости?  

60. Где происходит фокусировка изображения при дальнозоркости?  

61. Какое изменение ширины зрачка возникает при раздражении парасимпатических 

волокон глазодвигательного нерва?  

62. Какое свойство зрительного анализатора оценивается с помощью таблицы Сивцева? 

63. В какой области коры располагается проекционная зона зрительного анализатора?  

64. Если нарушен проводниковый отдел зрительного анализатора, а рецепторный и 

корковый функционируют нормально, то будет ли, и как, видеть человек окружающие 

его предметы? 

65. Как называется пространство, видимое глазом при фиксации взгляда в одной точке? 

66. Какой элемент оптической системы глаза имеет наибольшую преломляющую силу? 

67. Какой участок сетчатки обладает максимальной остротой зрения?  

68. В какой части проводникового отдела зрительного анализатора локализуется 

повреждение, если у пациента обнаружено полное отсутствие зрения левого глаза? 

69. Как называется нарушение зрения, связанное с потерей эластичности хрусталика в 

пожилом возрасте? 

70. Как называется запись суммарного электрического ответа сетчатки на действие света? 

71. Каким минимальным количеством квантов света может быть возбуждена одна 

палочка? 

72. Какие функции выполняют клетки пигментного эпителия сетчатки? 

73. Какова функция биполярных клеток сетчатки?  

74. Что позволяет оценить расстояние до рассматриваемого объекта?  

75. Какие клетки являются рецепторами слухового анализатора? 

76. Какие границы имеет область восприятия звуковых частот слуховым анализатором 
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человека? 

77. Что является непосредственной причиной возбуждения рецепторов кортиева органа? 

78. Что достигается благодаря бинауральному слуху? 

79. Чем заполнены вестибулярная и барабанная лестницы? 

80. Чем заполнен средний канал улитки? 

81. Какая из теорий восприятия звуков считается ведущей в настоящее время? 

82. Где расположен кортиев орган?  

83. Где в коре головного мозга расположена проекционная зона слухового анализатора? 

84. Как называется метод определения вкусовой чувствительности по порогу ощущения? 

85. Рецепторами какой части языка лучше всего воспринимается горький вкус? 

86. Рецепторами какой части языка лучше всего воспринимается кислый и соленый вкус? 

87. Рецепторами какой части языка лучше всего воспринимается сладкий вкус? 

88. В какую зону коры проецируется осознаваемая проприоцептивная информация?  

89. Какой участок кожи обладает минимальным пространственным порогом тактильной 

чувствительности?  

90. Какие изменения в сенсорных системах наблюдаются с возрастом?  

91. Где находится корковое представительство температурного анализатора? 

92. Каким методом исследуется температурная чувствительность кожи?  

93. Где находится корковое представительство обонятельного анализатора?  

94. Ольфактометрия – это метод определения функционального состояния какого 

анализатора?  

95. Что является адекватными раздражителями вестибулорецепторов?  

 

 

 

ЗАДАЧИ ПО РАЗДЕЛУ 

1. В результате травмы у молодого человека полностью утрачено зрение левым глазом. 

Как Вы думаете, сможет ли этот человек выполнять работу, связанную с 

необходимостью определять расстояние до отдаленных предметов?  

2. Для обследования пациента использовано табло с двумя светящимися точками, 

расстояние между которыми можно произвольно изменять. Какое свойство зрительного 

анализатора при этом оценивается? 

3. 55-летний человек читает газету, отодвинув ее на расстояние вытянутых рук. Почему 

невозможно чтение на более близком расстоянии? Как называется такое состояние? Чем 

оно обусловлено? 

4. Погонится ли бык на корриде за тореадором, если в руках у того будет не красный, а 

зеленый плащ? Объясните реакцию животного. 

5. У больного диагностировано двустороннее поражение лицевого нерва. Какие 

нарушения вкусовой чувствительности при этом возникают и почему? 

6. При нанесении слабых уколов на кожу тыльной поверхности кисти испытуемый в 

большинстве случаев ощущал прикосновение, изредка – боль. При более интенсивных 

уколах той же области он чувствовал только боль. Дайте объяснение этому явлению. 

7. Пациент обратился к стоматологу с жалобами на сильную зубную боль, утверждая, что 

болит вся нижняя челюсть справа. При осмотре выявлено воспаление пульпы только 

одного зуба. Почему больной был не в состоянии точно указать больной зуб? 

8. При различных легочных заболеваниях издавна применяют горчичники. Считается, что 

их применение улучшает кровоток в легких, расширяет бронхи. Чем можно объяснить 

такое «дистантное» действие горчичников? 

9. Влияет ли психическое состояние на ощущение боли? Почему при концентрации 
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внимания на источнике боли ощущение боли становится более интенсивным? 

10. Почему под водой определить источник звука труднее, чем в воздушной среде? 

11. Почему самые разнообразные раздражители (звук, свет, запах и т.д.) вызывают в 

рецепторной клетке единообразный ответ – возникновение рецепторного потенциала? 

Отобразите последовательность процессов возбуждения первично- и вторично-

чувствующих рецепторов. 

12. Чтобы проверить, заряжена ли электрическая батарейка, можно электроды ее полюсов 

приложить к языку. На чем основано такое определение? 

13. Вкусовые сосочки содержат большое количество холинэстеразы. К какому типу 

рецепторов они относятся – первично- или вторично-чувствующих? 

14. Обследуемый окружающие предметы видит искаженными, независимо от их расстояния 

до глаза, так, как если бы он смотрел через оконное стекло, по которому текут струи 

воды. Опишите состояние рефракции у испытуемого. Какова будет Ваша рекомендация? 

15. Если во время сильного волнения проверить вкусовые ощущения человека, то будут они 

ослаблены или усилены по сравнению со спокойным состоянием? 

16. У человека в связи с перенесенным заболеванием (двусторонним отитом) повреждены 

оба средних уха. Может ли пострадавший воспринимать звуки? 

17. Врач-рентгенолог, начиная рабочий день в рентгенологическом кабинете, прежде всего 

производит полное затемнение, а к обследованию пациентов за рентгеновским экраном 

приступает лишь через 10 минут. Какое явление при этом достигается? Опишите его 

механизм. 

18. На осмотр привели детей 6 мес., 1 года, 5 лет. Укажите норму остроты зрения у детей 

данных  возрастов. 

19. У ребенка при обязательном осмотре у офтальмолога в 6 мес. обнаружена 

гиперметропическая рефракция +1,5 D. Каково Ваше заключение о состоянии 

оптической системы глаза ребенка? 

20. Вошедший в комнату человек почувствовал резкий запах ландышей. Спустя некоторое 

время он перестал его ощущать. Почему люди, длительно находящиеся в этом 

помещении, перестают ощущать запах ландышей? 

21. Какой покажется испытуемому вода, температура которой 20°С, при помещении в нее 

обеих рук, если до этого он держал одну руку в воде с температурой 40°С, а другую – 

температурой 10°С? Чем объяснить возникающие при этом ощущения? 

22. Какие нарушения полей зрения возникают при поражении: а) зрительного нерва, б) 

зрительного тракта, в) хиазмы (перекрещенных и не перекрещенных волокон)? 

23. На экспертизу привели человека, который утверждает, что не слышит звуков. Врач-

отоларинголог исключил заболевание органа слуха. Тогда у обследуемого была 

зарегистрирована ЭЭГ от затылочных, теменных и височных областей мозга в 

состоянии умственного и физического покоя с закрытыми глазами, а затем – при 

действии звуковых раздражителей. Заключение врача подтвердилось. На каком 

основании было опровергнуто ложное утверждение обследуемого? О чем 

свидетельствуют данные  ЭЭГ? 

24. Расстояние между ножками циркуля Вебера 20 мм. Чем будет различаться 

прикосновение ножками циркуля на таком расстоянии к спине и ладони? 

25. Сколько горошин под пальцами ощущается человеком с закрытыми глазами, если 

катать одну горошину двумя не перекрещенными и перекрещенными пальцами? Дайте 

объяснение результатам опыта (описал этот феномен Аристотель). 

26. Человека укачало в автобусе. Какие при этом проявляются рефлекторные реакции, в чем 

они выражаются и какова их причина? 

27. Человек постоянно носит очки с оптической силой – 5Д, и только иногда, при чтении, 

их снимает. Нормальная ли у него рефракция? Какие предметы без очков он видит 

четко?  

28. Почему четко и ясно мы видим только предметы, лучи от которых, попадая в глаз, 
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проецируется на желтое пятно сетчатки, а предметы, рассматриваемые «боковым» 

зрением, кажутся расплывчатыми?  

29. При определении границ поля зрения с помощью периметра рассматриваемый предмет 

кажется бесцветным при нахождении его на периферии. Окраска различается при 

продвижении его к центру. Объясните это явление. Какие рецепторы находятся в 

сетчатке и каковы их функции?  

30. Обследуемый с расстояния 5 м смог прочитать вторую строку сверху на таблице 

Сивцева. Рассчитайте его остроту зрения, если в норме данная строка читается с 25 

метров.  

31. Раствор одинакового состава, в который входит 2 вещества разного вкуса, налили в две 

колбы. Студенту предложили определить вкус растворов, находящихся в каждой из 

колб. Экспериментатор пипеткой нанес несколько капель раствора на корень языка, 

студент ощутил горький вкус. Раствор из второй колбы нанесли на кончик языка 

испытуемого – возникло ощущение сладкого вкуса. Объясните, почему раствор 

одинакового состава вызвал разные вкусовые ощущения?  

32. У испытуемого произвели смещение глазного яблока путем надавливания на веко (при 

открытых глазах). Он заявил, что при этом предметы начали двоиться. Не 

свидетельствует ли это о какой-то патологии? 

33. Почему мы не ощущаем кольцо, которое на пальце носим постоянно, и в то же время 

отчетливо чувствуем, что на этот палец села муха? 

34. В результате многолетней работы в цеху с производственным шумом у 30-летнего 

рабочего сохранился диапазон восприятия звуковых частот от 10000 до 18000 Гц. Какой 

отдел слухового анализатора нарушен у рабочего? Какой диапазон звуковых частот 

воспринимают здоровые люди этого возраста?  

35. Человек постоянно носит очки с оптической силой + 1,25 Д. Нормальная ли у него 

рефракция? Какие предметы без очков он видит четко? 

36. Больной обратился к невропатологу по поводу сильной, периодически возникающей 

боли в левой руке и левой лопатке. После тщательного обследования невропатолог 

посоветовал обратиться к кардиологу. Почему? 

37. Мальчики на поляне собирали землянику. Один из них сорвал спелые, красные ягоды, в 

лукошке же у второго оказалось много незрелых. Чем это можно объяснить? 

38. Классу дали задание написать копию картины Левитана "Дорожка". Все дети на своих 

рисунках деревья и траву по краю дорожки изобразили зелеными, а у одного ученика 

они закрашены красно-коричневым цветом. Чем объясняются его ошибки? 

39. Гуляя в лесу, человек вдруг увидел змею. От страха его зрачки расширились. Каков 

механизм этой реакции и ее физиологическое значение? 

40. Перед Вами несколько человек в очках. Как определить, кому из них была сделана 

операция по поводу удаления катаракты (без коррекции искусственным хрусталиком)? 

41. При проведении опыта Ринне оказалось, что у больного нарушена воздушная 

проводимость при сохранной костной проводимости звука (опыт Ринне – 

отрицательный). Какой отдел слуховой сенсорной системы поврежден? 

42. У человека тугоухость. Если при нем играют на скрипке или заставляют звучать 

камертон, он этого не слышит. Что нужно сделать, чтобы он услышал хотя бы один из 

этих звуков? 

43. Энергичное потирание рукой ушибленного места значительно ослабляет ощущение 

боли. Как объяснить данный факт?  

44. Человека усадили в кресло Барани и вращают с частотой 1 оборот за секунду. К какому 

состоянию это может привести? Опишите его проявления и объясните причину их 

возникновения.  

45. Какой будет реакция кошки, у которой произведено холодовое выключение всех 

релейных ядер таламуса на действие различных раздражителей: звонка, яркого света, 

действия на кожу касалки, прикосновения горячего предмета, запаха куриного бульона? 
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Дайте объяснение особенностям ее реакции. 

46. При передаче информации в сенсорных системах используется, в частности, принцип 

частотной модуляции. В одной и той же группе рецепторов в эксперименте дважды 

зарегистрированы «пачки» импульсов, общее количество которых за единицу времени в 

каждой «пачке» одинаково. Можно ли утверждать, что в обоих случаях передавалась 

одна и та же информация? 

47. Чем будет отличаться восприятие болевого раздражения в случае: а) перерезки задних 

корешков спинного мозга на стороне болевого раздражения, б) разрушения 

соответствующих спинальных ганглиев?  

48. Объясните с физиологической точки зрения поговорку: «Аппетит приходит во время 

еды». 

49. Для расширения зрачков и исследования глазного дна врач использует капли атропина 

(блокатор М-холинорецепторов). Какое нарушение зрительного восприятия будет у 

пациентов при действии атропина? 

50. Как и почему изменится диаметр зрачка у человека при сильном болевом воздействии? 

51. Почему врачи рекомендуют пациентам употребление моркови с целью профилактики 

нарушения зрения? 

52. Почему горизонтальная линия короче одинаковой ей по длине, но расположенной 

вертикально? 

53. Определите величину громкости звука при интенсивности звука 1 кВт/м
2
 с частотой 1 

кГц, при котором происходит разрыв барабанной перепонки? 

54. Как изменится громкость звука частотой 1000 кГц, если интенсивность звука 

увеличилась по отношению к порогу слышимости в 1000 раз. 
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Для заметок:
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. И.П. Павловым. 

2. Рецепторный, проводниковый, корковый. 

3. Включают обратные связи. 

4. Многоканальность; многослойность; наличие суживающихся и расширяющихся 

«воронок»; дифференциация по вертикали и горизонтали. 

5. Совершаемое по определенным правилам преобразование информации в условную 

форму – код. 

6. Временное (частотное) и пространственное (позиционное). 

7. Закон Вебера. 

8. Ощущение увеличивается пропорционально логарифму интенсивности раздражения. 

9. В изменении чувствительности к длительно действующему раздражителю. 

10. На всех уровнях. 

11. Адекватным. 

12. Значительно меньше числа афферентных. 

13. В ретикулярной формации. 

14. Если между двумя возбужденными рецепторами имеется хотя бы один 

невозбужденный. 

15. В уменьшении избыточности информации и повышении чувствительности сенсорного 

канала. 

16. В обеспечении дробного и сложного анализа разных признаков сигнала. 

17. К адекватным. 

18. Полимодальными. 

19. Совокупность рецепторов, сигналы от которых поступают на данный нейрон. 

20. Механо-, термо-, фото-, хемо-, фоно-, осмо- и др. 

21. Высокую надежность и тонкость анализа. 

22. Порог понижается. 

23. Рецепторами. 

24. Свободные нервные окончания (ноцицепторы). 

25. При возбуждении вторичночувствующих рецепторов. 

26. Рецепторный потенциал – генераторный потенциал – потенциал действия. 

27. К первичночувствующим. 

28. К вторичночувствующим. 

29. На постсинаптической мембране первого чувствительного нейрона. 

30. Рецепторный потенциал – потенциал действия. 

31. Вестибуло- и проприорецепторы. 

32. Ускорения, вибрации (тельца Паччини). 

33. Болевые, обонятельные, давления (диски Меркеля). 

34. Отсутствием локализации раздражения; потерей модальности сигнала; низкой 

скоростью проведения возбуждения. 

35. Четкостью локализации раздражителя; мономодальностью сигнала; высокой 

скоростью проведения возбуждения; наличием стереогнозиса. 

36. Около 20% поверхности коры больших полушарий. 

37. Около 80% поверхности коры больших полушарий. 

38. Ноцицепторы. 

39. Фантомная. 

40. Соматическая, глубокая. 

41. Центральная. 

42. В коже. 

43. Эпикритическая. 

44. Протопатическая. 
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45. Анальгезия. 

46. В соматосенсорной области коры (постцентральная извилина). 

47. Активацией опиатных рецепторов. 

48. Резко возрастает. 

49. Структуры центральной нервной системы, подавляющие ощущение боли. 

50. Желатинозное вещество, ретикулярная формация продолговатого мозга и моста, 

ретикулярная формация среднего мозга, серое околоводопроводное вещество. 

51. Гипоталамус. 

52. Вторичная соматосенсорная зона коры. 

53. Эндорфины, энкефалины. 

54. Колбочки. 

55. Витамина А. 

56. Дальтонизм. 

57. Протанопия. 

58. На бесцветные объекты. 

59. Перед сетчаткой. 

60. За сетчаткой. 

61. Сужение зрачка. 

62. Острота зрения. 

63. В затылочной области коры. 

64. Не будет видеть. 

65. Поле зрения. 

66. Роговица. 

67. Желтое пятно. 

68. В зрительном нерве левого глаза. 

69. Пресбиопия (возрастная дальнозоркость). 

70. Электроретинограммой. 

71. 1 квантом. 

72. Принимают участие в поглощении света; питании фоторецепторов и выведении в 

кровь продуктов обмена; ресинтезе зрительных пигментов; фагоцитозе обломков 

наружных сегментов фоторецепторов. 

73. Передаче возбуждения с фоторецепторов на ганглиозные клетки. 

74. Размер изображения на сетчатке; степень аккомодации; бинокулярное зрение. 

75. Наружные и внутренние волосковые клетки. 

76. От 16 Гц до 20000 Гц. 

77. Деформация волосков рецепторных клеток. 

78. Человек может локализовать источник звука. 

79. Перилимфой, близкой по составу с внеклеточной жидкостью. 

80. Эндолимфой, близкой по составу с внутриклеточной жидкостью. 

81. Теория «бегущей волны», предложенная Д. Бекеши, за которую он был удостоен 

Нобелевской премии по физиологии и медицине (1961 г., «за открытие физических 

механизмов восприятия раздражения улиткой»). 

82. На основной мембране. 

83. Расположена в поперечных височных извилинах Гешля. 

84. Густометрия. 

85. Корня языка. 

86. Боковой поверхности. 

87. Верхушки языка. 

88. В прецентральную извилину. 

89. Поверхность пальцев рук. 

90. Может наблюдаться снижение остроты зрения; остроты слуха; чувствительности 

обонятельного анализатора; чувствительности вкусового анализатора. 
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91. В соматосенсорной области коры. 

92. Термоэстезиометрии. 

93. В ункусе. 

94. Обонятельного анализатора. 

95. Линейные и угловые ускорения. 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ 

1. У пострадавшего монокулярное зрение, не позволяющее правильно оценивать расстояние 

до предметов. Особенно в экстремальных ситуациях. Однако при тренировке мозг может 

определять степень удаленности предметов по степени напряжения цилиарных мышц. 

Возможности такой компенсации ограничены.  

2. Данный прибор позволяет оценить остроту зрения. 

3. У 55-летнего человека в результате дегенеративных изменений хрусталика развивается 

возрастная дальнозоркость (пресбиопия). В результате снижения аккомодационных 

возможностей глаза (уплощение хрусталика и уменьшение тонуса цилиарной мышцы) 

ближайшая точка ясного зрения удаляется, и чтение становится возможным лишь на 

расстоянии вытянутых рук. 

4. У быков отсутствует цветовое зрение, и бык гоняется за движущимся предметом – плащ 

тореадора, а цвет плаща предназначен больше для зрителей, эффектности и 

зрелищности выступления. 

5. При двустороннем поражении лицевого нерва у человека нарушается вкусовая 

чувствительность передних двух третей языка. 

6. При нанесении слабых уколов возбуждаются низкопороговые тактильные рецепторы и 

возникает чувство прикосновения. Возбуждение единичных низкопороговых 

ноцицепторов вызывает появление боли. При более интенсивных раздражениях 

возбуждение высокопороговых ноцицепторов будет приводить к появлению 

выраженных болевых ощущений. 

7. У больного наблюдается патологическая иррадиация возбуждения при действии 

сильного раздражителя. Иррадиация возбуждения в ЦНС – распространение 

возбуждения от одного нейрона одновременно на многие другие нейроны, в результате 

чего невозможно точно локализовать источник боли. 

8. Воздействие раздражающими веществами на рецепторы соответствующих 

рефлексогенных участков кожи приводит к изменениям в бронхах и сосудах легких. 

Наблюдается проявление сомато-висцерального рефлекса (конкретно, дермато-

висцерального). Аналогичный механизм лежит в основе иглорефлексотерапии. 

9. Ощущение боли зависит от психического состояния. Во время борьбы человек может не 

ощущать боли от наносимых травм. Роженица легче переносит боль, если думает о 

будущем ребенке, а не сосредотачивается на собственных переживаниях. Концентрация 

на источнике боли приведет к повышению возбудимости данного доминантного очага в 

коре головного мозга и усилению болевых ощущений. 

10. Для установления локализации источника звука необходимо наличие бинаурального 

слуха. Вода более плотная среда, чем воздух, и в ней звук распространяется быстрее. 

Поэтому разницу во времени между приходом звука в правое и левое ухо уловить 

труднее, что затрудняет локализацию звука. 

11. Несмотря на разнообразие действующих раздражителей, все сенсорные системы 

отвечают однотипно – генерацией электрических потенциалов. Первоначально 
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возникает рецепторный потенциал (РП), обладающий свойствами локального ответа. Он 

возникает у первичночувствующих рецепторов в окончании дендрита 1-го 

чувствительного нейрона. У вторичночувствующих – в специализированной 

рецепторной клетке. Последовательность процессов в первичночувствующих 

рецепторах: РП  потенциал действия (ПД). Во вторичночувствующих рецепторах: РП 

 синаптическая передача  генераторный потенциал (ГП)  ПД. 

12. При прикладывании полюсов батарейки к языку, если она заряжена, возникает слабый 

электрический ток (слюна является проводником), который выше порога возбуждения 

рецепторов языка. Человек ощущает легкое покалывание в языке, на основании чего 

делает вывод, что батарейка заряжена. 

13. Если в рецепторе обнаружена холинэстераза, фермент, разрушающий медиатор 

ацетилхолин, значит, есть синаптическая передача возбуждения со специализированной 

рецепторной клетки на дендрит чувствительного нейрона, что характерно для 

вторичночувствующих рецепторов. Поэтому вкусовые сосочки относятся к 

вторичночувствующим. 

14. У обследуемого астигматическая рефракция. Обязательны: осмотр окулиста и ношение 

очков с цилиндрическими линзами, соблюдение гигиены зрения. 

15. При сильном волнении тормозится секреция слюнных желез за счет активации 

симпатической нервной системы. В результате этого уменьшается растворение веществ 

и ослабление вкусовых ощущений. 

16. Так как рецепторы кортиева органа не нарушены, восприятие звуков сохранится за счет 

костной проводимости. Однако слух будет резко снижен. 

17. Врачу-рентгенологу необходимо адаптироваться к темноте. В условиях низкой 

освещенности происходит ресинтез родопсина и повышение чувствительности глаза к 

свету. За это отвечают палочки, их чувствительность к свету в 500 раз выше.  

18. Острота зрения у ребенка в 6 мес. – 0,1-0,2, в 1 год – 0,3-0,5, в 5 лет – 0,8-1,0. 

19. Рефракция у ребенка соответствует возрастной норме. Причина гиперметропической 

рефракции – шарообразная форма глазного яблока (укорочение продольной оси глаза). 

С возрастом при росте глазного яблока рефракция становится нормальной 

(эмметропической). 

20. При длительном действии стимула постоянной силы происходит адаптация 

обонятельного анализатора. В основе лежит повышение абсолютного порога, стимул 

данной силы становится подпороговым и не вызывает возбуждение. 

21. В результате происходящей адаптации терморецепторов вода с  температурой 40° 

покажется испытуемому теплой, а 10° – холодной. 

22. Выпадение полей зрения при поражении:             правый            левый глаз 

 

а) зрительного нерва правого глаза 

 

 

б) неперекрещенных волокон хиазмы  

 

 

в) перекрещенных волокон хиазмы  

 

 

г) зрительного тракта правого глаза 

 

23. Изменение характера ЭЭГ (появление высокочастотных и низкоамплитудных волн – 

реакция десинхронизации) при внезапной подаче звуковых раздражителей 
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свидетельствует об их восприятии исследуемым, даже если он это отрицает, и может 

служить доказательством ложных утверждений.  

24. Минимальное расстояние, на котором два тактильных стимула воспринимаются 

раздельно на спине – 50-70 мм, а на ладони – 10-15 мм. Поэтому испытуемый ощутит на 

спине одно прикосновение, а на ладони – действие двух стимулов. 

25. В первом случае возбуждаются тактильные рецепторы на внутренних, соприкасающихся 

поверхностях пальцев, что характерно для естественных условий и сигнализирует о 

действии одного раздражителя. Если катать перекрещенными пальцами, возбуждаются 

наружные, не соприкасающиеся поверхности, что в естественных условиях возможно 

только при раздражении двумя предметами. Наш мозг работает по программам, 

сложившимся в естественных условиях, поэтому и возникают соответствующие 

ощущения.  

26. Вестибулярные ядра имеют связи не только с мотонейронами, но и нейронами 

вегетативной нервной системы, влияющими на кровообращение, дыхание, функции 

ЖКТ. Поэтому при укачивании наблюдаются возбуждение этих нейронов и 

вегетативные расстройства, проявляющиеся симптомами морской болезни. 

27. У обследуемого миопическая рефракция. Возможно чтение без очков, а рассматривание 

далеких предметов требует коррекции двояковогнутыми линзами. Фокусировка лучей в 

миопическом глазу происходит перед сетчаткой вследствие большой длины глазного 

яблока. 

28. В случае, если лучи от предмета проецируются на периферические участки сетчатки, 

они попадают на диспарантные (неидентичные) точки сетчатки в обоих глазах, полного 

их слияния не происходит и предметы кажутся расплывчатыми. 

29. Количество колбочек, ответственных за цветовосприятие, возрастает к центру сетчатки, 

что позволяет правильно оценить цвет предъявляемой метки. По периферии сетчатки 

расположены преимущественно палочки, а эти рецепторы не способны различать длину 

световой волны, поэтому предмет, предъявляемый в этом участке поля зрения, кажется 

бесцветным. 

30. Острота зрения обследуемого 0,2. 

31. В обоих растворах находятся 2 вещества – сладкое и горькое. Когда студенту нанесли 

раствор на корень языка, произошло возбуждение рецепторов, чувствительных к 

горькому вкусу, возникло ощущение горечи. На кончик языка, на котором 

расположены рецепторы чувствительные к сладкому, студент ощутил сладкий вкус. 

32. Нет, не свидетельствует. При смещении глазного яблока в сторону лучи от одной и той 

же точки попадают на диспарантные (неидентичные) точки сетчаток обоих глаз. В 

естественных условиях так бывает, когда лучи идут от разных объектов, поэтому и 

возникает ощущение двух предметов. В норме лучи попадают на идентичные точки 

обеих сетчаток, происходит их полное слияние и в мозгу получается одно изображение, 

в этом случае предмет виден четко. 

33. При длительном действии тактильного стимула постоянной силы происходит 

адаптация, в основе которой – повышение абсолютного порога тактильной 

чувствительности, и кольцо перестает ощущаться, но происходящее при этом 

уменьшение дифференциального порога позволяет тонко улавливать изменение 

действующего стимула или действие нового тактильного раздражителя, т.е. мухи. 

34. Здоровый взрослый человек воспринимает звуки от 16 до 20 000 Гц. У рабочего 

нарушено восприятие звуков низкой и средней частоты в результате поражения 

рецепторов кортиевого органа в средней части и вершине улитки. 

35. У человека гиперметропическая рефракция. При данной патологии человек плохо 

видит близко расположенные предметы, так как лучи от предметов фокусируются за 

сетчаткой. Для коррекции данной аномалии рефракции используются двояковыпуклые 

линзы. 

36. Невропатолог поступил правильно, так как речь идет об отраженных болях и зонах 
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Захарьина-Геда. Отражѐнные боли – это болевые ощущения, которые возникают при 

поражении внутренних органов и иррадиируют в участки кожи, которые 

иннервируются тем же сегментом спинного мозга, что и поражѐнный внутренний 

орган. При заболевании сердца боль может иррадиировать в левую руку и левую 

лопатку. 

37. У ребенка нарушено восприятие красного цвета – протанопия (либо протаномалия), 

достаточно часто встречающееся нарушение цветовосприятия. Протанопия 

«краснослепые» – не воспринимают красный цвет и оттенки красного. Тританопия 

«фиолетовослепые» – не воспринимают лучи синего и фиолетового цвета. Ахромазия – 

полная цветовая слепота, все предметы видны лишь в разных оттенках серого цвета. 

38. У ребенка дейтеранопия. Дейтеранопия «зеленослепые» – не отличают зеленых цветов 

от темно– красных и коричневых.  

39. Расширение зрачка происходит за счет активации симпатических волокон верхнего 

шейного ганглия, иннервирующих радиальные мышечные волокна радужки (m. dilatator 

iridis). 

40. После удаления катаракты назначают для коррекции зрения очки оптической силы + 10 

D (для компенсации преломляющей силы удаленного хрусталика). Они отличаются 

очень толстыми стеклами и глаза человека за стеклами таких очков кажутся большими. 

41. У человека повреждено среднее ухо. При поражении звукопроводящего аппарата 

(барабанная перепонка, слуховые косточки: молоточек, наковальня и стремечко) 

костная проводимость оказывается лучше воздушной: звук камертона, установленного 

на сосцевидном отростке, воспринимается дольше, чем у наружного слухового 

отверстия (отрицательный симптом Ринне). 

42. Человек услышит звук камертона, если его ножку приложить к костям черепа 

(сосцевидный отросток). 

43. Возбуждение от раздражаемого участка кожи передается по волокнам двух типов: 

тонким (тип С), передающим боль, и толстым (тип А), по которым идут сигналы от 

тактильных рецепторов. Поскольку по толстым нервным волокнам возбуждение 

передается быстрее, импульс от поглаживания, прикосновения или растирания кожи 

подавляет боль от ушиба. Это объясняется теорией «воротного контроля» Р. Мелзака. 

Конкурентное возбуждение рецепторов других типов данной области, в частности, 

механорецепторов, приведет к снижению болевых ощущений. 

44. Помимо нарушения равновесия, возбуждение вестибулярных ядер, которые имеют 

связи с нейронами вегетативной нервной системы, влияющими на кровообращение, 

дыхание и функции ЖКТ, может привести к вегетативным расстройствам (тошнота, 

рвота, изменение пульса, АД и др.).  

45. У кошки будет нарушено восприятие всех раздражителей, кроме запаха куриного 

бульона. Особенность обонятельной системы состоит в том, что ее афферентные 

волокна не переключаются в таламусе и не переходят на противоположную сторону 

большого мозга. Выходящий из луковицы обонятельный тракт направляется в переднее 

обонятельное ядро, обонятельный бугорок, препириформную кору (извилина морского 

коня). 

46. Нет, нельзя. Передаваемая информация кодируется не только общим числом импульсов 

за единицу времени, но и характером их распределения в пачке. 

47. В случае а) перерезки задних корешков спинного мозга (ризотомия) наблюдается 

резкое снижение болевых ощущений, но неполный аналгезирующий эффект, который 

связан с тем, что часть аксонов, проводящих болевые стимулы, поступает в спинной 

мозг через передние корешки; б) разрушение спинальных ганглиев (ганглиолизис) 

приводит к полной анальгезии. 

48. Во время еды происходит стимуляция коркового отдела вкусового анализатора с 

рецепторов языка, глотки, пищевода, желудка. Возбуждение из вкусовой сенсорной 

системы поступает в лимбическую систему и пищевой центр гипоталамуса, участвуя в 
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формировании эмоции аппетита. 

49. Блокада М-холинорецепторов цилиарной мышцы выключит рефлекс аккомодации 

хрусталика, что приведет к нарушению восприятия близко расположенных предметов. 

50. Возбуждение симпатического отдела вегетативной нервной системы через цилиарный 

ганглий приведет к сокращению радиальной мышцы радужной оболочки и расширению 

зрачка. 

51. В моркови высокое содержание витамина А. Дефицит витамина А может быть 

причиной ухудшения зрения в сумерках, так как каротиноиды входят в состав 

зрительных пигментов. Выявлено, что макулярная дегенерация – повреждение желтого 

пятна, встречается на 40% реже при употреблении достаточного количества бета-

каротина. 

52. Это обусловлено тем, что, с точки зрения биомеханики, глазу легче  и быстрее 

совершать горизонтальные движения по восприятию объекта. 

53. Определим уровень интенсивности L при интенсивности I в децибелах L = 10 lgI/I0, 

L=10 lg10
3
/10

-12
 = 10 lg10

15
 = 10 · 15 = 150 дБ. Поскольку для частоты 1кГц уровень 

интенсивности и уровень громкости численно совпадают, то громкость, при которой 

происходит разрыв барабанной перепонки Е = 150 фон. 

54. Если интенсивность звука увеличилась по отношению к порогу слышимости в 10
3
 раз, 

следовательно, она стала I = 10
-9

 Вт/м
2
  (т.к. I0 = 10

-12
Вт/м

2
). Определим изменение 

уровня интенсивности при изменении интенсивности в 10
3
 раз в децибелах. ΔI=10 lg10

-

9
/10

-12
 = 10 lg10

3
 = 30 дБ. Для частоты 1 кГц изменение уровня интенсивности в 

децибелах численно совпадает с изменением уровня громкости в фонах, поэтому ΔЕ = 

30 фон. 
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Для заметок:
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ИНТЕГРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЗГА" 

 

дата 

 
ЗАНЯТИЕ №1: УСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ, ИХ ТОРМОЖЕНИЕ. 

АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРЫ БОЛЬШИХ 

ПОЛУШАРИЙ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить методику выработки условного рефлекса и его торможения. 

Изучить современные представления об аналитико-синтетической деятельности коры 

больших полушарий. 

Высшая нервная деятельность (ВНД) – это совокупность условных и безусловных 

рефлексов, замыкающихся в коре и ближайших подкорковых образованиях, 

обеспечивающих нормальные взаимоотношения организма с внешней средой. Учение о нѐм 

возникло в начале XX века и его основоположником является И.П. Павлов. Основой для 

этого учения послужила работа русского физиолога И.М. Сеченова «Рефлексы головного 

мозга», написанная в 1863 г., которую И.П. Павлов охарактеризовал как «гениальный взмах 

русской научной мысли». Еѐ основная суть состоит в том, что «все акты сознательной и 

бессознательной жизни по способу своего происхождения есть рефлексы». И.П. Павлов 

экспериментально подтвердил некоторые из теоретических положений И.М. Сеченова о 

рефлекторном принципе деятельности головного мозга и предложил объективный 

физиологический метод его исследования – метод условных рефлексов.  

Кроме термина ВНД, И.П. Павлов ввѐл также термин «низшая нервная деятельность». 

Низшая нервная деятельность – это совокупность безусловных рефлексов, которые 

обеспечивают поддержание постоянства внутренней среды организма, т.е. гомеостаза. 

Безусловные рефлексы – это врождѐнные, наследственно передающиеся стереотипные 

реакции организма с участием ЦНС на внешние или внутренние раздражители (стимулы). 

Наряду с безусловными рефлексами, у человека и животных при определѐнных условиях 

могут быть выработаны условные рефлексы, причѐм структурно-функциональной основой 

любого условного рефлекса является временная связь.  

В 1964 году Р.У.Эшби сформулировал положение о том, что сложность объекта 

исследования предопределяет сложность методов его исследования. Это положение 

получило название принципа адекватности. Согласно ему, неправомерно изучать сложный 

объект, каковым является нейрофизиологический механизм психической деятельности, 

элементарными методами. Поэтому, все ниже перечисленные методы не используются 

поодиночке. Как правило, для исследования применяется группа методов. Метод  условных  

рефлексов. Этот метод, в сочетании с различными дополнительными исследованиями,  

является  важнейшим методом изучения высшей нервной деятельности. 

Электроэнцефалография относится к наиболее распространенным электрофизиологическим 

методам исследования ЦНС. Метод  регистрации импульсной активности нервных клеток. 

Импульсная активность отдельных нейронов или группы нейронов   может оцениваться  

лишь у животных  и в отдельных случаях у людей во время оперативного вмешательства на 

мозге. Для регистрации нейронной импульсной активности  головного мозга человека 

используются микроэлектроды с диаметром кончиков 0,5-10 мкм. Метод вызванных 

потенциалов. Специфическая активность, связанная со стимулом, называется вызванным 

потенциалом. У человека – это регистрация  колебания электрической активности, 

возникающего на ЭЭГ при однократном раздражении периферических рецепторов 

(зрительных, слуховых, тактильных). Томографические методы. Томография – основана на 

получении отображения срезов мозга с помощью специальных техник.  Идея этого метода 
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была предложена Дж.Родоном  (1927), который показал, что структуру объекта можно 

восстановить по совокупности его проекций, а сам объект может быть описан множеством 

своих проекций. Среди данной группы различают следующие разновидности: 

компьютерную томографии, позитронно-эмисионную томографию, метод ядерно-

магнитного резонанса. Реоэнцефалография  представляет собой метод исследования 

кровообращения головного мозга человека, основанный на регистрации изменений 

сопротивления ткани мозга переменному току высокой частоты в зависимости от 

кровенаполнения и позволяет косвенно судить о величине общего кровенаполнения мозга, 

тонусе, эластичности его сосудов и состоянии венозного оттока. Эхоэнцефалография 

основана на свойстве ультразвука, по-разному отражаться от структур мозга, 

цереброспинальной жидкости, костей черепа, патологических образований. Кроме 

определения размеров локализации тех или иных образований мозга этот метод позволяет 

оценить скорость и направление кровотока. Электромиография – метод регистрации 

суммарных колебаний электрической активности, возникающей при сокращении мышц. 

Регистрация производится с поверхности кожи. Полученные сигналы сначала подвергаются 

выпрямлению, а затем интегрируются. Электрическая активность кожи (кожно-

гальваническая реакция)  определяется двумя способами. Первый представляет собой 

измерение кожного сопротивления, которое зависит от активности потовых желез и свойства 

самой кожи; второй – измерение разности потенциалов между двумя точками на 

поверхности кожи,  не зависящей от этих характеристик. Электроокулография - метод 

регистрации электрической активности, возникающей при движении глаз. Метод перерезки 

и выключения различных участков ЦНС производится различными способами. Используя 

этот метод можно наблюдать за изменением условно-рефлекторного поведения. Методы 

холодового выключения структур головного мозга дают возможность визуализировать 

пространственно-временную мозаику электрических процессов мозга при образовании 

условного рефлекса в разных функциональных состояниях. Методы молекулярной биологии 

направлены на изучение роли молекул ДНК, РНК и других биологически активных веществ 

в образовании условного рефлекса. Стереотаксический метод заключается в том, что 

животному вводят в подкорковые структуры электрод, с помощью которого можно 

раздражать, разрушать, или вводить химические вещества. Ассоциативный эксперимент - 

заключается в вызове у исследуемого ассоциаций на словесный или другой какой-то стимул. 

При этом в расчет принимается латентный период вербального ответа и его средняя 

вариация, тип и характер ассоциации в соответствии с той или иной классификацией. 

Условные рефлексы, как правило, вырабатываются на основе возникновения в коре 

головного мозга очагов возбуждения, однако возбуждение всегда сопровождается процессом 

торможения. Различают следующие виды торможения. Безусловное (внешнее) торможение – 

это срочное подавление текущей условно-рефлекторной деятельности при действии 

посторонних для неѐ раздражителей, вызывающих ориентировочный или какой-либо другой 

безусловный рефлекс. Условное (внутреннее) торможение – это подавление условно-

рефлекторной деятельности, при котором условный раздражитель перестаѐт подкрепляться 

безусловным.  

Условное торможение подразделяется на следующие подвиды: угасательное, т.е. 

внутреннее торможение, которое развивается в результате прекращения подкрепления 

условного рефлекса; дифференцировочное, т.е. внутреннее торможение, которое развивается 

при неподкреплении раздражителей, близких к подкрепляемому сигнальному раздражителю; 

условный тормоз, т.е. внутреннее торможение, которое развивается при неподкреплении 

комбинации сигнального раздражителя с каким-нибудь дополнительным раздражителем; 

торможение запаздывания, т.е. тормозной процесс, который развивается при 

неподкреплении начальной части действия сигнального раздражителя.  

Анализ и синтез раздражений является одной из основных функций коры больших 

полушарий головного мозга. Анализ раздражений – это различение, разделение разных 

сигналов и дифференцирование различных воздействий на организм. Синтез раздражений – 
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соединение различных элементов и сторон предмета в единое целое (систему). Проявлением 

сложной аналитико-синтетической деятельности коры головного мозга является 

динамический стереотип, т. е. устойчивая последовательность определѐнной группы 

условных рефлексов, вырабатываемых в результате многократного воздействия набора 

следующих в определѐнном порядке условных раздражителей, объединѐнных выполнением 

конкретной задачи. Сложные аналитико-синтетические процессы лежат в основе такой 

формы целостной деятельности мозга, которая получила название условно-рефлекторного 

переключения. Условно-рефлекторным переключением называется такая форма 

изменчивости условно-рефлекторной деятельности, когда один и тот же условный 

раздражитель с изменением обстановки меняет свое сигнальное значение.  

Обычно условно-рефлекторные реакции подчиняются закону силы, т.е. на больший по 

силе условный раздражитель величина условно-рефлекторной реакции больше, чем на 

слабый раздражитель. Однако при некоторых физиологических состояниях, таких как 

переход от сна к бодрствованию или наоборот, развитии запредельного торможения имеет 

место нарушение силовых отношений, при котором наблюдаются фазовые явления, сходные 

с фазами парабиоза Н.Е. Введенского. В частности, при переходе от бодрствования ко сну в 

коре головного мозга имеют место следующие фазы: 1) уравнительная фаза – 

характеризуется тем, что на условные раздражители различной силы животные начинают 

отвечать одинаковыми по величине условно-рефлекторными ответами; 2) парадоксальная 

фаза – на слабые условные раздражители наблюдается большая по величине условно-

рефлекторная реакция, чем на сильные раздражители; 3) ультрапарадоксальная фаза – 

характеризуется исчезновением условных реакций на положительные условные сигналы и 

появлением условно-рефлекторного ответа при действии тормозных условных 

раздражителей; 4) тормозная фаза – организм перестаѐт отвечать условно-рефлекторной 

реакцией на любые условные раздражители. 

Любую сознательную деятельность человеческого организма можно исследовать с 

точки зрения учения о функциональных системах поведенческого акта П.К. Анохина. При 

этом у человека или животного должна быть потребность в данном действии. Потребность 

– особое физиологическое состояние, обусловленное неудовлетворѐнностью требований 

организма, необходимых для его нормальной жизнедеятельности и направленное на 

устранение этой неудовлетворѐнности. 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. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

1. Учение о высшей нервной деятельности (И.М. Сеченов, И.П. Павлов). Врожденные 

формы поведения (безусловные рефлексы и инстинкты). 

2. Методы изучения высшей нервной деятельности (ВНД). Принципы рефлекторной 

теории. 

3. Условный рефлекс как форма приспособления животных и человека к изменяющимся 

условиям существования.  Классификация условных  рефлексов.  

4. Явление торможения в ВНД.  Виды торможения. 

5. Аналитико-синтетическая деятельность в коре больших полушарий.  Динамический 

стереотип,  его физиологическая сущность. 

6. *Закон силовых отношений в ВНД и его нарушения. Фазовые явления в коре больших 

полушарий. Уравнительная, парадоксальная, ультрапарадоксальная и тормозная фазы. 

Представление о неврозах.  

7. Архитектура целостного поведенческого акта с  точки  зрения  теории функциональной 

системы П.К. Анохина. 
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7. Лекции по теме занятия. 

 

 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

 
Схема дуги условного рефлекса с двусторонней связью по Э.А. Асратяну  
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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., 2012, см. 

соответствующий раздел. 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

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

2. Выработка и угасание условного зрачкового рефлекса на звонок у человека 

Условный рефлекс – это индивидуально приобретѐнные системные приспособительные 

реакции животных и человека, возникающие на основе образования в центральной нервной 

системе временной связи между условным (сигнальным) раздражителем и безусловно-

рефлекторным актом. 

 

Оснащение: электрический звонок, листок картона, испытуемый. 

 

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. На следующем этапе убеждается в 

отсутствии зрачкового рефлекса на включение звонка, т.е. звонок должен являться 

индиферентным раздражителем для глаза. Затем приступают к выработке условного 

зрачкового рефлекса на звонок. Для этого, предварительно включив звонок, сразу же 

закрывают глаз испытуемого листком картона, а при выключении звонка глаз открывают и 

наблюдают сужение зрачка в ответ на действие света. Повторяют сочетание данных 

раздражителей 10 раз с интервалом 40-45 секунд, а на 11-й включают звонок без затемнения 

глаза и наблюдают условно-рефлекторное расширение зрачка. 
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Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

3. Выработка вегетативного сердечного условного рефлекса на звонок и слово "звонок" 

у человека 

Условный вегетативный сердечный рефлекс отличается от условного соматически 

двигательного рефлекса своѐй эфферентной частью: конечный эфферентный нейрон 

вегетативного рефлекса располагается в вегетативном ганглии, а соматического – в передних 

рогах серого вещества спинного мозга. 

 

Оснащение: электрический звонок, секундомер, испытуемый. 

 

Ход работы: При включении звонка испытуемому, лежащему на спине производят 

давление на один или оба глаза (по очереди). Давление на оба глаза осуществляют пальцами 

руки (большим указательным) в течение 10-20 сек. При давлении пальцами руки пульпа 

концевых фаланг оказывает давление на боковые поверхности глаза (а не на переднюю его 

камеру I). При включении звонка испытуемому прекращают надавливать на глазные яблоки и 

производят подсчет пульса. Повторяют сочетание раздражителей с интервалом 40-50 секунд 

несколько раз (7-10), регистрируя показатели частоты пульса. 

Через 7-10 сочетаний, включая звонок, не производят давления на глазные яблоки. 

Если условный рефлекс образовался, то включение одного только звонка будет вызывать 

урежение частоты пульса. 

Укрепляют выработанный условный вегетативный сердечный рефлекс на звонок, повторяя 

сочетания двух раздражителей еще несколько раз. Затем вместо включения звонка громко 

произносят слово "звонок", но не надавливают на глазные яблоки. Обычно при этом также 

отмечают урежение частоты пульса. 

 

Результаты работы: 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

4. Выработка условного мигательного рефлекса на звонок у человека 

Условный мигательный рефлекс является разновидностью положительного условного 

защитного рефлекса. Для выработки данного рефлекса так же, как и для выработки 

условного зрачкового рефлекса, необходимо сочетание по времени действия условного 

раздражителя (звонка) и безусловного (струи воздуха). 

 

Оснащение: электрический звонок, очковая оправа с прикрепленной к ней изогнутой 

под углом трубочкой, соединенной с резиновой грушей, испытуемый. 

 

Ход работы: Испытуемому надевают очковую оправу с прикрепленной к ней 

трубочкой для подачи воздуха, причем трубочку располагают таким образом, чтобы струя 

воздуха попадала непременно на роговицу и вызывала мигание. На следующем этапе 

убеждаются в отсутствии мигательного рефлекса на включение звонка. Затем приступают к 

выработке условного мигательного рефлекса на звонок. Для этого, предварительно включив 

звонок, сразу же нажимают на грушу и подают струю воздуха на роговицу глаза. Сочетание 

данных раздражителей повторяют 5-7 раз с интервалом около минуты, после чего включают 

звонок, а грушу не нажимают, при этом наблюдают мигательный рефлекс без раздражения 

роговицы струей воздуха. 

 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

5. Зависимость результата целенаправленной умственной деятельности от влияния 

обстановочной афферентации 

Результат целенаправленной деятельности зависит от процессов афферентного 

синтеза. Одним из компонентов афферентного синтеза является афферентация от 

проприорецепторов мышц, обусловленная характером позы. В связи с этим различная поза 

человека, при которой выполняется деятельность, влияет на параметры результата дей-

ствия и скорость его достижения. 

 

Оснащение: часы с секундной стрелкой, испытуемый. 

 

Ход работы: Студенты образуют пары испытуемый — экспериментатор. Каждый 
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экспериментатор предлагает своему испытуемому решить устно (в уме) по три 

арифметических примера в двух различных позах: сидя за рабочим столом и стоя на левой 

ноге с вытянутой вперед и поднятой вверх правой ногой. Экспериментаторы по 

секундомеру замечают время решения примера и проверяют правильность ответа. 

 

Рекомендации к оформлению работы: В таблицу протокола записывают 

результаты, анализируют их и объясняют, как особенности обстановочной афферентации 

влияют на результат умственной деятельности. 

 

Результаты работы: 

Поза Решаемый пример Время решения, с Правильность 

результата 

Сидя 1 

2 

3 

  

Среднее значение   

Стоя на одной ноге 1 

2 

3 

  

Среднее значение   

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть II / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 304 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ИНТЕГРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЗГА" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №2: МОТИВАЦИИ. ЭМОЦИИ. ПАМЯТЬ. СОН. ТИПЫ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ СИГНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить биологическую роль мотиваций, эмоций, памяти, бодрствования 

и сна. Усвоить представление о I и II-й сигнальной системах, типах высшей нервной 

деятельности. 

Основные теории эмоций: биологическая теория Ч. Дарвина, согласно которой эмоции 

– это эволюционный механизм, повышающий эффективность приспособления и поведения; 

периферическая теория Дж. Ланге, согласно которой эмоции возникают при поступлении 

сигнала от тела человека и внешней среды. Также известны «центральные» теории эмоций, 

каждая из которых объясняет возникновение эмоций с конкретным участком ЦНС 

(таламусом, гипоталамусом, лимбической системой); активационная теория П. Линдснея, 

согласно которой эмоции возникают при определенном уровне активации ЦНС; 

биологическая теория П.К. Анохина, согласно которой эмоции возникают при оценке 

степени удовлетворения потребности; потребностно-информационная теория П.В. 

Симонова, по данной теории возникновение эмоции зависит от соотношения имеющейся 

информации к необходимой для удовлетворения той или иной потребности. 

Сон – особое функциональное состояние ЦНС, заключающееся в обратимом снижении 

сознательных процессов и снижении реакций на раздражители. Сон проходит циклично. 

Один цикл длится в среднем 90 минут. В целом за ночь протекает 3-5 циклов. В каждом 

цикле выделяют 6 фаз: 1) стадия А (переход от бодрствования ко сну); 2) стадия В 

(засыпание); 3) стадия С (поверхностный сон); 4) стадия Д (умеренно глубокий сон); 5) 

стадия Е (глубокий сон); 6) стадия БДГ (быстрого движения глаз), еѐ ещѐ называют фазой 

быстрого сна, она занимает около 20% одного цикла. Длительность стадии БДГ колеблется 

от 5 до 30 минут (в среднем примерно 20 минут). Основным методом разграничения фаз сна 

является электроэнцефалография (ЭЭГ). Основные теории сна: условно-рефлекторная теория 

И.П. Павлова, согласно которой сон – это разновидность условного торможения; теория 

гипнотоксинов А. Пьерона, согласно этой теории в бодрствующем человеке накапливается 

жидкое вещество – гипнотоксин, когда его количество достигает критической величины, 

наступает сон; "пассивная" теория сна Д. Бремера, согласно данной теории мозг устает и 

выключает бодрствование; теория нервных центров сна (В. Гесс, Д. Моруцци, Г. Мэгун), 

согласно которой в мозге существуют специальные структуры, обеспечивающие сон; теория 

моноаминов М. Жуве, эта теория в настоящее время является наиболее общепризнанной и 

согласно ей, бодрствование обеспечивается за счѐт активирующего влияния на кору 

головного мозга ретикулярной формации и неспецифических ядер таламуса, медленный сон 

– серотонинергической системой ядер шва продолговатого мозга, а быстрый сон – 

норадренергической системой голубого пятна моста. 

Память – это процесс фиксации, хранения и воспроизведения информации. В основе 

механизмов кратковременной памяти лежат процессы реверберации (длительная 

циркуляция нервных импульсов по замкнутой нервной цепи) и кратковременное изменение 

синаптической передачи. Долговременная память обеспечивается путѐм кодирования 

информации в виде последовательности мономеров макромолекул (ДНК РНК белок), 

синтезируемая белковая молекула встраивается в структуру синапса, что ведѐт к увеличению 

площади синаптических контактов и количество функционирующих ионных каналов. 

Сигнальная система – это система, обеспечивающая восприятие, обработку и обмен 

информацией. У человека принято выделять первую и вторую сигнальные системы. Первая 

сигнальная система – это совокупность всех анализаторов, которые обеспечивают 

восприятие сенсорной информации (основная черта – конкретный характер восприятия, т.е. 
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обязательное наличие отображаемого объекта). Вторая сигнальная система – это 

совокупность анализаторов, которые отвечают за речь и абстрактное мышление (при этом 

слово является универсальным заменителем всех остальных сигналов).  

Мышление – это процесс преобразования информации с целью решения конкретной 

задачи. Различают следующие виды мышления. Конкретное мышление – обработка сигналов 

из первой сигнальной системы. Эмоциональное мышление – экспресс-оценка невербальных 

сигналов в виде конкретных эмоций (возникает быстрая эмоциональная оценка ситуации). 

Образное мышление – комбинирование зрительными образами. Абстрактное мышление (или 

словесно-логическое мышление) – основано на работе второй сигнальной системы, при этом 

различные сигналы внешней среды должны быть преобразованы в мозговые коды 

(например, в слово). 

Сознание – это знание о внешних объектах и о себе, которое при помощи слов или 

других символов может быть передано другим. Связано со сложнейшими нейронными 

структурами. Особо популярны вербальные типы сознания. Сверхсознание (концепция П.В. 

Симонова) – неосознаваемые высшие психические процессы (творчество, предвидение). 

Подсознание – вся ранее осознанная информация, которая при определенных 

обстоятельствах может быть осознана вновь. Большую роль в изучении подсознательных 

процессов внѐс Зигмунд Фрейд, по которому личность включает: ИД, предсознательное, 

ЭГО и супер ЭГО. ИД – это энергизирующая составляющая личности, включающая в себя 

все инстинкты, причѐм половой инстинкт по Фрейду является главным. ЭГО – это всѐ 

сознательное, наша логика, рассуждения. Когда в ИД возникает желание, то ЭГО, по З. 

Фрейду, ищет компромисс его не удовлетворять, т.к. не все инстинкты всегда можно 

удовлетворить. Предсознательное – это всѐ, что мы не хотим вспоминать (чувство вины, 

наши обиды и неблаговидные поступки). Супер ЭГО – это совесть, которая по Фрейду 

включает две составляющие: а) нашу совесть, основанную на запретах родителей; б) совесть, 

связанную с ожиданиями родителей. ИД, предсознательное и ЭГО – это, по Фрейду, всѐ 

подсознательное. Нереализованные инстинкты, а также различные психические травмы, 

полученные в процессе жизни, могут накапливаться в подсознательном и со временем 

приводить к развитию неврозов и другой психической патологии. 

В последние годы информационные технологии всѐ шире  внедряются в практику 

физиологических исследованиях. Фактически одновременно с внедрением системного 

подхода в психофизиологию, началась ее интенсивная компьютеризация. Этот процесс имел 

далеко идущие последствия. Кроме технических новшеств, выразившихся в возможности 

резко расширять объемы экспериментальных исследований и разнообразить способы 

статистической обработки данных, она привела к возникновению феномена «компьютерной 

метафоры». Смысл метафоры состоит в том, что человек рассматривается как активный 

преобразователь информации, и его главным аналогом считается компьютер. 

Компьютеризация методов исследования является весьма важным и прогрессивным 

направлением, поскольку данный подход позволит моделировать и в последующем 

исследовать многие психофизиологические процессы. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

1. *Внимание, его основные характеристики и виды. Потребности. Мотивации. 

Классификация потребностей и мотиваций, механизм их возникновения. 

2. Эмоции, их классификация. Биологическая роль эмоций, их вегетативные и соматические  

компоненты. 

3. Память, ее виды и значение. 

4. Физиология сна. Виды сна. 

5. Учение И.П. Павлова о I и II сигнальных системах.  

6. Типы высшей нервной деятельности. Различные подходы к классификации типов ВНД.  
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7. *Роль И.П. Павлова в изучении типологических особенностей ВНД. 

8. Функциональная асимметрия больших полушарий головного мозга у человека.  

9. Информационные технологии в физиологических исследованиях. Компьютеризация 

методов исследования. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Алипов Н.Н. Основы медицинской физиологии. – Учебное пособие. М., Практика, 2008. 

–  С. 371–376, 379–380, 385–388, 390–392. 

2. Физиология человека / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – М.: Медицина, 2007. 

– С. 592-606, 613-625. 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 

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

и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 304 с. (см. соответствующий раздел). 

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. 

СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 

                   

НЕКОТОРЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Устойчивость внимания (сосредоточенность на 

определенном объекте) 

5 с – 20 мин 

Объем внимания (количество одновременно 

воспринимаемых объектов) 

7±2 объекта 

Скорость появления и угасания эмоциональной реакции 0,3 с - * 

Средний объѐм кратковременной памяти 7±2 объектов 

Время консолидации информации  Минимально: 5-10 мин 

Оптимально: 45-60 мин 

Время двигательной реакции на внезапный раздражитель 0,4-1,2 с  

(0,7-0,8 с в среднем) 

Ориентировочное количество мыслей, которое 

генерирует головной мозг в течение суток 

70 000 

 

Примечание: * - скорость угасания реакции зависит от эмоционального фона, субъективной 

значимости стимула, регулярности подкрепления и т.д. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

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

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

2. Определение объема кратковременной слуховой памяти 

В зависимости от длительности хранения информации различают кратковременную 

память (информация хранится секунды – минуты) и долговременную (информация хранится 

недели – годы). 

Оснащение: Текстовый материал (таблицы с буквенными и цифровыми знаками), часы 

с секундной стрелкой. 

Ход работы: Работа проводится в два этапа. На первом этапе из таблицы А (вариант 1 

или 2) экспериментатор вслух зачитывает 8 рядов букв. Чтение начинают с самого короткого 

ряда, состоящего из трѐх знаков и заканчивается самым длинным рядом (10 знаков). 

Скорость чтения 3 знака в 2 секунды. После каждого зачитанного ряда делают перерыв 5-7 

секунд. Задача испытуемого – сразу после окончания чтения очередного ряда записать в 

протоколе в порядке произнесения услышанные буквы. Второй этап работы выполняют 

аналогично, но вместо рядов букв используют ряды цифр из таблицы Б (вариант 1 или 

2).Таблицы приведены в конце протокола. 

Оценку результатов работы проводят путѐм сравнения записанных букв (цифр) в 

протоколе с таблицей. Объѐм кратковременной памяти оценивают по наибольшей строчке 

букв (цифр), записанной без ошибок. Нормой для взрослого человека является запоминание 

6-ти знаков и более. 

Рекомендации к оформлению работы: В протоколе записывают в столбик 8 рядов 

букв и 8 рядов цифр. Отмечается количество сделанных ошибок и оценивается объем 

кратковременной слуховой памяти. 

Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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3. Определение объема смысловой памяти 

При определении объема смысловой памяти исследуется процесс консолидации. 

Консолидация – это процесс перехода поступившей в мозг информации из кратковременной 

памяти в долговременную (минимальное время для консолидации 5-10 минут, а оптимальное 

60 минут). 

Оснащение: Текстовый материал в виде набора слов, часы с секундной стрелкой. 

Ход работы: Экспериментатор вслух зачитывает перечень слов и словосочетаний из 

таблицы В (вариант 1 или вариант 2). Сразу после предъявления очередного слова или 

словосочетания испытуемый должен нарисовать в протоколе любое изображение, которое 

поможет ему воспроизвести предъявляемый материал. При выполнении рисунка написание 

отдельных букв или слов не допускается. Качество рисунка не имеет значения. Основная 

цель рисунка заключается в облегчении запоминания и воспроизведения слова или 

словосочетания. Каждое изображение обозначают номером, соответствующим порядку 

предъявления слов и словосочетаний.  

Слова зачитывают с интервалом 10-15 секунд (не более 20 секунд). Перед каждым 

словом или словосочетанием называют его порядковый номер, а затем предоставляют время 

на его изображение. 

Воспроизведение словесного материала осуществляют спустя 40-60 минут. По 

прошествии указанного времени, глядя на сделанные ранее рисунки, вспоминают 

соответствующие слова и записывают их в протоколе рядом с рисунками. 

При оценке результатов исследования подсчитывают количество правильно 

воспроизведѐнных слов в соотношении с общим количеством предъявленных для 

запоминания. 

Содержание самих рисунков отражает запас знаний и представлений, особенности 

индивидуального жизненного опыта, а также способность к отвлечениям, абстрагированию. 

Особенности опосредованного запоминания выражают через качество рисунков. Все 

изображения классифицируют на пять основных видов: абстрактные, знаково-

символические, конкретные, сюжетные и метафорические. 

Абстрактные изображения (А) представляют собой набор линий, не оформленных в 

какой-либо узнаваемый образ. Знаково-символические (З) – в виде знаков или символов 

(геометрические фигуры, стрелки и т.п.). Конкретные (К) – изображения конкретных 

предметов. Сюжетные (С) – изображаемые предметы, персонажи объединяются в какую-

либо ситуацию, сюжет, или рисуется персонаж, выполняющий какую-либо деятельность. 

Метафорические (М) – изображения в виде метафор, художественного вымысла, так, 

например, на слово «радость» изображается: человек, поднявшийся в воздух на крыльях. 

При обработке результатов исследования рядом с каждым рисунком проставляют 

буквенное обозначение предполагаемого вида изображения. Затем делают вывод о характере 

мыслительного процесса в зависимости от наиболее часто употребляемого вида 

изображения. Если чаще используются абстрактные и знаково-символические типы 

рисунков, то это указывает на тип «мыслителя». Такие люди в мыслительной деятельности 

стремятся к обобщению, синтезу информации, имеют высокий уровень абстрактно-

логического мышления. Преобладание сюжетных и метафорических изображений указывает 
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на тип людей с творческим мышлением, сознающих в себе наличие художественных 

способностей или увлекающихся художественным творчеством. В случае предпочтения 

конкретного вида изображений можно предположить преобладание конкретно-действенного 

мышления, которое подразумевает оперирование непосредственно воспринимаемыми 

объектами и связями, либо о так называемом практическом мышлении, направленном на 

разрешение частных конкретных задач в практической деятельности. 

Об уровне сформированности понятийного мышления свидетельствует то, насколько 

свободно испытуемый устанавливает связи между абстрактными понятиями и 

изображениями в процессе рисования и воспроизведением слов по рисункам. 

Можно определить по качеству рисунков степень утомляемости испытуемого. Об этом 

свидетельствуют нарастающая небрежность, ослабление нажима при рисовании к концу 

выполнения задания. 

Рекомендации к оформлению работы: В протоколе рядом с порядковым номером 

следует выполнить рисунок, написать соответствующее понятие, поставить рядом с 

рисунком в зависимости от его типа букву А, З, К, С или М. Делается заключение о 

количестве правильных ответов и о преобладающем типе мышления. 

Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

4. Определение  типологических  особенностей  ВНД  у  человека по  

И.П. Павлову 

Павлов И.П. модифицировал классификацию Гиппократа и, исходя из выраженности 

процессов возбуждения или торможения, уравновешенности и подвижности этих процессов, 

выделил 4 типа высшей нервной деятельности: живой тип (сангвиник) – сильный, 

уравновешенный, подвижный; спокойный тип (флегматик) – сильный, уравновешенный, 

инертный; безудержный тип (холерик) – сильный, неуравновешенный; слабый тип 

(меланхолик) – слабый. 

Оснащение: Тестовый материал в виде четырѐх таблиц. 
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Ход работы: Тестовый материал представлен восьмью разделами (четырьмя 

таблицами), которые позволяют проанализировать определѐнные свойства высшей нервной 

деятельности. Испытуемый знакомится со всеми утверждениями каждого из разделов (см. 

таблицы №1, 2, 3 и 4) и решает, верно данное утверждение по отношению к нему или 

неверно. В протоколе отмечается суммарное количество положительных ответов, 

полученных по каждому из восьми разделов. 

Таблица 1 

Перечень свойств, которые свидетельствуют о силе нервных  

процессов со стороны возбуждения 

№ 

п/п 

Раздел 1 № 

п/п 

Раздел 1а 

1 2 3 4 

1. Вы энергичный, выносливый 

человек. 

1. Вы легко устаѐте и часто нуждаетесь в 

отдыхе. 

2. Вы любите преодолевать 

трудности в работе 

2. Вы боитесь трудностей и стремитесь 

их избегать. 

3. Вы никогда не волнуетесь, 

выступая на больших 

собраниях. 

3. Вы предпочитаете одиночество и 

тихую обстановку. 

4. Вам свойственна высокая 

работоспособность. 

4. Вам свойственна низкая 

работоспособность. 

5. Вы настойчивы в достижении 

цели. 

5. Начав что-либо делать, Вы нередко 

отказываетесь от задуманного. 

6. На экзаменах Вы любите 

отвечать первым. 

6. Вы предпочитаете быть в «тени» и 

безопасности. 

7. Неудачи только усиливают 

Ваше желание достичь цели. 

7. Неудачи расстраивают и выбивают 

Вас «из колеи». 

8. Вы вспыльчивы и быстро 

расправляетесь с обидчиком. 

8. Вы чаще в мыслях расправляетесь с 

обидчиком, чем практически делаете 

это. 

9. Вы не боитесь рисковать. 9. Вы предпочитаете не участвовать в 

рискованных делах. 

10. Вам свойственны энергичные 

жесты и мимика. 

10.  Ваши жесты и мимика 

невыразительны. 
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Таблица 2 

Перечень свойств, которые свидетельствуют об уравновешенности нервных процессов 

(силе процессов торможения) 

№ 

п/п 

Раздел 2 № 

п/п 

Раздел 2а 

1 2 3 4 

1. Вы любите всѐ делать неспеша, 

обдумывая каждый поступок. 

1. Вы нередко совершаете 

необдуманные поступки, потом 

сожалея об этом. 

2. Вы сдержанный человек. 2. Вы порывистый и импульсивный 

человек. 

3. Обычно Вы крепко спите, даже 

перед важными событиями. 

3. 3. Волнующие события легко 

расстраивают Ваш сон. 

4. Вы осторожный, но не 

боязливый человек. 

4. Нередко из-за нерешительности Вы 

не совершаете задуманного. 

5. Вы неторопливы в беседе, 

тщательно подбираете каждое 

слово. 

5. Вы разговариваете быстро, долго 

не раздумывая над словами. 

6. В очереди в магазине Вы 

обычно стоите совершенно 

спокойно, без раздражения. 

6. Оказавшись в очереди в магазине, 

Вы не можете устоять на месте, 

легко раздражаетесь и нередко 

уходите, ничего не купив. 

7. Своими мыслями Вы не любите 

делиться с другими и легко 

храните информацию в секрете. 

7. Вам трудно удержаться, чтобы не 

поделиться своими мыслями с 

другими. 

8. Вы выносливы к боли, 

лишениям. 

8. Вы легко впадаете в отчаяние, 

встретившись с трудностями. 

9. В конфликтных ситуациях Вы 

выдержанны и не теряете 

контроль над собой. 

9. В конфликтных ситуациях Вы 

можете сказать или сделать что-

нибудь необдуманное. 

10. Вы способны легко скрыть 

волнение от окружающих. 

10. Разволновавшись, Вам трудно 

сосредоточиться на выполняемом 

деле. 
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Таблица 3 

Перечень свойств, которые свидетельствуют о подвижности 

нервных процессов 

№ 

п/п 

Раздел 3 № 

п/п 

Раздел 3а 

1 2 3 4 

1. Вы легко привыкаете к новой 

обстановке и условиям 

существования. 

1. Вы не любите перемен и 

предпочитаете обычные 

условия существования. 

2. Вы любите путешествовать и 

посещать новые места. 

2. Вы предпочитаете обычную 

обстановку и в основном 

«домосед». 

3. Вы быстро сходитесь с новыми 

людьми и любите заводить новых 

знакомых. 

3. Вы долго привыкаете к людям 

и не любите заводить новых 

знакомых. 

4. Вы быстро засыпаете и быстро 

пробуждаетесь. 

4. Вы подолгу не можете заснуть, 

и часто сонливы по утрам. 

5. Вам нравится работа с частыми 

сменами и неожиданными 

поворотами событий. 

5. Вы бы могли успешно 

выполнять работу, требующую 

усидчивости и большого 

терпения. 

6. Праздники Вы любите отмечать в 

компании, в новых местах. 

6. Праздники Вы чаще отмечаете 

в привычной (домашней) 

обстановке. 

7. Вы быстро забываете и плохое, и 

хорошее. 

7. Вы подолгу помните 

нанесѐнную Вам обиду и Вам 

трудно еѐ простить. 

8. В сложной ситуации Вы быстро 

принимаете решение. 

8. Вы нередко длительно 

раздумываете перед 

совершением поступка. 

9. Вы склонны менять свои 

привязанности и увлечения. 

9. Ваши привязанности и 

увлечения очень устойчивы. 

10. При заучивании Вы быстро 

запоминаете, но и быстро 

забываете новый материал. 

10. Усвоив новую информацию, 

Вы прочно удерживаете еѐ в 

памяти. 
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Таблица 4 

Перечень свойств, которые свидетельствуют о преобладании 

1-й или 2-й сигнальной системы 

№ 

п/п 

Раздел 4 № 

п/п 

Раздел 4а 

1 2 3 4 

1. Вы предпочитаете практическую 

деятельность теоретическим 

размышлениям. 

1. Вы любите систематизировать и 

делать теоретические 

обобщения. 

2. При рассматривании картин Вас 

больше привлекают цвета, 

оттенки, полутона. 

2. При рассматривании картин Вас 

больше привлекает смысл, 

заключѐнный в изображении. 

3. Вы любите участвовать в худо-

жественной самодеятельности. 

3. Вы не любите находиться на 

сцене. 

4. Литература и география Вам 

больше нравится, чем математика 

и физика. 

4. Математика и физика Вам 

нравится больше, чем 

литература и география. 

5. У Вас хорошая зрительная память. 5. Вы легко совершаете 

вычисления в уме. 

6. При чтении художественных 

произведений Вам нравится 

описание пейзажей, одежды и 

переживаний действующих лиц. 

6. При чтении художественных 

произведений Вам нравится 

следить за ходом событий и 

смыслом происходящего. 

7. Вы предпочитаете гуманитарные 

науки. 

7. Вы предпочитаете точные 

науки. 

8. Вы практичный человек. 8. Вы недостаточно практичны, 

«витаете в облаках». 

9. Вы легче усваиваете конкретные 

факты, имена, даты и хуже – 

термины, определения и общий 

смысл прочитанного. 

9. Вы лучше запоминаете 

термины, определения и общий 

смысл прочитанного, по 

сравнению с конкретными 

фактами, именами и датами. 

10. Вы больше склонны к 

художественному творчеству. 

10. Вы больше склонны к 

умственной работе. 
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Оценку результатов тестирования проводят по сумме положительных ответов. Если 

больше положительных ответов получено по разделу 1, по сравнению с разделом 1а, то это 

свидетельствует о силе процесса возбуждения (сильный тип), обратное – о слабости 

возбудительного процесса (слабый тип). Большее количество положительных ответов по 

разделу 2, по сравнению с разделом 2а, свидетельствует об уравновешенности нервных 

процессов (уравновешенный тип), обратное – о неуравновешенности нервных процессов 

(неуравновешенный тип). Большее количество положительных ответов по разделу 3, по 

сравнению с разделом 3а, свидетельствует о подвижности нервных процессов (подвижный 

тип), обратное – об инертности нервных процессов (инертный тип). Соотношение 

положительных ответов по разделам 4 (1-я сигнальная система) и 4а (2-я сигнальная система) 

позволяет сделать вывод о преобладании той или иной сигнальной системы. Чтобы оценить 

выраженность определѐнного свойства темперамента, следует сумму положительных ответов 

по каждому разделу оценить по следующей схеме: 8-10 положительных ответов – данное 

свойство является, безусловно, доминирующим; 5-7 положительных ответов – данное 

свойство является выраженным (преобладающим); 3-4 положительных ответа – данное 

свойство мало выражено; 1-2 положительных ответа – данное свойство практически не 

проявляется. 

По результатам работы делают ориентировочный вывод о типе высшей нервной 

деятельности по И.П. Павлову: живой тип (сангвиник): сильный, уравновешенный, 

подвижный; спокойный тип (флегматик): сильный, уравновешенный, инертный; 

безудержный тип (холерик): сильный, неуравновешенный; слабый тип (меланхолик): слабый. 

При определении типа высшей нервной деятельности следует учитывать, что так называемых 

«чистых» типов практически нет и существует много промежуточных типов. 

Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 5. Определение типологических особенностей при помощи личностного опросника 

Айзенка (ЕРI) 

Личностный опросник Айзенка основывается на классификации Карла Юнга, 

согласно которой выделяют два крайних типа: интраверты (люди замкнутые, 

малообщительные, эмоционально сдержанные, все имеющиеся у них переживания они 

носят внутри себя) и экстраверты (люди, являющиеся антиподом интравертов и 

имеющие прямопротивоположные характеристики). 

Оснащение: Тестовый материал. 

Ход работы: В протоколе в столбик пишут номера вопросов от 1 до 57. 

Внимательно читают вопрос и напротив соответствующего номера ставят ответ «да» 

или «нет». Оценивают своѐ состояние на момент исследования, долго над вопросами не 
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раздумывая. Ответы сравнивают с ключом, приведѐнным после вопросов. 

Вопросы: 

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы 

встряхнуться, испытать возбуждение? 

2. Часто ли Вы испытываете потребность в друзьях, которые Вас понимают, могут 

одобрить, утешить, поддержать? 

3. Правда ли, что Вы, в общем, человек беспечный, не связанный с заботами? 

4. Очень ли трудно Вам отказаться от своих намерений или отвечать кому-либо 

"нет", даже если обстоятельства того требуют? 

5. Предпочитаете ли Вы, прежде чем действовать, неспеша подумать и подождать? 

6. Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, даже если выполнение их окажется для 

Вас затруднительным или неприятным? 

7. Правда ли, что у Вас часто бывают подъемы и спады настроения? 

8. Правда ли, что Вы, как правило, действуете и говорите быстро, не задерживаясь 

для обдумывания? 

9. Чувствуете ли Вы себя довольно часто несчастным человеком, не имея для этого 

серьезной причины? 

10. Можете ли Вы себя отнести к людям, которые никогда не лезут за словом в 

карман? 

11. Чувствуете ли Вы внезапное смущение, когда хотите завязать разговор с 

симпатичным незнакомцем или незнакомкой? 

12. Бывает ли когда-нибудь, что Вы, разозлившись, выходите из себя? 

13. Часто ли Вы действуете под влиянием минутного настроения? 

14. Часто ли Вас терзает мысль о том, что Вам не следовало что-то делать, или что-то 

говорить? 

15. Правда ли, что Вы предпочитаете книги встречам и общению с людьми? 

16. Легко ли Вас задеть за живое, обидеть? 

17. Вы любите часто бывать в обществе других людей, в компаниях? 

18. Бывают ли у Вас такие мысли и идеи, что Вы не хотели бы, чтобы о них знали 

другие люди? 

19. Правда ли, что Вы иногда полны энергии и так, что все горит в руках, а иногда 

очень инертны и вялы? 

20. Предпочитаете ли Вы иметь немногих, но зато особенно близких Вам друзей? 

21. Вы много мечтаете? 

22. Когда на Вас кричат, Вы отвечаете тем же? 

23. Часто ли Вас преследует чувство вины по какому-либо поводу? 

24. Все ли Ваши привычки хороши и желательны? 

25. Способны ли Вы дать волю своим чувствам и вовсю повеселиться на шумной 

вечеринке? 

26. Могли бы Вы сказать о себе, что Вы человек взвинченный, что нервы у Вас часто 

бывают натянуты до предела? 

27. Правда ли, что другие люди считают Вас человеком веселым и находчивым? 

28. После того как дело сделано, часто ли Вы мысленно возвращаетесь к тому и 

думаете, что могли бы сделать лучше? 

29. Очень ли Вы тихий и спокойный человек, когда находитесь в обществе других 

людей, веселых компаниях? 

30. Бывает ли иногда, что Вы передаете слухи или непроверенные сведения? 

31. Бывает ли, что Вам никак не спится из-за того, что разные мысли не дают Вам 

заснуть? 

32. Правда ли, что, если Вы хотите узнать о чем-нибудь, то Вы предпочитаете об этом 
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прочитать, нежели спрашивать у других? 

33. Бывают ли у Вас при волнении сильные сердцебиения? 

34. Нравится ли Вам работа, требующая от Вас самого пристального внимания к ней? 

35. Бывают ли у Вас при волнении приступы дрожи? 

36. Всегда ли Вы высказываетесь только за то, что считается общепринятым? 

37. Правда ли, что Вам неприятно находиться в компаниях, где люди подшучивают 

друг над другом? 

38. Раздражительный ли Вы человек? 

39. Нравится ли Вам работа, требующая быстроты действия? 

40. Верно ли, что Вам нередко не дают покоя и волнуют мысли о том, что с Вами 

могли бы случиться разные неприятности и ужасные события, хотя в 

действительности все закончилось благополучно? 

41. Правда ли, что Вы медлительны и неторопливы в движениях? 

42. Приходилось ли Вам когда-нибудь опаздывать на свидания или на работу? 

43. Часто ли Вам снятся кошмары? 

44. Верно ли, что Вы так любите разговаривать с людьми, что никогда не упускаете 

возможность поговорить даже с незнакомым человеком? 

45. Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли? 

46. Чувствовали бы Вы себя несчастным человеком, если бы долгое время не могли 

видеться со многими своими друзьями и знакомыми? 

47. Могли бы Вы назвать себя нервным человеком? 

48. Есть ли среди Ваших знакомых люди, которых Вы явно недолюбливаете? 

49. Можете ли Вы сказать о себе, что, в общем, Вы довольно уверенный в себе 

человек? 

50. Легко ли Вы обижаетесь, если говорят о Ваших недостатках или недостатках в 

Вашей работе? 

51. Трудно ли Вам по-настоящему развлекаться или веселиться на шумной вечеринке? 

52. Беспокоит ли Вас чувство, что Вы в чем-то хуже других? 

53. Легко ли Вам внести оживление в довольно скучную компанию? 

54. Бывает ли, что Вы иногда говорите о вещах, в которых совсем или почти совсем не 

разбираетесь? 

55. Вы часто беспокоитесь о своем здоровье? 

56. Любите ли Вы подшучивать над другими людьми? 

57. Страдаете ли Вы от бессонницы? 

Результаты ответов позволяют определить искренность ответов (шкала лжи), 

экстра- интравертированность и степень нейротизма. Для этого сравнивают результаты 

ответов с ключом. При совпадении с ключом данное свойство получает 1 балл. Если 

ответ не совпадает с ключом – 0 баллов. 

А). Шкала лжи: 

Вопрос №6 -да; №12 – нет; №18 – нет; №24 – да; №30 – нет; №36 – да; №42 – 

нет; №48 – нет; №54 – нет. 

При наличии 4 и более баллов результаты теста считают недействительными 

(ответы были неискренними). 

Б). Шкала экстраверсии – интраверсии: 

Вопрос №3 – да; №5 – нет; №8 – да; №10 – да; №13 – да; №15 – нет; №17 – да; 

№20 – нет; №22 – да; №25 да; №27 – да; №29 – нет; №32 – нет; №34 – нет; №37 – нет; 

№39 – да; №41 – нет; №44 – да; №46 – да; №49 – да; №51 – нет; №53 – да; №56 – да; 
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При наличии 1 – 5 баллов – выраженный интраверт; 6 – 10 баллов интраверт; 11 

– 14 баллов – смешанный тип; 15 – 19 баллов – экстраверт; 20 – 24 балла – выраженный 

экстраверт. 

В). Шкала нейротизма: 

№2 – да; №4 – да; №7 – да; №9 – да; №11 – да; №14 – да; №16 – да; №19 – да; 

№21 – да; №23 – да; №26 – да; №28 – да; №31 – да; №33 – да; №35 – да; №38 – да; №40 

– да; №43 – да; №45 – да; №47 – да; №50 – да; №52 – да; №55 – да; №57 – да. 

При наличии 1 – 5 баллов – высокая эмоциональная устойчивость; 6- 10 баллов 

– эмоциональная устойчивость; 11 – 14 баллов – "пограничная" эмоциональная 

устойчивость; 15 – 19 баллов – "нейротизм",эмоциональная лабильность; 20 – 24 балла 

– выраженный "нейротизм", высокая эмоциональная лабильность. 

По результатам, полученным при помощи опросника Айзенка, можно 

ориентировочно определить смежные личностные характеристики. Для этого отмечают 

в баллах точку на оси абсцисс, отражающую степень экстра-интраверсии, а на оси 

ординат в баллах отмечают точку, отражающую степень нейротизма. Затем проводят из 

этих точек две перпендикулярные линии до их пересечения (см. рисунок).  

Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

задач и вопросов» Часть II / В.В. Зинчук и соавт. -  Гродно: ГрГМУ, 2012. – 304 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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Таблица А. Набор буквенных знаков для определения кратковременной слуховой 

памяти. 

Вариант 1  Вариант 2 

а ы о         ю а ы        

е ю у ы        у е о а       

о у ю е а       ы о а ю е      

ы о е а ю у      о ы у е а ю     

у е ю а ы о е     е у а ю ы е о    

ю а е у о ы а ю    а ю ы у о а ы у   

а ю ы о у а е ы о   ю ы о а у ы ю е а  

е у а ы е у ю о а ы  у е ю о ы у а о е ы 

 

Таблица Б. Набор цифровых знаков для определения объема кратковременной 

слуховой памяти. 

Вариант 1  Вариант 2 

9 7 2         6 4 1        

1 4 5 6        2 7 3 5       

3 9 3 1 8       8 5 9 4 3      

4 7 6 2 8 5      7 6 5 2 9 4     

3 1 5 6 2 9 7     1 5 3 8 7 9 6    

3 8 3 9 1 2 7 4    2 9 6 8 1 3 5 7   

7 6 4 5 8 3 1 2 9   3 4 2 8 6 5 1 2 9  

2 1 6 4 3 8 9 5 7 3  4 7 9 5 3 8 8 2 1 5 
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Таблица В. Примерный набор слов и словосочетаний для определения объема 

смысловой памяти. 

Вариант 1 Вариант 2 

1.  Весѐлый праздник. 1.  Глухая старушка. 

2.  Тяжѐлая работа. 2.  Война. 

3.  Развитие. 3.  Строгая учительница. 

4.  Вкусный ужин. 4.  Голодный человек. 

5.  Смелый поступок. 5.  Слепой мальчик. 

6.  Болезнь. 6.  Богатство. 

7.  Счастье. 7.  Девочке холодно. 

8.  Разлука. 8.  Власть. 

9.  Дружба. 9.  Больная женщина. 

10. Тѐмная ночь. 10. Обман. 

11. Печаль. 11. Весѐлая компания. 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

 

ФОРМУЛА ЭМОЦИЙ, СОГЛАСНО ТЕОРИИ П.В.СИМОНОВА 

 

 Эмоция отражается следующей формулой: 

  

Э = П (Ис – Ин), где 

 

Э – эмоции; 

П – актуальная потребность; 

Ис – информация о существующих условиях для осуществления потребности; 

Ин – информация о необходимых условиях для осуществления потребностей. 

Если Ис  Ин, то эмоции положительные 

Если Ис < Ин, то эмоции отрицательные 

 

 

ФИЛЬМЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА: 

1. Условный рефлекс (9 мин.) wikibit.net/v 

2. Гипноз (9 мин.) www.youtube.com/watch?v=A7h2Z76oAhs 

3. Физиология мотиваций и эмоций (9 мин.) tube.sfu-kras.ru  

4. Память (9 мин.) www.youtube.com/watch?v=HMyDcOcLjlM 

5. Онтогенез черепа человека (19 мин.) www.youtube.com/watch?v=904-pNPlay0 

6. Современный курс лекций по классической физиологии: «Высшая нервная 

деятельность. Биологические основы поведения». Проф. В.В. Шульговский (105 мин.) 

sfedu.ru/www/video.video_by_cat?p 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

1. Что обеспечивает «низшая нервная деятельность»?  

2. Может ли у декортицированного животного кровяное давление изменяться 

безусловно-рефлекторно? 

3. Как называется цепь безусловных рефлексов, проявляющих большую зависимость от 

гормональных и метаболических факторов? 

4. Какими качествами характеризуется условный рефлекс? 

5. Каким является рефлекс выделения слюны у голодного человека при воспоминании о 

пище? 

6. Как называется связь, возникающая между корковыми представительствами условного 

и безусловного раздражителей? 

7. Как называется рефлекс, вырабатывающийся в онтогенезе при условии неоднократного 
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сочетания безусловного раздражителя с индифферентным сигналом? 

8. При выработке какого рефлекса необходимо участие новой коры головного мозга? 

9. За счет какого рефлекса у бегуна перед стартом учащается дыхание? 

10. Какое значение для организма имеет торможение условных рефлексов? 

11. К какому виду относят угасательное торможение? 

12. К какому виду относят запредельное торможение, гаснущий тормоз, постоянный 

тормоз? 

13. Какой вид торможения И.П. Павлов называл охранительным? 

14. Как называется торможение рефлекторной деятельности под действием чрезмерно 

сильного раздражителя? 

15. Вследствие какого торможения сторожевая собака прекращает прием пищи при 

появлении постороннего человека? 

16. В чѐм суть "гаснущего тормоза»? 

17. Что такое условное торможение?  

18. Какой вид торможения будет получен у собаки, если при выработке условного 

слюноотделительного рефлекса пищевое подкрепление дается через 1 минуту после 

включения звонка? 

19. Какой вид торможения вырабатывается в эксперименте, если в комбинации с 

условным раздражителем предъявляется другой условный раздражитель и это 

сочетание не подкрепляется? 

20. Какое значение для организма играет дифференцировочное торможение? 

21. Что больше всего влияет на скорость выработки дифференцировочного торможения? 

22. Как называется торможение, вырабатываемое в течение индивидуальной жизни, 

возникающее в ответ на различные раздражители и с любого рецептивного поля? 

23. Какое свойство нервных процессов отражает стойкость тормозных условных 

рефлексов, скорость и прочность выработки дифференцировки и запаздывания? 

24. Как называется система условных рефлексов, осуществляющихся в строго 

определенной последовательности? 

25. Как называется форма условно-рефлекторной деятельности, когда один и тот же 

условный раздражитель с изменением обстановки меняет свое сигнальное значение? 

26. В какой последовательности расположены фазы при переходе от бодрствования ко сну 

в соответствии с законом силовых отношений? 

27. Для какой фазы при переходе от бодрствования ко сну характерно, что при выработке 

условного рефлекса у собаки на слабый раздражитель наблюдается сильный ответ, а на 

сильный раздражитель – слабый ответ? 

28. Какая фаза при переходе от бодрствования ко сну характеризуется тем, что при 

выработке условного рефлекса у собаки положительные условные раздражители стали 

вызывать торможение, а отрицательные – возбуждение? 

29. Сколько доминирующих мотиваций формируется на стадии афферентного синтеза? 

30. Что формирует в функциональной системе поведения сильная зубная боль? 

31. Как в функциональной системе поведенческого акта называется идеальная модель 

будущего результата? 

32. На каком этапе могут возникать эмоции в функциональной системе поведенческого 

акта, согласно биологической теории П.К. Анохина? 

33. На основе чего происходит принятие решения, согласно концепции функциональных 

систем?  

34. Какое значение имеет ограничение степеней свободы на этапе принятия решения, 

согласно концепции функциональных систем? 

35. В чѐм особенность выбранной конкретной форма поведения, согласно концепции 

функциональных систем?  

36. Что является главной причиной возникновения биологических мотиваций? 

37. Кем была предложена теория эмоций, выражающаяся в следующей структурной 
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формуле: Э = –П х (Ин – Ис), где Э – эмоция, П – потребность, Ин и Ис – информация о 

необходимых и существующих условиях для удовлетворения потребности? 

38. Какой механизм лежит в основе формирования долговременной памяти? 

39. Сколько времени в среднем необходимо для перехода информации из 

кратковременной памяти в долговременную (время консолидации)? 

40. Сколько времени хранится информация в сенсорной памяти? 

41. Сколько времени хранится информация в первичной памяти? 

42. Сколько времени хранится информация во вторичной памяти? 

43. Сколько времени хранится информация в третичной памяти? 

44. Какие процессы лежат в основе формирования кратковременной памяти? 

45. Какая структура имеет наибольшее значение в процессах формирования памяти? 

46. Какая нейромедиаторная система мозга, в основном, отвечает за информационную 

составляющую процесса памяти? 

47. Какой примерно процент осознаваемой информации откладывается в долговременной 

памяти в процессе жизнедеятельности человека? 

48. Что такое сон?  

49. Какой ритм электроэнцефалограммы характерен для активного бодрствования? 

50. Какой ритм электроэнцефалограммы характерен для спокойного бодрствования 

(покой, глаза закрыты)? 

51. Какой ритм электроэнцефалограммы характерен для глубокого (медленного) сна? 

52. Какое изменение ритма электроэнцефалограммы характерно для парадоксального 

(быстрого сна)? 

53. Для какой фазы сна характерно явление "вегетативной бури"? 

54. Для какой фазы сна характерен наиболее низкий тонус скелетной мускулатуры? 

55. В какой фазе сна главным образом наблюдаются сновидения? 

56. Какой процент в среднем составляет парадоксальная фаза в каждом цикле сна (средняя 

продолжительность одного цикла – 90 минут)? 

57. Какое количество сновидений видит человек в среднем во время ночного сна? 

58. Связаны ли сновидения с определенной фазой сна? 

59. Как изменяется продолжительность сна с увеличением возраста? 

60. Какие возрастные изменения сна наблюдаются после 65 лет? 

61. В выполнении каких функций доминирует левое полушарие? 

62. В выполнении каких функций доминирует правое полушарие? 

63. Какое полушарие является главным субстратом сознательных процессов у человека? 

64. С какой стороны и в каких зонах больших полушарий произошло повреждение, если у 

человека-правши в результате травмы головного мозга потеряна способность говорить 

и понимать речь? 

65. Какая сигнальная система преобладает у человека-правши, если у него более развито 

образное восприятие окружающей действительности? 

66. Какая сигнальная система преобладает у испытуемого-правши, если у него более 

развито абстрактно-логическое мышление? 

67. Как называется вид мышления, при котором преимущественно обрабатывается 

информация из первой сигнальной системы? 

68. Как называется вид мышления, при котором преимущественно обрабатывается 

информация из второй сигнальной системы? 

69. Какое полушарие и сигнальная система доминируют у лиц "художественного типа",  

по И.П. Павлову? 

70. Какое полушарие и сигнальная система доминируют у лиц "мыслительного" типа,  по 

И.П. Павлову? 

71. Какие различают типы высшей нервной деятельности по И.П. Павлову? 

72. Каким темпераментом по Гиппократу обладает человек, у которого наблюдается 

способность быстро и прочно вырабатывать условные рефлексы? 
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73. Какое свойство нервных процессов отличает сангвиника от флегматика? 

74. К какому типу ВНД относится собака, если у нее условный рефлекс был выработан 

быстро, дифференцировочное торможение и угашение – медленно, а восстановление 

условного рефлекса осуществлялось быстро? 

75. Какому темпераменту, по классификации Гиппократа, соответствует сильный, 

неуравновешенный подвижный тип нервной системы по классификации И.П. Павлова? 

76. Каковы половые особенности функциональной асимметрии коры больших полушарий? 

77. Для какого психологического типа (по тесту Г. Айзенка) характерны: сильная, 

непродолжительная реакция на внешние события, стремление к общению, оптимизм? 

78. Для какого психологического типа (по тесту Г. Айзенка) характерны: постоянный 

внутренний диалог, самоанализ, уединение от общества? 

79. Какова особенность перестройки динамического стереотипа у флегматика? 

80. Какой отдел центральной нервной системы доминирует при анализе и синтезе 

конкретных сигналов (зрительных, слуховых) из внешней среды? 

81. Какой отдел центральной нервной системы доминирует при анализе и синтезе 

абстрактных (словесных) сигналов? 

82. Какие нарушения ВНД возникают у человека после перерезки мозолистого тела? 

83. Какие методы используют для определения типа высшей нервной деятельности? 

84. Как называется метод, при котором животному вводят в подкорковые структуры 

электрод, с помощью которого можно раздражать, разрушать, или вводить химические 

вещества? 

85. Как называется метод, заключающийся в вызове у исследуемого ассоциаций на 

словесный или другой какой-то стимул? 

 

 

ЗАДАЧИ ПО РАЗДЕЛУ 

1. Если человек случайно дотрагивается до горячей поверхности, то рука мгновенно 

отдѐргивается. Однако в других условиях, например, в столовой, человек дотрагивается 

до горячей чашки чая и не отдѐргивает руку. Как объяснить разную реакцию на схожий 

раздражитель, с точки зрения рефлекторной теории, по И.П. Павлову? 

2. Дети проводят много времени, играя. Считается, что игра в детском возрасте – это не 

только развлечение, но, прежде всего, важный элемент развития ребѐнка. Как это 

объяснить с точки зрения рефлекторной теории?  

3. У экспериментального животного вырабатывают условный слюноотделительный 

рефлекс на звонок. Какие изменения наблюдаются в ЭЭГ в начале выработки этого 

условного рефлекса при предъявлении условного раздражителя? 

4. У двух испытуемых-добровольцев регистрируют ЭЭГ. В каком состоянии могут 

находиться испытуемые, если в ЭЭГ теменных и затылочных отведений 

зарегистрированы дельта-волны у одного из них и бета-волны – у другого? 

5. П.К. Анохин утверждал, что попытка на основе анализа ЭЭГ сделать заключение о 

механизмах работы мозга похожа на ситуацию, когда человек по звуку работающего 

паровоза пытается понять его устройство. На чѐм основано высказывание известного 

физиолога? 

6. В специальном помещении у собаки неоднократно относительно легко вырабатывали 

различные условные рефлексы. Однако когда в это помещение пришла группа студентов 

понаблюдать выработку очередного условного рефлекса, то эксперимент не удался. 

Какое в этом случае было нарушено правило при выработке условного рефлекса? Какие 

другие правила надо обязательно соблюдать, вырабатывая условный рефлекс? 

7. На опыты по изучению условных рефлексов привели двух собак. Перед началом опыта 

одна из них выпила большое количество воды. Затем началось исследование. Вначале у 

обеих собак условные рефлексы протекали нормально, но через некоторое время у 

животного, пившего воду, условные рефлексы исчезли. Никаких случайных внешних 
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воздействий отмечено не было. В чем причина торможения условных рефлексов? 

8. Как известно, условный рефлекс можно выработать практически на действие любого 

индифферентного раздражителя. Причем, рефлекс вырабатывается весьма быстро. В 

лаборатории Павлова И.П. у одной собаки, перенесшей в 1924 году наводнение, никак не 

удавалось выработать условный рефлекс на определенный раздражитель, а именно: звук 

вытекающей из крана воды. Объясните этот необычный результат. 

9. У одной собаки при виде спринцовки начинается усиленное выделение слюны. Другая 

собака при действии звонка многократно сгибает заднюю лапу. Что общего в этих 

условных рефлексах? 

10. При прохождении медицинской комиссии допризывник симулирует глухоту. Можно ли 

при помощи метода условных рефлексов установить, что этот человек глухоту 

симулирует? 

11. Действие безусловного раздражителя предшествует даче условного раздражителя на 15 

секунд. Выработается ли условная рефлекторная реакция у животного в данном случае? 

Какие необходимы условия для образования условного рефлекса? 

12. Докажите, что на ранних стадиях выработки условного рефлекса происходит иррадиация 

возбуждения в коре головного мозга. 

13. У собаки выработан условный слюноотделительный рефлекс на звонок. Как у неѐ 

выработать условный рефлекс второго порядка? 

14. Один из способов лечения алкоголизма состоит в выработке условного рвотного 

рефлекса на алкоголь. Как вырабатывают этот рефлекс и какой механизм лежит в основе 

этого метода лечения? 

15. Как доказать в эксперименте на животном, что данный орган, например, почка, может 

управляться сигналами, поступающими из коры больших полушарий? 

16. Как доказать, что выделение слюны у собаки при виде и запахе мяса является условно-

рефлекторной, а не врожденной реакцией? Почему такие рефлексы называют 

натуральными (естественными)? 

17. Как у человека выработать условный рефлекс, не прибегая к многократному сочетанию 

искусственного условного раздражителя с безусловным? 

18. У человека и животных могут наблюдаться различные виды торможения условно-

рефлекторной деятельности. Какие это виды и какой из них имеет наиболее выраженную 

охранительную функцию? Почему? 

19. Что будет наблюдаться, если метроном с частотой 60 уд. подкреплять безусловным 

рефлексом, а метроном с частотой 120 уд. – не подкреплять. Как обозначается это 

явление? 

20. Пациентка больницы в ответ на сообщение, что ее дом сгорел, никак не отреагировала. 

Когда же соседка по палате нечаянно разбила ее чашку, она расплакалась. Как объяснить 

подобные реакции? 

21. В палате детской больницы находятся женщины с грудными детьми. Почему спящая 

мать мгновенно просыпается при плаче своего ребѐнка и практически не реагирует на 

плач других детей? 

22. Всем известно двигательное возбуждение школьников, наступающее на переменах после 

45-минутного сидения в классе. Каков физиологический механизм такого поведения? 

23. Собака, живущая в определѐнном месте, ежедневно повторяет определѐнные 

повторяющиеся действия («обход» территории, поиск пищи в одних и тех же местах, 

избегание определѐнных участков и т.д.). Какой физиологический процесс лежит в 

основе этих повторяющихся действий животного? Дайте определение данного понятия.  

24. После прихода на работу в привычное время человек повторяет одни и те же действия 

(переодевание в рабочую одежду, подготовка рабочего места, включение приборов и 

т.д.). Какой физиологический процесс лежит в основе этих повторяющихся действий 

животного? В чем заключается приспособительное значение этого процесса?  

25. Общеизвестно, что с возрастом люди все меньше и меньше склонны к изменению 
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распорядка и привычек, сложившихся на протяжении многих лет. С какими 

физиологическими механизмами это связано? 

26. У двух обследуемых, которых будили ночью в разные периоды, спрашивали о 

сновидениях. Первый сообщил, что снов не видел, а другой подробно рассказал 

содержание снов. Оба обследуемых были здоровы, имели один и тот же род занятий и 

близкие интересы. В какие периоды сна будили каждого из обследуемых? 

27. Студент 2-го курса в течение нескольких месяцев ложился спать в 24
00 

и просыпался в 

6
00

 утра. Скажется ли такой режим на состоянии здоровья и психическом состоянии 

студента. 

28. Какое физиологическое объяснение можно дать народной поговорке «Утро вечера 

мудренее»,  с точки зрения физиологии сна? 

29. Известно, что химик Кеккуле формулу бензола «увидел» во сне, Менделеев увидел во 

сне таблицу периодического закона. Математики Декарт, Пуанкаре, Гаусс создавали 

новые системы и теоремы во сне. План пьесы «Горе от ума» и несколько сцен из 1 акта 

Грибоедову приснились, Тартини во сне «услышал» мотив сонаты, названной им 

«дьявольской», Рафаэль «увидел» во сне образ своей знаменитой мадонны и т. д. Как, с 

точки зрения физиологии, объяснить эти факты? 

30. Выпускнице одинаково нравится труд оператора, станочницы и чертежника-

копировальщика. Какую из этих профессий ей порекомендовать, учитывая, что у 

девушки слабый тип высшей нервной деятельности? 

31. К начальнику полярной станции (экспедиции) обратились три человека с просьбой 

принять их на работу. При прочих равных качествах претенденты отличались 

типологическими особенностями высшей нервной деятельности: у первого из них 

наблюдается сильный уравновешенный инертный тип, у второго – сильный 

неуравновешенный тип, у третьего – сильный уравновешенный подвижный тип. Кто из 

них и почему больше всего подходит к условиям полярной экспедиции? 

32. Во время оказания помощи пострадавшему медсестра уронила шприц, приготовленный 

для срочной инъекции. Как отреагировал бы врач в данной ситуации, если бы у него 

преобладал темперамент холерика? 

33. В физиологической лаборатории собаку студент из сострадания накормил собственными 

бутербродами. В скором времени пришедший преподаватель пытался выработать 

условный пищевой рефлекс, но эксперимент закончился провалом. Какое из 

обязательных правил при выработке данного условного рефлекса не соблюдалось? 

34. Можно ли у собаки, находившейся в питомнике, в котором соблюдались все правила по 

уходу и содержанию животных, выработать условный пищевой рефлекс на болевой 

раздражитель?  

35. Можно ли у животного выработать условный пищевой рефлекс на болевой 

раздражитель, и если можно, то какие нужны для этого условия? 

36. В 30-е годы прошлого столетия Советская власть пропагандировала лозунг «Нам хлеба 

не надо, работу давай». Считалось, что в коммунистическом обществе труд станет 

обязательной внутренней потребностью каждого человека. Возможна ли реализация 

данного лозунга, с точки зрения учения о безусловно-рефлекторной деятельности?  

37. В одном из помещений в процессе выработки у собаки условного пищевого рефлекса на 

улице пошел сильный град. И как только послышались удары града в окно помещения, у 

животного произошло исчезновение условного слюноотделительного рефлекса. Однако 

в последующем данный рефлекс возобновился, несмотря на то, что шум от ударов града 

в окно помещения не прекратился. Какова причина данного явления, и какой процесс 

лежит в основе его? 

38. Группа студентов, прибывших на кафедру нормальной физиологии сдавать зачет, 

узнали, что их преподаватель заболел и зачет у них будет принимать доцент кафедры, 

который характеризуется гораздо более строгим подходом к процессу обучения и оценки 

студентов на зачете. Самая первая студентка данной группы начала сдавать зачет 
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профессору, и к большому своему удивлению обнаружила, что совершенно ничего не 

помнит, хотя до прихода профессора прекрасно владела материалом данного предмета. В 

конце зачета профессор спросил данную студентку повторно, и она уже к его удивлению 

показала очень высокое знание предмета. Какова причина данного явления,  и какой 

процесс лежит в основе его? 

39. В комнате общежития до глубокой ночи, под громкую музыку студенты праздновали 

сдачу экзамена. Одна из студенток, которая живет в данной комнате, должна сдавать 

утром свой экзамен, поэтому она долгое время пыталась уснуть в этой комнате под шум 

и гам, в конечном итоге ей это удалось. Однако когда в комнате выключили музыку, 

данная студентка проснулась. Нарушение какого закона ВНД в этом случае 

наблюдается? Какие фазовые явления при этом протекают? И в какую из этих фаз 

произошло пробуждение студентки? 

40. Родители и их сын, которому было около 10 лет, встречали Новый год у соседей. Когда 

сын захотел спать, родители дали ему ключ от своей квартиры и отправили его домой 

отдыхать. Через какое-то время родители, вернувшиеся домой, обнаружили, что 

подросток, будучи в сонном состоянии, закрыл дверь в квартире на внутреннюю 

задвижку. Около часа родители громко кричали, стучали и звонили в дверь, но так и не 

смогли разбудить сына и в свою квартиру смогли попасть благодаря работникам МЧС. 

Нарушение какого закона ВНД в этом случае наблюдается? Какие фазовые явления при 

этом протекают? И в какую из этих фаз родители пытались разбудить сына? 

41. Ученик школы имеет высокую успеваемость по математике и физике, однако имеет 

большие проблемы с усвоением гуманитарных дисциплин. Какова причина разной 

успеваемости по этим предметам? 

42. Учащаяся гимназии заняла первое место на олимпиаде по географии, однако является 

хронически неуспевающей по физике и математике. Почему ученица, достигнув 

больших успехов по географии, является отстающей по физике и математике? 

43. Студент очень часто просыпает на занятия, не в состоянии утром писать лекции, так как 

на них находится в сонном состоянии. Однако в домашних условиях после занятий 

характеризуется как старательный, ответственный и высокопродуктивный студент. В 

чѐм причина разной трудоспособности? 

44. Отлично успевающий учащийся школы с переходом на учѐбу во вторую смену  стал 

плохо учиться. В чѐм причина резкого ухудшения успеваемости? 

45. У выпускника школы имеется актуализированная потребность для поступления на одну 

из престижных специальностей в ведущий ВУЗ страны. Однако абитуриент знает, что у 

него информации о существующих средствах для удовлетворения данной потребности 

гораздо меньше, чем это необходимо. Какая эмоция возникнет у абитуриента согласно 

Информационно-потребностной теории П.В. Симонава. Ответ обоснуйте при помощи 

соответствующей формулы. 
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Для заметок: 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

1. Поддержание постоянства внутренней среды организма. 

2. Да, может. 

3. Инстинкт. 

4. Приобретенный, временный, индивидуальный. 

5. Условным. 

6. Временной. 

7. Условным. 

8. Условного. 

9. Условного. 

10. Организм защищается от чрезмерных раздражений; обеспечивает сосредоточенность 

на наиболее важной в данный момент деятельности; деятельность организма 

совершенствуется применительно к меняющимся условиям среды. 

11. К условному торможению. 

12. К безусловному торможению. 

13. Запредельное. 

14. Запредельное. 

15. Внешнего, вызванного ориентировочным рефлексом. 

16. Переключает организм на исследование значимости постороннего раздражителя. 

17. Это торможение, вырабатывающееся при не подкреплении условного сигнала 

безусловным. 

18. Условное запаздывательное. 

19. Условный тормоз. 

20. Позволяет различать близкие по характеру раздражители, но несущие разную 

информацию. 

21. Сила тормозных процессов. 

22. Условное торможение. 

23. Силу нервных процессов. 

24. Динамический стереотип. 

25. Условно-рефлекторное переключение. 

26. Уравнительная, парадоксальная, ультрапарадоксальная. 

27. Парадоксальной. 

28. Ультрапарадоксальная. 

29. Одна. 

30. Доминирующую мотивацию. 

31. Акцептор результата действия. 

32. На этапе сравнения параметров результата с акцептором результата действия.  

33. Только на основе полного афферентного синтеза. 

34. Это дает возможность экономно осуществлять запрограммированное действие; 

быстрее получить результат. 

35. Соответствует внутренней потребности; прежнему опыту; окружающей обстановке. 

36. Сдвиги констант внутренней среды организма. 

37. П.В. Симоновым. 

38. Активация синтеза макромолекул (белка, ДНК, РНК). 

39. 30-60 минут. 

40. Миллисекунды-секунды. 
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41. Секунды-минуты. 

42. Дни-месяцы-годы. 

43. Всю жизнь. 

44. Циркуляция импульсов по замкнутым нейронным цепям. 

45. Гиппокамп. 

46. Холинергическая. 

47. 1%. 

48. Это совокупность функциональных состояний ЦНС, заключающихся в обратимом 

снижении сознательных процессов и уменьшении реакции на раздражители; 

состоящих из определенных волновых фаз электроэнцефалограммы; 

сопровождающихся утратой реакций на раздражители; отличающихся от 

бодрствования и характеризующихся утратой сознания. 

49. Бета.  

50. Альфа. 

51. Тета. 

52. Десинхронизация. 

53. Парадоксальной. 

54. Парадоксальной. 

55. Парадоксальной. 

56. 20%. 

57. 3 – 5. 

58. Сновидения чаще наблюдаются в фазу быстрого сна. 

59. Уменьшается. 

60. Заметно уменьшается продолжительность сна; растѐт число пробуждений; 

уменьшается суммарная длительность фаз быстрого сна; уменьшается потребность во 

сне. 

61. Речь, письмо и счет. 

62. Анализ и синтез сигналов 1-й сигнальной системы. 

63. Левое.  

64. Травмированы левое полушарие, нижняя лобная извилина и верхняя височная 

извилина. 

65. Первая сигнальная система. 

66. Вторая сигнальная система. 

67. Эмоциональное мышление; наглядно-действенное мышление; образное мышление. 

68. Словесно-логическое мышление. 

69. Правое полушарие, 1-я сигнальная система. 

70. Левое полушарие, 2-я сигнальная система. 

71. Спокойный, живой, безудержный, слабый. 

72. Сангвиник. 

73. Подвижность. 

74. Сильному, неуравновешенному, подвижному. 

75. Холерику. 

76. Латерализация речевых функций больше выражена у мужчин. 

77. Экстраверта. 

78. Интраверта. 

79. Перестраивается медленно, с трудом. 
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80. Правое полушарие. 

81. Левое полушарие. 

82. Возникает эффект "расщепленного мозга". 

83. Метод условных рефлексов; метод наблюдения; психологического тестирования, 

самооценки. 

84. Стереотаксический метод. 

85. Ассоциативный эксперимент. 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ  

1. В данном случае имеет место принцип рефлекторной теории: «единство анализа и 

синтеза». ЦНС первоначально анализирует раздражитель, а рефлекторный ответ 

является результатом синтеза обработанной информации.  

2. Игровой рефлекс является важнейшим индивидуальным рефлексом саморазвития. 

3. В начале выработки условного рефлекса при предъявлении условного раздражителя на 

ЭЭГ возникает десинхронизация: замена более медленной и упорядоченной во времени 

волновой активности более быстрыми и менее регулярными колебаниями 

биопотенциалов меньшей амплитуды. Внешний вид ЭЭГ при десинхронизации 

напоминает бета-ритм. 

4. Бета-волны ЭЭГ характерны для состояния активного бодрствования (глаза открыты, 

человек занят деятельностью), а дельта-волны – для фазы глубокого сна. 

5. Утверждение П.К. Анохина правильно в том смысле, что изолированный анализ ЭЭГ не 

позволяет говорить о молекулярных механизмах работы мозга. Однако неправильно 

воспринимать данное сравнение как отрицание роли ЭЭГ в изучении ЦНС. Благодаря 

современным способам математического анализа, а также сочетанию ЭЭГ с другими 

методами (ПЭТ, МРТ), данный метод по-прежнему является одним из основных при 

изучении ЦНС. 

6. У собаки не вырабатывается условный рефлекс, так как в шумном помещении много 

посторонних раздражителей. Правила образования условных рефлексов: 

индифферентный раздражитель должен иметь достаточную силу; условный 

раздражитель должен сочетаться по времени действия с безусловным и действовать 

одновременно или ранее безусловного; условный раздражитель должен быть 

физиологически более слабым, чем безусловный; необходимо нормальное, деятельное 

состояние головного мозга; должны отсутствовать посторонние раздражители. 

7. У собаки, пившей воду, возник мочеиспускательный рефлекс, который по механизму 

постоянного тормоза вызвал безусловное (внешнее) торможение условных рефлексов. 

После опорожнения мочевого пузыря постоянный тормоз должен исчезнуть и условные 

рефлексы восстановятся. 

8. 4 октября 1924 года в лаборатории И.П. Павлова случилось наводнение и многие 

подопытные собаки утонули, а выжившие собаки пережили сильный испуг. Вероятно, у 

данной собаки звук бульканья воды ассоциируется с наводнением и возникает 

запредельное охранительное торможение. 

9. Оба условных рефлекса являются прочными, устойчивыми. Вероятно, они 

вырабатывались путѐм многократного сочетания условного раздражителя с безусловным 

подкреплением или даже при действии чрезвычайно сильных безусловных 

раздражителей (например, болевой раздражитель). 

10. Можно. У человека вырабатывают условный рефлекс, в котором в качестве 

индифферентного (будущего условного) раздражителя используется звуковой сигнал. 

Если условный рефлекс вырабатывается, значит, человек симулирует глухоту. 

11. В данном случае условный рефлекс не выработается. При выработке условного рефлекса 
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условный раздражитель должен сочетаться по времени действия с безусловным и 

действовать одновременно, или ранее безусловного. Когда более значимый безусловный 

раздражитель следует первым, то условный раздражитель, как менее значимый, обычно 

игнорируется. 

12. Фазы образования условных рефлексов: скрытый период; неустойчивые условные 

рефлексы; генерализация; специализация; финальный период. На ранних стадиях 

выработки условного рефлекса рефлекторный ответ наблюдается не только на 

индифферентный условный раздражитель, но и на все похожие раздражители (период 

генерализации, основанный на иррадиации возбуждения в коре головного мозга). По 

мере повторения сочетания условного раздражителя и безусловного подкрепления 

возникает специализация и условный рефлекс возникает на строго определѐнный 

индифферентный условный раздражитель. 

13. Для выработки условного рефлекса второго порядка собаке предъявляют сочетание 

условный раздражитель (звонок) и безусловное подкрепление (пища). После 

многократного повторения возникает прочный условный рефлекс первого порядка на 

звонок. Затем подбирается новый условный раздражитель (включѐнная лампочка), а в 

качестве безусловного подкрепления используется условный раздражитель рефлекса 

первого порядка (звонок). 

14. Пациенту дают фармакологический препарат, несовместимый с алкоголем и 

вызывающий в случае приѐма алкоголя сильную рвоту (например, тетурам). Затем 

предлагают выпить порцию алкоголя и появляется рвотный рефлекс. Путѐм 

многократного повторения: порция алкоголя – сильная рвота у пациента вырабатывается 

прочный условный рвотный рефлекс на приѐм алкоголя. 

15. Следует выработать условный рефлекс, в котором в качестве рефлекторного ответа 

будет использоваться какая-либо из функций почек (например, мочеобразование). Факт 

наличия подобных условных рефлексов доказывает, что почка может управляться 

сигналами, поступающими из коры больших полушарий. 

16. Следует предъявить собаке неожиданный сильный внешний стимул (включение 

громкого звонка, вспышка света, электрокожное раздражение) и выделение слюны при 

виде и запахе мяса при этом уменьшится или прекратится. Врожденные безусловные 

рефлексы постоянны и устойчивы к внезапным внешним стимулам. Выделение слюны у 

собаки при виде и запахе мяса является натуральным (естественным) условным 

рефлексом, так как возникает в условиях естественного обитания и не требует участия 

человека. 

17. Для прочной и быстрой выработки условного рефлекса необходимо, чтобы безусловное 

подкрепление было сильным и/или биологически значимым для данного человека. 

Примером является быстрое закрепление новых условных рефлексов в условиях, 

угрожающих жизни человека. 

18. Наиболее выраженную охранительную функцию имеет разновидность безусловного 

торможения: запредельное (охранительное, по И.П. Павлову) торможение. 

19. По условию задачи у собаки будет вырабатываться дифференцировочное торможение. 

Первоначально собака будет отвечать на метроном с частотой 60 и 120 уд. (стадия 

генерализации). Однако постепенно выработается дифференцировка и собака будет 

отвечать только на метроном с частотой 60 уд. (стадия специализации). 

20. Сообщение, что дом сгорел, явилось сверхсильным раздражителем и вызвало 

запредельное (охранительное) торможение у пациентки. Реакция на разбитую чашку 

близка к естественной, а чрезмерность реакции (пациентка расплакалась), возможно, 

связана с предшествующим потрясением. 

21. Данное явление является примером условного дифференцировочного торможения 

условных рефлексов при предъявлении похожих раздражителей. 

22. Двигательное возбуждение школьников, наступающее сразу после 45-минутного 

сидения в классе, можно объяснить сменой процесса торможения (дети сдерживали себя 
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во время урока) на процесс возбуждения. По И.П. Павлову, такое состояние можно 

назвать «растормаживанием». 

23. Это пример динамического стереотипа у животного. Динамический стереотип – это 

устойчивая последовательность определѐнной группы условных рефлексов, 

вырабатываемых в результате многократного воздействия набора следующих в 

определѐнном порядке условных раздражителей, объединѐнных выполнением 

конкретной задачи. 

24. Это пример динамического стереотипа у человека. Приспособительное значение 

динамического стереотипа заключается в повышении качества адаптации к 

определѐнным, привычным условиям, и всѐ внимание концентрируется на новых и 

необычных раздражителях. 

25. С возрастом повышается устойчивость многочисленных, выработанных в течение жизни 

динамических стереотипов. Одновременно пластичность нервной системы 

(интенсивность образования новых нейронов и новых синаптических контактов) 

снижается. Поэтому внезапное изменение привычного распорядка и привычек («ломка» 

динамического стереотипа) обычно болезненно воспринимается пожилыми людьми. 

26. Первого обследуемого будили в фазе медленного сна, а второго – в фазе 

парадоксального сна (фаза быстрого движения глаз) или сразу после ее окончания. 

27. Оптимальная средняя продолжительность сна в возрасте 18-25 лет составляет 8,5 часов. 

Регулярное укорочение периода ночного сна является фактором риска для здоровья и 

может приводить к различным нарушениям высшей нервной деятельности, в частности, 

медлительностью, снижением концентрации внимания и уменьшением качества 

мыслительных процессов. Полноценный по качеству и продолжительности ночной сон 

является важнейшим способом профилактики заболеваний у студентов. 

28. Период медленного сна обеспечивает пластические, репаративные процессы в ЦНС. В 

периоде быстрого сна происходит переработка и отложение в долговременной памяти 

информации, восстановление психических процессов.  

29. Основная часть сновидений связана с парадоксальной фазой сна (фаза быстрого 

движения глаз, БДГ-фаза). В данной фазе происходит активная переработка и отложение 

в долговременной памяти информации, полученной в течение дня. Новая информация 

сравнивается с уже хранящейся в памяти, и путѐм проактивного и ретроактивного 

ингибирования организуется в логические блоки вторичной памяти. На этапе сравнения 

и комбинирования старой и новой информации у творческих личностей возможно 

появление качественно новой информации, воспринимаемое как «озарение», необычное 

сновидение и др. 

30. Девушке следует порекомендовать труд чертежника-копировальщика. Труд оператора 

требует высокой подвижности нервных процессов, труд станочницы – достаточной силы 

процесса возбуждения, а оба этих свойства нервной системы отсутствуют у слабого типа 

высшей нервной деятельности. 

31. К условиям полярной экспедиции больше всего подходит сильный уравновешенный 

подвижный тип. Сильный уравновешенный инертный тип менее предпочтителен, так как 

полярная экспедиция предполагает появление внезапных, не запланированных ранее 

раздражителей, которые требуют быстрой реакции и хорошей подвижности нервных 

процессов. Сильный неуравновешенный тип также менее предпочтителен, так как 

характеризуется легкой истощаемостью нервных процессов и плохой уживчивостью в 

изолированном коллективе. 

32. Холерик характеризуется неуравновешенностью процессов возбуждения и торможения. 

Поэтому следует ожидать бурной реакции с выраженными эмоциональными речевыми и 

двигательными проявлениями. 

33. При выработке данного условного рефлекса не соблюдалось такое обязательное правило, 

как то, что безусловное подкрепление должно иметь биологическую значимость для 

экспериментального животного. 
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34. Нет, нельзя. В данном случае не соблюдалось такое обязательное правило, как то, что 

условный раздражитель должен быть физиологически более слабым по сравнению с 

безусловным, а болевой раздражитель гораздо сильнее пищевого. 

35. Можно, но в этом случае животное должно быть сильно голодным и согласным терпеть 

боль, лишь бы только дали покушать, то есть, обязательное правило при выработке 

условных рефлексов, что условный раздражитель должен быть физиологически более 

слабым по сравнению с безусловным, в данном случае соблюдается. 

36. Нет нельзя, так как каждому человеку присущ такой рефлекс, как «экономии сил». 

Данный рефлекс является врождѐнным, в связи с чем сохраняется на протяжении всей 

жизни. 

37. Причина данного явления – возникновение гаснущего тормоза, в основе которого лежит 

ориентировочный слуховой рефлекс (И.П.Павлов называл данный рефлекс «Что 

такое?»). 

38. Причина данного явления – возникновение гаснущего тормоза, в основе которого лежит 

ориентировочный рефлекс, связанный с действием нового неожиданного раздражителя в 

виде нового преподавателя. 

39. В данном случае наблюдается нарушение закона силовых отношений, при котором 

имеют место фазовые явления, сходные с фазами парабиоза Введенского. Пробуждение 

студентки произошло в ультрапарадоксальную фазу, характеризующуюся тем, что 

положительные условные раздражители становятся тормозными. 

40. В данном случае наблюдается нарушение закона силовых отношений, при котором 

имеют место фазовые явления, сходные с фазами парабиоза Введенского. Родители 

пытались разбудить сына во время тормозной фазы, во время которой человек не 

реагирует ни на какие раздражители. 

41. У данного ученика значительно развиты центры второй сигнальной системы, а центры 

первой сигнальной системы – плохо, поэтому он относится к «мыслительному типу». 

42. У гимназиста значительно развиты центры первой сигнальной системы, а центры второй 

сигнальной системы – плохо, поэтому он относится к «художественному типу». 

43. По всей видимости, данный студент,  исходя из хронотипа,  был «сова» (вечерний тип), 

поэтому у него плохая работоспособность в первую половину суток, а во вторую она  

резко возрастала. 

44. По всей видимости, данный учащийся, исходя из хронотипа, был «жаворонок» 

(утренний тип), поэтому у него высокая работоспособность в первую половину суток, а 

во вторую  она  резко падала. 

45. У абитуриента возникнет отрицательная эмоция, так как согласно формулы П.В. 

Симонова (Э = –П х (Ин – Ис), где Э – эмоция, П – потребность, Ин и Ис – информация о 

необходимых и существующих условиях для удовлетворения потребности) конечный 

результат оказывается отрицательный. 
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Для заметок:
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Тема раздела: 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ №4: 

"РОЛЬ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ,  

СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕГРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЗГА В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ОРГАНИЗМА КАК  

ЕДИНОГО ЦЕЛОГО И ПРИСПОСОБЛЕНИИ К ИЗМЕНЕНИЮ 

УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ" 

 

 

дата 

 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Сформировать у студентов целостное представление о роли 

эндокринной системы, сенсорных систем и интегративной деятельности мозга в 

обеспечении гомеостаза организма и приспособлении к изменению условий 

внешней среды. 

 
 

ВОПРОСЫ: 
 

 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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Для заметок:
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Тема раздела: 

"КОНТРОЛЬ ВЛАДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМИ НАВЫКАМИ"  

 

дата 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: оценить степень знаний и умений важнейших методов 

исследования физиологических функций, уметь анализировать полученные 

данные. 

 

1.Контроль практических навыков 

 

Перечень практических навыков 

На уровне знаний: 

1. Хронаксиметрия 

2. Поликардиография (ПКГ) 

3. Расчет фазовой структуры сердечного цикла  

4. Определение МОД 

5. Определение основного обмена 

6. Выработка условного рефлекса 

7. Определение времени свертывания крови 

На уровне умений: 

1. Подсчет эритроцитов 

2. Подсчет лейкоцитов 

3. Определение группы крови 

4. Расчет цветового показателя 

5. Определение количества гемоглобина 

6. Определение СОЭ 

7. Определение резус-фактора 

8. Определение частоты пульса 

9. Определение АД по Короткову  

10. Запись и анализ ЭКГ 

11. Спирометрия 

12. Спирография 

13. Определение ЖЕЛ и ее компонентов 

14. Пневмотахометрия 

15. Определение должного основного обмена по таблицам 

16. Определение остроты зрения 

17. Определение поля зрения 

18. Клинически важные рефлексы: 

 а) коленный, б) ахиллов, в) локтевой, г) зрачковый 

 19.Термоэстезиометрия 

 20.Определение пространственных порогов тактильной чувствительности 
 

2. Компьютерный контроль уровня знаний. 
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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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Для заметок:
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Тема раздела: 

"ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ"  

 

дата 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ: ОРГАНИЗМ В РАЗЛИЧНЫХ  

УСЛОВИЯХ СРЕДЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Ознакомиться с основными понятиями здорового образа жизни, 

методами диагностики резервов организма, способами прогнозирования, поддержания и 

укрепления здоровья. Усвоить основные принципы и механизмы адаптации организма к 

различным условиям существования. 

 

Валеология – раздел физиологии о формировании, совершенствовании, сохранении и 

коррекции здоровья, стремлении к здоровому образу жизни (активный труд, рациональный 

отдых, закаливание, занятие физкультурой, рациональное питание, личная гигиена и др.). 

Здоровье – это естественное состояние, при котором организм функционирует на 

оптимальном уровне, поддерживая гомеостаз и обеспечивая все адаптивные процессы. 

Различают физическое, психическое, социальное здоровье. Определение функциональных 

резервов – оценка устойчивости организма к действию каких-либо факторов, 

осуществляемое с помощью функциональных проб. Обычно учитывают ответ на ту или 

иную величину дозированной нагрузки, ее выраженность, продолжительность. В пробах с 

физической нагрузкой чаще всего подсчитывают частоту пульса (до нагрузки, во время или 

после нее), измеряют артериальное давление, определяют максимальную дистанцию пробега 

за определенный промежуток времени. Для оценки состояния здоровья также используются 

гарвардский степ-тест, тест Купера, проба с субмаксимальной физической нагрузкой и др.  

Адаптация (лат. ad – к; aptus – пригодный, удобный) – это совокупность процессов, 

направленных на приспособление к изменению условий внешней или внутренней среды и 

поддержание гомеостаза. «Цена адаптации» – совокупность всех затрат организма, 

необходимых для обеспечения физиологической активности, позволяющей приспособиться к 

определенным условиям среды. 

Хронофизиология – раздел, изучающий процессы и механизмы циклической 

организации различных физиологических функций. Биологические ритмы – периодически 

повторяющаяся по характеру и времени активность физиологических процессов, присущая 

всем организмам и составляющая основу его пространственно-временной функциональной 

организации. Выделяют ряд характеристик: период, амплитуда, фаза, средний уровень, 

профиль. «Биологические часы» – это структурно-функциональные механизмы, 

обеспечивающие формирование биоритмов. Не только биологические и физиологические 

процессы, но и динамика психической деятельности, в том числе и эмоциональных 

состояний, подвержены закономерным колебаниям. Различные факторы могут изменять 

нормальное течение биологических ритмов в организме. Десинхроноз – нарушение 

физиологических ритмов в организме, негативно влияющее на многие жизненные функции, 

что может изменять работоспособность, характер эмоционального реагирования, 

особенности сложившегося жизненного стереотипа, приводить к развитию различных 

патологических состояний. Одним из направлений биоритмологии является хрономедицина, 

которая использует закономерности биоциклических процессов для профилактики, 

улучшения диагностики и лечения болезней человека. 

В организме имеется большое количество биологических ритмов. В настоящее время 

более хорошо изученными и более важными, по отношению к человеческому организму, 

являются суточные или циркадианные ритмы. Циркадианные (суточные ритмы) – 

циклические колебания интенсивности и характера физиологических процессов (длина 

периода от 20 до 28 ч). Водителем и регулятором суточных ритмов является 
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супрахиазматическое ядро гипоталамуса. Это было доказано при пересадке различных 

частей фетальной ткани гипоталамуса. При пересадке суправентрикулярной зоны или 

супраоптического ядра восстановление ритмов не наблюдалось, а при трансплантации 

супрахиазматического ядра происходило восстановление циркадианных ритмов. Для 

большинства людей эти колебания стереотипны и составляют понятие «биоритмологический 

профиль». Так, некоторые индивидуумы обладают большей работоспособностью в утренние 

часы – утренние типы, другие – в вечерние часы – вечерние типы. Для утренних типов 

высокая работоспособность, лучшее самочувствие и высокий эмоциональный тонус 

характерны в первую половину дня, для вечерних – в вечерние часы. Комплексное 

психолого-физиологическое обследование, проведенное на базе кафедры, свидетельствует о 

том, что практически у всех испытуемых наблюдается реакция на переход к летнему 

времени. Универсальной реакцией было снижение порога электрочувствительности сразу 

после перехода на летнее время и последующее повышение его до значений, существенно 

превышавших исходные. Характер изменений показателей психоэмоционального статуса 

более дифференцирован и зависел от конституциональных личностных особенностей.  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

1. Предмет валеологии. Связь валеологии с другими науками и ее значение для 

клинической медицины и профилактики заболеваний. 

2. Понятие нормы. Физиологическая норма. Среднестатистическая норма. Количество 

здоровья как сумма "резервных мощностей" основных функциональных систем 

организма. Основные методические приемы, используемые для оценки здоровья. 

3. Физиологические основы умственного и физического труда. Гиподинамия. Гипокинезия. 

4. Биологические ритмы и их значение. 

5. Адаптация организма к физическим, биологическим и социальным факторам. Виды 

адаптации. Значение нервных, эндокринных, генетических факторов. Физиологические 

основы тренировки к физической нагрузке, гипоксии и холоду. 

6. Пограничные состояния между нормой и патологией. 

7. Понятие здорового образа жизни. Значение двигательной активности, 

сбалансированного питания, правильного режима труда и отдыха в сохранении и 

укреплении здоровья. Факторы риска. Вредные привычки. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

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

Международный фонд истории науки, 1994. – Т.2. – С.218-264, 316-372. 

2. Физиология человека / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – М.: Медицина, 2007. 
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Таблица. МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЕС, КГ 

РОСТ 

(СМ) 

20-29 ЛЕТ 30-39 ЛЕТ 40-49 ЛЕТ 50-59 ЛЕТ 60-69 ЛЕТ 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

150 51.3 48.9 56.7 53.9 58.1 58.5 58.0 55.7 57.3 54.0 

152 53.1 51.0 58.7 55.0 61.5 59.1 61.0 57.6 60.3 55.9 

154 55.3 53.0 61.6 59.1 64.5 62.4 63.8 60.2 61.9 59.0 

156 58.5 55.8 64.4 61.5 67.3 66.0 65.8 62.4 63.7 60.9 

158 61.2 58.1 67.3 64.1 70.4 67.9 68.0 64.5 67.0 62.4 

160 62.9 59.8 69.4 65.8 72.3 69.9 69.7 65.8 68.2 64.6 

162 64.6 61.6 71.0 68.5 74.4 72.2 72.7 68.7 69.1 66.5 

164 67.3 63.6 73.9 70.8 77.2 74.0 75.6 72.0 72.2 70.7 

166 68.8 65.2 74.5 71.8 78.0 76.5 76.3 73.8 74.3 71.4 

168 70.8 68.5 76.2 73.7 79.6 78.2 79.5 74.8 76.0 73.3 

170 72.7 69.2 77.7 75.8 81.0 79.8 79.9 76.8 76.9 75.0 

172 74.1 72.8 79.3 77.0 82.8 82.7 81.1 77.7 78.3 76.3 

174 77.5 74.3 80.8 79.0 84.4 83.7 82.5 79.4 79.3 78.0 

176 80.8 76.8 83.3 79.9 86.6 84.6 84.1 80.5 81.9 79.1 

178 83.0 78.2 85.6 82.4 88.0 86.1 86.5 82.4 82.8 80.9 

180 85.1 80.9 88.0 83.9 89.9 88.1 87.5 84.1 84.4 81.8 

182 87.2 83.3 90.6 87.7 91.4 89.3 89.5 86.5 85.4 82.9 

184 89.1 85.5 92.0 82.4 92.9 90.9 91.0 87.4 88.0 85.8 

186 93.1 89.2 95.0 91.0 96.6 92.9 92.8 89.6 89.0 87.3 

188 95.8 91.8 97.0 94.4 98.0 95.8 95.0 91.5 91.5 92.9 

190 97.1 92.3 99.5 95.8 99.9 97.4 99.4 95.6 94.8 92.9 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Компьютерное тестирование как компонент государственного экзамена. 

2. Лабораторная работа: проба Штанге 

Проба Штанге позволяет исследовать функциональные возможности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, оценить устойчивость организма человека к 

гиперкапнии и гипоксии, возникающих при задержке дыхания после глубокого вдоха. 

Оснащение: секундомер, носовой зажим. 

Ход работы: Исследование заключается в оценке максимального времени задержки 

дыхания на вдохе и реакции ЧСС на задержку дыхания. Задержку дыхания производят на 

полном вдохе, который обследуемый делает после трех дыханий на 3/4 глубины полного 

вдоха. Время задержки дыхания отмечают по секундомеру. ЧСС определяют пальпаторно 

до и после задержки дыхания в течение 10 сек. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Кардиореспираторный 

резерв 

задержка 

дыхания, сек 

отличный 90 и более 

хороший 50-89 

удовлетворительный 40-49 

неудовлетворительный менее 40 

Так как результаты пробы могут зависеть от личностно-волевых свойств индивидуума, 

для объективизации рассчитывают показатель реакции сердечно-сосудистой системы: как 
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отношение ЧСС после пробы к ЧСС, определенной перед пробой. Показатель реакции 

более 1,2 свидетельствует о снижении кардиореспираторного резерва. 

Результаты работы: 

 

 

Задержка 

дыхания, 

сек 

ЧСС 

за 10 сек 

 

Показатель 

реакции 

 

Кардиореспираторный 

резерв исходная после 

пробы 

 

 

    

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: проба Генча 

Проба Генча позволяет исследовать функциональные возможности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, оценить устойчивость организма человека к 

гиперкапнии и гипоксии, возникающих при задержке дыхания после глубокого выдоха. 

Оснащение: секундомер, носовой зажим. 

Ход работы: Исследование заключается в оценке максимального времени 

задержки дыхания на выдохе и реакции ЧСС на задержку дыхания. Задержку дыхания 

производят на полном выдохе, который обследуемый делает после трех дыханий на 3/4 

глубины полного вдоха. Время задержки дыхания отмечают по секундомеру. ЧСС 

определяют пальпаторно, до и после задержки дыхания в течение 10 сек.  

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Кардиореспираторный 

резерв 

задержка 

дыхания, сек 

отличный 40 сек и более  

хороший 30 – 40 сек 

удовлетворительный 21-29 сек 

неудовлетворительный меньше 20 сек 

Рассчитайте показатель реакции аналогично предыдущей работе. 

Результаты работы: 

 

 

Задержка 

дыхания, сек 

ЧСС 

за 10 сек 

 

Показатель 

реакции 

 

Кардиореспираторный 

резерв исходная после 

пробы 

     
 

Вывод: 
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4. Лабораторная работа: проба Мартинэ 

Проба Мартинэ позволяет оценить функциональные возможности и тип реакции 

кардиореспираторной системы на стандартную нагрузку по характеру изменения 

систолического и диастолического артериального давления, частоты пульса. По 

изменению АД, ЧСС и времени восстановления этих параметров к исходным величинам 

принято различать 5 основных типов реакции организма на нагрузку:  

- Нормотонический, характеризующийся адекватным нагрузке увеличением частоты 

сердечных сокращений (на 60-80%), повышением АД сист. (на 15-30%), снижением АД 

диаст. на (на 10-35%), и восстановительным периодом 3 мин. 

- Гипотонический или астенический, характеризующийся значительным повышением 

ЧСС (на 120 – 150%), при отсутствии значимых изменений АД и пульсового давления, 

затянутым периодом восстановления ЧСС. 

- Гипертонический, характеризуется резким повышением систолического давления (более 

чем на 50%, даже без подъема диастолического), или изолированным подъемом 

диастолического АД (более чем на 10 мм рт. ст.), затянутым периодом восстановления 

ЧСС и АД.  

- Дистонический, характеризующийся умеренным возрастанием ЧСС, умеренным 

повышением систолического давления (менее чем на 50%) и падением после 

прекращения нагрузки диастолического АД, которое может резко снижаться, иногда до 0, 

причем, при длительности восстановления его до 3 мин реакция расценивается как 

вариант нормы.  

- Ступенчатый, характеризующийся ступенчатым подъемом систолического давления на 

2-й и 3-й минутах восстановительного периода, что отражает функциональную 

неполноценность регуляторной системы кровообращения и затянутым периодом 

восстановления.  

Благоприятным типом реакции является нормотонический и дистонический, при условии 

быстрого восстановления (до 3 мин) исходных величин ЧСС и АД. Остальные типы 

реакций на нагрузку расцениваются как неблагоприятные.  

 

Оснащение: секундомер, тонометр. 

 

Ход работы: В положении сидя у испытуемого измеряют частоту сердечных 

сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД). 

С манжетой на руке испытуемый выполняет 20 глубоких приседаний за 30 секунд. 

Сразу после выполнения нагрузки испытуемый садится, и у него определяют ЧСС в 

течение 10 сек. и измеряют АД. После этого пульс подсчитывают в течение 3-х мин. 

восстановительного периода с периодичностью 1 раз в минуту. Окончательную 

стабилизацию показателей определяют на 10 мин. после выполнения теста 

 

Рекомендации к выполнению работы: физическую работоспособность оценивают 

в зависимости от прироста пульса после нагрузки, по сравнению с исходной величиной: 

 

отличная менее 25% 

хорошая 25-50% 

удовлетворительная 50-75% 

плохая более 75% 

Дополнительным критерием является восстановление ЧСС. Его оценивают по 

времени возвращения ЧСС к исходной величине: 

хорошая в течение 1 мин 

удовлетворительная 2 мин. 

плохая 3 мин. и более 
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Результаты работы: занесите данные в таблицу 

Время 

исследования 

ЧСС, 

уд/мин 

АД, 

мм рт.ст. 

до нагрузки: 

за 10 сек 

за 1 мин. 

  

за первые 10 сек 

после нагрузки 

  

через 1 мин. после 

нагрузки 

  

через 2 мин. после 

нагрузки 

  

через 3 мин. после 

нагрузки 

  

через 10 мин. после 

нагрузки 

  

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

5. Лабораторная работа: хронофизиологический тест Хорна-Остберга 

Тест Хорна-Остберга позволяет определить хронотип человека. Под хронотипом 

понимают характер организации биоритмов человека. При характеристике хронотипа 

прежде всего учитываются суточные (циркадианные) биоритмы, которые наиболее 

устойчивы и изучены. Различают три основные разновидности хронотипа: утренний тип 

(«жаворонки»), вечерний тип («совы») и индифферентный тип («голуби»).  

Оснащение: тестовый материал. 

Ход работы: Необходимо ответить на 17 вопросов, которые характеризуют 

хронотип человека. Внимательно читают вопрос и соответствующий вариант ответа 

подчеркивают. Ответы сравнивают с ключом. 

ВОПРОСЫ: 

1. Как велика Ваша потребность в использовании будильника, если утром Вам 
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необходимо встать в точно определенное время? 

- Совершенно нет потребности                             – 1 

- В отдельных случаях есть потребность             – 2 

- Потребность в будильнике довольно сильная   – 3 

- Будильник мне абсолютно необходим               – 4 

2. Если бы Вам пришлось готовиться к сдаче экзаменов в условиях жесткого 

лимита времени и наряду с дневными часами использовать для подготовки начало 

ночи (23-2 часов), насколько продуктивной была бы Ваша работа в это время? 

- Абсолютно бесполезной. Я совершенно не мог бы работать – 1 

- Некоторая польза была бы                                                         – 2 

- Работа была бы достаточно эффективной                                – 3 

- Работа была бы высокоэффективной                                        – 4 

3. Легко ли Вам вставать утром в обычных условиях? 

- Очень трудно                                         – 4 

- Довольно трудно                                   – 3 

- Довольно легко                                      – 2 

- Очень легко                                            – 1 

4. Чувствуете ли Вы себя полностью проснувшимся в первые полчаса после 

утреннего подъема? 

- Очень большая сонливость    – 4 

- Есть небольшая сонливость   – 3 

- Довольно ясная голова           – 2 

- Полная ясность мысли           – 1 

5. Каков Ваш аппетит в первые полчаса после утреннего подъема? 

- Совершенно нет аппетита       – 4  

- Аппетит снижен                       – 3 

- Довольно хороший аппетит    – 2 

- Очень хороший аппетит          – 1 

6. Если бы Вам пришлось готовиться к сдаче экзаменов в условиях жесткого 

лимита времени и наряду с дневными часами использовать для подготовки раннее 

утро (4-7 часов), насколько продуктивной была бы Ваша работа в это время?  

- Абсолютно бесполезной                              – 4 

- Некоторая польза была бы                          – 3 

- Работа была бы достаточно эффективной – 2 

- Работа была бы высокоэффективной         – 1 

7. Чувствуете ли Вы физическую вялость в первые полчаса после утреннего 

подъема?  

- Очень большая вялость (вплоть до полной разбитости) – 4 

- Некоторая вялость                                                               – 3 

- Известная бодрость                                – 2 

- Полная бодрость                                     – 1 

8. Если Ваш следующий день свободен от работы, когда Вы ляжете спать, по 

сравнению с обычным временем отхода ко сну? 

- Не позже, чем обычно        – 1 

- Менее чем на 1 час позже  – 2 

- На 1-2 часа позже               – 3 

- Более чем на 2 часа позже – 4 

9. Легко ли Вам засыпать в обычных условиях?  

- Очень трудно            – 4 

- Довольно трудно      – 3 

- Довольно легко         – 2 

- Очень легко               – 1 
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10. Вы решили укрепить свое здоровье с помощью физической тренировки. Ваш 

друг предложил заниматься вместе по одному часу два раза в неделю. Наилучшее 

время для Вашего друга – утро между 7 и 8 часами. Является ли этот период 

наилучшим и для Вас?  

- В это время я бы находился в хорошей форме – 1 

- Я был бы в довольно хорошем состоянии        – 2 

- Мне было бы трудно                                           – 3 

- Мне было бы очень трудно                                – 4 

11. Когда Вы вечером чувствуете себя настолько усталым, что должны лечь спать?  

- Ложитесь сразу, как приходите                – 1 

- Попытаетесь бороться со сном                 – 2 

- Стараетесь лечь в обычное время             – 3 

- Продолжаете заниматься своими делами – 4 

12. Во время выполнения двухчасовой работы, требующей от Вас полной 

мобилизации умственных сил, Вы хотели бы находиться на вершине своей 

работоспособности. Какой из четырех предлагаемых периодов Вы выбрали бы для 

этой работы, если бы были совершенно свободны в планировании своего распорядка 

дня и руководствовались только своим личным желанием? 

- 8
00

 – 10
00

      – 1 

- 11
00

 – 13
00

    – 2 

- 15
00

 – 17
00

    – 3 

- 19
00

 – 21
00

    – 4 

13. Как велика Ваша усталость в 23 часа?  

- Я очень устаю к этому времени                – 1 

- Я заметно устаю к этому времени            – 2 

- Я слегка устаю к этому времени               – 3 

- Я совершенно не устаю к этому времени – 4 

14. По какой-то причине Вам пришлось лечь спать на несколько часов позже, чем 

обычно. На следующее утро нет необходимости вставать в определенное время. 

Какой из четырех предлагаемых вариантов будет Вашим?  

- Я проснусь в обычное время и больше не засну         – 1 

- Я проснусь в обычное время, а дальше буду дремать – 2 

- Я проснусь в обычное время и снова засну – 3 

- Я проснусь позже, чем обычно                     – 4 

15. Вы должны дежурить ночью с 4 до 6 часов. Следующий день у вас свободен. 

Какой из четырех предлагаемых вариантов будет для Вас наиболее приемлемым? 

- Спать я буду только после ночного дежурства                                            – 4 

- Перед дежурством я вздремну, а после дежурства лягу спать                   – 3 

- Перед дежурством я хорошо высплюсь, а после дежурства еще подремлю – 2 

- Я полностью высплюсь перед дежурством                                                   – 1 

16. Когда бы Вы предпочли встать в том случае, если бы были совершенно свободны 

в выборе своего распорядка дня и руководствовались бы при этом исключительно 

своими личными желаниями?  

- На рассвете                      – 1 

- Рано                                  – 2 

- Повалялся бы в постели – 3 

- Спал, пока не разбудили – 4 

17. Когда бы Вы предпочли ложиться спать в том случае, если бы планировали свое 

вечернее время совершенно свободно и руководствовались бы при этом 

исключительно своими личными желаниями? 

- Сразу после ужина – 1 

- До десяти часов      – 2 
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- До двенадцати         – 3 

- После полуночи       – 4 

По результатам хронофизиологического теста Хорна-Остберга можно определить 

хронотип человека. Проводится подсчѐт суммы цифр, соответствующих ответам. 

Результат теста в баллах сравнивают со шкалой хронотипа и отмечают в таблице. 

Результаты работы: 

 

ТАБЛИЦА. ШКАЛА ХРОНОТИПА ЧЕЛОВЕКА 

Хронотип 
Количествово 

баллов 

Набранные 

баллы 

Четко выраженный утренний тип 17-25 
 

Слабо выраженный утренний тип 26-34 
 

Индифферентный тип 35-50 
 

Слабо выраженный вечерний тип 51-59 
 

Четко выраженный вечерний тип 60-68 
 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ВОПРОСЫ 

для подготовки к экзамену 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

1. Предмет физиологии как науки. Связь физиологии с другими науками, значение для 

теории и практики медицины. 

2. Основные исторические этапы развития физиологии. 

3. Аналитико-синтетический подход к изучению функций организма. Понятие о 

системном принципе организации функций. 

4. Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в создании основ физиологии. 

5. Биоэтические аспекты изучения физиологии и проведения экспериментов. 

Альтернативные методы в обучении. 

6. Понятие о физиологических функциях и процессах. Основные функции клеток, тканей и 

органов. 

7. Молекулярно-генетический уровень организации физиологических функций. 

Использование информации о последовательности нуклеотидов в молекуле 

человеческой ДНК в физиологии. Использование генетически измененных животных в 

физиологических экспериментах. 

8. Основные формы регуляции физиологических функций (гуморальная, гормональная, 

нервная). 

9. Рефлекторный принцип регуляции (Р. Декарт, Г. Прохазка), его развитие в трудах И.М. 

Сеченова, И.П. Павлова и др. Основные принципы рефлекторной теории. 

10. Учение П.К. Анохина о функциональных системах саморегуляции функций. Узловые 

механизмы функциональной системы. 

11. Биологические ритмы и их значение. 

12. Стресс, определение, виды стресса. Основные стадии стресса и их характеристика. 

13. Механизм развития стресса. Стресс-реализующая и стресс-лимитирующая системы. 

Последствия стресса. 

14. Адаптация организма. Взаимосвязь процессов стресса и адаптации. Фазы и виды 

адаптации. 

15. Механизмы адаптации. Роль нервных, гуморальных и эндокринных факторов. 

Системный структурный след адаптации. 

 

"Физиология возбудимых тканей" 

1. Общие свойства возбудимых тканей. 

2. Современные представления о строении и функциях мембран. Активный и пассивный 

транспорт веществ через мембраны. Ионные каналы, ионные насосы и механизмы их 

действия. Ионные градиенты и их роль в возникновении электрических потенциалов 

клеток. 

3. Электрические явления в возбудимых тканях. История их открытия. 

4. Мембранный потенциал и его происхождение. Механизмы поддержания потенциала 

покоя (селективная проницаемость мембраны клетки, работа Na
+
/К

+
 насоса и др.).  

5. Потенциал действия и его фазы. Современные представления о механизмах и фазах 

развития потенциала действия. 

6. Особенности местного (локального ответа) и распространяющегося (потенциала 

действия) возбуждения. 

7. Соотношение фаз возбудимости с фазами потенциала действия. 

8. Законы реагирования возбудимых тканей на действие раздражителей (закон силы, 

длительности, "все или ничего" и др.). 

9. Современные представления о возбудимости и возбуждении. Оценка возбудимости. 

Зависимость пороговой силы раздражителя от его длительности. 

10. Кривая силы – времени. Реобаза, хронаксия и их значение в клинической практике. 
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11. Действие постоянного тока на возбудимые ткани. 

12. Структурно-функциональная организация мышечного волокна. Физиологические 

свойства скелетной мышцы. 

13. Механизм сопряжения возбуждения, сокращения и расслабления скелетной мышцы 

(электромеханическое сопряжение). 

14. Соотношение кривых возбудимости, возбуждения и сокращения скелетной мышцы. 

15. Виды и режимы сокращения скелетных мышц. Одиночное мышечное сокращение и его 

фазы. Тетанус и его виды. Оптимум и пессимум сокращения. 

16. Типы мышечных волокон. Нейромоторные единицы и их особенности в разных мышцах. 

17. Сила и работа мышц. Закон средних нагрузок. 

18. Функциональная характеристика гладких мышц. 

19. Лабильность. Парабиоз и его фазы. (Н.Е. Введенский). 

20. Функциональные характеристики нервных волокон, их классификация. Механизм 

распространения возбуждения по безмиелиновым и миелиновым нервным волокнам. 

Характеристика их возбудимости и лабильности. 

21. Общая характеристика синапсов. Классификация синапсов. Электрические синапсы 

(понятие о коннексонах). Функциональные свойства химического синапса (ионо- и 

метаботропные рецепторы). Структурно-функциональная организация и механизм 

передачи возбуждения в нервно-мышечном синапсе. Медиаторы, их классификация и 

роль. 
 

"Общая физиология центральной нервной системы" 
1. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС, его физиологические свойства 

и взаимосвязь с глиальными клетками. Объединение нейронов в нервные цепи. 

2. Особенности передачи возбуждения и торможения в синапсах ЦНС. Возбуждающие и 

тормозные синапсы и их медиаторные механизмы, ВПСП и ТПСП. 

3. Основные принципы и особенности распространения возбуждения в ЦНС (дивергенция, 

конвергенция, реверберация, окклюзия, облегчение и др.). 

4. Торможение в ЦНС (И.М. Сеченов), его виды и роль. Современное представление о 

механизмах центрального торможения. 

5. Основные принципы координационной деятельности ЦНС. Роль доминанты (А.А. 

Ухтомский). 

6. Понятие о рефлекторной дуге, рефлекторном кольце. Обратная связь и ее значение. 

Многоуровневая организация рефлекса (Э.А. Асратян). 

7. Нервный центр. Физиологическое понятие нервного центра в узком и широком смысле 

слова. Функции нервных центров и их свойства (пространственная и временная 

суммация, трансформация ритма возбуждений, пластичность, утомление нервных 

центров и др.). 
 

"Физиология внутренней секреции" 

1. Общая характеристика и классификация гормонов. 

2. Регуляция секреции гормонов. Взаимодействие желез внутренней секреции и нервной 

системы. 

3. Образование и секреция гормонов, их транспорт кровью. Саморегуляция эндокринной 

системы. 

4. Основные типы, направления и механизмы действия гормонов, представление о 

первичных и вторичных мессенджерах (посредниках). 

5. Гормоны аденогипофиза, его функциональные связи с гипоталамусом и участие в 

регуляции деятельности эндокринных органов. 

6. Физиология щитовидной железы и ее роль в организме. 
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7. Гормоны нейрогипофиза, их значение и механизмы действия. 

8. Эндокринная функция поджелудочной железы и ее роль в регуляции обмена веществ. 

9. Функциональная система поддержания уровня глюкозы в крови. 

10. Физиологическая роль эпифиза и зобной железы. Значение мелатонина. 

11. Физиология надпочечников. Роль гормонов коры надпочечников в регуляции функций 

организма. 

12. Роль гормонов мозгового вещества надпочечников в регуляции функций организма. 

13. Половые железы. Мужские и женские половые гормоны и их физиологическая роль. 

Эндокринная функция плаценты. 

14. Паращитовидные железы. Гормональная регуляция обмена кальция в организме. 

15. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система и ее роль в процессах стресса и 

адаптации. 

16. Понятие о пептидах-регуляторах. 

17. Простагландины и их роль в организме. Простациклин. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

 

"Жидкие среды организма" 

1. Жидкие среды организма (кровь, лимфа, межклеточная жидкость, внутриклеточная 

жидкость, ликвор и др.), их объемное распределение в организме. 

2. Понятие о крови, ее свойствах и функциях. Система крови. 

3. Состав крови. Гематокрит. Основные физиологические константы крови (жесткие и 

пластические) и механизмы их поддержания. 

4. Плазма и еѐ состав. Электролитный состав плазмы крови. Осмотическое давление 

крови и его регуляция, роль в обмене воды и электролитов между кровью и тканями. 

Функциональная система, обеспечивающая постоянство осмотического давления 

крови. 

5. Белки плазмы крови, их характеристика и функциональное значение. Онкотическое 

давление плазмы крови и его роль. 

6. Кислотно-основное состояние крови. Физико-химические и физиологические 

механизмы, обеспечивающие постоянство рН крови. Понятие об ацидозе и алкалозе. 

Функциональная система, обеспечивающая постоянство кислотно-основного 

состояния. 

7. Форменные элементы крови. Эритроциты, их функции, особенности свойств. Гемолиз 

и его виды. Реологические свойства крови. Агрегация и деформируемость 

эритроцитов. 

8. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), факторы, влияющие на неѐ.  

9. Количество эритроцитов в крови, методики их подсчета. 

10. Гемоглобин, характеристика и функции, особенности свойств. Цветовой показатель и 

его расчет. 

11. Виды гемоглобина и его соединения, их физиологическое значение. 

12. Лейкоциты, их виды, количество, методики подсчета. Особенности их свойств и 

функции. 

13. Лейкоцитарная формула. Понятие о лейкоцитозе и лейкопении. 

14. Физиологические основы иммунитета, Т- и В-лимфоциты. Понятие об апоптозе. 

15. Феномен клеточной адгезии, механизмы реализации межклеточных взаимодействий 

(интегрины, селектины и др.). 

16. Тромбоциты, их функции. 

17. Основные показатели общего анализа крови. Физиологическая оценка результатов 

исследования. Диагностическое значение общего анализа крови. 
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18. Понятие об эритроне и лейконе. Гуморальная и нервная регуляция эритро- и 

лейкопоэза. Эритропоэтины, ингибиторы эритропоэза. Гипоксический индуцибельный 

фактор. 

19. Понятие о системе гемостаза. Первичный (сосудисто-тромбоцитарный) и вторичный 

(коагуляционный) гемостаз и их значение. 

20. Современные представления об основных факторах, участвующих в свертывании 

крови. Фазы свертывания крови. 

21. Роль сосудистой стенки в системе гемостаза. Фибринолиз. Антикоагулянтные 

факторы.  

22. Системы крови ABO, Rh. Основные принципы подбора донорской крови. Факторы 

риска для реципиента. 

23. Основные правила переливания крови и ее компонентов. Кровезамещающие растворы, 

требования, предъявляемые к ним, их классификация по виду выполняемой ими 

функции в организме. 

24. Обмен жидкости между кровеносными капиллярами и межклеточным пространством 

(теория Старлинга). Депо крови и его физиологическое значение. 

 

"Физиология кровообращения" 

1. Учение о кровообращении. Функции кровообращения и его значение для организма. 

Кровообращение как компонент различных функциональных систем, определяющих 

гомеостаз. 

2. Физиологические свойства и особенности сердечной мышцы, электро-механическое 

сопряжение в миокарде. Современные представления о субстрате, природе и градиенте 

автоматии сердца. 

3. Потенциал действия кардиомиоцитов и клеток проводящей системы сердца. 

4. Соотношение возбуждения, сокращения и возбудимости сердца в различные фазы 

сердечного цикла. Реакция сердечной мышцы на дополнительное раздражение. 

Экстрасистола, ее виды. 

5. Сердечный цикл и его фазовая структура. Последовательность фаз и периодов 

сердечного цикла. 

6. Сердце, его гемодинамическая функция. Изменение давления и объема крови в полостях 

сердца в различные фазы кардиоцикла.  

7. Систолический и минутный объемы крови в условиях относительного покоя и при 

физической нагрузке. Методы их определения. 

8. Электрокардиография, формирование различных ее компонентов. Отведения ЭКГ, 

нормальная ЭКГ человека, ее основные характеристики и клиническое значение. 

9. Дипольная теория генеза ЭКГ. Волокно миокарда как диполь (деполяризационный и 

реполяризационный диполи). Распространение волны возбуждения по миокарду. 

10. Фонокардиография. Тоны сердца и их происхождение. 

11. Уровни регуляции сердечной деятельности и их характеристика. 

12. Саморегуляция деятельности сердца. Гетеро- и гомеометрические механизмы регуляции 

сокращения сердца (Старлинг, Анреп). 

13. Гуморальная регуляция деятельности сердца. 

14. Нервно-рефлекторная регуляция деятельности сердца. Характеристика влияния 

парасимпатических и симпатических нервных волокон и их медиаторов на деятельность 

сердца. Главные рефлексогенные зоны и их значение в регуляции деятельности сердца. 

15. Экстероцептивные и интероцептивные рефлекторные влияния на сердце. 

16. Основные законы гидродинамики (законы Ома, Хагена-Пуазейля, уравнения Бернулли, 

Рейнольдса и др.) и их использование для объяснения движения крови по сосудам. 

17. Функциональная структура различных отделов сосудистого русла. Морфологическая и 

функциональная классификация кровеносных сосудов. 
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18. Факторы, обеспечивающие движение крови по сосудам. Аортальная компрессионная 

камера. Значение эластичности сосудистой стенки. Понятие о периферических 

мышечных сердцах (Н.И. Аринчин). 

19. Линейная и объемная скорость движения крови в разных участках кровеносного русла и 

факторы, их обусловливающие. 

20. Артериальный и венозный пульс, их происхождение. Анализ сфигмограммы и 

флебограммы. 

21. Тонус сосудов, его виды. 

22. Гуморальная регуляция тонуса сосудов, роль эндотелия (гормоны, биогенные амины, 

ренин-ангиотензин-альдостероновая система, кининовая система, простагландины, 

оксид азота, эндотелины, метаболиты, О2, СО2). Вклад эндотелия в регуляторные 

механизмы поддержания тонуса сосудов. 

23. Нервно-рефлекторная регуляция тонуса сосудов. Сосудодвигательный центр, его 

эфферентные влияния. Афферентные влияния на сосудодвигательный центр. 

24. Кровяное давление и его виды. Давление крови в различных участках сосудистого 

русла. Факторы, обуславливающие величину артериального и венозного кровяного 

давления.  

25. Кровяное давление как одна из физиологических констант организма. Анализ 

периферических и центральных компонентов функциональной системы саморегуляции 

кровяного давления. 

26. Капиллярный кровоток и его особенности. Микроциркуляция и ее роль в механизмах 

обмена жидкости и различных веществ между кровью и тканями. 

27. Морфофункциональная характеристика основных компонентов микроциркуляторного 

русла. Понятие о тканевом функциональном элементе (А.М. Чернух). 

28. Лимфатическая система. Механизмы лимфообразования и лимфооттока. Функции 

лимфы. 

29. Функциональные особенности структуры, функции и регуляции кровообращения в 

отдельных органах. Особенности мозгового, коронарного и лѐгочного кровообращения. 

 

"Физиология дыхания" 

1. Дыхание и его основные этапы. Дыхательные и недыхательные функции легких. 

2. Характеристика аппарата внешнего дыхания. Дыхательный цикл. Механизм вдоха и 

выдоха. 

3. Физиология дыхательных путей. Регуляция их просвета.  

4. Давление в плевральной полости, его происхождение и роль, изменения в разные фазы 

дыхательного цикла. Эластические свойства легких и грудной клетки. Роль сурфактанта. 

5. Механизмы нарушения дыхания при пневмотораксе. Опасность проникающих ранений 

грудной клетки.  

6. Сопротивление дыханию и его виды. Работа дыхания.  

7. Значение конвекции и диффузии в поддержании относительного постоянства состава 

альвеолярного воздуха. Понятие о видах «мертвого» пространства (анатомическое и 

физиологическое мѐртвое пространство). 

8. Легочные объемы и емкости, показатели вентиляции легких. Спирометрия, 

спирография, пневмотахометрия. 

9. Вентиляционно-перфузионные отношения в лѐгких. Гипоксическая лѐгочная 

вазоконстрикция. 

10. Газообмен в легких. Газовый состав атмосферного, выдыхаемого и альвеолярного 

воздуха. Парциальное давление газов (О2, СО2) в альвеолярном воздухе и напряжение 

газов в артериальной и венозной крови.  

11. Диффузионная способность легких. Уравнение Фика для диффузии газов. Факторы, 

влияющие на процессы диффузии газов между альвеолярным воздухом и кровью.  
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12. Транспорт кислорода кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина, ее характеристика, 

физиологическое значение S-образной формы. 

13. Сродство гемоглобина к кислороду и факторы, его определяющие: pH, рCO2, рCO, 2,3-

ДФГ, NO, температура, ионы и др. Физиологическое значение смещения кривой 

диссоциации оксигемоглобина.  

14. Оксигенация крови в легких и факторы, ее определяющие. Степень и емкость 

оксигенации артериальной и венозной крови. Кислородная емкость крови. 

15. Понятие о системной и регионарной кислородной емкости (СКЕ, РКЕ). Коэффициент 

утилизации кислорода в покое и при физической нагрузке. 

16. Внутриэритроцитарная система регуляции кислородсвязующих свойств крови. 

17. Газообмен в тканях. Напряжение О2 и СО2 в тканевой жидкости и клетках. Факторы, 

определяющие деоксигенацию крови в тканях. Значение миоглобина. 

18. Транспорт углекислоты кровью. Значение карбоангидразы. 

19. Показатели напряжения и концентрации О2 и СО2 в артериальной и венозной крови. 

Сопряжение транспорта кислорода и углекислого газа кровью. 

20. Дыхательный центр. Современные представления о его структуре и локализации. 

Автоматия дыхательного центра. 

21. Рефлекторная саморегуляция дыхания. Механизм смены дыхательных фаз. Рецепторы 

дыхательных путей, легких и дыхательных мышц. Рефлексы Геринга-Брейера. 

22. Регуляторные влияния на дыхательный центр со стороны высших отделов головного 

мозга (гипоталамус, лимбическая система, кора больших полушарий). 

23. Гуморальная регуляция дыхания. Центральные и периферические хеморецепторы. Роль 

углекислоты. 

24. Функциональная система, обеспечивающая постоянство газового состава крови. Анализ 

ее центральных и периферических компонентов. 

25. Понятие о функциональной системе транспорта кислорода. Цель ее функционирования 

и полезные приспособительные результаты. Функциональные резервы организма в 

осуществлении газообмена. 

 

"Физиология пищеварения" 

1. Пищеварение, его значение. Функции пищеварительного тракта. Типы пищеварения в 

зависимости от происхождения и локализации гидролаз. И.П. Павлов – основоположник 

современной физиологии пищеварения. 

2. Экспериментальные и клинические методы исследования функций желудочно-

кишечного тракта. 

3. Пищевой центр. Пищевая мотивация. Физиологические основы голода и насыщения. 

Современные представления о формировании пищевой мотивации. 

4. Функциональная система, обеспечивающая постоянство питательных веществ в крови. 

Анализ ее центрального и периферического отделов. 

5. Пищеварительный конвейер, его функции (секреция, моторика, всасывание). 

6. Принципы регуляции деятельности пищеварительной системы. Роль рефлекторных, 

гуморальных и местных механизмов регуляции. 

7. Эндокринная функция желудочно-кишечного тракта. 

8. Пищеварение в полости рта. Механическая и химическая обработка пищи. 

9. Состав и физиологическая роль слюны. Слюноотделение и его регуляция. 

10. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. Регуляция желудочной 

секреции. Фазы отделения желудочного сока. 

11. Особенности желудочной секреции при переваривании белков, жиров и углеводов. 

Приспособление желудочной секреции к различным видам пищи и пищевым рационам. 

Моторная и эвакуаторная функция желудка. 
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12. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. Внешнесекреторная деятельность 

поджелудочной железы. Регуляция и приспособительный характер панкреатической 

секреции. 

13. Состав и свойства сока поджелудочной железы. 

14. Роль печени в пищеварении. Регуляция образования желчи и выделения ее в 

двенадцатиперстную кишку. 

15. Состав и свойства кишечного сока. Регуляция секреции кишечного сока. 

16. Полостной и мембранный гидролиз пищевых веществ в различных отделах тонкой 

кишки. Моторная деятельность тонкой кишки и ее регуляция. 

17. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Значение для организма микрофлоры 

толстого кишечника. Моторная деятельность толстого кишечника. Роль балластных 

веществ. Физиологические основы энтеросорбции. 

18. Всасывание веществ в различных отделах пищеварительного тракта. Виды и механизмы 

всасывания веществ через биологические мембраны. 

 

"Обмен веществ и энергии. Питание" 

1. Понятие об обмене веществ в организме. Понятие термодинамики. Первичная и 

вторичная теплота. Процессы ассимиляции и диссимиляции веществ. Пластическая и 

энергетическая роль питательных веществ. 

2. Прямая и непрямая калориметрия (исследование энергозатрат с помощью полного и 

неполного газового анализа). Дыхательный коэффициент. Калорический эквивалент 

кислорода. 

3. Основной обмен, величина и факторы, его определяющие. Энергозатраты организма в 

условиях основного обмена. Значение исследования основного обмена. 

4. Энергетический баланс организма. Рабочая прибавка. Энергетические затраты 

организма при разных видах труда. Специфически динамическое действие питательных 

веществ. 

5. Азотистый баланс, азотистое равновесие, азотистый минимум и оптимум. 

6. Физиологические основы питания. Понятие об адекватном, сбалансированном и 

рациональном питании. Классификация компонентов пищи.  

7. Потребность в белке в зависимости от возраста, вида труда и состояния организма 

(беременность, период лактации и др.). Суточная потребность в жирах, углеводах. 

8. Значение минеральных веществ, микроэлементов и витаминов в организме. 

Саморегуляторный характер обеспечения водного и минерального баланса. 

9. Использование данных об энергозатратах организма и потребностях организма в 

пластических веществах для составления пищевых рационов. 

10. Современные подходы к проблеме различных рационов питания и диет. 

 

"Физиология терморегуляции" 

1. Постоянство температуры внутренней среды организма как необходимое условие 

нормального протекания метаболических процессов. Пойкило, гомойо- и гетеротермия. 

2. Температура тела человека, ее суточные колебания. Термометрия. Температура 

различных участков кожных покровов и внутренних органов. 

3. Химическая терморегуляция. Обмен веществ как источник образования тепла. 

Сократительный и несократительный термогенез. Роль отдельных органов в 

теплопродукции. 

4. Физическая терморегуляция. Способы теплообмена организма (излучение, проведение, 

конвекция, испарение). Физиологические механизмы теплообмена (кровоток в кожных 

сосудах, потоотделение и др.). Поведенческая терморегуляция. 

5. Тепловой баланс организма. Уравнение теплового баланса. 

6. Периферические и центральные механизмы терморегуляции. Функциональная система, 

обеспечивающая поддержание постоянства температуры внутренней среды организма. 
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"Физиология выделения" 

1. Выделение как один из компонентов сложных функциональных систем, 

обеспечивающих постоянство внутренней среды организма. Органы выделения, их 

участие в поддержании важнейших параметров внутренней среды. 

2. Роль почек в поддержании кислотно-основного состояния, осмотического давления, 

ионного состава крови, объема крови, в регуляции артериального давления, гемопоэза, 

водно-электролитного баланса. Инкреторная функция почек. 

3. Особенности кровообращения в почках. Ауторегуляция кровотока в почке (феномен 

Остроумова-Бейлиса). 

4. Основные механизмы мочеобразования: клубочковая фильтрация, канальцевые 

реабсорбция и секреция. 

5. Образование первичной мочи, ее количество и состав. 

6. Образование конечной мочи, ее состав и свойства. Характеристика процессов 

реабсорбции различных веществ в канальцах и петле нефрона. Процессы секреции и 

экскреции в почечных канальцах. 

7. Поворотно-противоточная множительная система почек. 

8. Нейрогуморальная регуляция мочеобразования. 

9. Выделительная функция кожи, легких и желудочно-кишечного тракта. 

10. Регуляция мочеотделения и мочеиспускания. 

 

"Частная физиология центральной нервной системы" 

1. Спинной мозг, его структурно-функциональная организация. Основные функции 

спинного мозга. Классификация рефлексов спинного мозга. 

2. Спинальные механизмы регуляции мышечного тонуса и фазных движений. 

3. Спинальный шок, его механизмы и проявление у разных животных. Место спинного 

мозга в системной иерархии ЦНС. 

4. Продолговатый мозг и мост, их структурно-функциональная организация и основные 

функции. Классификация рефлексов продолговатого мозга и моста. 

5. Средний мозг и его структурно-функциональная организация. Основные функции 

среднего мозга. Виды рефлексов среднего мозга. 

6. Децеребрационная ригидность и механизмы ее возникновения. Роль среднего и 

продолговатого мозга в регуляции мышечного тонуса. 

7. Статические и статокинетические рефлексы (Р. Магнус). Саморегуляторные механизмы 

поддержания равновесия тела. 

8. Мозжечок, его структурно-функциональная организация. Последствия удаления 

мозжечка. 

9. Ретикулярная формация ствола мозга и ее нисходящие влияния на рефлекторную 

деятельность спинного мозга. Восходящие активирующие влияния ретикулярной 

формации ствола мозга на кору больших полушарий. Участие ретикулярной формации в 

формировании целостной деятельности организма. 

10. Таламус. Функциональная характеристика ядерных групп таламического мозга. 

11. Гипоталамус. Характеристика основных ядерных групп. Участие гипоталамуса в 

регуляции вегетативных функций и в формировании эмоций и мотиваций. 

12. Вегетативная (автономная) нервная система. Функциональные особенности 

соматической и вегетативной нервной систем. 

13. Физиология симпатической и парасимпатической нервной системы. Сравнительная 

характеристика симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы, синергизм и относительный антагонизм их влияний. 

14. Адаптационно-трофическая функция ВНС. Участие ВНС в интеграции функций при 

формировании целостных поведенческих актов. Вегетативное обеспечение 

соматических функций. 
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15. Лимбическая система, особенности ее структурно-функциональной организации. 

Основные функции лимбической системы. 

16. Базальные ядра и их структурно-функциональная организация. Основные функции 

базальных ядер. 

17. Роль гипоталамуса, лимбической системы, ретикулярной формации и коры больших 

полушарий в регуляции вегетативных функций. 

18. Современные представления о локализации функций в коре больших полушарий 

головного мозга. Функциональная организация коры больших полушарий 

(элементарный модуль, микро-, макро-, гиперколонка, модуль). Корковые поля. 

 

"Физиология сенсорных систем" 

1. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Физиологическая роль различных отделов 

анализаторов. Понятие о сенсорных системах и органах чувств. 

2. Рецепторный отдел анализаторов. Классификация, функциональные свойства и 

особенности рецепторов. Механизм возникновения возбуждения в первично- и 

вторично-чувствующих рецепторах. Рецепторный и генераторный потенциалы. 

3. Проводниковый отдел анализаторов. Специфическая и неспецифическая афферентные 

системы. Участие подкорковых образований в проведении и переработке афферентных 

возбуждений. 

4. Корковый отдел анализаторов (И.П. Павлов). Процессы коркового анализа афферентных 

возбуждений. Взаимодействие анализаторов. 

5. Адаптация анализаторов, ее периферические и центральные механизмы. Классификация 

рецепторов по скорости адаптации. 

6. Характеристика зрительного анализатора. Рецепторный аппарат. Фотохимические 

процессы в сетчатке при действии света. 

7. Теории цветовосприятия (М.И. Ломоносов – Г. Гельмгольц, Э. Геринг). Современные 

представления о восприятии цвета. Основные формы нарушений цветового зрения. 

8. Физиологические механизмы аккомодации глаза. Адаптация зрительного анализатора, 

ее механизмы. Роль эфферентных влияний. Поле и острота зрения. 

9. Проводниковый отдел зрительного анализатора. Особенности перекреста зрительных 

путей. 

10. Корковый отдел зрительного анализатора. Формирование зрительного образа. Роль 

правого и левого полушарий в зрительном восприятии. 

11. Слуховой анализатор. Звуковоспринимающие и звукопроводящие аппараты. 

Рецепторный отдел слухового анализатора. Механизм возникновения рецепторного 

потенциала в волосковых клетках спирального органа. 

12. Особенности проводникового отдела слухового анализатора. Теории восприятия звуков 

(Г. Гельмгольц, Г. Бекеши и др.). 

13. Роль вестибулярного аппарата в восприятии и оценке положения тела в пространстве и 

при его перемещении. 

14. Тактильный анализатор и его значение. 

15. Роль температурного анализатора в восприятии температуры внутренней и внешней 

среды организма. Особенности функционирования различных отделов температурного 

анализатора, его роль в поддержании температурного гомеостаза. 

16. Физиологическая характеристика обонятельного анализатора. 

17. Физиологическая характеристика вкусового анализатора. 

18. Роль интероцептивного анализатора в поддержании постоянства внутренней среды 

организма. Классификация интерорецепторов, особенности их функционирования. 

19. Биологическое значение боли. Теории боли. Ноцицепторы, их классификация, 

особенности проведения и восприятия боли. Роль коры, подкорковых образований и 

гуморальных факторов в формировании болевых реакций. 

20. Антиноцицептивная система. Нейрохимические механизмы антиноцицепции. 
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21. Опиатные рецепторы и их лиганды. Физиологические основы обезболивания и наркоза. 

 

"Физиология интегративной деятельности мозга" 

1. Определение понятия ВНД. Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в создании учения о 

ВНД. 

2. Врожденные формы поведения (безусловные рефлексы и инстинкты), их значение для 

приспособительной деятельности. 

3. Условный рефлекс как форма приспособления животных и человека к изменяющимся 

условиям существования. Закономерности образования и проявления условных 

рефлексов. Классификация условных рефлексов. 

4. Структурно-функциональная основа условных рефлексов. Временная связь, механизмы 

еѐ формирования. 

5. Явление торможения в высшей нервной деятельности. Виды торможения. Современные 

представления о механизмах торможения. 

6. Закон силовых отношений и его нарушения в высшей нервной деятельности. 

7. Аналитико-синтетическая деятельность коры больших полушарий. Условно-

рефлекторное переключение. Динамический стереотип, его физиологическая сущность, 

значение для обучения и приобретения трудовых навыков. 

8. Архитектоника целостного поведенческого акта, с точки зрения теории функциональной 

системы П.К. Анохина. 

9. Физиологические механизмы распространения процессов возбуждения и торможения по 

коре больших полушарий при выработке условных рефлексов (иррадиация, 

концентрация, индукция). 

10. Потребности, мотивации. Классификация, механизм возникновения, роль структур ЦНС 

и гуморальных факторов. 

11. Эмоции, их классификация и биологическая роль. Теории эмоций. Структурно-

функциональная основа эмоций. 

12. Объективные признаки эмоций. Эмоциональное напряжение (стресс) как фактор риска 

при развитии психосоматической патологии. 

13. Память, ее биологическая роль. Классификация этапов формирования и видов памяти. 

Механизмы кратковременной и долговременной памяти. Возрастные изменения памяти. 

14. Бодрствование и сон. Виды и фазы сна. Физиологические функции во время медленного 

и быстрого сна. Физиологические механизмы сна. Биологическое значение быстрого и 

медленного сна. Возрастные изменения сна. 

15. Учение И.П. Павлова о 1-й и 2-й сигнальных системах. Структурно-функциональная 

основа 2-й сигнальной системы, речь. 

16. Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности животных и человека, их 

классификация, характеристика и методы определения. 

17. Функциональная асимметрия больших полушарий головного мозга. 

18. Методы исследования ВНД. Метод условных рефлексов и его значение. 
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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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