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Ф.И.О. студента 
 

Курс, факультет, группа 
 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ 

Данное пособие издается третий раз и практика подтверждает его полезность. Изда-

ние представляет собой сокращенный вариант предыдущего. Сокращение связано с тем, что 

за последние годы вышел ряд учебников и учебных пособий по нормальной физиологии 

(список литературы). В них изложены на современном уровне данные, необходимые студен-

ту для теоретической подготовки по дисциплине. Из третьего издания нашего пособия также 

исключены решения задач. В случае необходимости пользователи пособия могут обращать-

ся к его полной версии, представленной на WEB-странице университета в разделе кафедры 

нормальной физиологии. По мнению авторского коллектива и рецензента сокращенного ва-

рианта издания заведующего кафедрой медицинской биологии и генетики Кизюкевича Л.С., 

уменьшение теоретической части поможет студенту сосредоточиться на выполнении лабо-

раторных работ. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Практикум предназначен для студентов медицинских вузов медико-

психологического факультета в соответствии с действующей типовой программой по дисци-

плине «Нормальная физиология», утвержденной МЗ РБ. Преподавание данной дисциплины 

должно иметь клиническую направленность, обеспечивая формирование у врача научно 

обоснованного представления о деятельности мозга, поведения, характеристиках психиче-

ского здоровья, а также создавая фундамент для последующего изучения нарушений меха-

низмов деятельности мозга. В практикуме с учетом особенностей преподавания дисциплины  

углубленно изложены разделы: физиология центральной нервной системы, сенсорных сис-

тем, интегративной деятельности мозга. Часть лабораторных работ представлена в виде пси-

хологических тестов. Практикум включает 11 разделов по нормальной физиологии. Матери-

ал изложен в виде теоретической части,  предназначенной для самостоятельной подготовки 

студентов, а также практической части занятия. В конце каждого раздела представлены кон-

трольные вопросы и задачи, обеспечивающие подготовку учащегося, а также позволяющие 

освоить методы клинических исследований.  Данное издание рассчитано в значительной 

степени на самостоятельное освоение предмета студентами медико-психологического фа-

культета. Предполагается проведение интернет-тестирования, которое осуществляется в ре-

жиме текущего времени, что позволит обеспечить более эффективное обучения студентов в 

удобное для них время. Научно-исследовательские разработки авторов данного издания ис-

пользуются для повышения качества учебного процесса. Пристальное внимание уделяется 

этическим аспектам преподавания физиологической дисциплины. Все лабораторные работы 

с участием экспериментальных животных и добровольцев осуществляются с разрешения 

комитета по биомедицинской этике Гродненского государственного медицинского универ-

ситета. В данном пособии предполагается проводить виртуальные физиологические экспе-

рименты по большинству разделов физиологии, выдерживается оптимальное соотношение 

между традиционными классическими приемами и современными технологиями обучения, 

гуманизация процесса преподавания, что особенно важно в подготовке будущего врача. Его 

использование позволит более эффективно осуществлять обучение студентов.  

Выражаем слова благодарности всем сотрудникам кафедры нормальной физиоло-

гии Гродненского государственного медицинского университета, принимавшим активное 

участие в процессе подготовки данного издания. Авторский коллектив будет признателен 

за конструктивные замечания и предложения.  

Примечание: * – вопросы, вынесенные для контролируемой самостоятельной работы. 
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Тема раздела: 

"ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ" 

 

дата 

 

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

КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ 

 

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

ции эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, методы определения их количества в перифери-

ческой крови человека. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

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

ская основа медицины. Роль и значение предмета нормальной физиологии для изучения 

клинических дисциплин. Связь нормальной физиологии с другими дисциплинами. Исто-

рические этапы развития нормальной физиологии. 

2. Основные правила техники безопасности при обучении на кафедре нормальной физиоло-

гии. 

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

Особенности проведения физиологического эксперимента. Альтернативные методы в 

обучении. 

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

ные понятия физиологии (рефлекс, рефлекторная дуга, функциональная система по П.К. 

Анохину, гомеостаз). 

5. Понятие о системе крови. Основные функции крови. 

6. Основные физиологические константы крови и механизмы их регуляции. 

7. Современные клинические методы исследования крови. 

8. Общая характеристика эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах.- СПб.: Международ-

ный фонд истории науки, 1994. – Т.1. – С. 6-14, 56-61, 200-201, 212-215. Т. 2. – С. 372-395. 

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

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

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

ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соот-

ветствующий раздел). 

5. Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. пособие Ч. I // В.В. 

Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; под ред. В.В. 

Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел). 

6. Лекции по теме занятия. 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 
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Схема рефлекторной дуги. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // 

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

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

.  

 

 

 

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

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

(см. соответствующий раздел). 

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

Показатели Пол Значения,  

ед. измерения  

Гемоглобин М 

Ж 

130-160 г/л 

120-140 г/л 

Эритроциты  М 

Ж 

(4,0-5,0) х 10
12

/л 

(3,9-4,7) х 10
12

/л 

Эритроцитарные индексы: 

Средний объѐм эритроцита (MCV)  

Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)  

Средняя концентрация Hb в эритроците 

(MCHC) 

  

75-95 мкм
3
 

27-33 пг 

320-360 г/л 

Средний диаметр эритроцита   7,2-7,5 мкм 

Гематокрит  М 

Ж 

40-48 %  

36-42 % 

Цветовой показатель  0,85-1,05 

Ретикулоциты   0,2-1,0 % 

Тромбоциты   (180-320) х 10
9
/л 

Лейкоциты   (4,0-9,0) х 10
9
/л 

Лейкоцитарная формула 

Нейтрофилы: миелоциты  

                 метамиелоциты  

                 палочкоядерные  

                 сегментоядерные  

 0 % 

0 % 

1-6 % 

47-72 % 

Эозинофилы   0,5-5 % 

Базофилы   0-1 % 

Лимфоциты   19-37 % 

Моноциты   3-11 % 

СОЭ  М 

Ж 

2-10 мм/ч 

2-15 мм/ч 

Объем крови в организме   6-8% от массы тела 

Плотность крови   1,050-1,064 г/см
3 

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

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

рH крови (ед.) – артериальной  

– венозной  

 7,37-7,45  

7,34-7,43  

Осмотическое давление плазмы  5780 мм рт.ст. 

7,6 атм 

Онкотическое давление плазмы  25-35 мм рт.ст. 

Белок общий плазменный   65-85 г/л 

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

Вязкость крови   5 сПз 

Вязкость плазмы   1,7 сПз 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Ознакомление с контролирующе-обучающей программой в компьютерном классе 

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

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

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

программой по теме: "Техника безопасности". 

3. Лабораторная работа: подсчѐт количества эритроцитов в периферической крови 

человека. 

Эритроциты – красные кровяные тельца, имеющие форму двояковогнутого диска, не 

имеющие ядра и содержащие в своем составе гемоглобин. Количество эритроцитов у 

мужчин – (4,0-5,0) 10
12

/л, у женщин – (3,9-4,7) 10
12

/л. Увеличение количества эритроци-

тов в крови человека называется эритроцитозом, уменьшение их количества – эритропе-

нией. Выделяют относительный и абсолютный эритроцитоз. Относительный – за счет по-

тери плазмы и сгущения крови, при этом общее количество эритроцитов в организме оста-

ется в пределах нормы. Абсолютный – истинное увеличение количества эритроцитов, за 

счет усиленной их продукции костным мозгом. Эритропения также бывает относительной 

и абсолютной. Относительная – увеличение объема плазмы (разведение крови) без 

уменьшения общего количества эритроцитов. Абсолютная – уменьшение общего количе-

ства эритроцитов в результате усиленного разрушения эритроцитов или снижения их про-

дукции костным мозгом.  

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

3% раствор NaCl, счетная камера Горяева с покровным стеклом, стеклянная палочка, ват-

ные шарики, марлевые салфетки.  

Ход работы: В сухую, чистую пробирку наливают 4 мл 3% раствора NaCl для разве-

дения крови. Кровь набирают в капилляр от гемометра Сали до метки (0,02 мл) и добав-

ляют в пробирку, тщательно перемешивают, достигая разведения в 200 раз. Затем суспен-

зией эритроцитов заполняют камеру Горяева и, поместив ее под микроскоп, производят 

подсчет эритроцитов в 5 больших квадратах (разделенных на 16 маленьких квадратиков), 

расположенных по диагонали. При подсчете количества эритроцитов руководствуются 

правилом Егорова: «Относящимися к данному квадратику считаются эритроциты, лежа-

щие как внутри квадратика, так и на его верхней и левой границе. Эритроциты, лежащие 

на правой и нижней границе в данном квадратике не подсчитываются».  
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Количество эритроцитов (Эр) в 1 л крови рассчитывают по формуле: 

 

,10

80

2004000 6А
Эр  

 

где А – сумма эритроцитов в 80 маленьких квадратиках,  

1/4000 мм
3 

– объем камеры Горяева над одним маленьким квадратиком, 

200 – разведение крови в 3% NaCl, 

80 – число маленьких квадратиков, в которых подсчитывают эритроциты.  

 

 

Результаты работы: 

 

              

               

               

              

 

         

          

          

         

 

 

Эр  

Вывод: 
 

 

 

 

 

 

4. Лабораторная работа: подсчѐт количества лейкоцитов в периферической крови че-

ловека 

Лейкоциты – белые кровяные тельца, имеющие ядро. Выделяют следующие формы 

лейкоцитов: гранулоциты – эозинофилы, базофилы, нейтрофилы. Агранулоциты – моно-

циты, лимфоциты. Увеличение количества лейкоцитов в крови человека – лейкоцитоз, 

уменьшение их количества – лейкопения. Различают физиологические лейкоцитозы: пи-

щеварительный (возникает после еды), миогенный (при физической нагрузке), эмоцио-

нальный, при болевых воздействиях. Снижение числа лейкоцитов ниже  
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нормы (лейкопении) возможны по генетическим причинам или в результате повреждения 

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

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

/л. Оснащение: микроскоп, кровь, капилляр от 

гемометра Сали, штатив с пробирками, 5% раствор уксусной кислоты, подкрашенный ме-

тиленовым синим, счетная камера Горяева с покровным стеклом, стеклянная палочка, ват-

ные шарики, марлевые салфетки.  

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

слоты, подкрашенной метиленовым синим. Кислота разрушает оболочки эритроцитов, а 

краска окрашивает ядра лейкоцитов. Кровь набирают в капилляр от гемометра Сали до 

метки (0,02 мл) и добавляют в пробирку, тщательно перемешивают, достигая разведения в 

20 раз. Затем полученным раствором заполняют камеру Горяева и, поместив ее под мик-

роскоп, производят подсчет лейкоцитов в 25 больших квадратах, каждый из которых ус-

ловно состоит из 16 маленьких квадратиков. В клинической практике лейкоциты подсчи-

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

указывается значение не 400, а 1600. 

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

 

,10

400

204000 6В
Л  

где В – сумма лейкоцитов в 25 больших квадратах, 

1/4000 мм
3 

– объем камеры Горяева над одним маленьким квадратиком, 

20 – разведение крови в 5% растворе уксусной кислоты, 

400 – число маленьких квадратиков, в которых подсчитывают лейкоциты. 

 

Результаты работы: 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

Л  

 

 

Вывод: 
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5. Решение задач (Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. 

пособие Ч. I // В.В. Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; 

под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема зачтена  ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №2: ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ КРОВИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ. КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КРОВИ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить роль крови как важнейшего компонента внутренней среды орга-

низма, характеристику, механизмы поддержания и методы определения важнейших констант 

крови. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Плазма и сыворотка крови. Показатель гематокрита. Электролитный состав плазмы. Ос-

мотическое давление крови. Функциональная система, обеспечивающая постоянство ос-

мотического давления крови. 

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

ление крови и его роль.  

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

медицине. Принципы составления кровезамещающих растворов. Классификация крове-

замещающих растворов. Гемолиз крови, его виды. Осмотическая резистентность эритро-

цитов. 

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

руемость эритроцитов). 

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

ингибиторы эритропоэза. Гипоксический индуцибельный фактор. 

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

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

ры, влияющие на нее. 

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

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

значение в процессах иммунитета. Понятие об апоптозе. Понятие о лейкопоэтинах. 

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

(понятие, виды).  

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

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

(теория Старлинга). 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах.- СПб.: Международ-

ный фонд истории науки, 1994. –Т. 1. – С. 60-85, 202-235, 528-544. 

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

– С. 231-256. 

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

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

5. Дисфункция эндотелия: фундаментальные и клинические аспекты / В.В. Зинчук, Н.А. 

Максимович, В.И. Козловский и др. / под ред. Зинчука В.В. – Гродно, 2006. – 183 с. 
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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. соот-

ветствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия. 

 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

 

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

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

(см. соответствующий раздел). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Лабораторная работа: определение концентрации гемоглобина в крови фотокало-

риметрическим методом 

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

пей, каждая из которых содержит гем (Fe
2+

). В физиологических условиях гемоглобин в 

крови содержится в виде оксигемоглобина, карбгемоглобина и восстановленного гемо-

глобина (дезоксигемоглобина). В норме концентрация гемоглобина у мужчин – 130-160 

г/л, у женщин – 120-140 г/л. 

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

бирки с 5 мл трансформирующего раствора (калий железосинеродистый, ацетонциангид-

рин, натрий двууглекислый), калибровочный график. 

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

бирку с 5 мл трансформирующего раствора (разведение 250 раз) и тщательно перемеши-

вают. Через 10 минут смесь переливают в кювету и измеряют показания на ФЭК при дли-

не волны 540 нм (зеленый светофильтр). Гемоглобин при взаимодействии с железосине-

родистым калием (красная кровяная соль) окисляется в метгемоглобин, образующий с 

ацетонциангидрином окрашенный гемиглобинцианид, интенсивность окраски раствора 

пропорциональна количеству гемоглобина. Расчет содержания гемоглобина производят 

по калибровочному графику. Контрольная проба – трансформирующий раствор.  

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

2. Лабораторная работа: расчет цветового показателя 

Цветовой показатель характеризует соотношение между количеством гемоглобина 

крови и числом эритроцитов. Цветовой показатель позволяет оценить степень насыщения 

эритроцитов гемоглобином. Цветовой показатель здорового человека равен 0,85-1,05. Ес-

ли цветовой показатель выше нормы – гиперхромия. Если ниже нормы – гипохромия.  

 

Ход работы: Цветовой показатель рассчитывают по формуле: 

,
*

3

Эр

Hb
ЦП  

 

где Hb – концентрация гемоглобина, г/л; 

Эр* – первые три цифры числа эритроцитов, если количество эритроцитов меньше   

1,0 ·10
12 

/л, то первые две цифры.  
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Результаты работы:  
 

ЦП =  
 

 

 

 

Вывод: 
 

 

 

 

3. Лабораторная работа: расчет кислородной ѐмкости крови 

Кислородная емкость крови – максимальное количество кислорода, которое может 

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

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

Ход работы: Кислородная емкость крови рассчитывается по формуле: 

ГHbКЕ , 

где Hb – концентрация гемоглобина, г/л; 

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

рода, присоединяемых 1 г гемоглобина. 

Результаты работы: 

 

КЕ = 
 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

4. Лабораторная работа: изучение осмотической резистентности эритроцитов 

Осмотическая резистентность эритроцитов – устойчивость эритроцитов к действию 

гипотонических растворов. Выраженные признаки гемолиза у здорового человека начи-

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

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

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

бирка с донорской кровью, 2 пипетки. 

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

петки, в каждую из пробирок добавляют по 2 капли цитратной крови. Через 5 мин оцени-

вают результаты – наличие или отсутствие гемолиза, степень выраженности гемолиза. 

Рекомендации к оформлению работы: Зарисуйте 9 пробирок, укажите концен-

трацию раствора NaCl в каждой пробирке. Определите верхнюю и нижнюю границы ре-

зистентности эритроцитов и сравните данные с нормой. Оцените степень выраженности 

гемолиза: + – первые признаки гемолиза, ++ – выраженный гемолиз, +++ – полный гемо-

лиз. 
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Результаты работы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

5. Лабораторная работа: анализ различных видов гемолиза 

Гемолиз – это разрушение эритроцитов, сопровождающееся выходом гемоглобина 

в раствор (окрашивается в красный цвет и становится прозрачной – "лаковая кровь"). Ви-

ды гемолиза: осмотический, химический, биологический, температурный (холодовой, те-

пловой), механический. 

Оснащение: штатив с пятью пробирками, пипетки, физиологический раствор, дис-

тиллированная вода, 0,1%-й раствор HCl, 5%-й раствор глюкозы, сапонин, исследуемая 

донорская кровь. 

Ход работы: В штатив ставят 5 пробирок, в каждую из которых наливают по 3 мл, 

соответственно, физиологического раствора, дистиллированной воды, 0,1%-го раствора 

HCl, 5%-го раствора глюкозы, раствора сапонина. Во все 5 пробирок вносят пипеткой по 

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

Рекомендации к оформлению работы: Определите наличие или отсутствие гемо-

лиза в каждой пробирке. Опишите механизм гемолиза в каждой пробирке. 

Результаты работы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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6. Лабораторная работа: определение размеров эритроцитов (демонстрация) 

Нормальный эритроцит человека в плазме имеет двояковогнутую дискоидную фор-

му, при которой площадь поверхности на 20% больше, чем сферическая, такого же объема. 

При патологии эритроциты могут превращаться в эхиноциты (эритроцит, поверхность ко-

торого покрывается шипами), стоматоциты (односторонне вогнутый диск), сфероциты и 

др. Размеры эритроцитов тоже могут варьировать в некотором диапазоне. В изотонической 

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

около 1,7 – 2,4 мкм, в центре – 0,9 – 1,2 мкм, объем эритроцитов 75-95 мкм
3
, а общая по-

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

ляется по гауссовскому нормальному закону (кривая Прайс–Джонса). Кривая Прайс-

Джонса – это графическая зависимость распределения эритроцитов по размерам. 

 

Оснащение: персональный компьютер, цифровой снимок мазка крови человека, 

компьютерная программа «ImageJ». 

 

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

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

ные данные заносят в таблицу №1. Рассчитывают количество эритроцитов определѐнного 

размера и их отношение к общему количеству. Полученные данные заносят в таблицу № 2. 

 

Рекомендации к оформлению работы: на основании полученных результатов по-

стройте кривую Прайс-Джонса. 

 

Результаты работы: 

 

Таблица №1                                                            Таблица №2 

 
№ Диаметр эрит-

роцита, мкм 

№ Диаметр эрит-

роцита, мкм 

 Диаметр эрит-

роцит, мкм 

Количество % от общего 

количества 

1  11   1-2   

2  12   2-3   

3  13   3-4   

4  14   4-5   

5  15   5-6   

6  16   6-7   

7  17   7-8   

8  18   8-9   

9  19   9-10   

10  20   10-12   

     11-12   
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Вывод: 

 

 

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

Одним из интегративных показателей функционального состояния эритроцитов яв-

ляется СОЭ – показатель, характеризующий оседание эритроцитов крови при добавлении 

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

белковых фракций плазмы. Альбумины, имеющие самую мощную гидратную оболочку, 

уменьшают СОЭ. При увеличении содержания крупнодисперсных белков (фибриноген, 

глобулины) СОЭ увеличивается. Зависит СОЭ от заряда самих эритроцитов: чем слабее 

заряжены эритроциты, тем выше их способность к агрегации и увеличению СОЭ. Опре-

деляется СОЭ также размерами эритроцитов: чем меньше диаметр эритроцитов, тем выше 

СОЭ. В норме у мужчин СОЭ – 1-10 мм/час, у женщин – 2-15 мм/час. Ряд физиологиче-

ских состояний повышает величину СОЭ (беременность, физическая работа). При многих 

воспалительных, инфекционных и других патологических процессах величина этого по-

казателя также возрастает. 

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

часовое стекло, ватные шарики. 

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

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

двукратно набирают кровь до метки К. Обе порции крови выдувают на часовое стекло, 

тщательно смешивая с имеющимся там цитратом натрия. Полученную таким образом на 

часовом стекле смесь крови с цитратом натрия в соотношении 4 : 1 набирают в капилляр 

до метки 0 и ставят капилляр в штатив Панченкова. Через час оценивают высоту в мм об-

разовавшегося слоя плазмы в капилляре. 

Рекомендации к оформлению работы: зарисуйте прибор Панченкова, определите 

СОЭ исследуемой крови, сделайте вывод о соответствии данного результата норме и кли-

ническом значении данного показателя. 

11 12 

 D эр, мкм 
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Результаты работы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

8. Лабораторная работа: интерактивная физиология «Жидкие среды организма 

(электролитный состав, осмотическое давление)» 

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

жидкость), принимающих непосредственное участие в процессах обмена веществ и под-

держании гомеостаза в организме. Постоянство внутренней среды – важнейшее условие 

нормальной жизнедеятельности организма. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной физиологии 

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

duction to body fluids (введение в жидкие среды организма) → Osmosis and fluids (осмос и 

жидкие среды), слайд 22). 

Ход работы: Используя программу по интерактивной физиологии крови, изучают 

основные жидкие среды организма, электролитный состав внутри- и внеклеточной жидко-

сти, значение осмотического давления для обмена жидкостей в организме. Проводят вир-

туальную инфузию изотонического, гипо- и гипертонического растворов и наблюдают за 

состоянием эритроцитов. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

  

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ" 

 

дата 

 

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

ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить основные компоненты системы гемостаза, усвоить основные 

представления о группах крови, их определение. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

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

стика. Роль сосудистой стенки. 

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

3. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, его характеристика.  

4. Коагуляционный гемостаз, фазы, характеристика.  

5. Противосвертывающие механизмы поддержания гемостаза. Фибринолизирующие меха-

низмы. 

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

деление групп крови системы АВО при помощи стандартных сывороток. 

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

между матерью и плодом. 

8. Правила переливания крови. Основные принципы подбора донорской крови. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах.- СПб.: Международ-

ный фонд истории науки, 1994. – Т. 1. – С. 209-212, 223-228. 

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

– С. 256-273. 

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 ситуацион. задач и вопросов: учеб. пособие Ч. I // В.В. 

Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; под ред. В.В. 

Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел). 

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

ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соответ-

ствующий раздел). 

6. Руководство МЗ РБ. Переливание донорской крови и ее компонентов. Инструкция по 

применению / Свирновская Э.Л., Бондаренко В.С., Бровко И.В. и др. – Мн., 2003. 

7. Лекции по теме занятия. 
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СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ: 

 

СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП КРОВИ ПО СИСТЕМЕ АВО И  

РЕЗУС-ФАКТОРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

 

А – определение групп крови системы АВО.  

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

В – определение резус-фактора экспресс-методом  

 

 

– наличие агглютинации 

 – отсутствие агглютинации 
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ПЛАЗМЕННЫЕ ФАКТОРЫ СВЕРТЫВАНИЯ 

 

Фактор Синонимы Место обра-

зования 

Структура Функция 

Фактор I Фибриноген Гепатоциты Протеин Субстрат 

Фактор II Протромбин Гепатоциты 1-глобулин Фермент 

Фактор III Тканевой 

тромбопластин 

Все клетки, 

кроме фор-

менных 

элементов  

Фосфолипо-

протеин 

Рецептор/ 

кофактор 

Фактор IV Кальций - Ион Кофактор 

Фактор V Проакцелерин Гепатоциты -глобулин Кофактор 

Фактор VII Проконвертин Гепатоциты -глобулин Фермент 

Фактор VIII Антигемофиль-

ный глобулин А 

Печень, со-

судистая 

стенка, мак-

рофаги 

-глобулин Кофактор 

 

Фактор IX Фактор Крист-

маса, антигемо-

фильный фактор 

В 

Гепатоциты 1-глобулин Фермент 

Фактор X Фактор 

Стюарта-

Прауэра 

Гепатоциты 1-глобулин Фермент 

Фактор XI Фактор 

Розенталя  

 

Гепатоциты, 

Макрофаги 
-глобулин Фермент 

Фактор XII Фактор 

Хагемана, кон-

тактный  

Макрофаги -глобулин Фермент 

Фактор XIII Фибринстабили-

зирующий фак-

тор  

Тромбоциты -глобулин Трансглю-

таминаза 

 Фактор Флетче-

ра 

Гепатоциты Прекалликре-

ин 

Фермент 

 Фактор Вильям-

са 

Гепатоциты Высокомо-

лекулярный 

кининоген 

Кофактор 

 Фактор Фитц-

жеральда 

Гепатоциты Высокомоле-

кулярный 

кининоген 

Кофактор 
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СХЕМА СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 

 

 
 

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

 



 24 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

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

тестирование). 

2. Лабораторная работа: определение групп крови при помощи стандартных сыворо-

ток 

Группы крови отличаются друг от друга содержанием агглютиногенов и агглюти-

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

генов, в плазме крови находятся агглютинины ; II(А ) – содержит агглютиноген А, агг-

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

основе определения групповой принадлежности крови лежит реакция агглютинации, обу-

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

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

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

Оснащение: пробирки с исследуемой кровью, 2 серии стандартных сывороток I, II, 

III и IV группы, планшетка, стеклянные палочки, спирт, марлевые салфетки или ватные 

шарики, физиологический раствор. 

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

0
С. 

На маркированную планшетку наносят (не смешивая!) по капле стандартной сыворотки 

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

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

Стеклянной палочкой переносят небольшое количество крови в первую лунку с каплей 

сыворотки I группы, затем вторым, чистым концом палочки такое же количество крови 

переносят во вторую лунку с сывороткой II группы. Третью каплю переносят в третью 

лунку с сывороткой III группы промытым и насухо вытертым концом палочки. Это же 

проделывают со стандартными сыворотками второй серии. Соотношение крови и сыво-

ротки – 1:10. Каждый раз тщательно размешивают кровь в капле сыворотки, пока смесь 

не станет равномерно розового цвета. За ходом реакции, в общей сложности, наблюдают 

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

блюдения произошла агглютинация, вносят по капле физ.раствора и наблюдают еще две 

минуты. Добавление физиологического раствора не разрушает истинной агглютинации и 

позволяет отдифференцировать ее от псевдоагглютинации, обусловленной самопроиз-

вольным склеиванием эритроцитов в монетные столбики. При наличии агглютинации ка-

пля становится бесцветной, а эритроциты склеиваются в виде комочков. Результат оцени-

вается по наличию агглютинации. Эритроциты группы 0 (I) не содержат антигенов и в ре-

акцию агглютинации не вступают. Эритроциты группы А (II) не дают агглютинации 

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

ко с сывороткой своей группы. Если во всех сыворотках произошла агглютинация, то для 

исключения неспецифической панагглютинации и подтверждения, что это эритроциты IV 

группы крови, следует дополнительно исследовать их стандартной сывороткой группы 

АВ (IV). Для этого используется одна сыворотка, исследование проводится с соблюдени-

ем всех вышеуказанных условий. Сыворотка группы АВ (IV) не содержит никаких анти-

тел, а поэтому не должна давать агглютинации. 

Рекомендации к оформлению работы: зарисуйте полученную картину, установи-

те, к какой группе относится исследуемая кровь. 

 
 

- наличие агглютинации 

 - отсутствие агглютинации 
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Результаты работы: 

 

I ( β) II (β) III ( )

Серия I

Серия II

IV (-)

 
 

Вывод: 

 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: определение резус-факторной принадлежности экспресс-

методом 

Rh-фактор – один из наиболее распространенных агглютиногенов эритроцитов. Он 

содержится в мембране эритроцитов у 85% людей (кровь резус-положительная, Rh
+
), у 

15% данный агглютиноген отсутствует (кровь резус-отрицательная, Rh
-
). Его содержание 

не зависит от наличия других агглютиногенов эритроцитов. Rh-фактор не имеет в плазме 

врожденных агглютининов, однако может являться причиной развития резус-конфликта 

при беременности и несовместимости крови при повторном ее переливании. 

Оснащение: кровь, планшетка, стеклянная палочка, пипетки, физиологический 

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

щая антирезус антител), ватные шарики. 

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

Для проведения данного исследования используется стандартный универсальный реагент 

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

зус и добавляют одну каплю исследуемой крови. После чего осторожными движениями 

поворачивают пробирку, наклоняя почти до горизонтального положения, чтобы образо-

вавшаяся жидкость растекалась по стенкам пробирки. Через 5 минут после внесения 

эритроцитов в пробирку добавляют 2-3 мл физиологического раствора. Пробирку осто-

рожно переворачивают 3 раза. Затем читают результат. Наличие глыбок агглютинатов 

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

отрицательной крови агглютинация не наблюдается. 

Рекомендации к оформлению работы: зарисуйте полученную картину, устано-

вите резус-фактор исследуемой крови.  
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Результаты работы: 

 

               Антирезус-сыворотка                            Контрольная сыворотка 

  

 

 

  

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Решение задач (Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. 

пособие Ч. I // В.В. Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; 

под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Кислородная емкость крови (КЕ): 

KE Hb Г , 

где  Hb – концентрация гемоглобина, г/л; 

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

 

Цветовой показатель крови (ЦП): 

р

3

Э

Hb
ЦП , 

где  Hb – концентрация гемоглобина, г/л; 

Эр – число эритроцитов (первые три цифры). 

 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (СГЭ): 

СГЭ
Hb

Эр
, 

где  Hb – концентрация гемоглобина, г/л; 

Эр – число эритроцитов, 10
12

 л. 

 

 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (КГЭ): 

КГЭ
Hb

V Эр
, 

где   Hb – концентрация гемоглобина, г/л; 

V – объем эритроцитов, мкм
3
; 

Эр – число эритроцитов, 10
12

 л. 

 

Закон Ньютона, определяющий величину силы внутреннего трения между частицами  ла-

минарного потока жидкости: 

r

v
SF , 

где   F – сила трения, Н; 

 – вязкость, сПз; 

S – площадь поверхности, м
2
; 

v/ r – изменение скорости сдвига, сек
-1

.  

 

 

ФИЛЬМЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА: 

1. Форменные элементы крови (20 мин.) 

2. Клетки крови (5 мин.) 

3. Иммунитет (10 мин.) 

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

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

 



 28 

 

Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №1: БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЯХ. МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить механизмы возникновения биоэлектрических явлений в возбу-

димых тканях, критерии оценки возбудимости. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

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

Специфические и неспецифические признаки возбуждения. Критерии оценки возбудимо-

сти. Классификация раздражителей. 

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

А. Вольта, Ч. Маттеучи). 

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

ный и пассивный транспорт ионов через мембраны.  

4. Мембранный потенциал покоя, его происхождение и механизм поддержания (селектив-

ная проницаемость, Na
+
/K

+
 насос и др.). 

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

тический уровень деполяризации. 

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

причины. Особенности местного и распространяющегося возбуждения. 

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

тельности, крутизны нарастания раздражения). Хронаксиметрия. 

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

тротонические явления в тканях, их значение в проведении возбуждения. Катодическая 

депрессия, анодическая экзальтация. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. – СПб.: Международ-

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

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

– С. 39-58. 

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

ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соот-

ветствующий раздел). 

5. Лекции по теме занятия. 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимость между силой раздражителя и временем его действия (Нормальная фи-

зиология. 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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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Лабораторная работа: приготовление нервно-мышечного препарата лягушки 

Нервно-мышечным препаратом (в классическом понимании) является коленный 

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

полнения различных опытов в области физиологии возбудимых тканей. 

Оснащение: набор препаровальных инструментов (ножницы большие и малень-

кие, пинцет анатомический, зажимы, круглый тонкий зонд, препаровальная игла изогну-

тая, стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная дощечка, раствор Рин-

гера, лягушка. 

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

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

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

ножницами осторожно (чтобы не повредить нервы крестцового сплетения) разрезают 

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

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

стеклянных крючков осторожно выделяют седалищный нерв (внизу – до коленного суста-

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

большими ножницами отсекают коленный сустав с икроножной мышцей и седалищным 

нервом от остальных элементов нижней конечности. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

2. Лабораторная работа: опыты Гальвани 

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

прикасаются браншами гальванического пинцета. Мышечное сокращение происходит в 

результате возникновения тока при контакте двух металлов с различным числом свобод-

ных электронов. Второй опыт Гальвани состоит в том, что нерв нервно-мышечного пре-

парата стеклянным крючком набрасывают на другую свежеотпрепарированную мышцу на 

границе между поврежденным и интактным ее участком. Мышечное сокращение в дан-

ном случае происходит в результате разности зарядов между внутренней средой клеток и 

наружной стороной клеточной мембраны. 

Оснащение: набор препаровальных инструментов (ножницы большие и маленькие, 

пинцет анатомический, зажимы, круглый тонкий зонд, препаровальная игла изогнутая, 

стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная дощечка, раствор Рингера, 

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

согласно ходу работы №1. Для выполнения первого опыта Гальвани к нерву нервно-

мышечного препарата прикасаются браншами гальванического пинцета. Для выполнения 

второго опыта Гальвани нерв нервно-мышечного препарата стеклянным крючком набра-

сывают на другую отпрепарированную мышцу на границе между поврежденным и ин-

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

свежем нервно-мышечном препарате). 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

3. Решение задач (Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. 

пособие Ч. I // В.В. Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; 

под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ" 

 

дата 

 

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

МЫШЦ 

 

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

знать закон средних нагрузок. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

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

возбуждения в мышце.  

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

сокращения). Зависимость амплитуды сокращения от силы раздражения. 

3. Одиночное мышечное сокращение, его фазы. Изменение возбудимости мышечного во-

локна при его возбуждении и сокращении. 

4. Современные представления о механизме мышечного сокращения и расслабления. Со-

пряжение возбуждения и сокращения мышц (электромеханическая связь). 

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

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

частоты раздражения. 

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

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

кращения. Закон средних нагрузок. 

8. *Тонус скелетных мышц. 

9. *Физиологическая характеристика гладких мышц. Особенности их функций. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. – СПб.: Международ-

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

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

– С. 74-93. 

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

ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соот-

ветствующий раздел). 

5. Лекции по теме занятия. 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиночное мышечное сокращение. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. по-

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношения фаз сократимости и возбудимости поперечно-полосатых мышц (Нор-

мальная 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. соответствую-

щий раздел). 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Лабораторная работа: анализ одиночного мышечного сокращения 

В условиях целостного организма скелетные мышцы сокращаются тетанически или 

тонически. Однако в условиях эксперимента можно при низкой частоте стимуляции по-

лучить одиночные сокращения, когда последующее сокращение начинается лишь после 

полного расслабления мышцы. В таком случае на графике сокращения четко определяет-

ся латентная фаза (время от воздействия раздражителя до начала сокращения). Затем сле-

дуют фазы укорочения и расслабления. 

 

раздражитель 

1 2 5 3 4 6 

   

   

0 50 100 
время, 

мсек 

1 2 3 

раздражитель 
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Оснащение: набор препаровальных инструментов (ножницы большие и маленькие, 

пинцет анатомический, зажимы, круглый тонкий зонд, препаровальная игла изогнутая, 

стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная дощечка, раствор Рингера, 

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

набор проводов, штатив. 

Ход работы: Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки осуществля-

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

нервно-мышечный препарат, в котором ахиллово сухожилие берется вместе с сесамовид-

ной косточкой. Коленный сустав препарата фиксируют в зажиме штатива, а сесамовид-

ную косточку – на рычажок механо-электрический преобразователя, соединенного с реги-

стратором. Нерв фиксируют на электродах, электростимулятор устанавливают в режим 

частоты 1Гц, ключом производят замыкание цепи, регистрируют одиночное сокращение. 

Рекомендации к оформлению работы: скопируйте в раздел работы «Результаты 

работы» полученную запись и отметьте основные фазы одиночного мышечного сокраще-

ния. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

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

ты и силы раздражения (эксперимент на животном или виртуально) 

Тетанус – длительное непрерывное сокращение скелетной мышцы с большой ам-

плитудой, обусловленное действием раздражителя с определенной частотой. Зубчатым 

тетанусом называется такой вид суммации одиночных сокращений мышцы, при котором 

последующее мышечное сокращение начинается на фоне фазы расслабления после пре-

дыдущего. Гладким тетанусом называется такой вид суммации одиночных сокращений 

мышцы, при котором последующее мышечное сокращение начинается на фоне фазы уко-

рочения предыдущего сокращения. Оптимумом частоты для данной мышцы является та-

кая частота, при которой амплитуда тетанического сокращения будет максимальной. Пес-

симумом частоты для данной мышцы является такая частота, при которой амплитуда те-

танического сокращения начинает уменьшаться. 

Оснащение: 1) набор препаровальных инструментов (ножницы большие и малень-

кие, пинцет анатомический, зажимы, круглый тонкий зонд, препаровальная игла изогну-

тая, стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная дощечка, раствор Рин-

гера, лягушка, электростимулятор, механо-электрический преобразователь, регистратор, 

ключ, набор проводов, штатив; 

2) персональный компьютер, программа для демонстрации виртуального экспери-

мента. (Muscular System Topics (мышечная система) → Contraction of whole muscle (со-

кращение целой мышцы) → Summation of multiple stimuli (суммация электрических сти-

мулов), слайд 10). 
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Ход работы: Данная работа может быть выполнена в двух вариантах: на биологи-

ческом объекте или виртуально, на персональном компьютере. 

Осуществляют подготовку мышечного препарата и фиксируют его в штативе для 

выполнения последующего воздействия раздражителями в виде электрических сигналов 

различной частоты. Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки осуществля-

ют согласно ходу работы №1 (Тема №1). Для данной работы удобнее использовать нерв-

но-мышечный препарат, в котором ахиллово сухожилие берется вместе с сесамовидной 

косточкой. Коленный сустав препарата фиксируют в зажиме штатива, а сесамовидную 

косточку – на рычажок механо-электрического преобразователя, соединенного с регист-

ратором. Нерв фиксируют на электродах, посредством электростимулятора подают на 

нерв ток с определенной частотой. Наблюдают, как изменяется график мышечного со-

кращения по мере увеличения частоты стимуляции нервно-мышечного препарата (внача-

ле отмечаются одиночные сокращения, затем начинаются зубчатые тетанические сокра-

щения, они переходят в гладкий тетанус, сила сокращения достигает максимума при оп-

тимальной частоте стимуляции, и, наконец, при дальнейшем увеличении частоты стиму-

ляции возникает пессимальное торможение). 

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

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

и пессимуме частоты раздражения. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: электромиография, регистрация биопотенциалов 

Электромиография – это регистрация суммарных биопотенциалов, возникающих в 

мышце (в покое и при совершении движений). Электромиограф регистрирует суммарную 

ЭДС, возникающую при деполяризации отдельных миоцитов. Следует иметь в виду, что 

даже в субъективно расслабленной мышце при поддержании ее тонуса происходит депо-

ляризация ряда миоцитов. 

Оснащение: исследуемый, электромиоскоп МG 440, поверхностный биполярный 

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

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

лагают вблизи электромиоскопа, обрабатывают запястье спиртом, смачивают 0,9 % рас-

твором NaCl, прикрепляют заземляющий электрод при помощи резинового кабеля на за-

пястье. Обрабатывают место расположения одной из двигательных точек предплечья 

спиртом, смачивают 0,9 % раствором NaCl и фиксируют поверхностный биполярный 

электрод в данной точке с помощью резиновой полосы. После включения миоскопа на 

экране регистрируют интерферонционную электромиограмму мышц предплечья в режиме 

расслабления и при сжатии кулака. 
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Стандартная электромиограмма мышц предплечья в покое 

 

 

 

 

Стандартная электромиограмма мышц предплечья при сокращении 

 

 

 

 

 

 

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

рисуйте интерферонционную электромиограмму мышц предплечья в режиме расслабле-

ния и при сжатии кулака. 

 

Результаты работы:  

 

Режим Частота 

электромиограммы, Гц 

Амплитуда 

элетромиограммы, мкв 

Покой   

Сокращение   

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

4. Лабораторная работа: хронаксиметрия. Определение сенсорной и моторной рео-

базы и хронаксии 

Двумя основными показателями возбудимости являются минимальная сила, необ-

ходимая для возбуждения и минимальное время, необходимое для возбуждения. Реобаза 

– минимальная сила раздражителя, способная вызвать возбуждение при условии доста-

точного длительного действия. Минимальное время, в течение которого должен действо-

вать раздражитель величиной в две реобазы, чтобы вызвать возбуждение, называется 

хронаксией. Возбудимость чувствительных нервных волокон выше, чем двигательных, 

поэтому мы можем определить реобазу и хронаксию отдельно для возникновения ощу-

щения под действием тока (сенсорная реобаза и хронаксия) и сокращения мышц под дей-

ствием тока (моторная реобаза и хронаксия). 

Оснащение: исследуемый, блок электростимуляции электромиоскопа МG 440, 

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

Ход работы: Включают блок электростимуляции электромиоскоп МG 440 в сеть, 

определяют минимальную силу тока при которой электрический импульс длительностью 

0,005 мсек и частотой 5 Гц вызовет ответную реакцию, определяют минимальную силу 

тока, при которой электрический импульс длительностью 2 мсек и частотой 5 Гц вызовет 

ответную реакцию. По результатам эксперимента строят кривую силы длительности. 
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Рекомендации к оформлению работы: В разделе работы «Результаты работы» 

зарисуйте кривую силы-длительности, определите величину сенсорной реобазы, полезно-

го времени и хронаксии (переменный ток частотой 5 Гц). 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

5. Лабораторная работа: определение силы мышечного сокращения (динамометрия) 

Существуют динамометры для измерения силы различных групп мышц. Наиболее 

удобным для демонстрационных целей является динамометр ручной. Динамометрические 

показатели у правшей, как правило, выше для правой руки, у левшей – для левой. 

Оснащение: испытуемый, динамометр. 

Ход работы: Динамометр подготавливают к измерению, устанавливая при помощи 

кнопки возврата стрелку в нулевое положение. Держа динамометр в вытянутой руке перед 

собой, с максимальной силой сжимают его (сначала правой рукой, а затем – левой). 

100

,

,

кгтелаМасса

кгмышцСила

силыПоказатель  

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» занесите по-

лученные результаты в таблицу, вычислите показатель силы. 

 

Результаты работы:  

 

Показтель Левая рука Правая рука 

Сила мышц (кг)   

Показатель силы (ед.)   

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 



 39 

6. Лабораторная работа: закон силы или зависимость амплитуды сокращения изоли-

рованной скелетной мышцы от силы раздражителя (эксперимент на животном 

или виртуально) 

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

мерность, согласно которой с увеличением силы сверхпорогового раздражителя ответная 

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

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

нии силы раздражителя ответная реакция на возбуждение возрастает. В его основе лежит 

вовлечение все большего количества мышечных волокон в процесс сокращения при росте 

интенсивности сверхпорогового раздражителя. 

Оснащение: 1) набор препаровальных инструментов (ножницы большие и малень-

кие, пинцет анатомический, зажимы, круглый тонкий зонд, препаровальная игла изогну-

тая, стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная дощечка, раствор Рин-

гера, лягушка, электростимулятор, механо-электрический преобразователь, регистратор, 

ключ, набор проводов, штатив; 

2) персональный компьютер, программа для демонстрации виртуального экспери-

мента ((Muscular System Topics (мышечная система) → Contraction of whole muscle (со-

кращение целой мышцы) → Lab simulation of multiple motor unit summation (симуляция 

процесса суммации в моторных единицах), слайд 14). 

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

ческом объекте или виртуально, на персональном компьютере. 

Готовят мышечный препарат и фиксируют его в штативе для выполнения после-

дующего воздействия раздражителями в виде электрических сигналов различной частоты. 

Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки осуществляют согласно ходу ра-

боты №1 (Тема №1). Для данной работы удобнее использовать нервно-мышечный препа-

рат, в котором ахиллово сухожилие берется вместе с сесамовидной косточкой. Коленный 

сустав препарата фиксируют в зажиме штатива, а сесамовидную косточку – на рычажок 

механо-электрический преобразователя, соединенного с регистратором. Нерв фиксируют 

на электродах, посредством электростимулятора подают на нерв ток с пороговой силой 

раздражителя, регистрируя при этом соответствующее мышечное сокращение. Затем уве-

личивают силу раздражителя и регистрируют увеличение амплитуды сокращения скелет-

ной мышцы (при пороговых значениях силы раздражителя сила сокращения минимальна, 

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

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

ски изобразить выявленную закономерность. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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7. Лабораторная работа: зависимость силы сокращения от исходной длины мышцы 

(эксперимент на животном или виртуально) 

Сила сокращения мышечного волокна в значительной мере зависит от его исход-

ной длины. Это связано со степенью перекрывания актина и миозина. При неком опти-

мальном растяжении степень перекрывания актина и миозина наибольшая, а, значит, ко-

личество взаимодействующих поперечных мостиков больше, что приводит к максималь-

ной силе сокращения. 

Оснащение: 1) набор препаровальных инструментов (ножницы большие и малень-

кие, пинцет анатомический, зажимы, круглый тонкий зонд, препаровальная игла изогну-

тая, стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная дощечка, раствор Рин-

гера, лягушка, электростимулятор, механо-электрический преобразователь, регистратор, 

ключ, набор проводов, штатив; 

2) персональный компьютер, программа для демонстрации виртуального экспери-

мента (Muscular System Topics (мышечная система) → Contraction of whole muscle (сокра-

щение целой мышцы) → Length-tension relationship (зависимость между длинной и на-

пряжением мышцы), слайд 16). 

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

ческом объекте или виртуально, на персональном компьютере. 

Готовят мышечный препарат и фиксируют его в штативе для выполнения после-

дующего воздействия раздражителями в виде электрических сигналов различной частоты. 

Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки осуществляют согласно ходу ра-

боты №1 (Тема №1). Для данной работы удобнее использовать нервно-мышечный препа-

рат, в котором ахиллово сухожилие берется вместе с сесамовидной косточкой. Коленный 

сустав препарата фиксируют в зажиме штатива, а сесамовидную косточку – на рычажок 

механо-электрический преобразователя, соединенного с регистратором. Нерв фиксируют 

на электродах, посредством электростимулятора подают на нерв стимулирующий ток с 

пороговой силой, регистрируя при этом силу мышечного сокращения. Затем, изменяя 

длину мышцы, регистрируют изменение амплитуды сокращения скелетной мышцы. При 

этом ступенчато увеличивают длину мышцы с минимальных значений до максимальных 

и регистрируют силу сокращений. Таким образом, определяют исходную длину мышцы, 

при которой она сокращается с максимальной силой. 

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» укажите ис-

ходную степень растяжения мышцы, при которой сила сокращения мышц была наиболь-

шей. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №3: ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПО НЕРВНЫМ 

ВОЛОКНАМ И СИНАПСАМ. НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЙ СИНАПС 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: знать законы проведения нервного импульса по периферическим нервам; 

изучить механизм передачи возбуждения в нервно-мышечном синапсе и развития утомле-

ния; уметь объяснить влияние нервных и гуморальных факторов на восстановление работо-

способности. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Физиологическая (функциональная) лабильность (подвижность) ткани. Методы ее опре-

деления. Характеристика возбудимости и лабильности нервной и мышечной тканей. Ус-

воение ритма (А.А. Ухтомский). 

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

и торможение. 

3. Утомление работающей мышцы. Природа и локализация утомления при работе изолиро-

ванной мышцы и в условиях целостного организма. 

4. *Влияние нервных и гуморальных факторов на восстановление работоспособности. 

Адаптационно-трофическое влияние симпатической нервной системы на мышечный пре-

парат. 

5. *Физиологические основы активного отдыха (И.М. Сеченов) и спортивной тренировки. 

6. Структурно-функциональная характеристика электрических синапсов (понятие о коннек-

сонах). Особенности передачи возбуждения в химических синапсах (ионо- и метаботроп-

ные рецепторы). Медиаторы, их классификация и роль. 

7. Механизм передачи возбуждения в нервно-мышечных синапсах. 

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

возбуждения по периферическим нервам (одиночным волокнам и смешанным нервным 

стволам). 

9. Особенности распространения возбуждения по безмиелиновым и миелиновым нервным 

волокнам. Функциональные характеристики нервных волокон, их классификация. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко. – СПб.: Международный фонд 

истории науки, 1994. – Т. 1. – С. 97 – 105, 107 – 108, 148 – 149, 160 – 163, 165-168. 

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

С. 67-74. 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. пособие Ч. I // В.В. 

Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; под ред. В.В. 

Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел). 

5. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы транспорта кисло-

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

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. соответ-

ствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. *"Физиология возбудимых тканей" (контролирующе-обучающая программа, интер-

нет-тестирование) 

2. Лабораторная работа: функционирование нервно-мышечного синапса (интерактив-

ная физиология) 

Нервно-мышечный синапс – структура, обеспечивающая проведение импульса от 

мотонейрона к миоциту. 

Оснащение: персональный компьютер, программа для демонстрации виртуального 

эксперимента (Muscular System Topics (мышечная система) → The neuromuscular junction 

(нейромышечный синапс)). 

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

мышечного синапса. Наблюдают, как после деполяризации концевой пластины аксона 

открываются потенциалозависимые кальциевые каналы, кальций вызывает разрыв пу-

зырьков, содержащих ацетилхолин, который, пройдя синаптическую щель, связывается с 

рецепторами постсинаптической мембраны. Присоединение ацетилхолина к рецептору 

приводит к открытию хемоактивируемых натриевых каналов постсинаптической мембра-

ны, а значит – к возбуждению миоцита. Ацетилхолин, находящийся в синаптической ще-

ли и связанный с рецепторами, либо разрушается холинэстеразой, либо подвергается воз-

врату в цитоплазму аксона, и синапс снова готов к проведению импульса. 

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

ски изобразите нервно-мышечный синапс и отметьте основные этапы его функциониро-

вания. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: прямое и непрямое раздражение мышц 

Непрямым раздражением мышц называется такое раздражение, при котором раз-

дражитель действует на нерв, иннервирующий данную мышцу. Прямым раздражением 

мышц называется такое раздражение, при котором раздражитель действует непосредст-

венно на саму мышцу. 

Оснащение: набор препаровальных инструментов (ножницы большие и маленькие, 

пинцет анатомический, зажимы, круглый тонкий зонд, препаровальная игла изогнутая, 

стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная дощечка, раствор Рингера, 

лягушка, электростимулятор, механо-электрический преобразователь, чернильно-

пишущий осциллограф, ключ, набор проводов, штатив. 
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Ход работы: Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки осуществля-

ют согласно ходу работы №1 (Тема №1). Коленный сустав препарата фиксируют в зажи-

ме штатива, а сесамовидную косточку – на рычажок механо-электрический преобразова-

теля, соединенного с чернильно-пишущим осциллографом. Нерв фиксируют на выходах 

электростимулятора, вторую пару проводов фиксируют непосредственно на мышце, элек-

тростимулятор устанавливают в режим частоты 10Гц. Ключом производят замыкание це-

пи, подающей ток на мышцу, регулятором мощности напряжение повышают от 0 до зна-

чений, при которых мышца начинает сокращаться. А затем переключают цепь в режим 

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

мышца начинает сокращаться. На ленте осциллографа регистрируют процесс сокращения 

при прямом и непрямом раздражении мышцы. 

Рекомендации к оформлению работы: скопируйте в раздел «Результаты работы» 

полученную запись и укажите силовой порог при прямом и непрямом раздражении мыш-

цы. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

4. Лабораторная работа: локализация утомления в нервно-мышечном препарате 

Самым чувствительным к утомлению и действию неблагоприятных факторов эле-

ментом нервно мышечного препарата является синапс, за ним следуют мышца и нерв. 

Оснащение: набор препаровальных инструментов (ножницы большие и маленькие, 

пинцет анатомический, зажимы, круглый тонкий зонд, препаровальная игла изогнутая, 

стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная дощечка, раствор Рингера, 

лягушка, электростимулятор, механо-электрический преобразователь, чернильно-

пишущий осциллограф, ключ, набор проводов, штатив. 

Ход работы: Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки осуществля-

ют согласно ходу работы №1 (Тема №1). Коленный сустав препарата фиксируют в зажи-

ме штатива, а сесамовидную косточку – на рычажок механо-электрический преобразова-

теля, соединенного с чернильно-пишущим осциллографом. Нерв фиксируют на выходах 

электростимулятора, вторую пару проводов фиксируют непосредственно на мышце, элек-

тростимулятор устанавливают в режим частоты 50Гц. Ключом производят замыкание це-

пи, подающей ток на нерв, а затем, после утомления нервно мышечного препарата, ток 

подают непосредственно на мышцу, что приводит к восстановлению интенсивности со-

кращений утомленного препарата. На ленте осциллографа регистрируют процесс разви-

тия утомления и восстановления работоспособности при прямом раздражении мышцы. 

Рекомендации к оформлению работы: скопируйте в раздел «Результаты работы» 

полученную запись и проанализируйте ее. 
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Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

5. Лабораторная работа: закон анатомической и функциональной целостности нерва 

(эксперимент на животном или виртуально) 

Суть закона анатомической и функциональной целостности нерва состоит в том, что 

только морфологически и функционально интактный нерв способен к адекватной переда-

че нервного импульса. 

Оснащение: 1) набор препаровальных инструментов (ножницы большие и малень-

кие, пинцет анатомический, зажимы, круглый тонкий зонд, препаровальная игла изогну-

тая, стеклянные крючки для препаровки нервов), препаровальная дощечка, раствор Ринге-

ра, лягушка, электростимулятор, механо-электрический преобразователь, регистратор, 

ключ, набор проводов, штатив; 

 

2) персональный компьютер, программа для демонстрации виртуального экспери-

мента (Muscular System Topics (мышечная система) → Contraction of motor units (сокраще-

ние моторных единиц) → Muscle tone demo (демонстрация явления мышечного тонуса), 

слайд 9). 

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

ском объекте или виртуально, на персональном компьютере. 

Готовят мышечный препарат и фиксируют его в штативе для выполнения после-

дующего воздействия раздражителями в виде электрических сигналов различной частоты. 

Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки осуществляют согласно ходу ра-

боты №1 (Тема №1). Для данной работы удобнее использовать нервно-мышечный препа-

рат, в котором ахиллово сухожилие берется вместе с сесамовидной косточкой. Коленный 

сустав препарата фиксируют в зажиме штатива, а сесамовидную косточку – на рычажок 

механо-электрический преобразователя, соединенного с регистратором. Нерв фиксируют 

на электродах, посредством электростимулятора подают на нерв стимулирующий ток с 

пороговой силой, регистрируя при этом мышечное сокращение. Затем, наносят на нерв 

раствор новокаина (блокатор натриевых каналов) и отмечают отсутствие сокращения под 

действием тока пороговой силы. Отмывают нерв физиологическим раствором и отмечают 

восстановление его проводимости. Пинцетом раздавливают нерв и отмечают прекращение 

передачи импульсов. При интактном нерве раздражение его центрального конца электри-

ческим током приводит к сокращению иннервируемой им мышцы. 

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

ски изобразите опыт, демонстрирующий закон анатомической и функциональной целост-

ности нерва. 



 45 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

6. Решение задач (Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. 

пособие Ч. I // В.В. Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; 

под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Уравнение Нернста (только для К
+
): 

,ln
BH

H

K

K

Fn

TR
Eм  

 

где  Ем – величина мембранного потенциала, мВ, 

R – газовая постоянная, 

Т – абсолютная температура, 

n – валентность иона, 

F – число Фарадея, 

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

[K
+
]H  – концентрация ионов калия снаружи. 

 

Уравнение Нернста (для нескольких ионов): 

 

BHClHNaHK

HClBHNaBHK

ClPNaPKP

ClPNaPKP

F

TR
Eм ln , 

 

где   P – проницаемость соответствующих ионов через клеточную мембрану, 

[ ]H – концентрация соответствующих ионов снаружи клетки, 

[ ]BH – концентрация соответствующих ионов внутри клетки 

 

Формула М. Вейса: 

,b
t

a
I   

где i – пороговая сила тока (В), 

  t – время действия раздражителя  (сек), 

 a – константа, характеризующая постоянное время раздражения с момента, когда кри-

вая становится параллельной оси ординат, 

 b – константа, соответствующая силе раздражения, при постоянной его длительности, 

когда кривая становится параллельной оси абсцисс 

 

Оценка динамической работы мышц: 

 

,HPA  

где  А – динамическая работа мышц (кг/м), 

  Р – масса груз (кг), 

      Н – высота подъема груза  (м) 

 

Расчет мышечной силы: 

,
S

P
AМС  

где АМС – мышечная сила (кг/см
2 

), 

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

     S – площадь физиологического поперечного сечения мышцы (см
2
) 
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Оценка скорости проведения возбуждения по нервному волокну: 

,
T

S
V  

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

S – расстояние на нервному волокну между стимулирующими и отводящими электро-

дами (м), 

T – время латентного периода от момента нанесения раздражения до начала возник-

новения восходящей фазы потенциала действия (сек) 

 

 

 

ФИЛЬМЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА: 

 

1. Методы изучения тканей (4 мин.) 

2. Физиологические свойства мышечной и нервной ткани (10 мин.) 

3. Строение и свойства нервной ткани (3 мин.) 

4. Нервная клетка (10 мин.) 

5. Труд и отдых (теория активного отдыха по Сеченову) (19 мин.) 

6. Сотая загадка мышц (10 мин.) 

7. Эпителиальная и соединительная ткани (4 мин.) 

8. Разновидности мышечной ткани (3 мин.) 

9. Современный курс лекций по классической физиологии: «Мембранный потенциал покоя 

и потенциал действия». Чл.-корр.  РАМН  А.Л. Зефиров (105 мин.) 

10. Современный курс лекций по классической физиологии: «Строение и функции цен-

тральных и нервно-мышечных синапсов». Чл.-корр.  РАН  Л.Г. Магазаник (105 мин.) 
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Для заметок: 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №1: ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ. 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ. НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ СЕРДЦА 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: усвоить основные данные об особенностях физиологических свойств 

мышцы сердца, электрокардиографии, нагнетательной функции сердца и уметь применять их 

для объяснения сердечной деятельности. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Функции кровообращения. Кровообращение как компонент различных функциональных 

систем. *История открытия и изучения кровообращения. Эволюция кровообращения.  

2. Физиологические свойства и особенности сердечной мышцы. Особенности возбуждения 

и распространения его по миокарду. Особенности сокращения сердца. Соотношение воз-

будимости и сократимости, электромеханическое сопряжение сердечной мышцы. 

3. Потенциал действия атипичного кардиомиоцита. Автоматия сердца. Градиент автоматии 

(опыт Станниуса). Субстрат и природа автоматии. 

4. Электрокардиография. Дипольная теория генеза ЭКГ. Волокно миокарда как диполь. 

5. Отведения ЭКГ. Анализ нормальной ЭКГ человека (форма и величина зубцов ЭКГ, дли-

тельность интервалов, электрическая ось сердца). Значение электрокардиографии для 

клиники. 

6. Цикл работы сердца и его фазы. Фазовый анализ сердечного цикла. Клапанный аппарат 

сердца и его значение. 

7. Тоны сердца и их происхождение. Фонокардиография. 

8. *Нагнетательная функция сердца. Изменение объема и давления крови в полостях сердца 

в разные фазы сердечного цикла. 

9. Систолический и минутный объемы крови. Способы их определения. Работа сердца. Зна-

чение тренировки сердца. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. – СПб.: Международ-

ный фонд истории науки, 1994. – Т. 1. – С. 246 – 262. 

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

– С. 274-288. 

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

ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соот-

ветствующий раздел). 

5. Лекции по теме занятия. 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ:  
 

 
 Выявление степени автоматии различных отделов сердца (опыт Станниуса). Нор-

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

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

соответствующий раздел). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение кривых возбуждения, возбудимости и сокращения сердечной мышцы. 

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

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

(см. соответствующий раздел). 
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Потенциал действия атипичного кардиомиоцита (клетки водителя ритма). Нормальная 

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

под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствую-

щий раздел). 

 

 

 

 
 

Электрокардиография (биполярные отведения) 

Примечание: П.Р. – правая рука; Л.Р. – левая рука; Л.Н. – левая нога. 
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Схема нормальной ЭКГ человека. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. посо-

бие // 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). 

. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Лабораторная работа: особенности возбудимости сердца и экстрасистола (экспери-

мент  на животном  или виртуально) 

Экстрасистола – это внеочередное сокращение сердца. В зависимости от локализа-

ции раздражения, экстрасистолы подразделяют на предсердные, наджелудочковые и же-

лудочковые. При желудочковой экстрасистоле возникает компенсаторная пауза: очеред-

ной импульс из синоатриального узла не способен вызвать возбуждение желудочков, ко-

торые находятся в абсолютном рефрактерном периоде, вызванном экстрасистолой.   

Ответная реакция сердечной мышцы на электростимуляцию зависит от фазы сер-

дечного цикла. В фазе систолы миокард невозбудим (состояние рефрактерности) и не от-

вечает на электростимуляцию. В фазе диастолы миокард становится возбудимым и нане-

сение искусственного стимула в этот период может вызвать экстрасистолу и компенса-

торную паузу. 

Оснащение: 1) лягушка, набор препаровальных инструментов, штатив с крючком, 

электростимулятор УЭС-1М, электромеханический преобразователь, многоканальный 

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

2) персональный компьютер, программа по виртуальной физиологии сердца «Lu-

PraFi-Sim». 

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

ческом объекте или виртуально, на персональном компьютере. 

С целью обезболивания у лягушки препаровальной иглой разрушают головной и 

спинной мозг. Лягушку фиксируют в штатив и вскрывают грудную клетку. Закрепляют 

зажим в области верхушки сердца и соединяют его с электромеханическим преобразова-

телем. Механические колебания, вызванные сокращениями сердца, преобразуются в 

электрический сигнал, который регистрируют на электрокардиографе при скорости дви-
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жения ленты 50-100 мм/с. После получения стабильной записи ЭКГ проводят электриче-

скую и механическую стимуляцию поверхности желудочка сердца в фазе расслабления. 

Наблюдают появление экстрасистолы и компенсаторную паузу. 

Используя программу по виртуальной физиологии сердца «LuPraFi-Sim», изучают 

графическую запись сердечных сокращений (кардиограмму). Затем наносятся электриче-

ские стимулы в фазах систолы и диастолы, анализируются изменения сердечной деятель-

ности. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

2. Лабораторная работа: виртуальный физиологический эксперимент «Наложение ли-

гатур по Станниусу» 

Наложение лигатур Станниуса позволяет проанализировать роль узлов проводя-

щей системы в обеспечении сокращений сердца и явление градиента автоматии. Опыт 

предложен в 50-х гг. XIX века Станниусом (Н. F. Stannius, 1803-1883, немецкий биолог и 

физиолог). Лигатуры накладываются на изолированное сердце лягушки, имеющей осо-

бенности строения проводящей системы. Атипичные кардиомиоциты лягушки, напоми-

нающие нейроны, сосредоточены в следующих узлах: ганглий Ремака (кардиовозбуж-

дающий пейсмекер, порождающий синусовый ритм, расположенный в стенке венозного 

синуса), ганглий Людвига (кардиоингибирующий, расположенный в межпредсердной пе-

регородке), ганглий Биддера (кардиовозбуждающий, порождающий вентрикулярный 

ритм, расположенный в атриовентрикулярной перегородке). 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физиологии 

сердца «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: используя программу, анализируют изменение сокращений венозного 

синуса, предсердий и желудочков сердца лягушки после наложения 1-й, 2-й и 3-й лигатур 

Станниуса. 

Результаты работы: 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: физиологические основы электрокардиографии (компьютер-

ная программа) 

Распространение волны возбуждения по миокарду происходит в определенной, по-

вторяющейся последовательности. По мере деполяризации и реполяризации определен-

ного отдела сердца возникает соответствующий элемент электрокардиограммы. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по физиологическим основам 

электрокардиографии. 

Ход работы: Наблюдают, как распространяется волна возбуждения по миокарду и 

возникают элементы ЭКГ в различных отведениях. После анализа исходной записи в ме-

ню программы последовательно выбирают различные фазы возбуждения миокарда и про-

водят их анализ. 

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» зарисуйте 

схематическое изображение распространения волны возбуждения по миокарду и отметьте 

основные элементы проводящей системы сердца. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

4. Лабораторная работа: проводящая система сердца (интерактивная физиология) 

Проводящая система сердца осуществляет ритмичные скоординированные сокра-

щения миокарда желудочков и предсердий. Наличие проводящей системы обеспечивает 

явление автоматизма сердца, т.е. способности ритмически сокращаться под влиянием им-

пульсов, возникающих в ведущих узлах сердца – синоатриальном и атриовентрикуляр-

ном. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной физиологии 

проводящей системы сердца (Cardiovascular system topics (сердечно-сосудистая система) 

→ Intrinsic conduction system (проводящая система сердца), слайд 17). 

Ход работы: Программа по интерактивной физиологии позволяет проанализиро-

вать основные элементы проводящей системы сердца, последовательность распростране-

ния волны деполяризации по миокарду предсердий и желудочков, формирование компо-

нентов электрокардиограммы. Обратите внимание на взаимосвязь компонентов электро-

кардиограммы с электрическими процессами в сердце. Зубец P соответствует деполяри-
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зации предсердий, сегмент PQ отражает распространение волны возбуждения от пред-

сердий к желудочкам, комплекс QRS – деполяризацию желудочков, сегмент ST – деполя-

ризацию всей поверхности желудочков, зубец T – реполяризацию желудочков, интервал 

QT – электрическую систолу желудочков, интервал TP – электрическую диастолу желу-

дочков. 

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

ски зарисуйте проводящую систему сердца и укажите названия основных элементов (на-

звания узлов, пучков и волокон). 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

5. Лабораторная работа: электрокардиография 

Электрокардиография – основной клинический метод исследования сердца, осно-

ванный на регистрации разности потенциалов электрического диполя сердца в опреде-

ленных участках тела человека. 

Оснащение: испытуемый, переносной одноканальный электрокардиограф, марле-

вые прокладки, 0,9% раствор NaCl, спирт, вата. 

Ход работы: Подготавливают электрокардиограф к работе, проверяя наличие пи-

тания, правильность соединения электродов и наличие заземления. Кожу в области нало-

жения электродов обрабатывают спиртом, накладывают марлевые прокладки и электроды 

ЭКГ. Проводят регистрацию ЭКГ в трех стандартных отведениях (I, II, III). Для анализа 

необходимо не менее 5 сердечных комплексов в каждом из отведений. Оценку и подсчет 

амплитудных и временных параметров ЭКГ проводят во II стандартном отведении. 

Вклеить образец ЭКГ 
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Результаты работы:  

при расшифровке электрокардиограммы рассчитать следующие параметры: 

Элемент ЭКГ  

Длительность интервала R-R =  

Длительност зубца Р =  

Длительность интервала P-Q =  

Длительность комплекса QRS =  

Длительность зубца T   

Длительность интервала QRST =  

Сравнить с длительностью должной величины интервала QRST, рассчитанной по фор-

муле Базета: 

а) для мужчин – RR37,0  

б) для женщин – RR40,0   

В норме должный QT (или QTc) составляет 0,34-0,45 с для женщин и 0,34-0,43 с для 

мужчин. Интервал QT считается нормальным, если его фактическая величина не превы-

шает должную более, чем на 0,04 с. 

Рассчитать систолический показатель – отношение длительности интервала Q-T к дли-

тельности интервала R-R (в%): 

RR

TQ %100)(
= 

Нормальное значение систолического показателя определяется по таблице в зависимости 

от ЧСС или длительности RR (см. Нормальная физиология. Краткий курс : учеб. пособие 

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

шк.,  2010. – с.99-100). Систолический показатель увеличен, если фактический показа-

тель превышает нормальное значение на 5% и более. 

Длительность интервала T-P= 
 

Рассчитать количество сердечных сокращений в минуту по формуле: 

)секунд(RR

60
= 

Определить положение электрической оси сердца:  

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №2: НЕЙРОГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: усвоить основные данные о регуляции сердечной деятельности, уметь 

применять их для объяснения изменений деятельности сердца в различных условиях, иссле-

довать в эксперименте некоторые механизмы нейрогуморальной регуляции деятельности 

сердца. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Общая характеристика уровней регуляции деятельности сердца. Саморегуляция сердца 

(закон Франка-Старлинга, феномен Анрепа). 

2. Гуморальная регуляция деятельности сердца. Влияние электролитов, медиаторов и гор-

монов на деятельность сердца. Гормональная функция сердца. 

3. Внутрисердечная нервная система и еѐ роль в регуляции деятельности сердца. Кардио-

кардиальные рефлексы. 

4. Рефлекторная регуляция деятельности сердца. Основные рефлексогенные поля (зоны) и 

их значение в регуляции деятельности сердца. Экстероцептивные и интероцептивные 

влияния на сердце. 

5. Характеристика влияния симпатических и парасимпатических нервов на деятельность 

сердца (хроно-, ино-, батмо-, дромо-, тонотропные влияния). Работы И.П. Павлова о цен-

тробежных нервах сердца. 

6. Роль высших отделов ЦНС в регуляции деятельности сердца и сосудов. Деятельность 

сердца как один из вегетативных компонентов целостных реакций организма.  

7. *Роль индивидуальных психологических особенностей и эмоций в функционировании 

сердечно-сосудистой системы. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. – СПб.: Международ-

ный фонд истории науки, 1994. – Т. 1. – С. 262 – 271, 326 – 333. 

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

– С. 288-307. 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. пособие Ч. I // В.В. 

Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; под ред. В.В. 

Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел). 

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

ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соот-

ветствующий раздел). 

6. Лекции по теме занятия. 
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Афферентные влияния: 

 От высших отделов ЦНС 

 От проприорецепторов мышц 
 От барорецепторов 
 От хеморецепторов 

 Симпатические нервы 

 Вагус – X пара ЧМН 

 Вазомоторные 

 симпатические нервы 

Эфферентные влияния: 

СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ: 

 

СХЕМА РЕФЛЕКТОРНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА 

 

Бульбарный

уровень, сердечно-

сосудистый

центр

Спинальный

уровень, ThI-ThIII

Гипоталамический

уровень

Подкорковый

уровень,

лимбическая

система

Корковый

уровень

Депрессорный

отдел

Прессорный

отдел

g. Stellatum

n. Vagus

n. Sympathicus
+

-

Прессорный

отдел

Депрессорный

отдел

Кардиоингибирующий отдел,

дорсальные ядра n. VagusБульбарный

уровень, сердечно-

сосудистый

центр

Спинальный

уровень, ThI-ThIII

Гипоталамический

уровень

Подкорковый

уровень,

лимбическая

система

Корковый

уровень

Депрессорный

отдел

Прессорный

отдел

g. Stellatum

n. Vagus

n. Sympathicus
++

--

Прессорный

отдел

Депрессорный

отдел

Кардиоингибирующий отдел,

дорсальные ядра n. Vagus
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

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

тестирование). 

2. Лабораторная работа: влияние раздражения блуждающего и симпатического нервов 

на сердце лягушки 

Центральная регуляция деятельности сердца представлена волокнами блуждающе-

го и симпатических нервов, оказывающих контрастное влияние на возбудимость, прово-

димость, сократимость, автоматизм и тонус сердечной мышцы. 

Оснащение: лягушка, набор препаровальных инструментов, штатив с крючком, 

электростимулятор УЭС-1М, электромеханический преобразователь, многоканальный 

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

Ход работы: С целью обезболивания у лягушки препаровальной иглой разрушают 

головной и спинной мозг. Лягушку фиксируют в штатив и вскрывают грудную клетку. 

Закрепляют зажим в области верхушки сердца и соединяют его с электромеханическим 

преобразователем. Механические колебания, вызванные сокращениями сердца, преобра-

зуются в электрический сигнал, который регистрируют на электрокардиографе при скоро-

сти движения ленты 50-100 мм/с. После получения стабильной записи ЭКГ проводят 

электрическую стимуляцию вагосимпатического ствола в основании сердца. Наблюдают 

проявления электростимуляции. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: векторэлектрокардиография (демонстрация) 

Анализ векторкардиограмм, записанных в различных плоскостях, позволяет досто-

верно представить динамику суммарных векторов предсердий и желудочков сердца во 

времени в трехмерном пространстве. 

Оснащение: испытуемый, автоматическая кардиологическая система «Ирина ЕР», 

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

Ход работы: Кожу в области наложения электродов обрабатывают спиртом, на-

кладывают марлевые прокладки и электроды ЭКГ. После запуска командного файла 

«Sphera» на экране компьютера наблюдают электрокардиограмму. После 3-5-минутной 

регистрации начинают анализ векторкардиограммы. В разделе меню «анализ» выбирают 

пункт «векторкардиограмма». 

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» зарисуйте с 

экрана компьютера форму петель векторкардиограммы. 



 60 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Лабораторная работа: компьютерная регистрация и анализ электрокардиограммы 

при помощи автоматической кардиологической системы «Ирина ЕР» в динамике 

(демонстрация) 

Наряду с классической электрокардиографией в клинической практике все более 

широко применяются методы компьютерной регистрации и автоматического анализа 

ЭКГ. 

Оснащение: испытуемый, автоматическая кардиологическая система «Ирина ЕР», 

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

Ход работы: Кожу в области наложения электродов обрабатывают спиртом, на-

кладывают марлевые прокладки и электроды ЭКГ. После запуска командного файла 

«Sphera» на экране компьютера наблюдают электрокардиограмму. После 3-5-минутной 

регистрации начинают автоматический анализ. В разделе меню «анализ» выбирают пунк-

ты «параметры ЭКГ» и «заключение». 

 

I 

aVF 

V5 

V2 

V2 

aVF 
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Результаты работы: 

 

Интервал RR (мс) =  

Зубец P (мс) =  

Интервал PQ (мс) =  

Комплекс QRS (мс) =   

Зубец T (мс) =  

Интервал QRST (мс) =  

Интервал QRST по формуле Базета (мс):  

 

а) для мужчин – RR37,0  

б) для женщин – RR40,0  

В норме должный QT (или QTc) составляет 0,34-0,45 с для женщин и 0,34-0,43 с 

для мужчин. Интервал QT считается нормальным, если его фактическая величина не пре-

вышает должную более, чем на 0,04 с. 

 

Интервал TP (мс) =  

Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин):  

 

)секунд(RR

60
= 

 

Вывод: 

Ритм:  

  

Положение электрической оси сердца:  

  

Вольтаж элементов ЭКГ:  

  
 

5. Лабораторная работа: компьютерная регистрация и анализ интегральной реокар-

диограммы (демонстрация) 

Реография – метод исследования кровенаполнения различных органов и тканей, 

основанный на изменении полного электрического сопротивления тканей при прохожде-

нии через них электрического тока высокой частоты и малой силы. Реокардиография – 

это реография сердечной мышцы. 

Оснащение: испытуемый, автоматическая кардиологическая система «Ирина ЕР», 

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

Ход работы: Кожу в области наложения электродов обрабатывают спиртом, на-

кладывают марлевые прокладки и реографические электроды. После запуска командного 

файла «Sphera» выбирают режим «реография» и на экране компьютера наблюдают рео-

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

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

Площадь тела определяется по формуле Дю Буа (см. основные формулы по разделу). 
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Результаты работы: 

Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) =  

Площадь тела (м
2
) =  

Ударный объем кровообращения (мл) =  

Минутный объем кровообращения (л/мин) =  

Ударный индекс (мл/м
2
) =  

Сердечный индекс (л/мин/м
2
)   

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

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

Удельное периферическое сопротивление(дин с см
-0,5

м
2
) =  

Объемная скорость изгнания (мл/с) =  

Мощность левого желудочка (Вт) =  

Объем циркулирующей крови (л) =  
 

Вывод: 

 

Тип циркуляции:  

  

Ударный индекс:  

  

Удельное периферическое сопротивление:  

  

Среднее артериальое давление:  

  

Минутная работа сердца:  

  

Ударная работа сердца:  
 

6. Решение задач (Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. по-

собие Ч. I // В.В. Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; под 

ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

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

РЕГУЛЯЦИЯ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: изучить функции кровеносных сосудов, основные закономерности дви-

жения крови по сосудам и механизмы регуляции сосудистого тонуса. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Функциональная характеристика отделов сосудистой системы. 

2. Основные законы гемодинамики (законы Ома, Хагена-Пуазейля, уравнения Бернулли, 

Рейнольдса и др.) и их использование для объяснения физиологических закономерностей 

движения крови. 

3. Факторы, обеспечивающие движение крови по сосудам. Значение эластичности сосуди-

стой стенки. Понятие о периферических мышечных сердцах (Н.И. Аринчин). 

4. Линейная и объемная скорость движения крови в разных участках кровяного русла. Фак-

торы, обуславливающие скорость движения крови. 

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

пульс. 

6. Общая характеристика уровней регуляции тонуса сосудов. Функциональная характери-

стика и особенности работы барорецепторов сосудистого русла. 

7. Сосудодвигательные нервы (вазоконстрикторы, вазодилататоры). 

8. Гуморальные  влияния на сосудистый тонус (простагландины, эндотелины, оксид азота и 

др.).  

9. *Вклад эндотелия в регуляторные механизмы поддержания тонуса сосудов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. – СПб.: Международ-

ный фонд истории науки, 1994. – Т. 1. – С. 262 – 271, 326 – 333. 

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

– С. 307-310, 313-315, 318-322. 

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

рода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. (см. соответствующие разделы). 

5. Дисфункция эндотелия: фундаментальные и клинические аспекты / В.В. Зинчук, Н.А. 

Максимович, В.И. Козловский и др. / под ред. Зинчука В.В. – Гродно, 2006. – 183 с. 

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

ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соот-

ветствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия. 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейная, объемная скорость кровотока и площадь поперечного сечения в различных 

отделах сердечно-сосудистой системы. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. посо-

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

– Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел). 
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Графическая регистрация артериального пульса (сфигмограмма). Нормальная физио-

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

ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий 

раздел). 
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СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ: 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ВЕННОГО ПУЛЬСА (ФЛЕБОГРАММА) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: a – волна (восходящая), связанная с сокращением предсердий; c– волна 

(восходящая), обусловленная выпячиванием атриовентрикулярного клапана в правое пред-

сердие во время изометрического сокращения желудочков; v – волна (восходящая), вызван-

ная повышением давления в правом предсердии и в венах в результате наполнения правого 

предсердия кровью при закрытых атриовентрикулярных клапанах. Дополнительно различа-

ют: x – волна (нисходящая), связанная с понижением давления в правом предсердии и в ве-

нах при смещении плоскости трехстворчатого клапана к верхушке сердца во время фазы из-

гнания крови из правого желудочка; y – волна (нисходящая), обусловленная понижением 

давления в правом предсердии и в венах при открытии атриовентрикулярных клапанов и 

движении крови из предсердий в желудочки. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  

БАРОРЕЦЕПТОРОВ СОСУДИСТОГО РУСЛА 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Лабораторная работа: поликардиография (синхронный анализ электрокардиограм-

мы (ЭКГ), фонокардиограммы (ФКГ) и сфигмограммы (СФГ) в состоянии относи-

тельного покоя) 

Синхронный анализ подразумевает, что при графической регистрации писчики на-

ходятся на регистрирующей ленте на одном уровне. Такой вид записи позволяет времен-

ные интервалы различных записей анализировать и сопоставлять между собой. 

Оснащение: испытуемый, регистратор, электрокардиограф, фонокардиограф, 

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

Ход работы: Кожу в области наложения электродов обрабатывают спиртом, накла-

дывают марлевые прокладки и электроды ЭКГ. В области сердечного толчка (V межребе-

рье) закрепляют микрофон фонокардиографа. В области сонной артерии на шее закреп-

ляют датчик сфигмографа. Проводят синхронную регистрацию ЭКГ, ФКГ, СФГ при спо-

койном дыхании, при скорости 50-100 мм/с. Анализируется 5 последовательных сердеч-

ных килов с последующим усреднением данных. Результаты представляются в сотых до-

лях секунды. 

Результаты работы: 

Поликардиограмма 
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При анализе кривых поликардиограммы (ПКГ) необходимо рассчитать следующие пара-

метры: 

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

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

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

 A        C = QЭКГ – IФКГ; AC = 

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

 I         C = (I – IIФКГ) – (a – eСФГ); IC = 

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

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

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

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

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

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

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

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

      ИМО = E  ЧСС; ВИМО = 

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

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

  

Вывод: 
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2. Лабораторная работа: виртуальный физиологический эксперимент «Влияние дав-

ления и вязкости жидкости, а также радиуса и длины сосуда на движение жидкости 

по сосуду» 

Закон Хагена-Пуазейля объясняет основные факторы, которые определяют объем-

ную скорость кровотока. Изменяя в экспериментальных условиях радиус сосуда, градиент 

давления, вязкость крови и длину сосуда, можно определить роль этих факторов в обес-

печении движения крови по сосуду. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физиологии 

кровеносных сосудов «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: в программе устанавливаются различные значения давления (мм рт. 

ст.), радиуса сосудов (мм), вязкости крови (Спз) и длины сосуда (мм), после чего анализи-

руется объемная скорость кровотока в мл/мин. 

 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: регуляция артериального давления (эксперимент на живот-

ном или виртуально) 

Гуморальные факторы имеют большое значение в регуляции артериального давле-

ния. Данная компьютерная программа предназначена для самостоятельного моделирова-

ния эффектов ацетилхолина и некоторых лекарственных веществ на величину артериаль-

ного давления. 

Оснащение:  
1) хирургический инструментарий, аппарат для искусственной вентиляции лег-

ких, датчик для инвазивного измерения артериального давления и ЧСС, регистрирующее 

устройство, катетеры, растворы Рингера, тиопентала натрия, гепарина, ацетилхолина, 

крыса; 

2) персональный компьютер, программа для демонстрации виртуального экспе-

римента. 

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

ческом объекте или виртуально на персональном компьютере.  
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Эксперимент проводится на крысе в условиях внутрибрюшинного наркоза. Крыса 

подсоединяется к аппарату искусственной вентиляции легких. В сонную артерию вводит-

ся катетер, заполненный гепаринизированным раствором Рингера, посредством которого 

осуществляется инвазивная регистрация артериального давления и ЧСС. В бедренную ве-

ну вводится катетер для введения различных фармакологических препаратов. Наблюдают 

на регистрирующем устройстве, как изменяется график артериального давления и график 

частоты сердечных сокращений у крысы. После анализа исходной записи последователь-

но внутривенно вводят ацетилхолин и адреналин, наблюдают их влияние на величину ар-

териального давления и частоту пульса. 

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

ставьте изменение графика артериального давления и частоты сердечных сокращений под 

влиянием ацетилхолина и проведите его анализ. 
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Результаты работы: 

 

Режим регистрации ЧСС, уд/мин Систолическое  

давление мм рт.ст. 

Диастолическое 

давление, мм рт.ст. 

Исходные данные    

Ацетилхолин    

Норадреналин    

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 

Датчик для  

регистрации АД 
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ная 
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Венозная канюля 
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 Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №4: САМОРЕГУЛЯЦИЯ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ. РЕГИОНАРНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: изучить механизмы поддержания постоянства кровяного давления. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Артериальное давление: максимальное, минимальное, систолическое, диастолическое, 

пульсовое, среднее арифметическое, среднее динамическое, конечное, боковое, ударное. 

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

системы. Артериолы как «главные краны в системе кровообращения». 

3. Методы регистрации артериального давления. Периодические колебания кровяного дав-

ления. Неинвазивные методы определения кровяного давления (С. Рива-Роччи и Н.С. Ко-

роткова). 

4. Факторы, обуславливающие величину артериального и венозного кровяного давления. 

Значение минутного объема крови, аортальной компрессионной камеры и перифериче-

ского сопротивления в поддержании кровяного давления. 

5. Понятие о гемодинамическом центре. Сосудистые прессорные и депрессорные рефлексы. 

6. Функциональная система, обеспечивающая оптимальный уровень артериального давле-

ния. Кровяное давление как одна из важнейших физиологических констант организма. 

7. *Приспособительные изменения кровяного давления и кровотока при физических и эмо-

циональных напряжениях. 

8. Микроциркуляция. Понятие о тканевом функциональном элементе. 

9. Особенности регионарного кровообращения (мозгового, коронарного, легочного и др.).  

10. *Лимфа, лимфообразование и лимфообращение. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. – СПб.: Международ-

ный фонд истории науки, 1994. – Т. 1. – С. 271 – 284; 285 –  326; 333 – 339. 

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

– С. 310-313, 316-318, 322-346. 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. пособие Ч. I // В.В. 

Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; под ред. В.В. 

Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел). 

5. Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. пособие Ч. I // В.В. 

Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; под ред. В.В. 

Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел). 

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. соот-

ветствующий раздел). 

8. Лекции по теме занятия. 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График изменения артериального давления в различных отделах сердечно-сосудистой 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарисовать влияние раздражения блуждающего, аортального и сино-каротидного нер-

вов на кровяное давление у кролика.  
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Схема функциональной системы, обеспечивающей оптимальный уровень артериаль-

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

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

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

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

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

тестирование). 

2. Лабораторная работа: измерение артериального давления по способу Короткова и 

Рива-Роччи у человека 

Систолическое артериальное давление – это подъем давления до максимума во 

время систолы. Диастолическое артериальное давление – это снижение давления до ми-

нимума во время диастолы. Пульсовое давление – это амплитуда колебания давления на 

протяжении сердечного цикла. Среднее динамическое давление – это давление, усред-

ненное по времени сердечного цикла, т.е. такое давление, которое было бы в сосудистой 

системе без подъѐма в систолу, спада в диастолу и работе сердца в виде постоянного на-

соса. 

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

Ход работы: Испытуемый сидит, рука расположена на твердой подставке. В об-

ласти плеча накладывают тонкий слой марли и манжетку от аппарата Рива-Роччи. Нало-

жение манжетки осуществляется плотно, но без нарушения венозного оттока от предпле-

чья и кисти. В области локтевого сгиба помещают стетоскоп. Нагнетают давление возду-

ха до 160 мм рт. ст.; постепенно выпуская воздух из манжетки, прослушивают звуковые 

явления, возникающие над артерией. В момент появления звуков пульса (I тон Коротко-

ва) регистрируют систолическое давление, а в момент исчезновения звуков (II тон Корот-

кова) регистрируют диастолическое давление. 
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Результаты работы: Отметьте и рассчитайте следующие параметры артериально-

го давления: 

1. Систолическое артериальное давление (Ps) = 

2. Диастолическое артериальное давление (Pd) = 

3. Пульсовое давление (Ps – Pd) = 

4. Среднее динамическое давление (Pm) по формуле: Pm=0,42A + Pd, 

 где А – пульсовое давление, а Pd – диастолическое давление. 

Pm= 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: измерение артериального давления (интерактивная физиоло-

гия) 

Различают две группы методов измерения артериального давления: инвазивные и 

неинвазивные. При инвазивном измерении давления катетер вводится в сосуд и соединя-

ется с тензодатчиком и регистратором. К неинвазивным методам измерения давления от-

носятся метод Рива-Роччи (Riva-Rossi, 1896 г.), аускультативный метод Н.С.Короткова 

(1905 г.), осциллография, тахоосциллография и ангиотензиотонография по Н.И.Аринчину 

(1952 г.). Метод Н.С. Короткова является основным методом измерения артериального 

давления в клинике. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физиологии 

кровеносных сосудов «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: Программа по интерактивной физиологии позволяет проанализиро-

вать различные виды артериального давления (систолическое, диастолическое, пульсо-

вое, среднее динамическое) и их соотношение с компонентами сфигмограммы, а также 

познакомиться с аускультативным методом измерения давления по Н.С.Короткову. Обра-

тите внимание на соотношение между звуками, выслушиваемыми при помощи стетоско-

па и показаниями сфигмоманометра. 

Рекомендации к оформлению работы: в раздел «Результаты работы» отметьте 

полученные значения систолического и диастолического артериального давления и срав-

ните их с нормальными величинами. 

Результаты работы:  
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Вывод: 

 

 

4. Решение задач (Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. 

пособие Ч. I // В.В. Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; 

под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО РАЗДЕЛУ 

Минутный объем кровообращения: 

,ЧСССОМОК  

где     МОК – минутный объем кровообращения, мл/мин; 

          СО – систолический объем, мл; 

          ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин. 

В норме МОК в покое = 5000 – 6000 мл/мин, а при нагрузке: 20000 – 40000 

мл/мин. 

Формула Старра (систолический объем): 

,61,057,054,097,90 ВДДПДСО  

где      СО – систолический объем, мл; 

 ПД – пульсовое давление, мм рт.ст.; 

 ДД – диастолическое давление, мм рт.ст.; 

 В – возраст, годы. 

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

Определение МОК по методу Фика: 

%100
22

2

СvОСаО

VО
МОК , 

где   МОК – минутный объем кровообращения, мл/мин; 

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

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

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

Формула Савицкого (минутный объем кровообращения): 

422

ДОО
ДМОК , 

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

ДОО – должный основной обмен, ккал/сут. (определяется по таблице Гарриса – 

Бенедикта). 

 Реальный минутный объем кровообращения (МОК) от ДМОК может отличаться 

в норме не более чем на ±10 %. 

Сердечный индекс: 

S

МОК
СИ , 

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

 МОК – минутный объем кровообращения, л/мин; 

 S – площадь поверхности тела, м
2
; 

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

Площадь поверхности тела по формуле Дю Буа: 

007184,0725,0423,0 РВПТ , 

где      Пт – площадь поверхности тела, м
2
; 

 В – масса тела, кг; 

 Р – рост, см; 

 0,007184 – постоянный эмпирически найденный коэффициент. 

Площадь поверхности тела взрослого человека в норме = 1,6-1,9 м
2
 

Фракция выброса: 

КДО

СО
выбросаФракция , 

где      Фракция выброса, %; 

 СО – систолический объѐм, мл; 

 КДО – конечный диастолический объѐм, мл; 
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 Фракция выброса в покое составляет 50-60%. 

Объѐмная скорость кровотока: 

SVQ , 

где Q – объѐмная скорость ковотока, л/с; 

      S – поперечное сечение, м
2
; 

      V – линейная скорость кровотока, м/с. 

Линейная скорость движения крови: 

2r

Q
V , 

где V – линейная скорость кровотока, м/с; 

      Q – объѐмная скорость кровотока, л/с; 

       r – радиус сосуда, м. 

Уравнение, отражающее зависимость объѐмной скорости кровотока от давления: 

R

PP
Q 21 , 

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

      R – сосудистое сопротивление, Па с/см
3
. 

Уравнение неразрывности, несжимаемости тока жидкости: 

constVSVSVSVSQ nn...332211 , 

где  Q – объѐмная скорость кровотока, л/с; 

       S – поперечное сечение сосудов, м
2
; 

       V – линейная скорость кровотока, м/с. 

 

Закон сохранения энергии: 

consthEEZ kp , 

где Z – гидравлический напор, Па; 

      Ep  – удельная потенциальная энергия, Дж; 

      Ek – удельная кинетическая энергия, Дж; 

      h – потеря энергии на теплообразование, Дж. 

 

Закон Ома для гидродинамического сопротивления: 

4

8

r

l
R , 

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

      l – длина сосуда, м; 

      – вязкость крови, сПз; 

      r – радиус сосуда, м; 

       – константа, (3,14). 

 

Гидродинамическое сопротивление при последовательном и параллельном соеди-

нении сосудов: 

nRRRRельноепоследоватR ...321 , 

nRRRR

оепараллельнR
1...111

1

321  
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Закон Хагена-Пуазейля для расчѐта объѐмной скорости кровотока: 

l8

)PP(r
Q 21

4

, 

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

      r – радиус сосуда, м; 

      l – длина сосуда, м; 

       – вязкость крови, сПз; 

       – константа, (3,14). 

Уравнение Рейнольдса: 

Dv
Re , 

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

(турбулентный или ламинарный) 

       V –  линейная скорость кровотока, м/c; 

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

        –  плотность крови, кг/м
3
; 

        – вязкость крови, сПз. 

Работа сердца: 

2

2vm
COPA , 

где    А – работа сердца в Дж (1Дж=1Н?1м); 

         Р – среднее систолическое давление, мм рт.ст.; 

         СО – систолический объем, мл; 

         m – масса крови систолического объема, г; 

         v – скорость движения крови, м/с. 

Среднее динамическое давление: 

dPAPm 42,0 , 

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

A – пульсовое давление, мм рт.ст.; 

Pd – диастолическое давление, мм рт.ст..  

Периферическое сосудистое сопротивление: 

V

P
R m 1332

, 

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

; 

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

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

1332 – коэффициент перевода миллиметров ртутного столба в дины на 1 см
2
. 

Величина периферического сосудистого сопротивления в норме в условиях покоя у 

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

. 

Удельное периферическое сосудистое сопротивление: 

СИ

P
УПСС m

, 

где УПСС – удельное периферическое сосудистое сопротивление, условные единицы; 

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

СИ – сердечный индекс, л/мин м
2
. 

В норме УПСС колеблется в пределах 35-45 условных единиц. 
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ФИЛЬМЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА: 

1. Физиология сердца (10 мин.) 

2. Автоматия сердца (10 мин.) 

3. Влияние веществ на изолированное сердце лягушки (10 мин.) 

4. Сердечный цикл (10 мин.) 

5. Движение крови по сосудам (10 мин.) 

6. Значение тренировки сердца (9 мин.) 

7. Современный курс лекций по классической физиологии: «Насосная функция сердца и 

ее регуляция». Проф. В.И. Капелько (105 мин.) 

8. Современный курс лекций по классической физиологии: «Быстрые и медленный потен-

циалы действия в клетках сердца. Автоматия сердца». Академик РАН  Л.В. Розенштра-

ух (127 мин.) 
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Для заметок: 
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Тема раздела: 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ   "ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ И КРОВООБРАЩЕНИЯ" 

 

дата 

 

ВОПРОСЫ: 

 

Смотрите вопросы соответствующих разделов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. – СПб.: Международ-

ный фонд истории науки, 1994. (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. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк.,  2012. – 

431 с. (см. соответствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. пособие Ч. I // В.В. 

Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; под ред. В.В. 

Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел). 

5. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы транспорта кисло-

рода / 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. соот-

ветствующий раздел). 

8. Лекции по соответствующим разделам физиологии. 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №1: РЕФЛЕКС КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

СВОЙСТВА НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: знать основные функции ЦНС; освоить методы исследования рефлектор-

ной деятельности ЦНС в эксперименте. Освоить положения теории функциональных систем 

для понимания системного подхода в изучении функций организма. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

1. *Структурно-функциональная организация ЦНС. 

2.  *Основные черты эволюции функций ЦНС. 

3. Методы изучения функций ЦНС. 

4. *Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС, его физиологические свойст-

ва и взаимосвязь с глиальными клетками. Механизмы связи между нейронами. Медиато-

ры. 

5. Рефлекторный принцип регуляции (Р. Декарт, Я. Прохазка), его развитие в трудах И.М. 

Сеченова, И.П. Павлова, П.К. Анохина. Принципы рефлекторной теории. 

6. Структурные особенности простых и сложных рефлекторных дуг. Рефлекторное кольцо. 

Классификация рефлексов. 

7. Понятие о нервном центре. Представление о функциональной организации и локализации 

нервного центра (И.П. Павлов). 

8. Свойства нервных центров и особенности проведения возбуждения в ЦНС (односторон-

ность проведения возбуждения, иррадиация и концентрация возбуждения, синаптическая 

задержка, тонус, пластичность, суммация, трансформация ритма, утомляемость, конвер-

генция, дивергенция, окклюзия, облегчение, пролонгирование, реверберация). 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко.- СПб.: Международный фонд ис-

тории науки, 1994. – Т. 1. – С. 95-100, Т. 2. – С. 3-12. 

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

– С. 97–102, 103– 105. 

3. Физиология нервной системы. Практикум: учеб. пособие // В.В. Зинчук и [и др.] / под 

ред. В.В. Зинчука. – Гродно:  ГрГМУ, 2009. – 284  с. (см. соответствующий раздел). 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 

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

ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соответ-

ствующий раздел). 

6. Общий курс физиологии человека и животных / под ред. А.Д. Ноздрачева –  М.: Высшая 

школа, 1991 – Т. 1. –  С. 91-102, 157-166. 

7. Физиология. Основы и функциональные системы: Курс лекций / Под ред. К.В.Судакова. 

– М.: Медицина, 2000. – 784 с. 

8. Лекции по теме занятия. 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 
 

Схема рефлекторной дуги по Э.А. Асратяну. Нормальная физиология. Краткий курс: 

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

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

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Лабораторная работа: рецептивное поле спинального рефлекса 

Рецептивное поле – совокупность рецепторов, при раздражении которых возника-

ет соответствующий рефлекс. Характер ответной реакции зависит от расположения ре-

цептивного поля, силы и длительности раздражения, функционального состояния нерв-

ных центров. Раздражение одних и тех же рецепторов, например, участка кожи, может 

приводить к возникновению одного, двух и более рефлексов.  

Оснащение: лягушка, набор препаровальных инструментов, штатив с крючком, 

лоток, кусочки фильтровальной бумаги, вата, 0,5% раствор серной кислоты, раствор Рин-

гера, вода. 

Ход работы: Готовят препарат спинальной лягушки путем удаления головного 

мозга. Разрез производят позади глазных бугров. Эксперимент начинают через 2-3 мин 

после исчезновения явлений спинального шока. Фиксируют лягушку за нижнюю челюсть 

к крючку, закрепленному в штативе. Раздражитель в виде кусочка фильтровальной бу-

мажки, смоченной 0,5% раствором серной кислоты, помещают пинцетом на кожу голени 

задней лапки. Наблюдают защитный сгибательный рефлекс. Повторяют эксперимент, по-

мещая раздражитель на поверхность брюшка или кожу спинки лягушки. Отмечают харак-

тер ответной реакции (защитный рефлекс – сбрасывание раздражающего агента или рит-

мический – чесание, потирание). После каждого эксперимента смывают водой остатки 

кислоты с кожи лягушки. 

Результаты работы:  
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

2. Лабораторная работа: определение времени рефлекса (по методу Тюрка) 

Время рефлекса – это время от момента нанесения раздражения до наступления 

ответной реакции. Время рефлекса зависит от силы раздражителя, размеров рецептивного 

поля, возбудимости нервных центров, количества синапсов в исследуемой рефлекторной 

дуге. Время синаптической задержки проведения возбуждения в химическом синапсе 0,3 

– 0,5 мсек. Межсегментарные рефлексы – это рефлекторные реакции, имеющие полиси-

наптические рефлекторные дуги, ассоциативные нейроны которых расположены на раз-

ных уровнях центральной нервной системы.  

Оснащение: лягушка, набор препаровальных инструментов, штатив с крючком, 

секундомер, лоток, вата, 0,1% и 0,5% растворы серной кислоты, стакан с водой. 

Ход работы: Готовят препарат спинальной лягушки и закрепляют ее в штативе. 

Опускают заднюю лапку лягушки в стаканчик с 0,1% раствором серной кислоты. Наблю-

дают защитный двигательный рефлекс – сгибание лапки. Определяют с помощью секун-

домера время рефлекса. Повторяют опыт с 0,5% раствором серной кислоты. После каж-

дого эксперимента смывают водой остатки кислоты с кожи лягушки. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: анализ рефлекторной дуги 

Рефлекторная дуга – это последовательно соединенная цепь нейронов, обеспечи-

вающая реакцию на раздражение. Рефлекторная дуга состоит из пяти звеньев: 1) рецепто-

ра; 2) афферентного звена (афферентный нейрон); 3) центрального звена (вставочные 

нейроны); 4) эфферентного звена (эфферентный нейрон); 5) рабочего органа (эффектора). 

Для реализации рефлекса необходима целостность всех звеньев рефлекторной дуги.  

Оснащение: лягушка, набор препаровальных инструментов, штатив с крючком, 

лоток, вата, 1% раствор новокаина; 0,5% раствор серной кислоты, раствор Рингера, стакан 

с водой. 

Ход работы: Готовят препарат спинальной лягушки путем удаления головного 

мозга. Фиксируют лягушку за нижнюю челюсть к крючку, закрепленному в штативе. 

Эксперимент начинают после исчезновения явлений спинального шока.  
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Для выключения рецепторного звена делают круговой разрез кожи задней лапки 

лягушки и аккуратно снимают ее пинцетом, если на каком-нибудь из пальцев кожа сохра-

няется, то палец следует удалить. Погружают лапку в 0,5% раствор серной кислоты – за-

щитный двигательный рефлекс отсутствует. 

Для выключения афферентного и эфферентного звена на другой лапке обнажают 

седалищный нерв, который является смешанным. Подводят под него лигатуру и, припод-

няв нерв, помещают на ватку, смоченную раствором новокаина. Через 1-2 мин лапку ля-

гушки опускают в кислоту. Отмечают исчезновение защитного сгибательного рефлекса. 

Снять ватку, отмыть нерв раствором Рингера. Через 10-15 мин проверяют восстановление 

рефлекса. Для выключения центрального звена производят разрушение спинного мозга 

препаровальной иглой. Отмечают полное отсутствие рефлексов. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

4. Решение задач (Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. 

пособие Ч. I // В.В. Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; 

под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №2: ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КООРДИНАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦНС 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: усвоить представление о процессе торможения в ЦНС, основных прин-

ципах координации рефлекторной деятельности/ 

  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Торможение в ЦНС. Роль И.М. Сеченова в создании учения о центральном торможении и 

функции ретикулярной формации. 

2. Виды торможения в ЦНС. Современные представления о  механизмах центрального тор-

можения.   

3. Тормозные синапсы  и  их  медиаторы. Ионные механизмы ТПСП. 

4. Принципы координационной деятельности ЦНС: реципрокности, "конечного нейрона", 

переключения и др. 

5. Учение о доминанте А.А. Ухтомского. Значение доминанты в норме и патологии. 

6. *Моделирующие системы мозга. 

7. Учение П.К.  Анохина о функциональных системах и саморегуляции функций. Узловые 

механизмы функциональной системы. Афферентный синтез, пусковая и обстановочная 

афферентация,  мотивации, память, эфферентный синтез. Акцептор результата действия. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко.- СПб.: Международный фонд ис-

тории науки, 1994. – Т. 1. – С. 100-116, Т. 2. – С. 12-18. 

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

– С. 26–31, 102-103, 105–111. 

3. Физиология нервной системы. Практикум: учеб. пособие // В.В. Зинчук и [и др.] / под 

ред. В.В. Зинчука. – Гродно:  ГрГМУ, 2009. – 284  с. (см. соответствующий раздел). 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 

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

ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соответ-

ствующий раздел). 

6. Физиология. Основы и функциональные системы: Курс лекций / Под ред. К.В.Судакова. 

– М.: Медицина, 2000. – 784 с. 

7. Лекции по теме занятия. 
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СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ: 

 

СХЕМА ВОЗВРАТНОГО ТОРМОЖЕНИЯ 

 

 

 

СХЕМА РЕЦИПРОКНОГО ТОРМОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

СХЕМА ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Т Т Т 

Т Т 
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СХЕМА ЛАТЕРАЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ (ОПЫТ И.М. СЕЧЕНОВА) 

 

 
 

I -двигательный рефлекс на болевой раздражитель;  

II -распространение нервных импульсов от тормозных нейронов к спинному мозгу 

ствола мозга при наложении кристалла NaCl на область зрительных чертогов и отсутствие 

двигательного рефлекса на болевой раздражитель. 

 

 

 

 

 

 

 

   Химический 

   раздражитель 

NaCl 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

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). 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Лабораторная работа: центральное торможение спинальных рефлексов (опыт Сече-

нова И.М.) (эксперимент на животном или виртуально) 

Процесс центрального торможения был открыт И. М. Сеченовым в 1862 году. При 

раздражении кристалликом поваренной соли поперечного разреза ствола мозга в области 

зрительных чертогов (поперечный разрез среднего мозга) происходило увеличение вре-

мени рефлекса или наблюдалось полное отсутствие рефлекса.  

Оснащение: 1) лягушка, набор препаровальных инструментов, штатив с крючком, 

глазная пипетка, вата, лоток, 0,5% раствор серной кислоты, раствор Рингера, стакан с во-

дой, кристаллы поваренной соли; 

2) персональный компьютер, программа по интерактивной физиологии нервной 

системы «LuPraFi-Sim». 

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

ческом объекте или виртуально, на персональном компьютере. Лягушку укрепляют на 

препаровальной доске спинкой вверх и обнажают кости черепа. Удаляют черепную 

крышку и проводят поперечный разрез мозга над областью зрительных бугров. Фиксиру-

ют лягушку за нижнюю челюсть к крючку, закрепленному в штативе. Определяют время 

рефлекса по методу Тюрка, погружая лапку лягушки в 0,5% раствор серной кислоты. 

Тщательно просушивают место разреза и накладывают на него кристалл NaCl. Непосред-

ственно после этого определяют время рефлекса. Наблюдают резкое угнетение спиналь-
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ных рефлексов: время рефлекса резко удлиняется или рефлекс полностью исчезает. Уда-

ляют кристаллик соли и тщательно отмывают область разреза раствором Рингера. Через 5 

мин повторно определяют время рефлекса. Повторите эксперимент в виртуальном режи-

ме, используя программу «LuPraFi-Sim». 

Рекомендации к оформлению работы: Определите время рефлекса в разных ус-

ловиях опыта. Объясните механизм сеченовского торможения. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

2. Лабораторная работа: периферическое торможение (рефлекс Гольца) (эксперимент 

на животном или виртуально) 

Периферическое торможение осуществляется с помощью тормозного нейрона, ко-

торый находится в нервном центре тормозной рефлекторной дуги. 

Оснащение: 1) спинальная лягушка, пинцет, ножницы, фиксационные иголочки, 

марлевые салфетки; 

2) персональный компьютер, программа по интерактивной физиологии нервной 

системы «LuPraFi-Sim». 

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

ческом объекте или виртуально, на персональном компьютере.  

Готовят спинальную лягушку, закрепляют ее  на парафиновой пластине брюшком 

вверх. Обнажают сердце путем образования небольшого окна. Подсчитывают исходное 

число сердечных сокращений за 1 мин. Пинцетом производят 2-3 сильных удара по 

брюшку лягушки и наблюдают за деятельностью сердца: оно будет останавливаться или 

сокращаться реже.   

Используя программу по интерактивной физиологии нервной системы, обнажаем 

сердце декапитированной лягушки, вскрываем брюшную полость и выводим на поверх-

ность тела сегмент кишечника и определяем частоту сердечных сокращений. После этого 

подвергаем воздействию электрического стимула тонкую кишку и смотрим, как изменя-

ется частота сердечных сокращений. Рекомендации к оформлению работы: Результаты 

отмечаются в протоколе в виде таблицы. Определите длительность остановки сердца, 

подсчитайте частоту сокращений за каждые 15 сек до полного восстановления ритма. 

Сделайте вывод о механизме торможения работы сердца. 
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Результаты работы: 

 

Время исследования ЧСС, уд/мин 

до удара по брюшку лягушки  

через 15 сек после раздражения  

через 30 сек поле раздражения  

через 45 сек после раздражения  

через 60 сек после раздражения  

через 75 сек после раздражения  

через 90 сек осле раздражения  
 

Вывод: 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: иррадиация возбуждения в ЦНС (зависимость между силой 

раздражителя и величиной ответной реакции) (эксперимент на животном или вир-

туально) 

Чем выше интенсивность раздражителя, оказывающего действие на рецепторы, 

тем больше величина ответной реакции, так как увеличивается число нервных центров, 

вовлекаемых в ответную реакцию при иррадиации возбуждения по спинному мозгу. Это 

возможно благодаря существованию промежуточных нейронов, которые соединяют раз-

личные нервные центры и передают информацию от одного к другому, увеличивая ответ-

ную реакцию. 

Цель работы: исследовать зависимость между интенсивностью раздражителя и 

величиной ответной реакции. 

Оснащение: 1) лягушка, набор препаровальных инструментов, штатив с крючком, 

лоток, вата, электростимулятор с регулируемой силой импульса;  

2) персональный компьютер, программа по интерактивной физиологии нервной 

системы «LuPraFi-Sim». 

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

гическом объекте или виртуально на персональном компьютере. Декапитированная ля-

гушка закрепляется на вертикальном штативе. С помощью элекростимулятора раздража-

ют заднюю лапку лягушки. Стимулирующие импульсы постепенно увеличивают по силе. 

Опишите ответную реакцию на возрастающие по силе стимулы. Повторите эксперимент в 

виртуальном режиме, используя программу «LuPraFi-Sim». 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

Вывод: 

 

 

 

 

 

4.  Решение задач (Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. 

пособие Ч. I // В.В. Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; 

под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел)) 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №3: ФИЗИОЛОГИЯ СПИННОГО МОЗГА, ПРОДОЛГОВАТОГО, СРЕДНЕГО 

МОЗГА  И РЕТИКУЛЯРНОЙ ФОРМАЦИ. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: усвоить функции спинного, продолговатого и среднего мозга, роль рети-

кулярной формации. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Физиология спинного мозга. Его структурная организация (топография серого  вещества 

спинного мозга согласно принципу Рекседа) и функции.  Классификация рефлексов 

спинного  мозга.  Спинальные  механизмы  регуляции мышечного тонуса и фазных дви-

жений. 

2. Спинальный шок.  Характеристика спинальных животных. Клинически важные рефлексы 

у человека. 

3. Физиология заднего мозга. Его основные функционально  значимые структуры и их 

функции. Классификация функции заднего мозга. Виды рефлексов заднего мозга. 

4. Физиология  среднего мозга. Его основные функционально значимые структуры и их 

функции. Классификация функций среднего мозга. Виды рефлексов среднего мозга. 

5. *Децеребрационная ригидность и механизмы ее  возникновения.  Участие ствола мозга в 

регуляции мышечного тонуса. 

6. Статические и статокинетические рефлексы. 

7. Ретикулярная  формация  ствола мозга. Ее структурная организация и функции. Класси-

фикация ретикулярной формации. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко. – СПб.: Международный фонд 

истории науки, 1994. – Т. 2. – С. 23-34, 38-41. 

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

– С. 113–130. 

3. Физиология нервной системы. Практикум: учеб. пособие // В.В. Зинчук и [и др.] / под 

ред. В.В. Зинчука. – Гродно:  ГрГМУ, 2009. – 284  с. (см. соответствующий раздел). 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 

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

ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соответ-

ствующий раздел). 

6. Лекции по теме занятия. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Лабораторная работа: исследование некоторых рефлекторных реакций у человека 

При исследовании рефлекторных функций спинного мозга изучаются некоторые 

безусловные рефлексы, замыкающиеся на различных уровнях. Рефлексы подразделяются 

на глубокие (проприоцептивные) – рецепторы располагаются в области сухожилий, 

мышц, суставов, надкостницы и поверхностные (экстероцептивные) – рецепторы находят-

ся в кожных покровах и слизистых.  

 Собственные (сегментарные) рефлексы – это рефлекторные реакции, рефлектор-

ная дуга которых замыкается на уровне одного сегмента спинного мозга (чаще всего это 

моносинаптические рефлекторные дуги, имеющие один синапс между афферентным ней-
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роном спинального ганглия и мотонейроном переднего рога). 

 Межсегментарные рефлексы – это рефлекторные реакции, имеющие полисинап-

тические рефлекторные дуги, ассоциативные нейроны которых расположены на разных 

уровнях центральной нервной системы. 

Оснащение: неврологический молоточек, кушетка. 

Ход работы: I. Исследование сухожильных рефлексов 

1. Рефлекс сухожилия двуглавой мышцы (бицепс-рефлекс или сгибательно-

локтевой) вызывают коротким отрывистым ударом молоточка по сухожилию двуглавой 

мышцы плеча в области локтевого сгиба (предплечье должно быть согнуто под тупым уг-

лом). В ответ рука в локтевом суставе сгибается. Рефлекторная дуга замыкается на уровне 

С4 – С5 сегментов. 

 

 

2. Рефлекс сухожилия трехглавой мышцы (трицепс-рефлекс или разгибательно-

локтевой) вызывают ударом молоточка по сухожилию трехглавой мышцы при согнутом 

почти под прямым углом предплечья. Последнее в ответ разгибается. Рефлекторная дуга 

замыкается на уровне С7 – С8 сегментов. 

 

 

3. Коленный (пателлярный) рефлекс вызывают ударом молоточка по сухожилию 

четырехглавой мышцы бедра ниже коленной чашечки, что приводит к сокращению мыш-

цы и разгибанию голени. Рефлекс исследуют в положении обследуемого лежа со слегка 

согнутыми голенями или сидя со свободно свисающими ногами, либо слегка касающими-

ся пола пятками. Дуга коленного рефлекса замыкается на уровне L2 – L4 сегментов. 

 

4. Ахиллов рефлекс вызывают ударом неврологического молоточка по ахиллову 
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сухожилию. В результате наступает подошвенное сгибание стопы. Рефлекс исследуют в 

положении больного на спине или стоя на коленях на стуле. Стопы при этом должны сви-

сать. Рефлекторная дуга ахиллова рефлекса замыкается на уровне S1 – S2 сегментов. 

 

 

II. Исследование кожных рефлексов. 

1. Брюшные рефлексы (верхний, средний и нижний) вызывают штриховым раз-

дражением кожи живота от периферии к центру тупым или слегка заостренным предме-

том (заостренный конец неврологического молоточка, тупой конец медицинской иглы, 

спичка, тонкий стержень). Для верхнего брюшного рефлекса раздражение проводят па-

раллельно нижнему краю реберной дуги. В норме наблюдают сокращение брюшных 

мышц на соответствующей стороне. Спинальная часть рефлекторной дуги верхнего 

брюшного рефлекса замыкается на уровне Th7 – Th8 сегментов. При исследовании средне-

го брюшного рефлекса штриховое раздражение наносят на уровне пупка. В норме наблю-

дают сокращение брюшных мышц на этой же стороне. Дуга среднего брюшного рефлекса 

замыкается на уровне Th9-Th10 сегментов. При исследовании нижнего брюшного рефлекса 

штриховое раздражение наносят параллельно паховой складке, на 1-2 см выше нее. От-

ветная реакция выражается в сокращении мышц брюшного пресса на уровне раздражения. 

Дуга нижнего брюшного рефлекса замыкается на уровне Th11 – Th12 сегментов. 

 
 

2. Подошвенный рефлекс вызывают штриховым раздражением наружного или 

внутреннего края подошвы в направлении снизу вверх. Ответная реакция – подошвенное 

сгибание пальцев. Рефлекторная дуга замыкается на уровне L5-S2 сегментов. 

Результаты работы: 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

2. Лабораторная работа: изучение позно-тонических рефлексов у лабораторных жи-

вотных 

Статические рефлексы возникают при пассивных и активных изменениях положе-

ния тела, не связанных с его перемещением в пространстве. К их числу относятся рефлек-

сы позы (позно-тонические) и выпрямительные. Позно-тонические рефлексы возникают 

при изменениях положения головы по отношению к туловищу. В этих условиях, в связи с 

перемещением центра тяжести тела, появляется опасность нарушения равновесия. Одно-

временно раздражаются рецепторы вестибулярного аппарата, что и дает начало позно-

тоническим рефлексам. Эти рефлексы приводят к перераспределению тонуса мышц шеи, 

туловища и конечностей, что и обеспечивает поддержку той части тела, куда сместился 

центр тяжести. При активных поворотах головы, перераспределение мышечного тонуса 

создает базу для последующего перемещения всего тела. Поэтому у хорошо тренирован-

ных спортсменов поворот головы всегда предшествует повороту туловища. Если же с по-

мощью гипсового воротника исключить влияние проприорецепторов мышц шеи, то дви-

жение туловища утрачивает быстроту и точность. 

Оснащение: кролик (морская свинка), поддон. 

Ход работы: Экспериментальное животное сажают на поддон и изучают его есте-

ственную позу. Обращают внимание на расположение туловища и шеи животного, поло-

жение лап и ориентацию головы. Затем поднимают голову животного вверх, взяв его за 

мордочку, в результате задние лапки остаются согнутыми, передние разгибаются, что свя-

зано с особенностью позы, присущей для данного вида животного. В случае опускания 

головы животного вниз передние лапки сгибаются, а задние разгибаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы:  

 

 

 

 

Вывод: 
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3. Лабораторная работа: изучение выпрямительных рефлексов у лабораторных жи-

вотных 

Выпрямительные рефлексы возникают при нарушении нормальной позы животно-

го, например, при повороте тела на 90
0 
или на 180

0 
(положение на боку или на спине). Они 

представляют собой цепь тонических рефлексов, направленных на восстановление нор-

мальной позы. На первом этапе активируются рецепторы отолитового аппарата и кожные 

рецепторы туловища, что приводит к рефлекторному перераспределению тонуса мышц 

шеи и восстановлению, в первую очередь, нормального положения головы.  

Поворот головы сопряжен с перекручиванием мышц и сухожилий шеи, что приво-

дит к раздражению расположенных здесь проприорецепторов. Это дает начало второму 

звену выпрямительного рефлекса, обеспечивающему последовательное перераспределе-

ние тонуса мышц сначала передней, а затем и задней половины туловища – происходит 

восстановление нормальной позы. 

Оснащение: кролик (морская свинка), поддон. 

Ход работы: экспериментальное животное поднимают вверх, придерживая за пле-

чевой пояс и производят поворот туловища на 180
0
, ориентируя теменем книзу его голо-

ву, которую вначале фиксируют пальцем, а потом отпускают. Акцентируется внимание на 

том, что голова принимает естественное положение, ориентируясь теменем кверху. На 

втором этапе экспериментальное животное берут за таз и поворачивают его головой вниз, 

однако и в этом случае голова ориентируется теменем кверху, т.е. животное также пыта-

ется сохранить естественную для него позу. На третьем этапе экспериментальное живот-

ное укладывают на бок и фиксируют туловище и голову ладонью к плоскости стола, на 

котором находится животное. В такой позе животное держат до того момента, пока оно не 

успокоится. После этого голову и плечевой пояс отпускают и голова сразу же ориентиру-

ется теменем кверху, а за ней поворачивается передняя часть туловища, таз и задние ко-

нечности (см. рисунок, расположенный ниже).  

Рекомендации к оформлению работы: сделайте заключение о характере наблю-

даемых статических рефлексов.  

 
 

Рис. Выпрямительный рефлекс 
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Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
 

 

 

 

 

 

4. Лабораторная работа: изучение статокинетических рефлексов у лабораторных 

животных 

Статокинетические рефлексы возникают в результате активного или пассивного 

перемещения тела в пространстве и направлены на сохранение равновесия. В зависимости 

от характера движения, эти рефлексы подразделяются на две группы. Одни возникают 

под влиянием прямолинейного ускорения во время поступательного движения, другие же 

– под влиянием углового ускорения во время вращения. 

Оснащение: поддон, марлевый гамачок, кролик (морская свинка). 

А. Изучение лифтных рефлексов, возникающих под влиянием прямолинейно-

го ускорения 

К рефлексам этого типа относятся рефлексы спуска и подъема (“лифтные”). Они 

обусловлены раздражением рецепторов отолитового прибора вестибулярного аппарата и, 

отчасти, рецепторов полукружных каналов. В начале подъема, под действием положи-

тельного ускорения, происходит непроизвольное сгибание конечностей и опускание голо-

вы и туловища; в конце подъема, под действием отрицательного ускорения, наступает 

разгибание конечностей, голова и туловище при этом приподнимаются. При спуске опи-

санные выше реакции сменяют друг друга в обратной последовательности.  

Ход работы: Экспериментальное животное сажают на поддон и исследуют его ес-

тественную позу. Голова животного приподнята, а лапы находятся в согнутом положении. 

Затем поддон вместе с животным быстро перемещают то вверх, то вниз, и изучают изме-

нения положения головы, туловища и лап. При этом обращают внимание на то, что в на-

чале быстрого спуска лапы разгибаются, а голова и туловище приподнимаются над плос-

костью опоры; в случае быстрого подъема вышеуказанные движения чередуются в обрат-

ном порядке (см. рис. Лифтные рефлексы). Для изучения рефлексов наклона поместите 

животное на поддон и переведите поддон в положение под углом 45 . Пронаблюдайте за 

положением конечностей интактного животного при реализации рефлексов спуска и 

подъема (см. рис. Рефлекс наклона). 
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Рис. Лифтные рефлексы 

 

 

Рис. Рефлекс наклона 

 

Б. Изучение рефлекса приземления 

 Рефлекс приземления возникает в безопорной фазе вертикального прыжка. Когда 

животное находится в воздухе, его конечности разгибаются и направляются вперед, гото-

вясь принять на себя тяжесть тела. Упав, оно пружинит конечностями и этим предохраня-

ет голову и туловище от удара о землю. 

 Ход работы: Растяните марлевый гамачок. Приподнимите свинку над ним на вы-

соту 40 см спинкой вниз. Отпустите животное, оно упадет, перевернувшись за время по-

лета в воздухе, и опустится в гамачок лапами вниз. Поворот животного в воздухе начина-

ется с установки головы теменем вверх, затем поворачиваются туловище и, в последнюю 

очередь, задние конечности. 

Рекомендации к оформлению работы: сделайте заключение о характере наблю-

даемых статокинетических рефлексов. 

Результаты работы:  

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 Тема зачтена  ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №4: ФИЗИОЛОГИЯ МОЗЖЕЧКА, ТАЛАМУСА, ГИПОТАЛАМУСА 

СТРИОПАЛИДАРНОЙ СИСТЕМЫ, ЛИМБИБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И КОРЫ. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: усвоить функции мозжечка, таламуса, гипоталамуса, стриопалидарных  

образований,  лимбической  системы  и  коры больших полушарий головного мозга. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Физиология мозжечка.  Его структурная организация (основные  клетки коры мозжечка,  

ядра  мозжечка,  виды  волокон системы афферентного входа и эфферентного выхода из 

коры мозжечка). Основные отделы мозжечка исходя из филогенетического возраста. 

2. Механизм влияния мозжечка на двигательные функции организма. Основные симптомы 

поражения мозжечка. 

3. Различие влияний на кору головного мозга восходящего отдела ретикулярной формации 

от неспецифических ядер таламуса. 

4. Таламус.  Топографическая и функциональная  характеристика  ядерных групп таламуса. 

Различие влияний на кору головного мозга восходящего отдела ретикулярной формации 

от неспецифических ядер таламуса. 

5. Гипоталамус  и его функции. 

6. Лимбическая система,  ее структурные компоненты  и  особенности  их взаимосвязи друг 

с другом. Функции лимбической системы. 

7. Роль гипоталамуса и лимбической системы в формировании мотиваций  и эмоций. 

8. Физиология стриопаллидарной системы.  Ее  структурная  организация, основные отделы 

и функции. 

9. Структурно-функциональная организация и современные представления о локализации 

функций в коре больших полушарий головного мозга. 

10. *Роль различных отделов центральной нервной системы  в  формировании сложных дви-

гательных актов. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко.- СПб.: Международный фонд ис-

тории науки, 1994. – Т.1. – С. 116-128, Т. 2. – С. 34-38, 41-47. 

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

– С. 131–154. 

3. Физиология нервной системы. Практикум: учеб. пособие // В.В. Зинчук и [и др.] / под 

ред. В.В. Зинчука. – Гродно:  ГрГМУ, 2009. – 284  с. (см. соответствующий раздел). 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 

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

ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соответ-

ствующий раздел). 

6. Лекции по теме занятия. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1.  Лабораторная работа: исследование зрачкового рефлекса 

Величина зрачка изменяется, благодаря взаимодействию двух гладких мышц ра-

дужной оболочки: сфинктера зрачка – циркулярной мышцы, суживающей зрачок, и дила-

татора – радиальной мышцы, расширяющей зрачок. Эти мышцы получают различную ин-

нервацию: сфинктер зрачка – парасимпатическую, дилататор – симпатическую. Зрачок 

здорового человека имеет правильную круглую форму с диаметром 3 – 3,5 мм. В норме 

зрачки одинаковы по диаметру. Миоз – сужение зрачков, мидриаз – их расширение. К па-

тологическим изменениям зрачков относятся: анизокория (неравенство зрачков), дефор-

мация, расстройство реакции зрачков на свет. 

Оснащение: испытуемый, источник света, стул. 

Ход работы: Исследователь, попеременно закрывая глаз испытуемому листком 

картона, а потом его открывая, проверяет наличие зрачкового рефлекса, т.е. сужение 

зрачка в ответ на действие света и его расширение при затемнении. Исследование состоя-

ния зрачков включает в себя определение их формы и равномерности, проверку прямой и 

содружественной реакций зрачков на свет. 

Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

2. Лабораторная работа: оценка функционального состояния мозжечка 

Мозжечок выполняет следующие основные функции: регуляция позы и мышечно-

го тонуса; коррекция медленных целенаправленных движений и их координация с реф-

лексами поддержания позы; правильное выполнение быстрых целенаправленных движе-

ний по командам коры больших полушарий в структуре общей программы движений; 

участие в регуляции вегетативных функций. 

При поражении мозжечка могут наблюдаться следующие основные симптомы: 

1.Триада Лючиани: атония, астазия, астения. 2. Триада Шарко: нистагм, инерционный 

тремор, скандированная речь. 3. Атаксия – нарушение координации движений. 4. Дис-

метрия – расстройство равномерности движения, выражающаяся в излишнем, либо не-

достаточном движении. 5. Дизартрия – расстройство организации речевой моторики. 

Оснащение: испытуемый. 

Ход работы: 

1. Поза Ромберга 

Предлагают испытуемому стоять со сдвинутыми ногами, вытянутыми вперед ру-

ками, с открытыми, затем с закрытыми глазами. 

Рекомендации к оформлению работы: опишите, сохраняется ли равновесие тела 

в позе Ромберга. 
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2. Усложненная поза Ромберга. Походка 

Предлагают испытуемому: стоять, поставив одну ногу впереди другой (пяткой к 

носку по одной линии), с вытянутыми вперед руками, с открытыми, затем закрытыми 

глазами; стоять со сдвинутыми ногами, затем наклонять голову попеременно в стороны, 

вперед, назад; стоять на пальцах; стоять на одной ноге с открытыми и закрытыми глаза-

ми; предложите пройти по комнате вперед и назад (по одной линии) и в стороны (фланго-

вая походка) с открытыми и закрытыми глазами. 

Рекомендации к оформлению работы: опишите, сохраняется ли равновесие тела, 

как выглядит походка при проведении исследования. 

 

3. Пальце-носовая проба 

Предлагают испытуемому дотронуться указательным пальцем до кончика носа с 

открытыми, затем с закрытыми глазами. 

Рекомендации к оформлению работы: опишите, наблюдается или нет промахи-

вание при выполнении теста. 

4. Адиадохокинез 

Просят испытуемого вытянуть руки, растопырить пальцы и делать поочередно 

пронацию и супинацию кистей в возможно более быстром темпе. 

Рекомендации к оформлению работы: опишите, какой характер носят движения, 

нет ли замедления, нарушения координации движений, на какой стороне. 

5. Речь 

Просят испытуемого повторить несколько слов и фраз, трудных для произношения 

(например: землетрясение, ракетостроение, воздухоплавание и др.). 

Рекомендации к оформлению работы: опишите, какова речь испытуемого, не 

отмечается ли замедления, растянутости, толчкообразности речи. 

6. Нистагм 

Просят испытуемого поочередно следить за движениями предмета или пальца вра-

ча, перемещаемого в стороны и вверх. 

Рекомендации к оформлению работы: Результаты исследования (отметьте, на-

блюдаются или нет ритмические подергивания глазных яблок – нистагм). 

Результаты работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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3. Лабораторная работа: тест цветового предпочтения Люшера  

Данная работа представляет собой компьютеризированный вариант теста Люшера. 

Хорошо известно, что воздействие цвета может вызывать у человека как 

физиологический, так и психологический эффект. Это обстоятельство давно учитывается 

в искусстве, эстетике и гигиене производства. Тест Люшера также основан на 

предположении о том, что выбор цвета отражает направленность испытуемого на 

определѐнную деятельность, настроение, функциональное состояние и наиболее 

устойчивые черты личности. Значения цветов в их психологической интерпретации 

определялись в ходе разностороннего обследования многочисленного контингента 

испытуемых.  

В процессе выполнения теста предъявляется восемь цветных прямоугольников, 

расположенных в случайном порядке. Необходимо дважды расположить цвета в порядке 

предпочтения того или иного цвета. При совершении выбора прежде всего оценивается 

воздействие цвета на чувства и психическое состояние. 

Оснащение: персональный компьютер, программа с тестом Люшера. 

Ход работы: Необходимо найти каталог с тестом Люшера и активизировать 

загрузочный файл. Затем вводятся персональные данные (Ф.И.О., пол, год рождения), 

после чего начинается процедура тестирования. Для успешного выполнения работы 

следует внимательно следить за сообщениями на экране компьютера и точно выполнять 

полученные указания. 

После окончания тестирования на экран компьютера в автоматическом режиме 

выводится результат, который содержит оценку в процентах степени нестабильности 

выбора, отклонения от аутогенной нормы, тревожности, активности, работоспособности и 

показатель вегетативного тонуса. В виде текстовой части на экране компьютера 

отображается характеристика психического состояния на момент исследования. 

Рекомендации к оформлению работы: После внимательного изучения 

полученного в автоматическом режиме результата работы в протоколе отмечается в 

процентах степень нестабильности выбора, отклонения от аутогенной нормы, 

тревожности, активности, работоспособности и показатель вегетативного тонуса. 

Записываются основные характеристики психического состояния. Проводится анализ 

полученного результата. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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4. Решение задач (Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. по-

собие Ч. I // В.В. Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; под 

ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ № 5. ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: усвоить значение вегетативной нервной системы в поддержании гомео-

стаза организма. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Вегетативная (автономная) нервная система, ее основные функции и центры. 

2. Отличительные особенности вегетативной от соматической нервной системы. 

3. Структурно-функциональная организация симпатического и парасимпатического отде-

лов, их отличия. 

4. Особенности рефлекторной дуги вегетативного рефлекса.  Вегетативные ганглии, его 

структурные элементы и функции. 

5. *Понятие о метасимпатической нервной системе.  Ее структурные компоненты и функ-

ции. 

6. Медиаторы  вегетативной  нервной системы.  Влияние симпатического и    парасимпати-

ческого отделов нервной системы на иннервируемые органы. Синергизм и относитель-

ный антогонизм в деятельности различных отделов вегетативной нервной системы. 

7. Адаптационно-трофические влияния вегетативной нервной системы. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. – СПб.: Международ-

ный фонд истории науки, 1994. – Т.1. – С. 116 – 128, Т.2. – С. 34-38, 41-47. 

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

– С. 171–187. 

3. Физиология нервной системы. Практикум: учеб. пособие // В.В. Зинчук и [и др.] / под 

ред. В.В. Зинчука. – Гродно:  ГрГМУ, 2009. – 284  с. (см. соответствующий раздел). 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 

5. Нормальная физиология: учеб. пособие // В.В. Зинчук, И.К. Жмакин, И.К. Дремза, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик / под ред. В.В. Зинчука. – Гродно :  ГрГМУ, 2004. – 221  с. 

(см. соответствующий раздел). 

6. Лекции по теме занятия. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

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

тестирование). 

2. Лабораторная работа: исследование глазо-сердечного рефлекса (рефлекса Данини-

Ашнера) 

У человека при надавливании на глазные яблоки происходит снижение частоты 

сердечных сокращений. Этот эффект объясняется рефлекторным возбуждением дорсаль-

ного ядра блуждающего нерва и увеличением потока нервных импульсов, идущих от это-

го ядра по вегетативным парасимпатическим волокнам к сердцу, что и обусловливает 

возникновение отрицательного хронотропного эффекта. 

Оснащение: испытуемый, кушетка, секундомер. 
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Ход работы: Вначале определяют исходную частоту пульса на лучевой артерии. 

Затем у лежащего на спине человека производят давление на один или оба глаза (по оче-

реди). Давление на оба глаза осуществляют пальцами руки (большим и указательным) в 

течение 20-40 сек. При давлении пальцами руки пульпа концевых фаланг оказывает дав-

ление на боковые поверхности глаза (а не на переднюю его камеру!). При постепенном 

увеличении производимого на глаз давления наступает рефлекторная реакция со стороны 

сердечно-сосудистой системы – урежение ритма сокращений сердца. 

Определение пульса производят через каждые 10 сек. Глазо-сердечный рефлекс 

выявляется быстро (через 2-3 сек) или медленно (через 8-10 сек). Действие рефлекса про-

должается после прекращений давления на глаза в течение 20 сек – 1 мин. 

Результаты работы:  

Время исследования ЧСС, уд/мин 

  до надавливания на глазные яблоки  

через 5 сек от начала давления   

через 10 сек от начала давления  

через 15 сек от начала давления  

через 20 сек от начала давления  

через 25 сек от начала давления  

через 30 сек от начала давления  

20 сек после прекращения надавливания  

40 сек после прекращения надавливания  

60 сек после прекращения надавливания  
 

Вывод: 

 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: синокаротидный рефлекс (Геринга-Чермака) 

Синокаротидный рефлекс возникает при раздражении рецепторов, расположенных 

в каротидном синусе. Рефлекс наблюдается при увеличении давления крови в сонных ар-

териях или внешнем давлении на кожу в данной области. 

Цель работы: исследовать выраженность синокаротидного рефлекса. 

Оснащение: кушетка, секундомер. 

Ход работы: У лежащего на спине человека определите пульсацию в зоне проек-

ции сонной артерии в области бифуркации (в области передней границы верхней трети 

грудино-ключично-сосцевидной мышцы). Осуществите постоянное легкое надавливание 

на нее в течение 30 секунд. Другой рукой подсчитайте пульс. Результаты отмечаются в 

протоколе в виде таблицы. 

Результаты работы: 
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Время исследования ЧСС, уд/мин 

до надавливания на область проекции сонной артерии  

через 10 сек от начала давления  

через 20 сек от начала давления  

через 30 сек от начала давления  

1 мин. после прекращения надавливания   
 

Вывод: 

 

 

 

 

 

4. Лабораторная работа: исследование ортостатического рефлекса 

Основным фактором, обусловливающим ортостатический рефлекс, является грави-

тационное поле Земли, создающее нагрузку на тело человека. В вертикальной позе распо-

ложение основных магистральных сосудов совпадает с направлением силы тяжести, что 

обусловливает возникновение гидростатических сил, в определѐнной степени затруд-

няющих кровообращение. Влияние гравитации на сердечно-сосудистую систему может 

быть настолько существенно, что возможно развитие ортостатического коллапса вследст-

вие снижения компенсаторной способности циркуляторного аппарата поддерживать аде-

кватное кровоснабжение мозга.  

Оснащение: секундомер, кушетка. 

Ход работы: Лежащий испытуемый встает, переход из горизонтального положения 

в вертикальное совершается плавно. Наступающие рефлекторные изменения обратны ре-

акциям клиностатического рефлекса: происходит ускорение пульса от 6 до 24 ударов, 

обычно в течение 1 минуты. 

Результаты работы:  

 

 

 

ЧСС, уд/мин 

исходная при переходе в вертикальное 

положение 

 

 

 

 
 

Вывод: 

 

 

 

 

5. Лабораторная работа: исследование клиностатического рефлекса 

В основе клиностатического рефлекса лежит снижение влияния гравитационного 

поля Земли при переходе в горизонтальное положение и, следовательно, уменьшение на-

грузки этого поля на тело человека. 

Оснащение: секундомер, кушетка. 

Ход работы: Стоявший до этого испытуемый ложится, переход из вертикального 

положения в горизонтальное совершается плавно, без рывков. Рефлекторные реакции: на-

чальное замедление пульса на 4-6 ударов в минуту. Счет производят в течение первых 15-

20 секунд лежания. Рефлекс наблюдается более чем у половины здоровых людей. 
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Результаты работы: 

 

 

 

ЧСС, уд/мин 

исходная при переходе в горизонтальное  

положение 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

6. Лабораторная работа: оценка дыхательной аритмии (рефлекс Геринга) 

Одним из факторов, вызывающих дыхательную аритмию, является барорецептор-

ный механизм. При вдохе/выдохе механически изменяется сопротивление сосудов малого 

круга кровообращения, что сказывается на интенсивности импульсации от артериальных 

барорецепторов и последующем изменении ЧСС. 

Цель работы: исследовать характер изменения пульса при задержке дыхания. 

Оснащение: кушетка, секундомер. 

Ход работы: У исследуемого, находящегося в положении сидя, подсчитывают ис-

ходную частоту пульса. Затем предлагают ему сделать глубокий вдох и задержать дыха-

ние. В это время еще раз определите частоту пульса. В норме наблюдается замедление 

пульса на 4-6 уд/мин. При вегетативных нарушениях рефлекс может резко усиливаться. 

При ваготонии имеет место замедление пульса на 8-10 уд/мин и более. Результаты отме-

чаются в протоколе в виде таблицы. 

Результаты работы:  

 

 

 

ЧСС,  уд/мин 

исходная при задержке  

дыхания 

  
 

Вывод: 

 

 

 

 

7.  Лабораторная работа: оценка исходного вегетативного тонуса по индексу Кердо. 

Цель работы: исследовать исходный вегетативный тонус. 

Оснащение: тонометр с фонендоскопом, секундомер. 

Ход работы: в положении сидя у испытуемого после 5 минут покоя измеряют арте-

риальное давление (мм рт.ст.) и частоту пульса (уд/мин.). 

Используя эти показатели, проводят расчет вегетативного индекса Кердо (ВИК) по 

формуле: 

1001
ЧСС

АДдиаст
ВИК

 

 

где  ВИК– вегетативный индекс Кердо в % 
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АДдиаст. – величина диастолического давления (мм рт. ст.) 

ЧСС – частота сердечных сокращений в минуту 

По величине ВИК оценивают исходный вегетативный тонус следующим образом: 

ВИК от -10 до +10% – нормотония, 

ВИК более +10% – симпатикотония, 

ВИК менее –10% – ваготония. 

Рекомендации к оформлению работы: сделать заключение об исходном вегета-

тивном тонусе. 

Результаты работы: 

ВИК = 

Вывод: 
 

 

 

 

8. *Лабораторная работа: определение местного дермографизма 

Местный дермографизм – реакция кожных капилляров в виде покраснения или по-

бледнения кожи в зоне ее раздражения. У здоровых людей после легкого штрихового раз-

дражения кожи через несколько секунд появляется белая полоска – местный белый дер-

мографизм, при более сильном и медленном раздражении – красная полоска, окруженная 

белой каймой – местный красный дермографизм. Если возникает отечный участок кожи, 

то дермографизм называется возвышенным. В случаях появления широкой полосы по-

краснения (разлитой дермографизм) или длительного существования его можно говорить 

о преобладании возбудимости сосудорасширителей кожи (вазодилататоров). Белый дер-

мографизм свидетельствует о повышенной возбудимости вазоконстрикторов. 

Оснащение: неврологический молоточек. 

Ход работы: Рукояткой неврологического молоточка вначале осуществляют лѐгкое 

штриховое раздражение кожи испытуемого и обращают внимание на полученный резуль-

тат. Затем этой же рукояткой производят более сильное и медленное раздражение кожи и 

отмечают разницу по сравнению с предыдущим случаем. 

Рекомендации к оформлению работы: Сделать заключение о преобладании соот-

ветствующего вида дермографизма. 

Результаты работы:  

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

9. *Лабораторная работа: оценка исходного вегетативного тонуса человека путем ан-

кетирования. 

Цель работы: оценить исходный вегетативный тонус. 

Оснащение: таблица-опросник. 
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Ход работы: с помощью таблицы-опросника проводят подсчет суммы по соответ-

ствующим графам и формулируют одно из трех заключений по преобладанию суммы бал-

лов в одной из 3-х колонок: 

- эйтония или нормотония (относительное вегетативное равновесие); 

- ваготония (преобладание парасимпатических влияний); 

- симпатикотония (превалирование симпатических влияний в тонусе.) 

Рекомендациии к оформлению работы: наличие данного симптома в определен-

ной колонке оценивается в 1 балл, подсчитываются набранные баллы в каждой колонке и 

путем сравнения делается соответствующее заключение об исходном вегетативном тонусе. 

Результаты работы:   

Симптомы и 

показатели 

Симпатикотония Нормотония Ваготония 

1. Кожа – цвет бледный нормальный склонность к по-

краснению 

- дермографизм розовый, белый красный красный, возвы-

шающийся 

2. Температура тела склонность к повы-

шенной 

нормальная склонность к пони-

женной 

3. Масса тела склонность к поху-

данию 

нормальная склонность к избы-

точной массе 

4. Аппетит повышен нормальный снижен 

5. Жажда повышена нормальная понижена 

6. Функции сердечно-сосудистой системы: 

-частота сердечных со-

кращений 

склонность к тахи-

кардии 

нормокардия склонность к бради-

кардии 

-артериальное давление склонность к гипер-

тонии 

соответственно 

возрасту 

склонность к гипо-

тонии 

-минутный объем кро-

вообращения 

повышен нормальный малый 

-ощущение сердцебие-

ний в покое 

характерно  не характерно не характерно 

-боли в области сердца возможны  не характерны частые  

7. Респираторный аппарат:  

-частота дыхания повышена  нормальная  снижена  

-объем дыхания повышен  нормальный  снижен  

субъективные жалобы не характерны не характерны ощущение давления, 

стеснения в груди, 

приступы удушья  

8.Физическая работо-

способность, актив-

ность 

повышена  нормальная  снижена  

9. Головокружение не характерно не характерно часто 

10.Аллергические ре-

акции 

редко редко  часто  

11. Сон беспокойный  спокойный  глубокий  

12. Психоэмоциона-

льные особенности 

рассеянность, часто 

повышенная возбу-

димость  

уравновешен-

ность  

апатия  

Количество баллов:    

 таблица представлена в сокращенном варианте 
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Вывод: 
 

 

 

 

 

10. Лабораторная работа: оценка вегетативного обеспечения интеллектуальной дея-

тельности 

Оснащение: корректурный тест с рядами расположенных в случайном порядке 

букв (таблица 3.2), секундомер, тонометр с фонендоскопом. 

Ход работы: работа может выполняться в нескольких вариантах:  

Вариант «А»: Возьмите корректурный тест (таблица Анфимова) с рядами располо-

женных в случайном порядке букв (см. табл. 3.2). Просматривая ряд за рядом, вычеркните 

все буквосочетания «ИХ» и все буквы «В». 

Вариант «Б»: Возьмите корректурный тест с рядами расположенных в случайном 

порядке букв. Просматривая ряд за рядом, вычеркните все буквы «А» и подчеркните все 

буквы «К». 

После выбора одного из выше перечисленных вариантов работа проводится сле-

дующим образом. У испытуемого в состоянии покоя определяют АД (мм рт.ст.) и ЧСС 

(уд/мин). После этого ему выдают корректурный тест. Работа проводится на время (3 

мин) с требованием максимальной точности. Во время работы допускается порицающая 

критика с указанием «большого количества» ошибок, которые допускает обследуемый 

при «медленной» работе.  

Результаты пробы оцениваются на 1-й, 2-й и 3-й минутах восстановления. Опреде-

ляют АД (мм рт.ст.), ЧСС (уд/мин) и ВИК (%).  

Рекомендации к оформлению работы: результаты отмечаются в протоколе в виде 

таблицы. 

Результаты работы:  

Минута АДсист, 

мм рт.ст. 

АДдиаст, 

мм рт.ст. 

ЧСС, 

уд/мин 

ВИК, 

% 

1-я     

2-я     

3-я     

 

Трактовка полученных результатов: 

1) адекватное вегетативное обеспечение деятельности: 

повышение АДс на 5-15 мм рт.ст., ЧСС – на 10-14 уд./мин; 

восстановление к 3-й минуте. 

2) неадекватное: избыточное (больший подъем АДс, ЧСС и особенно АДд, дли-

тельный восстановительный период – более 5 минут). 

3) недостаточное (параметры практически не изменяются). 

 

Проводится анализ результатов пробы и их сравнение с результатами, полученными 

у других испытуемых. 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена ___________подпись преподавателя 

КОРРЕКТУРНЫЙ ТЕСТ (ТАБЛИЦА АНФИМОВА) 

с х а в с х е в и х и а и с н х в х в к а с и н и с в х в х е и а н с и е в а к  

в н х и в с и а в с а в с н а е к е а х в к е с в с н а и с а и с а и с и а в к  

н х и с х в х е к в х и в х е и с и е и н а и е и к х к и к х е к в к и с в х и  

х а к х и с к а и с в е к в х н а и с н х е к х и с н а к с к в х к в н а в с н  

и с н а и к а е х к и с н а и к х е х е и с н а х к е к х в и с н а и х в н к х  

с н а и с в н к х в а и с н а х е к е х с н а к с в е е в е а и с н а с н к н и  

к х к е к н в и с н к х в е х с н а и с к е с и к н а е с н к х к в и х к а к с  

а и с н а е х к в е н в х к е а и с н к а и к н в е в н к в х а в е и в и с н а  

к а х в е и в н а х и е н а и к в и е а к е и в а к с в е и к с и а в а к е с в  

и к е с и к с в х и е с в х к и к в с к в е в к н и е с а в н е х е в н а и е н  

к и в к а и с н а с н а и с х а к в н и я к с х а н е н а с н а и с в к а х е в  

е в х к х с н е и с н а и с н к в к х в е к е в к в н а и с н а и с н к е в к х  

а в с н а х к а с е с н а и с е с х к в а и с н а с а в к х с н е и с х и х е к  

в и к в е н а и е н е к х а в и в н х и х к х е н в и с н в с а е х и с н а и х  

н к е х в и в н а е и с н в и а е в а е н х в х в и с н а е и е к а и в е к е х  

к е и с н е с а е и х в к е в е и с н а е и а с е н к в е х и к х н е а и с н а  

с а к а е к х е в с к х е к х н а и с н к в е в е с н а и с е к х е к н а и с н  

и с н е и с н в и е х к в х е и в н а к и с х а и е в к е в к и е х е и с н а и  

в х в к с и с н а и а и е н а к с х к и в х и и к и с н а и в е с н а к н е х с  

с н а н к в е х к в к и с в к с и х и а с н а к с х к х в х е а е с к с е а и к  

и с н а е х к е х к е и х н в х а к е и с н а и к х в с х н в и е х а е с в е к  

с н а и с а к в с н х а е с х а е с х а и с н а е н к и с х к е х в х в и е н а  

е к х е к н а и в к в к х е х и с н а и х к а х е и а и е н и к в к е и с и а и  

е х в к в и е х а и е х е к в с н е и е с в н е в и с н а е а х н х к с н а х с  

и с н а и е и н е в и с н а и в е в х с и с в а и е в х е и х с к е и е х к и е  

к е в х в а е с н а с н к и с х е а е х к в е х е а и с н а с в а и с е в е к е  

х в е к х с н к и с е к а е к с н а и и е х с е х с н а и с в н е к х с н а и с  

а в е н а х и и к х в е и в е а и к в а в и х н а х к с в х е х и в х а и с к а  

в н с и е а х с н а н а е с н в к с н х а е в и к а и к н к н а в с н е к в х к  

с и а е с в к х е к с н а к с х в х к в с н х к с в е х к а с н а и с к с х к е  

н а и с х х а в к е в х к и е и с н а и н х а с н е х к с х е в к х е и х н а и  

к е в х е н в и х н к в х е к н е и с н х а и в е н а и х н к х в х е н а и с н  

в к е в х а и с х а х к в н в а и е н с х в к х е а и с н а в х с в к а х с н а  

к и с н к е к н с в а и с в а е х с х в а и с н а е к х е к а и в н а в е к в е  

а е н к а и с х а и с н х и с в к в с е к х в е к и с н а и с н а и с к в е с в  

и с к а и к в к к н в х с к в н а и е н и с н а и х а в к н в е х в а н к и е х  

с в х е в н а и с к а и а н а к х к в к е в е к в н х и с к а и с н в х а в х в  

н а и с н х х с х в к и с н а и е х е к х н а и с н в е х в с и с н х в к х н в  

х к в н х в к с н х н а и с н в к а х с в к х в х а и с н а н а х с н х в х в х  

а и с х а а и к х а е в е х к с н в и в а и с н а х к и в х е к и а х и н а и с  
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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Вегетативный индекс Кердо: 

 

1001
ЧСС

АДдиаст
ВИК

 

 

 

где  ВИК– вегетативный индекс Кердо в % 

АДдиаст. – величина диастолического давления (мм рт. ст.) 

ЧСС – частота сердечных сокращений в минуту 

 ВИК от –10 до +10% (нормотония) 

 ВИК  более +10% (симпатикотония) 

 ВИК менее –10% (ваготония) 

 

Индекс напряжения по формуле Р.М. Баевского: 

 

ДХ
Мо

АМо
ИН

2
 

 

 

где  ИН – индекс напряжения в усл. ед.; 

       Мо (мода) – наиболее часто встречающееся значение кардиоинтервала в сек; 

      АМо (амплитуда моды) – частота встречаемости; 

      ДХ (вариационный размах) – разница между максимальными и минимальными значе-

ниями длительности интервалов RR. 

ИН от 50 до 200 усл. ед. (норматония); 

ИН менее 50 усл. ед. (ваготония); 

ИН от 200 до 500 усл. ед. (симпатикотония); 

ИН более 500 усл. ед. (гиперсимпатикотония). 

 

 

 

 

ФИЛЬМЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА: 

 

1. Электрофизиология ЦНС (13 мин.) 

2. Вегетативная нервная система (9 мин.) 

3. Современный курс лекций по классической физиологии: «Гравитационные механизмы в 

двигательной системе». Чл.-корр.  РАН  И.Б. Козловская (105 мин.) 
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Для заметок: 
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*ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (WEB-ФОРУМ) 

 
№ 1. Современные методы исследования функций ЦНС  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология центральной нервной системы / В.М. Смирнов [и др.]. –6-е изд., стереотип. – 

М.: Академия, 2008 – 367  с. 

2. Гайтон А.К., Холл Д.Э. Медицинская физиология / Науч. ред. [перевода] В.И. Кобрин. – 

М.: Логосфера, 2008 – 1256 с. 

3. Физиология человека / Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. Т. 2. – 313 с. 

4. Физиология человека / Н.А. Агаджанян [и др.]. – СПб.: Сотис, 1998. – С. 134-136. 

 

 

№ 2. Общая характеристика спинального шока  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Дроздова В.Н. К физиологии спинального шока. – В кн.: Вопросы экспериментального и 

клинического изучения последствий травмы спинного мозга. – М., 1956. – С. 36-48. 

2. Лившиц А.В. Хирургия спинного мозга. – М.: "Медицина", 1990. – 330 с. 

3. Угрюмов В.М. Осложнения травмы позвоночника и спинного мозга. – В кн.: Многотом-

ное руководство по неврологии. – М., 1962. – Т. 8. – С. 588. 

4. Гелли Р.Л., Спайт Д.У., Симон P.P. Неотложная ортопедия. Позвоночник. – М.: "Меди-

цина", 1995 – 420 с  

5. Физиология центральной нервной системы / В.М. Смирнов [и др.]. –6-е изд., стереотип. – 

М.: Академия, 2008 – 367  с. 

6. Гайтон А.К., Холл Д.Э. Медицинская физиология / Науч. ред. [перевода] В.И. Кобрин. – 

М.: Логосфера, 2008 – 1256 с. 

 

 

№ 3. Общая характеристика метасимпатической нервной системы  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология центральной нервной системы / В.М. Смирнов [и др.]. –6-е изд., стереотип. – 

М.: Академия, 2008 – 367  с. 

2. Гайтон А.К., Холл Д.Э. Медицинская физиология / Науч. ред. [перевода] В.И. Кобрин. – 

М.: Логосфера, 2008 – 1256 с. 

3. Физиология человека / под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. –Т. 2. – 313 с. 

4. Физиология человека / Н.А. Агаджанян [и др.]. – СПб.: Сотис, 1998. – С. 134-136. 

 

 

№ 4. Значение определения симпатикотонии и ваготонии для клиники  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Заболевания вегетативной нервной системы. // под ред. A.M. Вейна.– М. 1991. – 621 с. 

2. Вегетативные расстройства: клиника, лечение, диагностика. / под ред. А. М. Вейна. – 

М.:Медицинское информационное агентство, 2000. – 752 с..  

3. Физиология центральной нервной системы / В.М. Смирнов [и др.]. –6-е изд., стереотип. – 

М.: Академия, 2008 – 367 с. 

4. Гайтон А.К., Холл Д.Э. Медицинская физиология / Науч. ред. [перевода] В.И. Кобрин. – 

М.: Логосфера, 2008 – 1256 с. 
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№ 5. Особенности структурно-функциональной организации ЦНС у мужчин и женщин  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Кэхилл Л. Его мозг, еѐ мозг / Л. Кэхилл // В мире науки. –  2005. – №8. – С.20-27. 

2. Физиология центральной нервной системы / В.М. Смирнов [и др.]. –6-е изд., стереотип. – 

М.: Академия, 2008 – 367  с. 

3. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. – СПБ.: Питер, 

2002. – 544 с. 
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Тема раздела: 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ "ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ И  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" 

 

дата 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: сформировать у студентов целостное представление о роли возбудимых 

тканей и ЦНС в обеспечении нормального функционирования организма. 

 

ВОПРОСЫ: 

 

Смотрите вопросы соответствующих разделов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. в 2-х томах. – Т. 1. – СПб.: Международ-

ный фонд истории науки, 1994. – 574 с. 

2. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. – Т. 2. – СПб.: Меж-

дународный фонд истории науки, 1994. – 414 с. 

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

2007. – 656 с. 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 

5. Физиология нервной системы. Практикум: учеб. пособие // В.В. Зинчук и [и др.] / под 

ред. В.В. Зинчука. – Гродно:  ГрГМУ, 2009. – 284  с. (см. соответствующий раздел). 

6. Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. пособие Ч. I // 

В.В. Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; под ред. 

В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел). 

7. Нормальная физиология: учеб. пособие // В.В. Зинчук, И.К. Жмакин, И.К. Дремза, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик / под ред. В.В. Зинчука. – Гродно :  ГрГМУ, 2004. – 221  с. 

(см. соответствующий раздел). 

8. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы транспорта ки-

слорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. (см. соответствующие разде-

лы). 

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

ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соот-

ветствующий раздел). 

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

"ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ"  

 

дата 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: сформировать у студентов целостное представление о роли крови, крово-

обращения, возбудимых тканей и ЦНС в обеспечении нормального функционирования орга-

низма. 

 

I. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Понятие о гомеостазе. Кровь, лимфа и тканевая жидкость как внутренняя среда орга-

низма. 

2. Форменные элементы крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) и их основные 

функции. 

3. Состав плазмы крови и ее основные функции. 

4. Функциональные системы, обеспечивающие поддержание важнейших гомеостатиче-

ских констант крови (рН, состава и физико-химических свойств крови, осмотического 

давления). 

5. Учение о группах крови и резус-факторе. Определение групп крови и резус-фактора. 

Переливание крови. 

6. Система гемостаза. Роль свертывающей и противосвертывающей систем в поддержа-

нии жидкого состояния крови и остановке кровотечений. 

7. Общая характеристика кровообращения. Основные функции кровообращения. 

8. Физиологические свойства сердца и их характеристика. Минутный и систолический 

объемы крови и их регуляция. 

9. Основные закономерности движения крови по сосудам. 

10. Тонус сосудов и его регуляция. 

11. Артериальное давление и его регуляция. Функциональная система поддержания кровя-

ного давления. 

12. Регионарные особенности кровообращения. Важнейшие клинико-физиологические ме-

тоды исследования крови и кровообращения. 

13. Понятие о возбудимых тканях и их важнейших специфических и неспецифических 

свойствах. 

14. Механизмы возникновения и проведения возбуждения (потенциал покоя, потенциал 

действия и их характеристика, современная мембранно-ионная теория возбуждения). 

15. Механизмы передачи возбуждения по нервным волокнам и в синапсах. Медиаторы и их 

классификация. 

16. Особенности гладких и поперечно-полосатых мышц. Современные представления о 

механизме мышечного сокращения. 

17. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС. Механизм связи между ней-

ронами. 

18. Учение о рефлексе, как основной форме нервной деятельности. Рефлекторная теория и 

ее принципы. Учение П.К. Анохина о функциональных системах. 

19. Понятие о нервном центре, свойства нервных центров. 

20. Торможение в ЦНС. Его механизмы и виды. 

21. Координационная деятельность ЦНС и ее принципы. 

22. Частная физиология ЦНС. 

23. Роль различных отделов ЦНС в управлении движениями и вегетативными функциями, 

в формировании целостных поведенческих реакций. 
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II. КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ  

ФИЗИОЛОГИИ ЗА III СЕМЕСТР 

 

III. ЗАЩИТА ПРОТОКОЛОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. в 2-х томах. – Т. 1. – СПб.: Международ-

ный фонд истории науки, 1994. – 574 с. 

2. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. – Т. 2. – СПб.: Меж-

дународный фонд истории науки, 1994. – 414 с. 

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

2007. – 656 с. 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 

5. Физиология нервной системы. Практикум: учеб. пособие // В.В. Зинчук и [и др.] / под 

ред. В.В. Зинчука. – Гродно:  ГрГМУ, 2009. – 284  с. (см. соответствующий раздел). 

6. Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. пособие Ч. I // 

В.В. Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; под ред. 

В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел). 

7. Нормальная физиология: учеб. пособие // В.В. Зинчук, И.К. Жмакин, И.К. Дремза, О.А. 

Балбатун, Ю.М. Емельянчик / под ред. В.В. Зинчука. – Гродно :  ГрГМУ, 2004. – 221  с. 

(см. соответствующий раздел). 

8. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы транспорта ки-

слорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. (см. соответствующие разде-

лы). 

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

ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соот-

ветствующий раздел). 

10. Лекции по соответствующим разделам физиологии. 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ"  

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №1: ВНЕШНЕЕ ДЫХАНИЕ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с физиологической сущностью дыхания, его основных эта-

пах, изучить важнейшие физиологические закономерности функционирования аппарата 

внешнего дыхания, усвоить механизмы поддержания постоянства состава альвеолярного 

воздуха и газового состава крови, ознакомиться с процессом оксигенации крови в легких и 

факторами, ее определяющими. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Физиологическая сущность дыхания и его основные этапы 

2. *Потребность тканей в кислороде. Эволюция дыхания. 

3. Функции внешнего дыхания. Hедыхательные функции легких. 

4. Механизмы вдоха и выдоха.  Изменения давления в плевральной полости при вдохе, 

активном и пассивном выдохе. Основные и вспомогательные дыхательные мышцы. Ра-

бота дыхания. 

5. Сопротивление дыханию:  инерционное, аэродинамическое, упруго-эластическое. Рас-

тяжимость легких, значение сурфактанта. 

6. Легочные объемы и емкости. Показатели вентиляции легких. Понятие о должных вели-

чинах. 

7. Значение конвекции и диффузии в поддержании относительного постоянства альвео-

лярного воздуха. Современные  представления  об  объеме "мертвого" пространства. 

8. Газовый состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха, артериальной и ве-

нозной крови. 

9. Разность парциальных давлений О2 и СО2, как главный фактор газового обмена в лег-

ких. Уравнение Фика для диффузии газов и его анализ. 

10. Оксигенация крови в легких и факторы,  ее определяющие:  pO2,  вид, количество и 

свойства гемоглобина. Кислородная емкость крови. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. – СПб.: Международ-

ный фонд истории науки, 1994. – Т.1. – С. 340-358, 377 – 379. 

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

– С. 347-358, 378-385. 

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

ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соответ-

ствующий раздел). 

5. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы транспорта кисло-

рода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – С. 8-12, 152-155. 

6. Лекции по теме занятия. 
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СХЕМЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ: 

 

НОМОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЖЕЛ 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

№ п/п Показатели Значение 

1. Частота дыхания (ЧД) 9-16 вдохов в мин. 

2. Ритмичность дыхания Ритмичное 

3. Дыхательный объем (ДО) – количество воздуха, 

вдыхаемого или выдыхаемого при спокойном ды-

хании 

300-800 мл 

4. Резервный объем вдоха (РОвд) – максимальный 

объем воздуха, который можно дополнительно 

вдохнуть после спокойного вдоха 

1500–2500 мл 

5. Резервный объем выдоха  

(РОвыд) – максимальный объем воздуха, который 

можно дополнительно выдохнуть после спокойно-

го выдоха 

1000–1500 мл 

6. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – наибольшее 

количество воздуха, которое человек может вы-

дохнуть после максимального вдоха. 

ЖЕЛ= РOвд + Ровыд + ДО 

3000–4800 мл 

7. Должная жизненная емкость легких (ДЖЕЛ) для мужчин: рост (см) 25 

для женщин: рост (см) 20 

8. Емкость максимального вдоха (ДО+Ровд) 1800–3300 мл 

9. Емкость максимального выдоха (ДО+Ровыд) 1300–2300 мл 

10. Остаточный объем (ОО) – количество воздуха, ос-

тающегося в легких после максимально глубокого 

выдоха. 

1000-1500 мл 

11. Общая емкость легких (ОЕЛ) – объем воздуха, со-

держащийся в легких после максимального вдоха. 

ОЕЛ = ЖЕЛ + ОО 

4000-6000 мл 

12. Функциональная остаточная емкость (ФОЕ) – объем 

воздуха, содержащийся в легких после спокойного 

выдоха. 

ФОЕ = РОвыд +ОО 

2300-2700 мл 

13. Максимальная вентиляция легких (МВЛ) – объем 

воздуха, прошедшего через легкие при макси-

70–150 л 
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мальной частоте и глубине дыхания 

14. Должная максимальная вентиляция легких 

(ДМВЛ) 

Ѕ ДЖЕЛ  35 

15. Минутный объем дыхания (МОД) – это количест-

во вдыхаемого (или выдыхаемого) воздуха за 1 

минуту. 

МОД= ДО  ЧД в мин. 

6–8 л 

16. Резерв дыхания (РД) – характеризует функцио-

нальные возможности аппарата внешнего дыхания 

(насколько может возрасти вентиляция легких). 

РД = МВЛ – МОД 

50–140 л 

17. Форсированная ЖЕЛ (ФЖЕЛ) 80% ЖЕЛ 

18. Объемная скорость вдоха и выдоха  а) для мужчин: 5–8 л/сек 

б) для женщин: 4–6 л/сек 

19. Задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) 55–60 сек 

20. Задержка дыхания на выдохе (проба Генча) 35–40 сек 

 

 

 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ГАЗОВОГО СОСТАВА ВОЗДУХА И  

РАЗЛИЧНЫХ СРЕД ОРГАНИЗМА 

 

Воздух и среды организма Показатели газового состава 

О2 СО2 

Атмосферный воздух, %  

 

 

Выдыхаемый воздух, %  

 

 

Альвеолярный воздух*, %  

 

 

Альвеолярный воздух*, мм рт.ст.  

 

 

Артериальная кровь, мм рт.ст.  

 

 

Венозная кровь, мм рт.ст.  

 

 

 

 

Примечание: * – величины изменяются наименее (Нормальная физиология. Краткий курс: 

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

изд. испр. – Минск: Выш. шк.,  2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел)). 
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Спирограмма.  Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, 

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

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

   

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1.  Лабораторная работа: спирометрия 

Спирометрия – метод определения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и состав-

ляющих ее объемов. ЖЕЛ – это наибольший объем воздуха, который человек способен 

выдохнуть при максимальном выдохе, после максимального вдоха.  

Оснащение: сухой спирометр, мундштук, спирт, вата, носовой зажим. 

Ход работы: Мундштук спирометра обрабатывают спиртом. Стрелку спирометра 

устанавливают на 0. Исследования проводят в положении стоя. Определяют жизненную 

емкость легких. Для этого испытуемый после максимального вдоха делает максимально 

глубокий выдох в спирометр. Носовое дыхание исключают, используя зажим для носа. 

Повторяют измерения трижды и вычисляют среднее значение данного параметра. Пока-

затели внесите в таблицу. После определения жизненной емкости легких сравните ее зна-

чение с должной величиной, определенной по приведенной номограмме и высчитанной 

по формуле, учитывая пол, возраст и рост. Отклонения на  15% от ДЖЕЛ считаются 

нормой. 

Результаты работы: 

 

ЖЕЛ1 ЖЕЛ2 ЖЕЛ3 ЖЕЛср ДЖЕЛ % отклонения от ДЖЕЛ 
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Вычислить: 

    

    ДЖЕЛ (по номограмме) = 

     ДЖЕЛ = рост (см) 25 (для мужчин) = 

    ДЖЕЛ =  рост (см) 20 (для женщин) = 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

2. Лабораторная работа: пневмотахометрия 

Пневмотахометрия – метод для определения максимальной скорости движения 

воздуха при форсированном вдохе или выдохе (л/c). Принцип действия пневмотахометра: 

при вдохе и выдохе в измерительную трубку перед ее диафрагмой и после нее образуются 

статические давления, которые передаются в манометрическую коробку и в герметичный 

корпус манометра.  

Оснащение: пневмотахометр, спирт, вата. 

Ход работы: Обрабатывают мундштуки прибора ватой, смоченной спиртом. Ис-

следования проводят в положении стоя. Поворачивают к себе конец трубки с надписью 

«вдох». Помещают мундштук в рот, плотно зажимают губы вокруг него и делают пре-

дельно быстрый и глубокий вдох. Снимают показания по шкале прибора. Для определе-

ния скорости движения воздуха при форсированном выдохе поворачивают к себе конец 

трубки с надписью «выдох». Делают предельно быстрый и глубокий выдох. Регистриру-

ют показания прибора. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: спирография 

Спирография – графическая регистрация легочных объемов и емкостей с помощью 

специальных приборов спирографов. С помощью спирографии можно определить ЖЕЛ, 

МОД и МВЛ.  

Оснащение: спирограф «Метатест–I», загубник, спирт, вата, носовой зажим. 

Ход работы: «Метатест–I» является спирографом закрытого типа, снабженным 

поглотителем углекислого газа (натронная известь). Включают прибор в сеть и подготав-

ливают к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Испытуемый дышит в 

прибор через загубник, обработанный спиртом. Носовое дыхание исключают, используя 
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зажим для носа. Регистрируют частоту и глубину дыхания в покое в течение 30 сек. Оп-

ределяют резервный объем вдоха (РОвд), делая максимально возможный вдох. Восста-

навливают спокойное дыхание и регистрируют резервный объем выдоха, делая макси-

мально возможный выдох. Определяют жизненную емкость легких (ЖЕЛ). Для этого ис-

пытуемый после максимального вдоха делает максимально глубокий выдох. Выполняют 

20 приседаний и повторно регистрируют спирограмму. Отклонение пера самописца на 

1см (два деления) соответствует изменению объема воздуха в системе на 330 мл. Зная 

скорость – 50 мм/мин (одно деление 15 сек), рассчитывают ЧД и МОД. 

Рекомендации к оформлению работы: Рассчитайте исходные показатели (ДО, 

ЧД, МОД, РОвд, РОвыд, ЖЕЛ). Определите на сколько изменились ЧД, ДО, МОД после 

выполнения приседаний. Занесите показатели в таблицу, сделайте вывод. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

Зарисуйте спирограмму. 

 

 

Время исследования 
ДО, 

мл 

РОвд, 

мл 

РОвыд, 

мл 

ЖЕЛ, 

мл 

ЧД, 

в мин 

МОД, 

л/мин 

в покое 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

после нагрузки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вывод: 

 

 

 

 

 

4. Лабораторная работа: автоматическая регистрация параметров внешнего 

дыхания на полианализаторе ПА-5-01 

Полианализатор позволяет производить автоматическую регистрацию параметров 

внешнего дыхания: МОД – минутный объем дыхания, ЖЕЛ – жизненную емкость легких, 

МВЛ – максимальную вентиляцию легких. 

Оснащение: полианализатор ПА-5-01, загубник, спирт, вата, носовой зажим. 

Ход работы: Включают прибор в сеть и подготавливают к работе в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации. Испытуемый дышит в прибор через загубник, обработан-

ный спиртом. Носовое дыхание исключают, используя зажим для носа. Для расчета долж-

ных величин регистрируют испытуемого, вводят в прибор показания: пол, рост и возраст. 

Выбирают методику определения минутного объема дыхания. Нажимают на клавишу 
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«МОД». Регистрируют частоту и глубину дыхания в покое. Выбирают методику опреде-

ления жизненной емкости легких, нажимают на клавишу «ЖЕЛ». После регистрации ис-

ходного спокойного дыхания испытуемый делает максимально глубокий вдох и макси-

мально глубокий выдох. Для регистрации максимальной вентиляции легких выбирают ме-

тодику «МВЛ», нажимая на соответствующую клавишу. Для этого испытуемый дышит 

максимально часто и глубоко. Запишите показания с экрана полианализатора в таблицы. 

Рекомендации к оформлению работы: сделайте вывод о соответствии измеряе-

мых величин должным. 

 

Результаты работы: 

Определение МОД 

МОД (л/мин)  

 

ЧД в мин  

 

ДО (л)  

 

Время выдоха Т(выдоха сек)  

 

Время вдоха Т (вдоха сек)  

 

 

 

          Определение ЖЕЛ                                                          Определение МВЛ 

ДЖЕЛ (л)  

 

 ДМВЛ (л)  

ЖЕЛ (л)  

 

 МВЛ (л)  

% от ДЖЕЛ  

 

 % от ДМВЛ  

РО вдоха (л)  

 

 ЧД в мин.  

РО выдоха (л)  

 

 ДО (л)  

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена  ___________подпись преподавателя 
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Тема раздела: 

"ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ"  

 

дата 

 

ЗАНЯТИЕ №2: ТРАНСПОРТ ГАЗОВ КРОВЬЮ. РЕГУЛЯЦИЯ ДЫХАНИЯ. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: изучить  механизмы  транспорта газов кровью и регуляции дыхания; 

уметь применять полученные  знания  для  оценки газотранспортной функции  крови  и из-

менений дыхания при различных функциональных состояниях организма. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Сродство  крови  к кислороду. Кривая диссоциации оксигемоглобина и факторы, опреде-

ляющие ее ход:  pH, рCO2, рCO, 2,3-ДФГ, температура, ионы и др. 

2. Деоксигенация крови и условия,  ее определяющие: капилляро-тканевой градиент рO2, 

время деоксигенации, сродство гемоглобина к кислороду. 

3. Роль плазмы и эритроцитов в транспорте углекислого газа.  Значение карбоангидразы. 

4. Газообмен между кровью и тканями.  Значение миоглобина в  регуляции кислородного 

режима мышц. 

5. Дыхательный центр, его структура. Автоматия дыхательного центра. Рефлексы с дыха-

тельных путей, межреберных мышц и альвеол, участвующие в акте дыхания. 

6. Рефлексы с хеморецепторов сосудистых зон. Центральные хеморецепторы. Механизм 

первого вдоха. Гипоксический и гиперкапнический стимул в регуляции дыхания. 

7. Регуляторные влияния на дыхание со стороны гипоталамуса, лимбической системы и ко-

ры больших полушарий. Особенности регуляции дыхания в связи с развитием речи у че-

ловека. 

8. Регуляция дыхания при физической нагрузке,  повышенном и пониженном атмосферном 

давлении. Гипербаротерапия. 

9. *Общая характеристика дыхания как единства функционирования функциональной сис-

темы поддержания постоянства альвеолярного воздуха (ФСППАВ) и функциональной 

системы транспорта кислорода (ФСТК). 

10. *Система транспорта кислорода как единство функционирования кардиоваскулярного 

аппарата и крови. Полезные приспособительные результаты и цель ее функционирова-

ния. 

11. *Понятие о системной и регионарной кислородной емкости крови (СКЕ и РКЕ). Факто-

ры, обеспечивающие оптимальную СКЕ и РКЕ: минутный объем крови, градиент гидро-

статического давления ( Р), кислородная емкость крови (КЕК), сродство крови к кисло-

роду (СКК), роль оксида азота. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы физиологии человека / под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. – СПб.: Международ-

ный фонд истории науки, 1994. – Т.1. – С. 356-377. 

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

– С. 415-439. 

3. Нормальная физиология. Кр аткий курс : учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, 

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

ветствующий раздел). 

4. Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. пособие Ч. I // В.В. 

Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; под ред. В.В. 

Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел). 

5. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы транспорта кисло-

рода / Под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2002. – С. 8-12, 152-155. 

6. Лекции по теме занятия. 
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ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривая диссоциации оксигемоглобина 

 

 

 

 
 

Значение сдвига кривой диссоциации оксигемоглобина для транспорта кислорода в 

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

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

(см. соответствующий раздел). 

.  
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МОД

л/мин

РО2 мм рт.ст.

МОД

л/мин

РСО2 мм рт.ст.

МОД

л/мин

РО2 мм рт.ст.

МОД

л/мин

РО2 мм рт.ст.

МОД

л/мин

РСО2 мм рт.ст.

МОД

л/мин

РСО2 мм рт.ст.  
      

          Гиперкапнический стимул                                    Гипоксический стимул 

              регуляции дыхания                                                регуляции дыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Влияние перерезок на разных уровнях ствола мозга на дыхание. Нормальная физиоло-

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

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

дел).  
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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. – 431 с. 

(см. соответствующий раздел). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

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

тестирование). 

2. Лабораторная работа: изучение кислородтранспортной функции крови на газоана-

лизаторе «Synthesis-15» 

Газоанализатор представляет собой прибор, позволяющий в микропробах крови 

(0,27 мл) определять напряжение кислорода (рО2), углекислого газа (рСО2), рН, концен-

трацию гемоглобина, О2Hb%, COHb%, MetHb%, дезоксиHb%. Определение данных вели-

чин дает возможность рассчитать другие параметры кислородтранспортной функции крови 

(SO2%, р50, CvO2, KE), а также кислотно-основного состояния (AВЕ, SBE, SBC и др.). 

Основные блоки газоанализатора: 

1. Измерительная камера. 

2. Электроды (pО2, pСО2, рН, референтный). 

3. Вспомогательные устройства (набор электролитов, система термостабилизации и 

т.д.). 

4. Электронно-вычислительный блок. 

Оснащение: газоанализатор Synthesis-15, микропроба крови. 

Ход работы: Включают газоанализатор в сеть и прогревают прибор 45 – 60 мин. 

Выполняют калибровку путем использования стандартных электролитов. Производят ана-

эробный забор крови и микропробу крови вводят в измерительную камеру. Регистрируют 

полученные данные. 

Результаты работы: 

Основные показатели кислородтранспортной функции и 

кислотно-основного состояния крови 

 

Показатель Нормальные значения 

для венозной крови 

Исследуемая 

кровь 

р50 – значение рО2, при котором гемогло-

бин насыщается кислородом на 50% 

24,5-29,6 мм рт.ст. (м) 

25,0-30,2 мм рт.ст. (ж) 

 

Нb – концентрация гемоглобина (THb) 130-160 г/л (м) 

120-140 г/л (ж) 

 

CVO2 – содержание кислорода (O2ct) 130-150 мл О2 в 1 л крови  

Кислородная емкость (КЕ, O2cap) 180-220 мл О2 в 1 л крови  

Степень оксигенации (SvO2)  60-75%  

Нb О2 (оксигемоглобин)  58-60 %  

дезоксиНb (восстановленный, RHb)  38-40 %  

MetHb (метгемоглобин)  0,0-1,0 %  

СОНb (карбоксигемоглобин)  0,0 -1,0 %  

Парциальное напряжение кислорода (рО2)  34-40 мм рт.ст.  

Парциальное напряжение углекислого га-

за (рСО2) 

 45-49 мм рт.ст.  

рН (ед.)   7,34-7,43  

НСО3 – Концентрация бикарбоната плазмы   25-30 ммоль/л  

ТСО2 – общий СО2 плазмы   22,7-28,6 ммоль/л  

BE – действительный недостаток/избыток 

оснований  

 -0,5 – (+) 5,0 ммоль/л  

SBC – стандартный бикарбонат   20-27 ммоль/л  
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

3. Лабораторная работа: влияние гиперкапнического и гипоксического стимулов на 

интенсивность легочной вентиляции. Изменение показателей рСО2, рО2 и рН в услови-

ях гипо- и гипервентиляции (интерактивная физиология) 

Регуляция внешнего дыхания направлена на поддержание оптимального газового 

состава внутренней среды организма в постоянно меняющихся условиях его жизнедеятель-

ности. Объем легочной вентиляции зависит от напряжения газов в крови рСО2, рО2 и рН. 

Реагируют на изменение этих показателей центральные и периферические хеморецепторы. 

Увеличение напряжения углекислого газа (рСО2) – гиперкапнический стимул, является 

наиболее мощным и приводит к 8-10 кратному увеличению легочной вентиляции. Умень-

шение напряжения кислорода в крови (рО2) – гипоксический стимул, тоже сопровождается 

увеличением легочной вентиляции, хотя и менее выраженной.  

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной физиологии 

дыхания (Respiratory system topics (дыхательная система) → Control of respiration (регуля-

ция дыхания)  → Effects of рО2, рН, рСО2,( влияние рО2, рН, рСО2) слайд 13). 

Ход работы: Используя программу по интерактивной физиологии дыхания, изуча-

ют расположение центральных и периферических хеморецепторов. Знакомятся с ролью хе-

морецепторов в регуляции легочной вентиляции. Исследуют изменения интенсивности ле-

гочной вентиляции при влиянии гиперкапнического и гипоксического стимулов. Наблю-

дают, как в виртуальном виде в условиях гипо- и гипервентиляции происходит изменение 

показателей рСО2, рО2 и рН крови. 

Рекомендации к оформлению работы: Зарисуйте графики: влияние гиперкапни-

ческого и гипоксического стимулов на интенсивность легочной вентиляции. Укажите ме-

сторасположение и чувствительность центральных и периферических хеморецепторов. 

Схематически изобразите опыт, демонстрирующий влияние частоты дыхания на изменение 

показателей рСО2, рО2 и рН крови. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 



 133 

4. Лабораторная работа: изучение механизма изменения объема легких с помощью мо-

дели Дондерса. Исследование влияния изменения радиуса просвета дыхательных путей 

на легочную вентиляцию (виртуальный физиологический эксперимент) 

Изменение объема легких происходит пассивно, вследствие изменения объема груд-

ной полости и колебаний давления в плевральной щели и внутри легких. Механизм изме-

нения объема легких при дыхании может быть продемонстрирован с помощью модели 

Дондерса, которая представляет собой стеклянный резервуар с резиновым дном. Верхнее 

отверстие резервуара закрыто пробкой, через которую пропущена стеклянная трубка. На 

конце трубки, помещенном внутри резервуара, укрепляются трахея с бронхами и легкие. 

Через наружный конец трубки полость легких сообщается с атмосферным воздухом. При 

оттягивании резинового дна книзу объем резервуара увеличивается, и давление в резер-

вуаре становится ниже атмосферного, что приводит к увеличению объема легких. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физиологии ды-

хания «LuPraFi-Sim». 

Ход работы: 1. Используя программу, получите графическое изображение серии 

спокойных вдохов и выдохов. Повторите виртуальный эксперимент при форсированном 

дыхании. Зарегистрируйте легочные объемы и емкости.  

2. Уменьшите радиус просвета трахеи. Выявите влияние, которое оказывает измене-

ние радиуса просвета дыхательного пути на легочные объемы и емкости. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

5.  Лабораторная работа: влияние давления в плевральной полости на вентиляцию 

легких. Пневмоторакс (виртуальный физиологический эксперимент) 

Внутриплевральное давление – давление в плевральной щели, между висцеральным и 

париетальным листком плевры. Давление в плевральной полости меньше атмосферного, за 

счет этого легкие находятся в расправленном состоянии и плотно прилегают к стенкам 

грудной клетки, повторяя ее движения во время процесса дыхания. Во время спокойного 

вдоха Ральв. = -3 мм рт.ст., Рпл. = – 6 мм рт.ст., во время спокойного выдоха Ральв. = + 3 

мм рт.ст., Рпл. = – 1 мм рт.ст. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной физиологии ды-

хания «LuPraFi-Sim». 
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Ход работы: Используя программу, выявите роль внутриплеврального давления в 

обеспечении вентиляции легких. Проанализируйте исходную графическую запись. Открой-

те клапан для создания пневмоторакса, проанализируйте происходящие изменения. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

6. Решение задач (Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. по-

собие Ч. I // В.В. Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; под 

ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема зачтена  ___________подпись преподавателя 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Минутный объем дыхания: 

ЧДДОМОД
 

где  МОД – минутный объем дыхания, 

       ДО – дыхательный  объем, 

       ЧД  – частота дыхания. 

 

Альвеолярная вентиляция: 
ЧДДОальвЧДОМПДОАВ )(

 

где  АВ – альвеолярная  вентиляция, 

       ДОальв – дыхательный  объем альвеолярной вентиляции, 

       ОМП – объем анатомического мертвого пространства, 

       ЧД  – частота дыхания. 

 

Должная жизненная емкость легких (ДЖЕЛ): 

 

а) для мужчин: рост (см)  25, 

    для женщин: рост (см)  20; 

б) основной обмен: 00 (ккал)  2,6. 

 

Вентиляционно-перфузионные отношения в легких: 

 

  

 

где  АВ – альвеолярная вентиляция, л/мин; 

      МОК – минутный объем кровотока, л/мин. 

 

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

 

1.        
l

pO
SD

t

vO 22
, 

где  vO2/ t – скорость диффузии; 

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

S – площадь диффузии, м
2
; 

l – расстояние диффузии, м; 

     pO2 – градиент напряжения кислорода, мм  рт.ст. 

 

              

2. 

 

где  vO2/ t – скорость диффузии; 

Дл – диффузионная способность легких; 

     pO2 – градиент напряжения кислорода, мм  рт.ст. 

 

Закон Генри-Дальтона выражает растворимость газов в жидкостях: 

Pm
760

, 

МОК

АВ
ВПО

2
2 pOДл

t

vO
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где  m – количество растворенного газа, г; 

  – коэффициент Бунзена, мл О2/мл  атм; 

       P – барометрическое давление, мм рт.ст. 

 

Степень оксигенации гемоглобина: 

 

 

 

где   Hb – содержание дезоксигемоглобина; 

         HbO2 – содержание оксигемоглобина. 

 

Работа дыхания: 

VPA , 

где   Р – давление; 

        V – объем перемещенного газа. 

 

Содержание кислорода в крови (сtO2): 

 

ctO Hb Г sO pO2 2 2 , 

 

где   Г – константа Гюфнера, мл О2/г; 

Hb – концентрация гемоглобина, г/л; 

sO2 – степень насыщения гемоглобина кислородом, %; 

pO2 – напряжение кислорода в крови, мм рт.ст.; 

      – коэффициент Бунзена, мл О2/мл  атм. 

 

 

Системная кислородная емкость (мл / мин): 

 

100

2ОСМОК
CKE а

, 

 

где   СаO2 – содержание кислорода в артериальной крови, мл О2/л 

 

 

Коэффициент утилизации кислорода (%): 

 

 

2

22 %100)(

ОС

ОСОС
КУК

а

vа  

 

 

ФИЛЬМЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА: 

 

1. «Перенос газов кровью» (10 мин.) 

2. «Внешнее дыхание» (10 мин.) 

3. «Регуляция дыхания» (10 мин.) 

4. «Концепция кислородного статуса организма» (20 мин.) 

 

%100
HbOHb

HbO
SO

2

2

2
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Для заметок: 
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ЗАДАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Физиология крови 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Основные принципы изучения физиологии. Методы физиологических исследований. 

Особенности проведения физиологического эксперимента. Альтернативные методы в 

обучении. 

2. Понятие о регуляции функций организма (гуморальная, гормональная, нервная). Основ-

ные понятия физиологии (рефлекс, рефлекторная дуга, функциональная система по П.К. 

Анохину, гомеостаз). 

3. Внесосудистые жидкие среды организма, их роль в обеспечении жизнедеятельности ор-

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

Фильмы: 

4. «Форменные элементы крови» (фильм, 20 мин.). 

5. «Клетки крови» (фильм, 5 мин.). 

6. «Иммунитет» (фильм, 10 мин.). 

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

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

 

Физиология возбудимых тканей 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Действие постоянного тока на возбудимые ткани. Полярный закон раздражения. Элек-

тротонические явления в тканях, их значение в проведении возбуждения. Катодическая 

депрессия, анодическая экзальтация. 

2. Тонус скелетных мышц. 

3. Физиологическая характеристика гладких мышц. Особенности их функций. 

4. Влияние нервных и гуморальных факторов на восстановление работоспособности. Адап-

тационно-трофическое влияние симпатической нервной системы на мышечный препарат. 

5. Физиологические основы активного отдыха (И.М. Сеченов) и спортивной тренировки. 

Фильмы: 

6. «Методы изучения тканей» (фильм, 4 мин.). 

7. «Физиологические свойства мышечной и нервной ткани» (фильм, 10 мин.). 

8. «Строение и свойства нервной ткани» (фильм, 3 мин.). 

9. «Нервная клетка» (фильм, 10 мин.). 

10. «Труд и отдых (теория активного отдыха по Сеченову)» (фильм, 19 мин.). 

11. «Сотая загадка мышц» (фильм, 10 мин.). 

12. «Эпителиальная и соединительная ткани» (фильм, 4 мин.). 

13. «Разновидности мышечной ткани» (фильм, 3 мин.). 

14. Современный курс лекций по классической физиологии: «Мембранный потенциал покоя 

и потенциал действия». Чл.-корр.  РАМН  А.Л. Зефиров (105 мин.). 

15. Современный курс лекций по классической физиологии: «Строение и функции централь-

ных и нервно-мышечных синапсов». Чл.-корр.  РАН  Л.Г. Магазаник (105 мин.). 

 

Физиология кровообращения 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. История открытия и изучения кровообращения. Эволюция кровообращения. 

2. Нагнетательная функция сердца. Изменение объема и давления крови в полостях сердца в 

разные фазы сердечного цикла. 

3. Роль индивидуальных психологических особенностей и эмоций в развитии сердечно-

сосудистых заболеваний. 

4. Вклад эндотелия в регуляторные механизмы поддержания тонуса сосудов. 
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5. Лимфа, лимфообразование и лимфообращение. 

6. Приспособительные изменения кровяного давления и кровотока при физических и эмо-

циональных напряжениях. 

Фильмы: 

7.  «Физиология сердца» (фильм, 10 мин.). 

8. «Автоматия сердца» (фильм, 10 мин.). 

9. «Влияние веществ на изолированное сердце лягушки» (фильм, 10 мин.) 

10. «Сердечный цикл» (фильм, 10 мин.). 

11. «Движение крови по сосудам» (фильм, 10 мин.). 

12. «Значение тренировки сердца» (фильм, 9 мин.). 

13. Современный курс лекций по классической физиологии: «Насосная функция сердца и ее 

регуляция». Проф. В.И. Капелько (105 мин.). 

14. Современный курс лекций по классической физиологии: «Быстрые и медленный потен-

циалы действия в клетках сердца. Автоматия сердца». Академик РАН  Л.В. Розенштраух 

(127 мин.). 

 

Физиология центральной нервной системы 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Общая характеристика строения и функций ЦНС. Основные черты эволюции функций 

ЦНС. 

2. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС, его физиологические свойства 

и взаимосвязь с глиальными клетками. Механизмы связи между нейронами. Медиаторы. 

3. Моделирующие системы мозга. 

4. *Децеребрационная ригидность и механизмы ее  возникновения.  Участие ствола мозга в 

регуляции мышечного тонуса. 

5. Роль различных отделов центральной нервной системы  в  формировании сложных дви-

гательных актов. 

6. Понятие о метасимпатической нервной системе. 

Фильмы: 

7.  «Электрофизиология ЦНС» (фильм, 13 мин.). 

8. «Вегетативная нервная система» (фильм, 9 мин.). 

9. Современный курс лекций по классической физиологии: «Гравитационные механизмы в 

двигательной системе». Чл.-корр.  РАН  И.Б. Козловская (105 мин.). 

 

Физиология дыхания 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Потребность тканей в кислороде. Эволюция дыхания. 

2. Общая характеристика дыхания как единства функционирования функциональной систе-

мы поддержания постоянства альвеолярного воздуха (ФСППАВ) и функциональной сис-

темы транспорта кислорода (ФСТК). 

3. Система транспорта кислорода как единство функционирования кардиоваскулярного ап-

парата и крови. Полезные приспособительные результаты и цель ее функционирования. 

4. Понятие о системной и регионарной кислородной емкости крови (СКЕ и РКЕ). Факторы, 

обеспечивающие оптимальную СКЕ и РКЕ: минутный объем крови, градиент гидроста-

тического давления ( Р), кислородная емкость крови (КЕК), сродство крови к кислороду 

(СКК), роль оксида азота. 

Фильмы: 

5.  «Перенос газов кровью» (фильм, 10 мин.). 

6. «Внешнее дыхание» (фильм, 10 мин.). 

7. «Регуляция дыхания» (фильм, 10 мин.). 

8. «Концепция кислородного статуса организма» (фильм, 20 мин.). 
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Для заметок: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Тема раздела: "ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ" 

Вопросы для подготовки: 

1. Методы физиологических исследований. Особенности проведения физиологического 

эксперимента (Занятие № 1). 

2. Современные клинические методы исследования крови (Занятие № 1). 

3. Методы изучения иммунитета (Занятие № 2). 

4. Методы изучения гемостаза (Занятие № 3). 

Литература: 

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

Занятие № 1: С. 131–133. 

Занятие № 2: С. 133–149. 

Занятие № 3: С. 149–161. 

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

 Занятие № 1: С. 17-37, 229-230, 237-238, 260-261. 

 Занятие № 2: С. 231-256. 

 Занятие № 3: С. 256-273. 

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (Занятие № 2): 

1. Лабораторная работа: интерактивная физиология «Транскапиллярный обмен 

жидкости (Теория Старлинга)» 

Транскапиллярный обмен жидкости между внутрисосудистым и межклеточным 

пространствами осуществляется путем фильтрации и реабсорбции. Согласно теории 

Старлинга, интенсивность процесса фильтрации и реабсорбции определяется гидростати-

ческим давлением в капиллярах, гидростатическим давлением в тканевой жидкости, он-

котическим давлением плазмы в капиллярах, онкотическим давлением тканевой жидко-

сти и коэффициентом фильтрации. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной физиологии 

крови. 

Ход работы: Используя программу по интерактивной физиологии крови, изучают 

транскапиллярный обмен жидкости между внутрисосудистым и межклеточным простран-

ствами. Проводят наблюдение за соотношением гидростатического и онкотического дав-

лений в артериальном и венозном концах капилляра. Виртуально изменяют концентра-

цию ионов Na
+
 в плазме. 

Результаты работы: 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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Тема раздела: "ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ" 

Вопросы для подготовки: 

1. Изучение функционирования нейромоторных единиц скелетных мышц, электромиогра-

фия (Занятие № 2). 

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

(Занятие № 2). 

3. Определение скорости проведения возбуждения по нервному волокну (Занятие № 3). 

Литература: 

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

Занятие № 1: С. 13–29. 

Занятие № 2: С. 39–51. 

Занятие № 3: С. 29–38. 

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

Занятие № 1: С. 39-58. 

 Занятие № 2: С. 74-93. 

 Занятие № 3: С. 67-74. 

 

 

Тема раздела: "ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ" 

ЗАНЯТИЕ № 1: ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ. 

НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ СЕРДЦА 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Усвоить основные данные об особенностях физиологических свойств 

мышцы сердца, нагнетательной функции сердца и уметь применять их для объяснения сер-

дечной деятельности. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Функции кровообращения. Кровообращение как компонент различных функциональных 

систем. *История открытия и изучения кровообращения. Эволюция кровообращения.  

2. Физиологические свойства и особенности сердечной мышцы. Особенности возбуждения 

и распространения его по миокарду. Особенности сокращения сердца. Соотношение воз-

будимости и сократимости, электромеханическое сопряжение сердечной мышцы. 

3. Потенциал действия атипичного кардиомиоцита. Автоматия сердца. Градиент автоматии 

(опыт Станниуса). Субстрат и природа автоматии. 

4. Цикл работы сердца и его фазы. Фазовый анализ сердечного цикла. Клапанный аппарат 

сердца и его значение. 

5. *Нагнетательная функция сердца. Изменение объема и давления крови в полостях сердца 

в разные фазы сердечного цикла. 

6. Исследование механических проявлений сердечной деятельности. Механокардиография, 

апекскардиография, динамокардиография, баллистокардиография. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

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

–  С. 233–243, 254–258, –265–266. 

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

– С. 274-279, 284-290. 

3. Физиология человека / под ред. В.М. Смирнова. – М.: Медицина, 2001. – С. 335-337. 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 
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5. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной физиологии / Под 

ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соот-

ветствующий раздел). 

6. Лекции по теме занятия. 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

1. Выявление степени автоматии различных отделов сердца (опыт Станниуса). 

2. Потенциал действия атипичного кардиомиоцита (клетки водителя ритма). 

3. Соотношение кривых возбуждения, возбудимости и сокращения сердечной мышцы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Лабораторная работа: виртуальный физиологический эксперимент «Наложение лигатур 

по Станниусу». 

2. Лабораторная работа: проводящая система сердца (интерактивная физиология). 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 2: ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ. ЗВУКОВЫЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОНОКАРДИОГРАФИЯ. ИНВАЗИВНЫЕ 

И НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Усвоить основы электрокардиографии. Познакомиться с инвазивными и 

неинвазивными методами исследования сердечной деятельности. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Волокно миокарда как диполь. Дипольная теория генеза ЭКГ. 

2. Основы векторкардиографии. Электрокардиография.  

3. Отведения ЭКГ. Анализ нормальной ЭКГ человека (форма и величина зубцов ЭКГ, дли-

тельность интервалов, электрическая ось сердца). Значение электрокардиографии для 

клиники. 

4. Реакция сердечной мышцы на дополнительное раздражение. Экстрасистолы: предсерд-

ная, наджелудочковая, желудочковая. Изменения ЭКГ при эмоциональном напряжении. 

5. Звуковые проявления сердечной деятельности. Тоны сердца, их происхождение. Ау-

скультация и фонокардиография (ФКГ), их диагностическое значение. 

6. Стандартные и редкие отведения ЭКГ. Их диагностическое значение. 

ЛИТЕРАТУРА: 

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

– С. 280-284, 290-293. 

2. Физиология человека / под ред. В.М. Смирнова. – М.: Медицина, 2001. – С. 335-337. 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 

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

ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соот-

ветствующий раздел). 

5. Лекции по теме занятия. 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

1. Электрокардиография (биполярные отведения). 

2. Схема нормальной ЭКГ человека. 

3. Кардиограмма и экстрасистола. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Лабораторная работа: особенности возбудимости сердца и экстрасистола (эксперимент  

на животном  или виртуально). 
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2. Лабораторная работа: физиологические основы электрокардиографии (компьютерная 

программа).  

3. Лабораторная работа: электрокардиография. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 3: НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ СЕРДЦА. НЕЙРО-ГУМОРАЛЬНАЯ 

РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:  Усвоить основные данные о регуляции сердечной деятельности, уметь 

применять их для объяснения изменений деятельности сердца в различных условиях, иссле-

довать в эксперименте некоторые механизмы нейрогуморальной регуляции деятельности 

сердца. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Систолический и минутный объемы крови. Способы их определения. Работа сердца. Зна-

чение тренировки сердца. 

2. Общая характеристика уровней регуляции деятельности сердца. Саморегуляция сердца 

(закон Франка-Старлинга, феномен Анрепа). 

3. Гуморальная регуляция деятельности сердца. Влияние электролитов, медиаторов и гор-

монов на деятельность сердца. Гормональная функция сердца. 

4. Внутрисердечная нервная система и еѐ роль в регуляции деятельности сердца. Кардио-

кардиальные рефлексы. 

5. Рефлекторная регуляция деятельности сердца. Основные рефлексогенные поля (зоны) и 

их значение в регуляции деятельности сердца. Экстероцептивные и интероцептивные 

влияния на сердце. 

6. Характеристика влияния симпатических и парасимпатических нервов на деятельность 

сердца (хроно-, ино-, батмо-, дромо-, тонотропные влияния). Работы И.П. Павлова о цен-

тробежных нервах сердца. 

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

сердца как один из вегетативных компонентов целостных реакций организма. Эмоции, 

эмоциональный стресс и сердце. 

8. Инвазивные и неинвазивные методы определения систолического и минутного объемов 

кровообращения. Метод разведения красителей. 

9. Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы, ультрозвуковая допплеро-

графия. 

ЛИТЕРАТУРА: 

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

–  С. 254–263. 

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

– С. 288-307. 

3. Физиология человека / под ред. В.М. Смирнова. – М.: Медицина, 2001. – С. 335-337. 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 

5. Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. пособие Ч. I // 

В.В. Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; под ред. 

В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 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. соот-

ветствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1.  *«Физиология сердца» (контролирующе-обучающая программа, интернет-тестирование). 

2. Лабораторная работа: влияние раздражения блуждающего и симпатического нервов на 

сердце лягушки. 

3. Лабораторная работа: векторэлектрокардиография (демонстрация). 

4. Лабораторная работа: компьютерная регистрация и анализ электрокардиограммы при 

помощи автоматической кардиологической системы «Ирина ЕР» в динамике (демонстра-

ция). 

5. Лабораторная работа: компьютерная регистрация и анализ интегральной реокардиограм-

мы (демонстрация). 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 4:  ДВИЖЕНИЕ КРОВИ ПО СОСУДАМ. ТОНУС СОСУДОВ И ЕГО  

РЕГУЛЯЦИЯ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить функции кровеносных сосудов, основные закономерности дви-

жения крови по сосудам и механизмы регуляции сосудистого тонуса. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Функциональная характеристика отделов сосудистой системы. 

2. Основные законы гемодинамики (законы Ома, Хагена-Пуазейля, уравнения Бернулли, 

Рейнольдса и др.) и их использование для объяснения физиологических закономерностей 

движения крови. 

3. Факторы, обеспечивающие движение крови по сосудам. Значение эластичности сосуди-

стой стенки. Понятие о периферических мышечных сердцах (Н.И. Аринчин). 

4. Линейная и объемная скорость движения крови в разных участках кровяного русла. Фак-

торы, обуславливающие скорость движения крови. 

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

пульс. 

6. Общая характеристика уровней регуляции тонуса сосудов. Функциональная характери-

стика и особенности работы барорецепторов сосудистого русла. 

7. Сосудодвигательные нервы (вазоконстрикторы, вазодилататоры). 

8. Гуморальные и гормональные влияния на сосудистый тонус (простагландины, эндотели-

ны, оксид азота и др.). Вклад эндотелия в регуляторные механизмы поддержания тонуса 

сосудов. 

9. Исследование интенсивности кровотока. Реография. Плетизмография. 

10. Суточное мониторирование физиологических функций. Холтеровское мониторирование. 

Гастрокардиомониторинг. Суточное мониторирование артериального давления. 

ЛИТЕРАТУРА: 

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

–  С. 266–273, 275–288. 

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

– С. 307-310, 313-315, 318-322. 

3. Физиология человека / под ред. В.М. Смирнова. – М.: Медицина, 2001. – С. 335-337. 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 

5. Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы транспорта кисло-

рода / 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. 
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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. соот-

ветствующий раздел). 

8. Лекции по теме занятия. 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

1. Линейная, объемная скорость кровотока и площадь поперечного сечения в различных от-

делах сердечно-сосудистой системы.  

2. Графическая регистрация артериального пульса (сфигмограмма).  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1. Лабораторная работа: поликардиография (синхронный анализ электрокардиограммы 

(ЭКГ), фонокардиограммы (ФКГ) и сфигмограммы (СФГ) в состоянии относительного 

покоя) 

2. Лабораторная работа: виртуальный физиологический эксперимент «Влияние давления и 

вязкости жидкости, а также радиуса и длины сосуда на движение жидкости по сосуду».  

3. Лабораторная работа: регуляция артериального давления (эксперимент на животном 

или виртуально). 

 

 

ЗАНЯТИЕ N 5: САМОРЕГУЛЯЦИЯ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ. РЕГИОНАРНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить механизмы поддержания постоянства кровяного давления. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Артериальное давление: максимальное, минимальное, систолическое, диастолическое, 

пульсовое, среднее арифметическое, среднее динамическое, конечное, боковое, ударное. 

Периодические колебания кровяного давления. 

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

системы. Артериолы как «главные краны в системе кровообращения». 

3. Факторы, обуславливающие величину артериального и венозного кровяного давления. 

Значение минутного объема крови, аортальной компрессионной камеры и перифериче-

ского сопротивления в поддержании кровяного давления. 

4. Понятие о гемодинамическом центре. Сосудистые прессорные и депрессорные рефлексы. 

5. Функциональная система, обеспечивающая оптимальный уровень артериального давле-

ния. Кровяное давление как одна из важнейших физиологических констант организма. 

6. *Приспособительные изменения кровяного давления и кровотока при физических и эмо-

циональных напряжениях. 

7. Микроциркуляция. Понятие о тканевом функциональном элементе. 

8. Особенности регионарного кровообращения (мозгового, коронарного, легочного и др.). 

9. *Лимфа, лимфообразование и лимфообращение. 

10. Методы изучения микроциркуляции. Капилляроскопия, фотоплетизмография, лазерная 

допплеровская флоуметрия. 

11. Инвазивные и неинвазивные методы определения артериального давления (С. Рива-

Роччи и Н.С. Короткова). Осциллография, тахоосциллография. 

12. Методы определения венозного давления. Ангиотензиотонография (Н.И. Аринчин). 

ЛИТЕРАТУРА: 

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

С. 273–288. 

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

– С. 310-313, 316-318, 322-346. 

3. Физиология человека / под ред. В.М. Смирнова. – М.: Медицина, 2001. – С. 335-337. 
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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. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк.,  2012. – 

431 с. (см. соответствующий раздел). 

5. Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. пособие Ч. I // В.В. 

Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; под ред. В.В. 

Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел). 

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

рода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – С. 137-155. 

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

Максимович, В.И. Козловский и др. / под ред. Зинчука В.В. – Гродно, 2006. – 183 с. 

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

ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соот-

ветствующий раздел). 

9. Лекции по теме занятия. 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

1. График изменения артериального давления в различных отделах сердечно-сосудистой 

системы. 

2. Зарисовать влияние раздражения блуждающего, аортального и сино-каротидного нервов 

на кровяное давление у кролика. 

3. Схему функциональной системы, обеспечивающей оптимальный уровень артериального 

давления. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

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

тестирование). 

2. Лабораторная работа: измерение артериального давления по способу Короткова и Рива-

Роччи у человека. 

3. Лабораторная работа: измерение артериального давления (интерактивная физиология) 

4. Интерактивная физиология: измерение артериального давления. 

5. Лабораторная работа: определение минутного объема кровообращения (интерак-

тивная физиология) 

Минутный объем крови (МОК) – количество крови, выбрасываемое левым (пра-

вым) желудочком сердца в сосудистую систему за 1 минуту. МОК зависит от систоличе-

ского объема (СО), частоты сердечных сокращений (ЧСС), объема циркулирующей крови 

(ОЦК), количества крови, поступающей к сердцу по полым венам, а также  работы внут-

римышечных периферических сердец. Важнейшими факторами, определяющими МОК 

являются СО и ЧСС. В покое МОК составляет 5–6 л/мин. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной физиологии 

крови. 

Ход работы: Используя программу по интерактивной физиологии крови, изучают 

определение минутного объема кровообращения. Проводят наблюдение за изменением 

частоты сердечных сокращений и систолического объема. Виртуально изменяют минут-

ный объем кровообращения. 

Результаты работы: 
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Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (WEB-ФОРУМ) 

№ 1 Сосуд как орган. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. – М.: Медицина, 2001. – С. 224-226, 299-

303. 

2. Физиология человека / Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса.- М.: Мир, 1996. Т. 2. – С. 503-509. 

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

рода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – С. 58-80. 

4. Дисфункция эндотелия: фундаментальные и клинические аспекты / В.В. Зинчук, Н.А. 

Максимович, В.И. Козловский и др. / под ред. Зинчука В.В. – Гродно, 2006. – 183 с. 

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

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

ненского государственного медицинского университета. – 2003. – N. 4. – С. 11-13. 

 

№ 2 Сосудистый тонус и его регуляция.  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. – М.: Медицина, 2001. С. 310-315. 

2. Физиология человека / Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. Т. 2. – С. 525-531. 

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

рода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – С. 81-109. 

4. Дисфункция эндотелия: фундаментальные и клинические аспекты / В.В. Зинчук, Н.А. 

Максимович, В.И. Козловский и др. / под ред. Зинчука В.В. – Гродно, 2006. – 183 с. 

5. Морман Д., Хеллер Л. Физиология сердечно-сосудистой системы. – СПб.: Питер, 2000. – 

С. 120-136. 

 

№ 3 Физическая нагрузка и сердечно-сосудистая система.  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Аринчин Н.И. Периферические «сердца» человека. – Мн.: Наука и техника, 1988. – 64 с. 

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

турный центр, 1998. – 48 с. 

3. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. – М.: Медицина, 2001. – С. 307-308, 325-

326. 

4. Морман Д., Хеллер Л. Физиология сердечно-сосудистой системы. – СПб.: Питер, 2000. – 

С. 120-136. 

 

№4 Функциональная система поддержания оптимальной величины артериального 

давления. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология. Основы и функциональные системы / Под ред. К.В. Судакова – М.: Меди-

цина, 2000. – С. 359-364. 

2. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. – М.: Медицина, 2001. – С. 316-326. 
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3. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. – СПб.: 

Сотис, 1998. – С. 252-258. 

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

пертонии. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2002. – 136 с. 

 

№ 5 Микроциркуляция. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. – М.: Медицина, 2001. – С. 305-307. 

2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. – СПб.: 

Сотис, 1998. – С. 221-223. 

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

рода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – С. 15-18. 

4. Алейников С.О. Методы исследования массопереноса в системе микроциркуляции. – Но-

восибирск: Наука. Сиб.отд-ние, 1991. – 217 с. 

5. Дисфункция эндотелия: фундаментальные и клинические аспекты / В.В. Зинчук, Н.А. 

Максимович, В.И. Козловский и др. / под ред. Зинчука В.В. – Гродно, 2006. – 183 с. 

 

№ 6 Роль NO в функционировании сердечно-сосудистой системы. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

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

рода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – С. 58-109. 

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

слорода: фундаментальные и клинические аспекты / под ред. Зинчука В.В. – Гродно, 

2003. – 236 с. 

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

антиоксидантного состояния организма при гипертермических состояниях различного 

генеза. – Гродно, ГГМУ, 2005. – 168 с. 

4. Дисфункция эндотелия: фундаментальные и клинические аспекты / В.В. Зинчук, Н.А. 

Максимович, В.И. Козловский и др. / под ред. Зинчука В.В. – Гродно, 2006. – 183 с. 

 

 

Тема раздела: "ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" 

ЗАНЯТИЕ № 1: РЕФЛЕКС КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

СВОЙСТВА НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КООРДИНАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦНС 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Знать основные функции ЦНС; освоить методы исследования рефлектор-

ной  деятельности ЦНС в эксперименте. Усвоить представление о процессе торможения в 

ЦНС, основных принципах координации рефлекторной деятельности. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. *Структурно-функциональная организация ЦНС. Методы изучения функций ЦНС. 

2. *Рефлекторный принцип регуляции (Р. Декарт, Я. Прохазка), его развитие в трудах И.М. 

Сеченова, И.П. Павлова, П.К. Анохина. Принципы рефлекторной теории. 

3. Структурные особенности простых и сложных рефлекторных дуг. Рефлекторное кольцо. 

Классификация рефлексов. 

4. Учение П.К. Анохина о функциональных системах и саморегуляции функций. Узловые 

механизмы функциональной системы.  

5. Понятие о нервном центре. Представление о функциональной организации и локализации 

нервного центра (И.П. Павлов). 

6. Свойства нервных центров и особенности проведения возбуждения в ЦНС (односторон-

ность проведения возбуждения, иррадиация и концентрация возбуждения, синаптическая 



 150 

задержка, тонус, пластичность, суммация, трансформация ритма, утомляемость, конвер-

генция, дивергенция, окклюзия, облегчение, пролонгирование, реверберация). 

7. Торможение в ЦНС. Виды торможения.  

8. Принципы координационной деятельности ЦНС: индукции, обратной связи, реципрокно-

сти, "конечного нейрона", переключения, доминанты. 

9. Исследование сенсомоторных реакций. Определение времени рефлекса. Рефлексометрия. 

10. Электрофизиологические методы исследования ЦНС. Электроэнцефалография. 

ЛИТЕРАТУРА: 

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

С. 53–65. 

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

–  С. 97-113, 26-31. 

3. Физиология человека / под ред. В.М. Смирнова. – М.: Медицина, 2001. – С. 94-114, 147-

150. 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 

5. Физиология нервной системы. Практикум: учебное пособие / В.В. Зинчук, Л.В. Дорохи-

на, 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. соот-

ветствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия. 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

1. Схема рефлекторной дуги по Э.А. Астратяну. 

2. Схема возвратного и реципрокного торможения. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 
1. Лабораторная работа: рецептивное поле рефлекса. 

2. Лабораторная работа: определение времени рефлекса по Тюрку. 

3. Лабораторная работа: анализ рефлекторной дуги. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 2: ФИЗИОЛОГИЯ СПИННОГО, ПРОДОЛГОВАТОГО, СРЕДНЕГО МОЗГА, 

МОЗЖЕЧКА, РЕТИКУЛЯРНОЙ ФОРМАЦИИ, ПРОМЕЖУТОЧНОГО МОЗГА, 

ЛИМБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Усвоить функции спинного, продолговатого, среднего мозга, ретикуляр-

ной формации, мозжечка, таламуса, гипоталамуса и лимбической системы. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Физиология спинного мозга, его рефлекторная деятельность. Механизм регуляции мы-

шечного тонуса, фазных движений и вегетативных функций организма. 

2. Физиология продолговатого мозга. Рефлекторная и проводниковая функции. Участие 

продолговатого мозга в регуляции вегетативных функций. 

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

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

рефлексы. 

5. *Физиология мозжечка, влияние на двигательные функции организма. 

6. Физиология таламуса и гипоталамуса, их функции. 

7. Лимбическая система, еѐ функции. 

8. Оценка функционального состояния мозжечка. 
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ЛИТЕРАТУРА: 

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

С. 67–89. 

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

– С. 113-144. 

3. Физиология человека / под ред. В.М. Смирнова. – М.: Медицина, 2001. – С. 114-137. 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 

5. Физиология нервной системы. Практикум: учебное пособие / В.В. Зинчук, Л.В. Дорохи-

на, 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. соответ-

ствующий раздел). 

7. Лекции по теме занятия.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 
1. Лабораторная работа: исследование зрачкового рефлекса. 

2. Лабораторная работа: оценка функционального состояния мозжечка. 

3. Лабораторная работа: исследование некоторых рефлекторных реакций у человека. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 3: ФИЗИОЛОГИЯ СТРИОПАЛЛИДАРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И КОРЫ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА. ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Усвоить значение коры головного мозга в интеграции функций при фор-

мировании целостных поведенческих реакций; роль вегетативной нервной системы в под-

держании гомеостаза организма. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Физиология стриопаллидарных образований. 

2. Современные представления о локализации функций в коре головного мозга.  

3. Вегетативная (автономная) нервная система, ее основные функции и центры. Отличи-

тельные особенности вегетативной от соматической нервной системы. 

4. Отличие симпатического от парасимпатического отдела. Адаптационно-трофические 

влияния вегетативной нервной системы. 

5. Особенности рефлекторной дуги вегетативного рефлекса. Вегетативные ганглии, его 

структурные элементы и функции. 

6. *Понятие о метасимпатической нервной системе. 

7. Медиаторы вегетативной нервной системы. Влияние симпатического и парасимпатиче-

ского отделов нервной системы на иннервируемые органы. Синергизм и относительный 

антагонизм в деятельности различных отделов вегетативной нервной системы. 

8. Современные инструментальные методы исследования физиологических функций. Ком-

пьютерная томография, магнито-резонансная томография, позитронэмиссионная томо-

графия. 

ЛИТЕРАТУРА: 

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

С. 89–98, 362–371, 376–379. 

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

– С. 144-198. 

3. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. – М.: Медицина, 2001. – С. 137-147, 155-

178.  
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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. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 2012. – 

431 с. (см. соответствующий раздел). 

5. Нормальная физиология: сборник ситуацион. задач и вопросов: учеб. пособие Ч. I // В.В. 

Зинчук, Л.В. Дорохина, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов; под ред. В.В. 

Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел). 

6. Физиология нервной системы. Практикум: учебное пособие / В.В. Зинчук, Л.В. Дорохи-

на, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик, С.Д. Орехов / под ред. Зинчука В.В. – Гродно: 

ГрГМУ, 2009. (см. соответствующий раздел). 

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

ный фонд истории науки, 1994. – Т.1. – С. 116-128, Т. 2. – С. 34-38, 41-47.  

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

ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соответ-

ствующий раздел). 

9. Лекции по теме занятия. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 
1. * «Физиология ЦНС» (контролирующе-обучающая программа, интернет-тестирование). 

2. Лабораторная работа: исследование глазо-сердечного рефлекса (рефлекса Данини-

Ашнера). 

3. Лабораторная работа: определение местного дермографизма. 

4. Лабораторная работа: исследование ортостатического рефлекса. 

5. Лабораторная работа: исследование клиностатического рефлекса. 

 

Тема раздела: " ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ" 

ЗАНЯТИЕ № 1: ВНЕШНЕЕ ДЫХАНИЕ. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Ознакомиться с основными данными о физиологической сущности дыха-

ния и его основных этапах, изучить важнейшие физиологические закономерности функцио-

нирования аппарата внешнего дыхания, усвоить механизмы поддержания постоянства соста-

ва альвеолярного воздуха и газового состава крови. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Физиологическая сущность дыхания и его основные этапы. Потребность тканей в кисло-

роде. Эволюция дыхания. 

2. Функции внешнего дыхания. Hедыхательные функции легких. 

3. Внутриплевральное давление и его изменения при вдохе, пассивном и активном выдохе. 

Эластическая тяга легких, значение сурфактанта. Растяжимость легких.  

4. Механизм вдоха и выдоха. Основные и вспомогательные дыхательные мышцы. Исследо-

вания дыхательных движений грудной клетки. Пневмография. 

5. Сопротивление дыханию и его виды. Работа дыхания. 

6. Легочные объемы и емкости. Показатели вентиляции легких. Понятие о должных вели-

чинах.  

7. Значение конвекции и диффузии в поддержании относительного постоянства альвеоляр-

ного воздуха. Понятие о видах «мертвого» пространства (понятие об анатомическом и 

физиологическом мѐртвом пространстве). 

8. *Понятие о вентиляционно-перфузионных отношениях в легких. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

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

С. 163–171. 

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

– С. 347-358, 378-385. 
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3. Физиология человека / под ред. В.М. Смирнова.- М.: Медицина, 2001. – С. 238-249, 266-

268, 270-271. 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 

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

ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соответ-

ствующий раздел). 

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

рода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – С. 8-12, 152-155. 

7. Лекции по теме занятия. 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

1. Спирограмма. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 
1. Лабораторная работа: спирометрия. 

2. Лабораторная работа: пневмотахометрия. 

3. Лабораторная работа: спирография 

4. Лабораторная работа: нейрогуморальная регуляция бронхиальной проводимости 

(интерактивная физиология). 

Регуляция бронхиальной проводимости осуществляется вегетативной нервной 

системой. Повышение тонуса симпатической нервной системы приводит к расширению 

бронхов. Повышение тонуса парасимпатической нервной системы (раздражение вагуса) 

сопровождается сужением бронхов. Сужение бронхов наблюдается при действии ацетил-

холина, гистамина, серотонина, ангиотензина II. Расширение бронхов – при действии ад-

реналина, брадикинина. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по интерактивной физиологии 

дыхания. 

 

Ход работы: Проводят раздражение веточек n. vagus, наблюдают, как изменяется 

бронхиальная проводимость при повышении тонуса парасимпатического отдела вегета-

тивной нервной системы. Наблюдают за изменением просвета бронхов при введении гис-

тамина и адреналина. 

Рекомендации к оформлению работы: схематически изобразите опыт, демонст-

рирующий нейрогуморальную регуляцию бронхиальной проводимости. 

Результаты работы:  
 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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ЗАНЯТИЕ №2: ТРАНСПОРТ ГАЗОВ КРОВЬЮ 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить механизмы транспорта газов кровью; уметь применять получен-

ные знания для оценки газотранспортной функции крови. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Газовый состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха, артериальной и ве-

нозной крови. Разность парциальных давлений О2 и СО2, как главный фактор газового 

обмена в легких. Методы изучения газового состава крови. Микрогазоанализ. Поляро-

графия. 

2. Постоянство состава альвеолярного воздуха – необходимое условие для нормального га-

зообмена на уровне аэрогематического барьера. Уравнение Фика для диффузии газов и 

его анализ. 

3. Оксигенация крови в легких и факторы, ее определяющие: рO2, вид, количество и свойст-

ва гемоглобина. Кислородная емкость крови. 

4. Сродство крови к кислороду. Кривая диссоциации оксигемоглобина, физиологическое 

значение еѐ S-образной формы и факторы, определяющие ее ход: pH, рCO2, рCO, 2,3-

ДФГ, NO, температура, ионы и др. Физиологическое значение смещения кривой диссо-

циации оксигемоглобина. 

5. Внутриэритроцитарная система, регулирующая кислородсвязывающих свойства крови. 

6. Роль плазмы и эритроцитов в транспорте углекислого газа. Значение карбоангидразы. 

7. Деоксигенация крови и условия, ее определяющие: капилляро-тканевой градиент рO2, 

время деоксигенации, сродство гемоглобина к кислороду. Газообмен между кровью и 

тканями. Значение миоглобина в регуляции кислородного режима мышц. 

ЛИТЕРАТУРА: 

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

С. 171–178. 

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

– С. 358-365. 

3. Физиология человека / под ред. В.М. Смирнова.- М.: Медицина, 2001. – С. 251-257. 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 

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

ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соответ-

ствующий раздел). 

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

рода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – С. 15-33, 122-129. 

7. Лекции по теме занятия. 

 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

1. Показатели газового состава воздуха и различных сред организма. 

2. Кривая диссоциации оксигемоглобина.  

3. Значение сдвига кривой диссоциации оксигемоглобина для транспорта кислорода в тка-

ни. 
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Кривая диссоциации миоглобина (Mb) и оксигемоглобина (HbA) (Нормальная физиоло-

гия: учеб. пособие. Часть I // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик / под ред. В.В. 

Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2007, см. соответствующий раздел). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 
1. Лабораторная работа: автоматическая регистрация параметров внешнего дыхания 

на полианализаторе ПА-5-01.  

2. Лабораторная работа: изучение кислородтранспортной функции крови на газоанализато-

ре «Synthesis-15»Лабораторная работа: спирография 

 

 

ЗАНЯТИЕ №3: РЕГУЛЯЦИЯ ДЫХАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить механизмы регуляции дыхания; уметь применять полученные 

знания для анализа изменений дыхания при различных состояниях организма. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Дыхательный центр, его структура. Автоматия дыхательного центра. 

2. Рефлексы с дыхательных путей, межреберных мышц и альвеол, участвующие в регуля-

ции дыхания. 

3. Рефлексы с хеморецепторов сосудистых зон. Центральные хеморецепторы. Механизм 

первого вдоха. Гипоксический и гиперкапнический стимулы в регуляции дыхания. 

4. Регуляторные влияния на дыхание со стороны гипоталамуса, лимбической системы и ко-

ры больших полушарий. Особенности регуляции дыхания в связи с развитием речи у че-

ловека. 

5. Особенности дыхания при физической нагрузке, повышенном и пониженном атмосфер-

ном давлении. Гипербаротерапия. 

ЛИТЕРАТУРА: 

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

–  С. 178–180. 

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

– С. 366-378. 

3. Физиология человека / под ред. В.М. Смирнова. – М.: Медицина, 2001. – С. 258-265. 

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

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

431 с. (см. соответствующий раздел). 
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5. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной физиологии / Под 

ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соответ-

ствующий раздел). 

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

рода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – С. 6-7, 12-14, 34-38, 110-122, 137-

152, 156-163. 

7. Лекции по теме занятия. 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

1. Гиперкапнический и гипоксический стимулы регуляции дыхания.  

2. Влияние перерезок на разных уровнях ствола мозга на дыхание. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 
1. Лабораторная работа: влияние гиперкапнического и гипоксического стимулов на интен-

сивность легочной вентиляции. Изменение показателей рСО2, рО2 и рН в условиях гипо- 

и гипервентиляции (интерактивная физиология). 

2. Лабораторная работа: влияние форсированного дыхания на частоту сердечных со-

кращений 

Прибор «Voldyne 5000», помогает определить емкость вдоха, а также приспособ-

лен для выполнения упражнений, способствующих его увеличению. Применяется в кли-

нической практике после операций на органах грудной полости, переломах ребер и т.д., 

когда больной для уменьшения болевого синдрома начинает дышать поверхностно, что 

может приводить к развитию осложнений (пневмонии, плевриты и т.д.).  

Оснащение: прибор «Voldyne 5000», спирт, вата. 

Ход работы: Исследования выполняют стоя или сидя. Для определения емкости 

форсированного вдоха прибор установите в вертикальное положение. Обработайте 

мундштук прибора ватой, смоченной спиртом. Произведите спокойный выдох, затем по-

местите мундштук в рот, плотно зажмите губы вокруг него. Сделайте максимально воз-

можный вдох, чтобы поднять белый уровневый диск в камере. Полученный результат 

зафиксируйте при помощи метки-указателя. Произведите форсированное дыхание, глу-

бина которого регулируется визуально (8-10 упражнений), стараясь при вдохе поддержи-

вать верхушку желтой поточной чашки в области потоков «Best», расположенной слева 

на приборе.  

Рекомендации к оформлению работы: Запишите в протокол исходные объем 

вдоха и частоту сердечных сокращений. Определите, на сколько изменилась ЧСС после 

дыхательных упражнений. Сделайте вывод. 

Результаты работы: 

Определенный 

объем вдоха, мл. 

ЧСС, уд. в мин 

исходная 
после форсированного ды-

хания 

   

 

Вывод: 
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ЗАНЯТИЕ №4: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТРАНСПОРТА КИСЛОРОДА.  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить функциональную систему транспорта кислорода; уметь приме-

нять полученные знания для анализа прооксидантно-антиоксидантного состояния организма. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Общая характеристика дыхания как единства функционирования функциональной систе-

мы поддержания постоянства альвеолярного воздуха (ФСППАВ) и функциональной сис-

темы транспорта кислорода (ФСТК). 

2. Система транспорта кислорода как единство функционирования кардиоваскулярного ап-

парата и крови. Полезные приспособительные результаты и цель ее функционирования. 

3. Понятие о системной и регионарной кислородной емкости крови (СКЕ и РКЕ).  

4. Факторы, обеспечивающие оптимальную СКЕ и РКЕ: минутный объем крови, градиент 

гидростатического давления ( Р), кислородная емкость крови (КЕК), сродство крови к 

кислороду (СКК), роль оксида азота. 

5. Приспособление системы транспорта кислорода к возросшим потребностям. 

6. Особенности транспорта кислорода в отдельных органах. 

7. *Роль системы транспорта кислорада в формировании прооксидантно-антиоксидантного 

состояния организма. 

8. *Роль монооксида азота в формировании кислородтранспортной функции крови. 
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8. Лекции по теме занятия. 

ОФОРМИТЬ В ПРОТОКОЛЕ: 

1.  Схема функциональной системы дыхания. 

2. Функциональная система транспорта кислорода.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 
1. *"Физиология дыхания" (контролирующе-обучающая программа, интернет-

тестирование). 

2. Лабораторная работа: изучение механизма изменения объема легких с помощью модели 

Дондерса. Исследование влияния изменения радиуса просвета дыхательных путей на ле-

гочную вентиляцию (виртуальный физиологический эксперимент). 

3. Лабораторная работа: влияние давления в плевральной полости на вентиляцию легких. 

Пневмоторакс (виртуальный физиологический эксперимент) 
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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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