
1. Значение дыхания для организма. Основные этапы процесса дыхания. Дыхательный цикл. 

Физиология дыхательных путей. 

 

Дыхание - жизненно необходимый процесс постоянного обмена газами между организмом и окружающей 

его внешней средой. С помощью дыхания в организм поступает необходимые ему газы (кислород) и 

удаляются газы, являющиеся продуктами распада (углекислый газ). Так же дыхание играет важную роль в 

терморегуляции и голосообразовании и вместе с тем является основным признаком жизнеспособности 

организма. 

 

В процессе дыхания выделяют пять этапов.  

 

1) обмен между атмосферным воздухом и альвеолами - легочная вентиляция  

2) обмен между альвеолами и кровью - легочная диффузия  

3) перенос между легочными и системными капиллярами (от есть от легких к тканям и обратно) - транспорт 

кровью 

4) обмер между системными капиллярами и клеткам - тканная диффузия  

5) потребление клетками кислорода и выделение углекислого газа - клеточное дыхание  

 

Первые два этапа так же называют внешним дыханием, последние две внутренним, а третий - 

промежуточным.  

 

Дыхательный цикл состоит из вдоха, выдоха и дыхательной паузы. Длительность вдоха у взрослого 

человека от 0,9 до 4,7 с, длительность выдоха— 1,2—6 с. Дыхательная пауза различна по величине и даже 

может отсутствовать. 

Дыхательные движения совершаются с определенным ритмом и частотой, которые определяют по числу 

экскурсий грудной клетки в 1 мин. У взрослого человека частота дыхательных движений составляет 12—18 

в 1 мин. 

 

Дыхательные пути соединяют легкие с окружающей средой. Они начинаются носовыми ходами, затем 

продолжаются в гортань, трахею, бронхи. За счет наличия хрящевой основы и периодического изменения 

тонуса гладкомышечных клеток просвет дыхательных путей всегда находится в открытом состоянии. Его 

уменьшение происходит под действием парасимпатической нервной системы, а расширение – под 

действием симпатической. Дыхательные пути имеют хорошо разветвленную систему кровоснабжения, 

благодаря которой воздух согревается и увлажняется. Эпителий воздухоносных путей выстлан ресничками, 

которые задерживают пылевые частицы и микроорганизмы. В слизистой оболочке находится большое 

количество желез, продуцирующих секрет. За сутки вырабатывается примерно 20–80 мл секрета (слизи). В 

состав слизи входят лимфоциты и гуморальные факторы (лизоцим, интерферон, лактоферрин, протеазы), 

иммуноглобулины А, обеспечивающие выполнение защитной функции. В дыхательных путях содержится 

большое количество рецепторов, образующих мощные рефлексогенные зоны. Это механорецепторы, 

хеморецепторы, рецепторы вкуса. Таким образом, дыхательные пути обеспечивают постоянное 

взаимодействие организма с окружающей средой и регулируют количество и состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха 

 

В дыхательных путях газообмен не происходит, и состав воздуха не меняется. Пространство, заключенное в 

дыхательных путях называется мертвым, или вредным. При спокойном дыхании объем воздуха в мертвом 

пространстве составляет 140—150 мл. 

2. Механизм вдоха и выдоха. Давление в плевральной полости, его изменение при дыхании. 

Эластические свойства легких и стенок грудной полости. 

 

Механизм вдоха. Вдох обеспечивается расширением грудной клетки вследствие сокращения дыхательных 

мышц – наружных межреберных и диафрагмы. Поступление воздуха в легкие в значительной степени 

зависит от отрицательного давления в плевральной полости.  

Механизм выдоха. Выдох (экспирация) осуществляется в результате расслабления дыхательной 

мускулатуры, а также вследствие эластической тяги легких, стремящихся занять исходное положение. 

Эластические силы легких представлены тканевым компонентом и силами поверхностного натяжения, 

которые стремятся сократить альвеолярную сферическую поверхность до минимума. Однако альвеолы в 

норме никогда не спадаются. Причина этого – наличие в стенках альвеол поверхностно-активного 

стабилизирующего вещества – сурфактанта, вырабатываемого альвеолоцитами. 

 

Эластическая тяга легких – сила, с которой ткань стремится к спаданию. Она возникает за счет двух 

причин: 



 

1) из-за наличия поверхностного натяжения жидкости в альвеолах; 

 

2) из-за присутствия эластических волокон. 

 

Отрицательное внутриплевральное давление: 

 

1) приводит к расправлению легких; 

 

2) обеспечивает венозный возврат крови к грудной клетки; 

 

3) облегчает движение лимфы по сосудам; 

 

4) способствует легочному кровотоку, так как поддерживает сосуды в отрытом состоянии. 

 

Легочная ткань даже при максимальном выдохе полностью не спадается. Это происходит из-за наличия 

сурфактанта, который понижает натяжение жидкости. Сурфактант – комплекс фосфолипидов (в основном 

фосфотидилхолина и глицерина) образуется альвеолоцитами второго типа под влиянием блуждающего 

нерва. 

 

Таким образом, в плевральной полости создается отрицательное давление, благодаря которому 

осуществляются процессы вдоха и выдоха. 

 

Упругость или эластичность легких, обеспечивающая нормальную работу дыхательной системы, 

обеспечивается:  

- растяжение эластических волокон легких  

- поверхностным натяжением жидкости, покрывающей альвеолы  

 

Под действием своей эластичности легкие стремятся уменьшит объем и при этом тянут за собой грудную 

клетку, однако грудная клетка (ее стенки) так же обладают упругостью (эластичностью), и ее сила она 

противоположно упругой силе легких, таким образом в конце выдоха эти силы равны и направлены 

противоположно, и дыхательный аппарат находится в состоянии покоя.  

 

Плевральное давление — это давление жидкости в узкой щели между легочным и париетальным 

листками плевры. В норме существует слабое присасывание листков плевры друг к другу, т.е. давление 

является слабо отрицательным. В начале вдоха нормальное плевральное давление составляет около -5 см 

вод. ст., при таком давлении легкие остаются открытыми в покое. При нормальном вдохе расширение 

грудной клетки тянет за собой и легкие, и развивается несколько большее отрицательное давление — 

около -7,5 см вод. Ст 

 

3. Газообмен в легких, состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Напряжение 

газов, растворенных в крови. Парциальное давление газов (кислород и углекислый газ) в 

альвеолярном воздухе. 

 

Газообмен — совокупность процессов, обеспечивающих переход кислорода внешней среды в ткани 

живого организма, а углекислого газа из тканей во внешнюю среду. 

 

Для газообмена в легких необходимо: 

- постоянная доставка воздуха к альвеолярной стороне газообменной поверхности - легочная вентиляция  

- постоянная доставка крови к внутрисосудистый стороне газообменной поверхности - легочный кровоток, 

или легочная перфузия  

- транспорт газов через газообменную поверхность - легочная диффузия  

 

Процесс газообмена Кровь, которая течет к легким от сердца (венозная), содержит мало кислорода и 

много углекислого газа; воздух в альвеолах, наоборот, содержит много кислорода и меньше углекислого 

газа. Вследствие этого через стенки альвеол и капилляров происходит двусторонняя диффузия —. 

кислород переходит в кровь, а углекислый газ поступает из крови в альвеолы. В крови кислород проникает 

в эритроциты и соединяется с гемоглобином. Кровь, насыщенная кислородом, становится артериальной и 

по легочным венам поступает в левое предсердие. 

 

Человек дышит атмосферным воздухом, который имеет следующий состав: 20,94% кислорода, 0,03% 



углекислого газа, 79,03% азота. В выдыхаемом воздухе обнаруживается 16,3% кислорода, 4% углекислого 

газа, 79,7% азота. 

Альвеолярный воздух по составу отличается от атмосферного. В альвеолярном воздухе резко уменьшается 

содержание кислорода и возрастает количество углекислого газа. Процентное содержание отдельных газов 

в альвеолярном воздухе: 14,2—14,6% кислорода, 5,2—5,7% углекислого газа, 79,7—80% азота. 

 

Парциальное давление углекислого газа в альвеолярном воздухе составляет 40 мм рт. ст., а его 

напряжение в притекающей к легким венозной крови — 48 мм рт. ст., в артериальной - 40. 

 

Парциальное давление кислорода в воздухе, заполняющем альвеолы легких, около 100 мм рт. ст., а его 

напряжение в венозной крови, притекающей к легким, около 40 мм рт. ст., в артериальной - 102. 

4. Транспорт газов (О2 и СО2) кровью. Гемоглобин, его формы. Факторы, влияющие на 

образование и диссоциацию оксигемоглобина. Содержание О2 и СО2 в артериальной и 

венозной крови. Кислородная емкость крови.  

 

Транспорт газов кровью. В организме кислород и углекислый газ транспортируются кровью. Кислород, 

поступающий из альвеолярного воздуха в кровь, связывается с гемоглобином эритроцитов, образуя так 

называемый оксигемоглобин, и в таком виде доставляется к тканям. В тканевых капиллярах кислород 

отщепляется и переходит в ткани, где включается в окислительные процессы. Свободный гемоглобин 

связывает водород и превращается в так называемый восстановленный гемоглобин. Углекислый газ, 

образующийся в тканях, переходит в кровь и поступает в эритроциты. Затем часть углекислого газа 

соединяется с восстановленным гемоглобином, образуя так называемый карбгемоглобин, и в таком виде 

углекислый газ и доставляется к легким. Однако большая часть углекислого газа в эритроцитах при участии 

фермента карбоангидразы превращается в бикарбонаты, которые переходят в плазму и транспортируются 

к легким. В легочных капиллярах бикарбонаты при помощи специального фермента карбоангидразы 

распадаются и выделяется углекислый газ. Отщепляется углекислый газ и от гемоглобина. Углекислый газ 

переходит в альвеолярный воздух и с выдыхаемым воздухом удаляется во внешнюю среду.Следует знать, 

что более эффективно, чем углекислый газ с гемоглобином, связывается окись углерода известная как 

угарный газ. Образующийся в этом случае так называемый карбоксигемоглобин не способен связывать 

кислород. 

 

Гемоглоби́н — сложный железосодержащий белок животных, обладающих кровообращением, способный 

обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани 

Формы:  

Нв Р (примитивный) - у эмбриона на 7-12 неделе беременности  

Нв F (фетальный) - с 12-ой недели до 1 года жизни ребенка  

Нв А (взрослый) - с года и на всю жизнь  

 

На диссоциацию оксигемоглобина влияют:  

- Накопление углекислоты (взаимодействует с глобиновой частью Нb - снижение его сродства к кислороду) 

- Накопление ионов водорода (протонов - снижение рН) - протоны также взаимодействуют с глобина - 

снижение сродства кислорода и Hb; 

- повышение температуры  

 

На образование: 

- концентрация О2 

- концентрация СО2 

 

Венозная кровь (100мл): 

- 14,2 (14%) кислорода  

- 58% углекислого газа 

 

Артериальная кровь (100мл): 

- 19,3 (19-20%) кислорода  

- 52% углекислого газа  

 

В крови кислород соединяется с гемоглобином и образует непрочное соединение - оксигемоглобин. 

Насыщение крови кислородом зависит от количества гемоглобина в крови. Максимальное количество 

кислорода, которое может поглотить 100 мл крови, называют кислородной емкостью крови. Известно, что в 

100 г крови человека содержится 14% гемоглобина. Каждый грамм гемоглобина может связать 1,34 мл О2. 

Значит, 100 мл крови могут перенести 1,34х14%=19 мл (или 19 объемных процентов). Это и есть 



кислородная емкость крови.  

 

Можно рассчитать степень насыщения крови кислородом. Для этого нужно разделить содержание 

кислорода исследуемой крови на ее кислородную емкость. 

5. Кривые диссоциации оксигемоглобина и их зависимость от концентрации водородных ионов и 

температуры.  

 

 

 

 

 

 

 

Повышение температуры вызывает неспецифический сдвиг равновесия в реакции связывания кислорода с 

гемоглобином в сторону диссоциации (так же, как, например, при повышенной температуре лучше растворяется 

любая соль - равновесие сдвигается в сторону диссоциированных ионов) 

 

СО2 и Н+, как и кислород, связываются с гемоглобином, однако не с железом гема, а с различными 

аминокислотными остатками белковой части - глобина. Присоединение Н+ к соответствующим центрам связывания 

вызывает снижение сродства гема к кислороду  

 

6. Газообмен в тканях. 

Обмен газов в тканях осуществляется в капиллярах. Через их тонкие стенки кислород поступает из крови в 

тканевую жидкость и затем в клетки, а углекислота из тканей переходит в кровь. Концентрация кислорода в крови 

больше, чем в клетках, поэтому он легко диффундирует в них.  

Концентрация углекислого газа в тканях, где он собирается, выше, чем в крови. Поэтому он переходит в кровь, где 

связывается химическими соединениями плазмы и отчасти с гемоглобином, транспортируется кровью в легкие и 

выделяется в атмосферу. 

7. Регуляция дыхания. Структуры ЦНС, обеспечивающие дыхательную периодику.  

 

Ритмическая последовательность вдоха и выдоха, а также изменение характера дыхательных движений в 

зависимости от состояния организма регулируются дыхательным центром, расположенным в продолговатом мозге.  

В дыхательном центре имеются две группы нейронов: инспираторные и экспираторные. При возбуждении 

инспираторных нейронов, обеспечивающих вдох, деятельность экспираторных нервных клеток заторможена, и 

наоборот. 

 

В верхней части моста головного мозга (варолиев мост) находится пневмотаксический центр, который контролирует 

деятельность расположенных ниже центров вдоха и выдоха и обеспечивает правильное чередование циклов 

дыхательных движений. 

 

Дыхательный центр, расположенный в продолговатом мозге, посылает импульсы к мотонейронам спинного мозга, 

иннервирующим дыхательные мышцы. Диафрагма иннервируется аксонами мотонейронов, расположенных на 

уровне III—IV шейных сегментов спинного мозга. Мотонейроны, отростки которых образуют межреберные нервы, 

иннервирующие межреберные мышцы, расположены в передних рогах (III—XII) грудных сегментов спинного мозга. 

8. Рецепторы легких (растяжения, ирритантные, юкстаальвеолярные), их роль в саморегуляции 

дыхания. 

 

Существуют три типа рецепторов легких  

 

Легочные рецепторы растяжения  

эти рецепторы залегают в гладких мышцах воздухоносных путей. Они реагируют на растяжение легких. Если легкие 

длительно удерживаются в раздутом состоянии, то активность рецепторов растяжения изменяется мало, что говорит 

об их слабой адаптируемости. Импульсация от этих рецепторов идет по крупным миелиновым волокнам 

блуждающих нервов.  

 



Основной ответ на возбуждение легочных рецепторов растяжения — уменьшение частоты дыхания в результате 

увеличения времени выдоха. Эта реакция называется инфляционным (т. е. возникающим в ответ на раздувание) 

рефлексом Геринга — Брейера.  

 

Ирритантные рецепторы  

 

Ирритантные рецепторы реагируют на действие едких газов, табачного дыма, пыли и холодного воздуха. Полагают, 

что они располагаются между эпителиальными клетками дыхательных путей. Импульсы от этих рецепторов идут по 

миелиновым волокнам блуждающих нервов, а рефлекторный ответ заключается в сужении бронхов и гиперпноэ. 

Некоторые физиологи называют эти рецепторы «быстроадаптирующимися», так как для них характерна быстрая 

адаптация и, по-видимому, они не только реагируют на вредные для стенок дыхательных путей агенты, но и играют 

определенную роль в механорецепции. Возможно, возбуждение ирритантных рецепторов гистамином, 

выделяющимся при приступах бронхиальной астмы, в какой-то степени обусловливает характерный для этого 

состояния бронхоспазм.  

 

J-рецепторы  

 

J-рецепторы («юкстакапиллярные» рецепторы) называются так потому, что залегают, как считается, в 

альвеолярных стенках около капилляров. В пользу такого расположения говорит их очень быстрая реакция на 

введение химических веществ в легочные сосуды. Импульсы от этих рецепторов идут по медленным 

немиелинизированным волокнам блуждающих нервов, приводя к установлению частого поверхностного дыхания, 

хотя при сильном раздражении возможна полная его остановка. Есть данные о том, что J-рецепторы могут 

реагировать на переполнение кровью легочных капилляров и повышение объема интерстициальной жидкости 

стенок альвеол. Возможно, они играют определенную роль в возникновении одышки (т. е. ощущения затрудненного 

дыхания), наблюдающейся при левожелудочковой недостаточности и интерстициальной отеке легких.  

9. Рефлексы Геринга и Брейера. Рефлексы на раздражение дыхательных мышц, их значение в 

компенсации дыхательных нагрузок.  

 

Различают постоянные и непостоянные (эпизодические) рефлекторные влияния на функциональное состояние 

дыхательного центра. 

 

Постоянные рефлекторные влияния возникают в результате раздражения рецепторов альвеол (рефлекс 

Геринга — Брейера), корня легкого и плевры (пульмоторакальный рефлекс), хеморецепторов дуги аорты и сонных 

синусов (рефлекс Гейманса), проприорецепторов дыхательных мышц. 

 

Наиболее важным рефлексом является рефлекс Геринга — Брейера. В альвеолах легких заложены механорецепторы 

растяжения и спадения, являющиеся чувствительными нервными окончаниями блуждающего нерва. Любое 

увеличение объема легочных альвеол возбуждает эти рецепторы.  

 

Рефлекс Геринга — Брейера является одним из механизмов саморегуляции дыхательного процесса, обеспечивая 

смену актов вдоха и выдоха. При растяжении альвеол во время вдоха нервные импульсы от рецепторов растяжения 

по блуждающему нерву идут к экспираторным нейронам, которые, возбуждаясь, тормозят активность инспираторных 

нейронов, что приводит к пассивному выдоху. Легочные альвеолы спадаются, и нервные импульсы от рецепторов 

растяжения уже не поступают к экспираторным нейронам. Активность их падает, что создает условия для 

повышения возбудимости инспираторной части дыхательного центра и осуществлению активного вдоха.  

 

Кроме того, активность инспираторных нейронов усиливается при нарастании концентрации углекислого газа в 

крови, что также способствует проявлению вдоха. 

 

Пульмоторакальный рефлекс возникает при возбуждении рецепторов, заложенных в легочной ткани и плевре. 

Проявляется этот рефлекс при растяжении легких и плевры. Рефлекторная дуга замыкается на уровне шейных и 

грудных сегментов спинного мозга. 

 

К дыхательному центру постоянно поступают нервные импульсы отпроприорецепторов дыхательных мышц. Во 

время вдоха происходит возбуждение проприорецепторов дыхательных мышц и нервные импульсы от них поступают 

в инспираторную часть дыхательного центра. Под влиянием нервных импульсов тормозится активность 

вдыхательных нейронов, что способствует наступлению выдоха. 

 

Непостоянные рефлекторные влияния на активность дыхательных нейронов связаны с возбуждением 

разнообразных экстеро- и интерорецепторов. К ним относятся рефлексы, возникающие при раздражении 



рецепторов слизистой оболочки верхних дыхательных путей, слизистой носа, носоглотки, температурных и болевых 

рецепторов кожи, проприорецепторов скелетных мышц. Так, например, при внезапном вдыхании паров аммиака, 

хлора, сернистого ангидрида, табачного дыма и некоторых других веществ происходит раздражение рецепторов 

слизистой оболочки носа, глотки, гортани, что приводит к рефлекторному спазму голосовой щели, а иногда даже 

мускулатуры бронхов и рефлекторной задержке дыхания. 

 

При раздражении эпителия дыхательных путей накопившейся пылью, слизью, а также попавшими химическими 

раздражителями и инородными телами наблюдается чиханье и кашель. Чиханье возникает при раздражении 

рецепторов слизистой оболочки носа, кашель — при возбуждении рецепторов гортани, трахеи, бронхов. 

10. Значение гипоталамуса, лимбической системы и коры больших полушарий в регуляции дыхания. 

Условно-рефлекторная и произвольная регуляция дыхания. 

Влияние клеток коры большого мозга на активность дыхательного центра. 

 

Регуляция активности дыхательного центра представлена тремя уровнями.  

 

Первый уровень регуляции — спинной мозг. Здесь располагаются центры диафрагмальных и межреберных нервов, 

обусловливающие сокращение дыхательных мышц.  

 

Второй уровень регуляции — продолговатый мозг (гипоталамус). Здесь находится дыхательный центр. Этот уровень 

регуляции обеспечивает ритмичную смену фаз дыхания и активность спинномозговых мотонейронов, аксоны 

которых иннервируют дыхательную мускулатуру. 

 

Третий уровень регуляции — верхние отделы головного мозга, включающие и корковые нейроны. Только при 

участии коры большого мозга возможно адекватное приспособление реакций системы дыхания к изменяющимся 

условиям окружающей среды. 

 

Опережающая (условно-рефлекторная) регуляция включается до того, как изменяются артериальные давления 

углекислого газа и кислорода, а так же рН, - а в тех ситуациях, когда эти параметры могут измениться. например: 

- повышение интенсивности дыхания под воздействием им пульсации от проприорецепторов скелетных мышц, 

свидетельствующей о повышенной физ.нагрузке  

- повышение интенсивности дыхания под действием сигналов от коры головного мозга перед началом физ.нагрузки  

- повышение интенсивности дыхания в ответ на боль и стресс  

 

Произвольная регуляция дыхания заключается в том, что человек способен сознательно менять дыхательный ритм - 

при речи, пении, произвольной гипервентиляции и задержки дыхания. Эта способность обусловлена прямым 

управлением дыхательными мышцами со стороны головного мозга черед кортикоспинальные пути 

11. Влияние на частоту и глубину дыхания газового состава и рН артериальной крови.  

 

Опыт с перекрестным кровообращением (опыт Фредерика). Влияние газового состава крови на активность нейронов 

дыхательного центра доказано в опыте с перекрестным кровообращением (опыт Фредерика). Для этого у двух 

наркотизированных собак перерезают и перекрестно соединяют сонные артерии и яремные вены (рис. 28). В 

результате операции голова первой собаки получала кровь от туловища второй, голова же второй собаки - от 

туловища первой. После установления перекрестного кровообращения зажимают трахею первой собаки, т. е.  

производят ее удушение. В результате у этой собаки наблюдается остановка дыхания, у второй - резкая одышка. 

Из опыта Фредерика следует, что деятельность дыхательного центра стимулируется при избытке в крови 

углекислого газа и тормозится при повышении напряжения кислорода. Противоположные сдвиги в активности 

дыхательного центра наблюдают при снижении концентрации углекислого газа и уменьшении напряжения 

кислорода в крови. 

 

Если происходит снижение рН артериальной крови по сравнению с нормальным уровнем, вентиляция легких 

увеличивается. При возрастании рН выше нормы вентиляция уменьшается, хотя и в несколько меньшей степени.  

12. Центральные и периферические хеморецепторы. Их значение в обеспечении газового гомеостаза. 

Изменение вентиляции легких при гиперкапнии и гипоксии. 

 

Периферические хеморецепторы – это нервные окончания с рефлексогенных зон сердечно-сосудистой системы 

(каротидные синусы, дуга аорты и т. д.). Они реагируют на недостаток кислорода. В ответ начинают посылаться 

импульсы в ЦНС, приводящие к увеличению активности нервных клеток (рефлекс Бейнбриджа). 

 

В состав ретикулярной формации входят центральные хеморецепторы, которые обладают повышенной 



чувствительностью к накоплению углекислого газа и протонов водорода. Возбуждение распространяется на все 

зоны ретикулярной формации, в том числе и на нейроны дыхательного центра. 

 

Синдром гипоксии. Если в артериальной крови содержание HbО2 менее 95%, то это состояние называют 

гипоксемией. Гипоксемия являет ся частным проявлением общего синдрома гипоксии т. е. дефицита кис лорода в 

организме. Кислородное голодание, как известно, может быть обусловлено нарушениями газообмена в легких, 

нарушением транспорта кислорода кровью или утилизации его тканями.  

 

Первая стадия — умеренная гипоксия. Наблюда ется легкий цианоз, дыхание учащено, раздуваются крылья носа, 

пульс часты 

 

Вторая стадия — глубокая гипоксия. Цианоз, дыхание учащено, в акте вдоха участвуют дополнительные ды 

хательные мышцы 

 

Третья стадия — гипоксическая кома. Резкий цианоз, ритм дыхания нарушен, может наблюдаться периодическое 

дыхание, артериальное давление резко падает, сердечная деятельность нарушается и наступает смерть. 

 

Синдром гиперкапнии — в организме повышено содержание углекис лоты, рСО2 в артериальной крови выше 40 

мм рт. ст. При гиперкапнии развивается газовый или дыхательный ацидоз, который может быть компенсированным 

и некомпенсированным. В клинике различают три стадии развития гиперкапнии. 

 

Первая стадия — умеренная гиперкапния. дыхание учащено, бронхиальная секреция усилена 

 

Вторая стадия — глубокая гиперкапния. Дыхание становится редким и поверхностным, нарушается ритм дыхания. 

Бронхиальная секреция резко усилена 

 

Третья стадия — ацидотическая кома. Кома развивается постепенно и смерть наступает от ос тановки дыхания или 

прекращения деятельности сердца. 

13. Дыхание при физической работе, при повышенном и пониженном давлении. Резервные 

возможности системы дыхания. Защитные дыхательные рефлексы. Дыхание при речи.  

 

У тренированных людей при напряженной мышечной работе объем легочной вентиляции возрастает до 50—100 

л/мин по сравнению с 5—8 л в состоянии относительного физиологического покоя. Повышение минутного объема 

дыхания при физической нагрузке связано с увеличением глубины и частоты дыхательных движений. При этом у 

тренированных людей, в основном, изменяется глубина дыхания, у нетренированных — частота дыхательных 

движений. 

При физической нагрузке увеличивается концентрация в крови и тканях углекислого газа и молочной кислоты, 

которые стимулируют нейроны дыхательного центра как гуморальным путем, так и за счет нервных импульсов, 

поступающих от сосудистых рефлексогенных зон. Наконец, активность нейронов дыхательного центра 

обеспечивается потоком нервных импульсов, поступающих от клеток коры головного мозга, обладающих высокой 

чувствительностью к недостатку кислорода и к избытку углекислого газа. 

 

Одновременно возникают приспособительные реакции в сердечно-сосудистойсистеме. Увеличиваются частота и 

сила сердечных сокращений, повышается артериальное давление, расширяются сосуды работающих мышц и 

суживаются сосуды других областей.  

 

Таким образом, система дыхания обеспечивает возрастающие потребности организма в кислороде. Системы же 

кровообращения и крови, перестраиваясь на новый функциональный уровень, способствуют транспорту кислорода к 

тканям и углекислого газа к легким 

 

При подъеме на большую высоту (около 4 км над уровнем моря и выше) развивается состояние, называемое горной 

болезнью: отмечается учащение пульса и дыхания, головная боль, мышечная слабость и др. Причиной этому 

является резкий недостаток кислорода в тканях организма - кислородное голодание (гипоксия). Известно, что по 

мере подъема на высоту атмосферное давление падает, в результате снижается давление кислорода (парциальное) 

в легочных альвеолах и уменьшается количество кислорода, переходящее из легких в кровь. Понижение 

содержания кислорода в крови ведет к недостаточному поступлению его в ткани, что сопровождается различными 

нарушениями в деятельности организма. Чтобы избежать этого, при полетах на больших высотах применяют 

специальные кислородные приборы. Вдыхание кислорода приводит к повышению его содержания в крови.  

 

В условиях повышенного атмосферного давления находятся люди, работающие в кессонах или под водой. Это может 

быть причиной состояния, называемого кессонной болезнью; для нее характерны боли в суставах и мышцах, кожный 



зуд, головокружение, рвота, иногда обморок (в тяжелых случаях может наступить смерть). По мере повышения 

атмосферного давления, например при погружении водолаза, давление газа в легочных альвеолах увеличивается. 

Вследствие этого из легких в кровь переходит не только кислород, но и азот.  

 

Азот находится в крови в растворенном состоянии и при нормальном атмосферном давлении; при повышенном же 

давлении содержание его возрастает.  

 

По мере понижения повышенного атмосферного давления до нормального, например при подъеме водолаза из 

глубины на поверхность воды, излишек азота переходит из крови в воздух. Если давление понижается очень 

быстро, весь излишек азота из крови выделиться не успеет и в кровеносных сосудах образуются из него пузырьки 

газа. Они циркулируют вместе с кровью и могут вызвать закупорку сосудов, что сопровождается различными 

нарушениями в деятельности организма. Одной из мер предупреждения кессонной болезни является медленный 

переход от повышенного атмосферного давления к нормальному. Защитные дыхательные рефлексы — чиханье и 

кашель — имеют важное значение, способствуя удалению из дыхательных путей и полости носа инородных тел. 

 

На дыхание рефлекторно влияют также раздражения слизистых оболочек дыхательных путей. Возникающие при их 

раздражении рефлексы являются защитными, так как обеспечивают удаление различных раздражающих агентов 

или препятствуют попаданию их в легкие.  

 

Раздражающие вещества, например пары аммиака, возбуждая чувствительные окончания тройничного нерва, 

вызывают остановку дыхания в состоянии выдоха. Одновременно наступает сужение бронхов, которые 

иннервированы блуждающим нервом. Из этого следует, что возбуждение ядра тройничного нерва оказывает 

влияние не только на дыхательный центр, но и на ядро блуждающих нервов.  

 

Пыль и слизь, накапливающиеся в дыхательных путях, а также попавшие туда инородные тела, вызывая 

раздражение окончании гортанного нерва, приводят к появлению судорожных выдыхательных движений. В начале 

каждого выдоха голосовая щель закрыта, когда же в процессе выдоха легких и дыхательных путях создается 

определенное давление, голосовая щель мгновенно раскрывается и воздух из дыхательных путей толчком с 

большой скоростью выбрасывается наружу.  

 

Так возникает кашель, при котором сильные воздушные толчки способствуют очищению дыхательных путей. Если 

же раздражаются рецепторы слизистой носа, то возникает рефлекторное чиханье, при котором воздух с силой 

выдыхается через нос, приводит к очищению носовых ходов. 

 

Произнесение речи тесно связано с дыханием. Речь образуется в фазе выдоха, при этом в процессе выдоха 

воздушная струя осуществляет одновременно голосообразующую и артикуляционную функции. Дыхание в момент 

речи существенно отличается от обычного, когда человек молчит. Понятно, что для более длительного выдоха 

необходим и больший запас воздуха. Поэтому в момент речи значительно увеличивается объем вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха (примерно в 3 раза). Вдох при речи становится более коротким и более глубоким, выдох 

намного (в 5-8 раз) длиннее вдоха (в то время как вне речи продолжительность вдоха и выдоха примерно 

одинакова) и осуществляется при активном участии выдыхательных мышц (брюшной стенки и внутренних 

межреберных мышц). Это обеспечивает его наибольшую длительность и глубину и, кроме того, увеличивает 

давление воздушной струи, без чего невозможна звучная речь. Кроме того, в момент речи число дыхательных 

движений вдвое меньше (8-10 в мин), чем при обычном (без речи) дыхании (16-20 в мин). 

 

При спокойном дыхании человек вдыхает и выдыхает около 500 мл воздуха. Этот объем воздуха называется 

дыхательным объемом. При глубоком вдохе можно дополнительно вдохнуть еще 1500 мл воздуха (резервный объем 

вдоха). А после спокойного выдоха можно дополнительно выдохнуть еще 1500 мл воздуха (резервный объем 

выдоха). Сумма этих трех объемов составляет жизненную емкость легких. 


