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НЕРВНО-МЫШЕЧНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 
1. Понятия «раздражимости» и «возбудимости», не/возбудимые 

ткани. Раздражители: определение, их виды, характеристика. 

Общие свойства возбудимых тканей.  

Раздражимость- способность организма отвечать на действие раздраж-х факторов 

изменением его структурных и функциональных свойств.  

Возбудимость- способность тк. отвечать на раздражение специализированной реакцией- 

возбуждением (1 из форм раздражимости).  

Невозбудимые тк.- клетки этих тканей не генерируют ПД при действии на них 

раздражителей. (эпителиальная, соединительная, жировая, хрящевая, костная, кровь).  

Возбудимые тк.- такие тк., клетки которых способны в ответ на раздражение 

генерировать специфическую реакцию-возбуждение. (мышечная- сокращение; железистая- 

выдел. секрета; нервная- генерация и проведение нервного импульса)  
 

Физиологические св-ва возб.тк.: 

1. Возбудимость. Мерой возбудимости является Порог возбуждения- это min. сила 

раздражения, при воздействии которой на ткань, возникает ответная реакция. (Чем ниже 

ПВ, тем больше возбудимость (тем больше чувствительность тк.))  

2. Проводимость – способность тк. и кл. передавать возбуждение. 

3. Лабильность(функциональная подвижность)- это способ. тк. реагировать на 

различные воздействия с определенной скоростью, т.е. воспроизводить определенную 

частоту раздражения. Мерой лабильности- явл. наибольшее число ответных реакций, 

которыми возбудимая ткань способна реагировать за единицу времени в соответствии с 

частотой приложенных к ней раздражений.  

  Раздражение- это процесс воздействия на живую тк. агентов внешней по отношению к 

этой ткани среды. Раздражитель- это причина, способная вызвать ответную реакцию.  

Классификация раздражителей:  

1) По природе:  

-физические        -химические     -физико-химические     -биологические  

2) По биологическому значению: (2 гр.)  

-Адекватные- р., к воздействию которых ткани в процессе эволюции приспособлены в 

наибольшей степени.  

-Неадекватные- р., к воздействию которых, возбудимые ткани не приспособлены. (они 

не вызывают возбуждения живой тк.)  

а) –Внешние Р.- разнообразные изменения окруж. среды  

б)– Внутренние Р.- изменение состава и физико-химических св-в жидких сред 

организма, а также степени наполнения полых органов.  
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2.Современные представления о строении и функциях мембран. 

Потенциал покоя, его происхождение.  

Мембрана представляет собой эластичную структуру, толщиной 6-8 нм, 

состоящую из липидов и белков. Липиды мембраны представлены различными 

фосфолипидами: (фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, 

фосфатидилсерин, сфингомиелин и фосфатидилинозит).  

Фосфолипиды образуют 2-ой слой, который состоит из фосфолипидных молекул. 

Полярные головки этих молекул обращены наружу. Обращенные наружу полярные 

головки фосфолипидных молекул клеточных мембран придают им гидрофильные 

свойства, а удерживающие их довольно жестко связи углеводородных цепей – 

гидрофобные. 

Белки мембран - 2 типа:  

1) интегральные – их молекулы 

погружены в толщу мембраны на большую 

или меньшую глубину. Они обеспечивают 

взаимодействие между тканевыми 

клетками. Ф – ионные насосы. 

2) периферические – расп. с внутренней 

стороны мембраны. Они являются 

катализаторами протекающих в клетке 

хим. Реакций. Ф – формируют цитоскелет 

клетки придающий мембране прочность и 

эластические свойства. 

Функции: 

1) барьерная — обеспечивает регулируемый, избирательный, пассивный и 

активный обмен веществ с окружающей средой.  

2) транспортная — через мембрану происходит транспорт веществ в клетку и 

из клетки.  

3) матричная — обеспечивает определенное взаиморасположение и 

ориентацию мембранных белков, их оптимальное взаимодействие. 

4) механическая — обеспечивает автономность клетки, ее внутриклеточных 

структур, также соединение с другими клетками (в тканях).  

5) энергетическая — при фотосинтезе в хлоропластах и клеточном дыхании в 

митохондриях в их мембранах действуют системы переноса энергии, в 

которых также участвуют белки; 
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6) рецепторная — некоторые белки, находящиеся в мембране, являются 

рецепторами (молекулами, при помощи которых клетка воспринимает те или 

иные сигналы).  

7) ферментативная — мембранные белки нередко являются ферментами.  

8) осуществление генерации и проведения биопотенциалов. 

9) Поддержание постоянного уровня ионов в клетке : концентрация иона К+ 

внутри выше, чем снаружи, а концентрация Na+ ниже (обеспечивает 

поддержание разности потенциалов на мембране и генерацию нервного 

импульса)  

10) маркировка клетки — на мембране есть антигены, действующие как 

маркеры — «ярлыки», позволяющие опознать клетку.  

МП и (ПП): 

МП ( мембранный потенциал ) – это разность потенциалов между наружной и 

внутренней поверхностями мембраны клетки в покое. 

ПП ( потенциал покоя ) – та же разность потенц. Но уже в клетках возбудимой ткани. 

Внутренняя сторона мембраны в норме всегда заряжена отрицательно по отношению к 

наружной. 

Разность эл. Потенц. между мембранами, обусловлена неодинаковой конц. ионов, ( в 

основном Na K Cl и  различной её проницаемостью для этих ионов) . 

В среднем у клеток возбудимых тканей он достигает 50-80 мВ, ( отриц внутри клетки ). 

Обусловлен преимущественно ионами К.  

 

 

3.Мембранный потенциал (потенциал покоя), механизм 

возникновения. 

ПА возникает из-за 3 факторов: 

1) ионная ассиметрия-  

К- в клетке в 30-50 раз больше, чем снаружи 

Na- вне клетки в 8-10 раз больше 

Ca- больше вне 

CI- вне клетки в 50 раз больше 

2) Силективность мембраны (избирательность)-в покое мембрана пропускает только К. 

3) Работы К-Na насоса- создаёт асимметрию и поддерживает постоянство потенциала. 

 

Т.к. внутри клетки больше К и в покое мембраны открыты только калиевые каналы, К 

выходит ч/з мембрану наружу. Т.к. К связан силами электро-статического 

взаимодействия с органическими анионами (А), которые не могут пройти ч/з мембрану, 

то ионы К скапливаются снаружи, а А скапливаются внутри. !мембрана заряжается! 

       Постоянство ПП поддерживается К-Na насосами. 
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На мембране формируется К-равновесный потенциал, ибо уравновешиваются силы 

диффузии и электростатического 

взаимодействия.  

 К- основной ион, обеспечивающий 

формирование МП(ПП), что 

подтверждается формулой Нернста: 

 

К-Na насос: 1 цикл= 3Na наружу + 2К внутрь.  

 

 

(4) Современные представления о процессе возбуждения. 

Потенциал действия и его фазы. Следовые явления. 

(Будет очень хорошо если вы это вообще поймёте !) 
 

ПД- это быстро-распостраняющийся по мембране клетки нервный сигнал, 

обеспечивающий передачу информации в центральной и периферической нервной 

клетке 

ПД возникает в нервных, скелетных, гладкомышечных клетках, кардиомиоцитах, где 

обеспечивается связь возбуждения и сокращения 

 

ПД возникает при действии раздражителя пороговой силы. 

 

Условия возникновения ПД в клетке или ткани- деполяризация возбудимой мембраны 

до критического уровня. 

Е0- исходный уровень ПП 

Екр.- критический уровень деполяризации (КУД)   

КУД- величина, до которой должен быть понижен 

ПП, чтобы возникло возбуждение. 

Е- пороговый сдвиг мембранного потенциала, 

обозначаемый термином «порог деполяризации» 

Чем выше Е, тем большей силы необходим раздражитель для получения ПД  тем 

меньше возбудимость ткани. 

 

Деполяризация до КУД развивается медленно, при достижении МП критического 

уровня, проницаемость для Na резко возрастает. 
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Фазы ПД: 

1) Деполяризация (восход.) 

Na лавинообразно идёт в клетку (в 400-500 раз больше, чем в состоянии покоя) 

Это ведёт к дальнейшему снижению МП, разность зарядов исчезает (МП=0) 

Na продолжает проникать в клетку  внутри , а снаружи . 

Перезарядка мембраны- реверсия/инверсия/овершут. 

Спайк- пик потенциала  

Когда на мембране устанавливается новое электрохимическое равновесие- 

проницаемость мембраны для Na резко угнетается. 

Наступает инактивация натриевой проницаемости, что приводит к прекращению 1 

фазы. 

2) Реполяризация 

Чтобы она произошла, надо убрать из клетки тот избыток , который образуется в 

связи с вхождение ионов Na. 

 

Осуществляется 2-мя способами: 

   1. Увеличение проницаемости для К (в 10-15 раз) по сравнению с покоем. 

   2. Избыток Na удаляется работой Na-К насоса  наружная сторона мембраны 

опять , выход К тормозится и становится равным исходному. 

 

Следовыте явления (потенциалы): 

   1) (-)  следовой потенциал= следовая деполяризация (СД) 

СД- постепенное восстановление заряда на мембране, связанное с задержкой избытка Na 

внутри клетки, который не может быть быстро удалён работой Na-K насоса. 

   2) (+) следовой потенциал= следовая гиперполяризация (СГ) 

СГ- связана с тем, что повышаемая проницаемость мембраны для К держится ещё 

некоторое время после восстановления исходного МП. 
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5.Сравнительная характеристика локального ответа и 

потенциала действия. 

ЛО ПД 

ЛО возникает в ответ на действие 

раздражителя подпороговой силы 

ПД возникает в ответ на действие 

раздражителя пороговой силы 

ЛО пропорционален силе 

подпоpогового раздражителя. ЛО 

зависит от силы раздражителя до тех 

пор, пока деполяризация, вызванная 

этим раздражителем, не достигнет 

своего критического уровня. В этот 

момент ЛО перестает быть ЛО, а 

превращается в ПД. 

ПД не зависит от силы раздражителя и 

подчиняется закону «все или ничего» - если 

раздражитель подпороговой силы, ПД нет, 

возникает только ЛО, если раздражитель 

пороговый, то возникает ПД и дальнейшее 

увеличение силы раздражителя не изменяет 

величину ПД, она стандартна для каждой 

клетки. 

ЛО может суммироваться до тех пор, 

пока изменения мембранного 

потенциала не достигнут КУД 

ПД не суммируется, потому, что ПД - это 

максимальный ответ, на который способна 

клетка. 

ЛО не передается по мембране, потому 

что при развитии ЛО не происходит 

пеpезаpядки мембраны (pевеpсии 

потенциала). 

ПД передается по мембране, потому, что 

при ПД происходит перезарядка мембраны, 

на короткое время она становится 

электроположитеьной. Следовательно, 

возникает разность потенциалов между 

возбужденным (+) и невозбужденным (-) 

участками нервного волокна. 

 ЛО- если на возбудимую ткань наносить раздражение слабое, сост. 50-70% от 

пороговой силы раздражителя, то в ткани возникает местный нераспространяющийся 

процесс возбуждения- ЛО 

     Возникает частичная деполяризация за счёт увеличения проницаемости для Na. 

     Чем больше сила раздражения, тем в большей возрастает проницаемость мембраны 

для Na 

Свойства ЛО: 

1) возникает при действии подпортгового раздражителя, не имеет четкого порога 

возникновения. 

2) Подчинятся закону «силы» и не подчиняется закону «всё или ничего». 

3) Не способен к распространению и 

локализуется в месте действия 

раздражителя на мембрану. 

4) Возбудимость ткани во время ЛО 

повышается 

5) ЛО могут суммироваться ( ) 
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6.Особенности возбудимости нервных и мышечных волокон(?). 

Соотношение фаз возбудимости с фазами потенциала действия. 

Рефрактерность и ее причины. 

Фазы ПД (Выше) 

Фазы возбудимости:  

ПЭ- первичная экзальтация (может ее не быть)- кратковременное повышение 

возбудимости. Если сейчас нанести подпороговый раздражитель, то возникнет ответная 

реакция. 

I- ф. (абсолютной рефрактерности)= невозбудимости. Т.к. не реагирует ни на один из 

раздражителей. 

II- ф. (относительной рефрактерности)- относительная невозбудимость. Ткань не 

может отвечать на сверхпороговые раздражения. 

III- ф.(супернормальной возбудимости(вторичная экзальтация))- возбудимость 

повышается  ткань может отвечать на пороговые раздражёния. 

IV- (субнормальная ф).- возбудимость снижена, ткань отвечает только на 

сверхпороговые раздражители 

Сравнение фаз:  

1) сверху ПД,  

2) снизу возбуждение. 

Рефрактерный период (период рефрактерности)- это период времени, после 

возникновения на возбудимой мембране потенциала действия, в ходе которого 

возбудимость мембраны снижается, а затем постепенно восстанавливается до 

исходного уровня. 

 

1) Абсолютный рефрактерный период — интервал, в течение которого возбудимая 

ткань не способна генерировать повторный потенциал действия (ПД), каким бы 

сильным ни был инициирующий стимул. 

 

https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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2) Относительный рефрактерный период — интервал, в течение которого 

возбудимая ткань постепенно восстанавливает способность формировать потенциал 

действия. В ходе относительного рефрактерного периода стимул, более сильный, чем 

тот, который вызвал первый ПД, может привести к формированию повторного ПД. 

 

  Рефрактерный период обусловлен особенностями поведения потенциал-зависимых 

натриевых и потенциал-зависимых калиевых каналов возбудимой мембраны. 

   В ходе проведения потенциала действия потенциал-зависимые натриевые и 

калиевые ионные каналы переходят из одного состояния в другие. У натриевых каналов 

основных состояний три — закрытое, открытое и инактивированное. У калиевых 

каналов два основных состояния — закрытое и открытое. 

   При деполяризации мембраны во время проведения потенциала действия, натриевые 

каналы после открытого состояния (при котором и начинается ПД, формируемый 

входящим Na+ током) временно переходят в инактивированное состояние, а калиевые 

каналы открываются и остаются открытыми некоторое время после окончания ПД, 

создавая выходящий калиевый ток, приводящий мембранный потенциал к исходному 

уровню. 

   В результате инактивации натриевых каналов, возникает (1)абсолютный 

рефрактерный период. Позже, когда часть натриевых каналов уже вышла из 

инактивированного состояния, ПД может возникнуть. Однако для его возникновения 

требуются очень сильные стимулы, так как, во-первых, «рабочих» натриевых каналов всё 

ещё мало, а во-вторых, открытые калиевые каналы создают выходящий К+ ток и 

входящий натриевый ток должен его перекрыть, чтобы возник ПД — 

это (2)относительный рефрактерный период. 

7.Законы раздражения возбудимых тканей (закон «силы», 

правило «все или ничего», закон «силы-времени», закон 

градиента раздражения (аккомодация)). 

 

1) Закон силы- чем больше сила раздражителя, тем сильнее ответная реакция (до 

определённого предела).  

Искл.: закон «всё или ничего»- до достижения пороговой величины ткань не отвечает 

(ничего), при достижении пороговой величины, ткань отвечает сразу максимально(всё). 

Дальнейшее увеличение силы раздражителя реакцию не меняет. 

 

По этому закону работает сердечная мышца, отдельное нервное волокно, отдельное 

мышечное волокно, а также возник потенциал действия. 

 

https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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2) Закон «силы-времени»- соот. силы и длительности. Чем дольше мы действуем 

на ткань, тем сильнее ответная реакция до определённого предела. 

 Соотношение силы-длительности: чем больше силы раздражения, тем меньше 

времени нужно для получения ответной реакции. 

Зависимость определяется формулой: I=a/t+b (гипербола) 

Реобаза- «порог силы тока»- min. сила тока, 

вызывающая возбуждение.  

Порог времени (min. вр.)=1 мсек.  

Хронаксия- min. время, необходимое для получения 

ответной реакции при силе тока =2 реобазы.  

3) Закон градиента- если пороговая величина 

достигается очень медленно, то ткань успевает 

привыкать к действию раздражителя (происходит 

аккомодация) и поэтому на пороговую силу ткань не 

отвечает. 

Таким образом важно значение скорости достижения пороговой величины. 

 

 

8 .Физиологические свойства скелетных и гладких мышц. 

ФУНКЦИИ И СВОЙСТВА ГЛАДКИХ МЫШЦ 

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ. ГМ характеризуются нестабильным 

мембранным потенциалом (МП) . Колебания МП независимо от нервных влияний 

вызывают нерегулярные сокращения, которые поддерживают мышцу в состоянии 

постоянного частичного сокращения — тонуса. МП  ГМК не является отражением 

истинной величины потенциала покоя. При уменьшении МП мышца сокращается, при 

увеличении — расслабляется.  

 

2. АВТОМАТИЯ. ПД ГМК имеют авторитмический характер, подобно потенциалам 

проводящей системы сердца. Это свидетельствует о том, что любые клетки гладких 

мышц способны к самопроизвольной автоматической активности. Автоматия гладких 

мышц, т.е. способность к а спонтанной деятельности, присуща многим внутренним 

органам и сосудам. 

 

3. РЕАКЦИЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ. В ответ на растяжение ГМ сокращается. Это 

вызвано тем, что растяжение уменьшает МП клеток, увеличивает частоту ПД и в 

конечном итоге — тонус ГМ. В организме человека это свойство гладкой мускулатуры 

служит одним из способов регуляции двигательной деятельности внутренних органов. 

Например, при наполнении желудка происходит растяжение его стенки. Увеличение 

тонуса стенки желудка в ответ на его растяжение способствует сохранению объема 

органа и лучшему контакту его стенок с поступившей пищей. В кровеносных сосудах 

растяжение, создаваемое колебаниями кровяного давления.  
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4. ПЛАСТИЧНОСТЬ. Изменчивость напряжения без закономерной связи с ее длиной. 

Так, если растянуть гладкую мышцу, то ее напряжение будет увеличиваться, однако если 

мышцу удерживать в состоянии удлинения, вызванным растяжением, то напряжение 

будет постепенно уменьшаться, иногда не только до уровня, существовавшего до 

растяжения, но и ниже этого уровня.  

 

5. ХИМИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. ГМ обладают высокой 

чувствительностью к различным физиологически активным веществам: адреналину, 

норадреналину. Это обусловлено наличием специфических рецепторов мембраны 

гладкомышечных клеток.. 

 

ФУНКЦИИ И СВОЙСТВА СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ 

Скелетная мышца обладает следующими важнейшими СВОЙСТВАМИ: 

1)ВОЗБУДИМОСТЬЮ — способностью отвечать на действие раздражителя изменением 

ионной проводимости и мембранного потенциала.  

2) ПРОВОДИМОСТЬЮ — способностью проводить потенциал действия вдоль и в глубь 

мышечного волокна по Т-системе; 

3) СОКРАТИМОСТЬЮ — способностью укорачиваться или развивать напряжение при 

возбуждении; 

4) ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ — способностью развивать напряжение при растягивании. 

Физиологической особенностью СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ является ее автоматизм. 

Возбуждение возникает периодически под влиянием процессов, протекающих в самой 

мышце. Способностью к автоматизму обладают определенные атипические мышечные 

участки миокарда, бедные миофибриллами и богатые саркоплазмой. 

9.Виды сокращений скелетных мышц. Одиночное мышечное 

сокращение, его фазы. Тетаническое сокращение. Режимы 

мышечных сокращений. 

У скелетной мышцы выделяют: 

1) одиночное сокращение  

2) суммированное сокращение (тетанус). 

     1) Одиночное сокращение - это сокращение, которое возникает на одиночный 

пороговый или сверхпороговый стимул. 

Фазы одиночного мышечного сокращения: 

1. Латентный (скрытый) период. -продолжается до 3 мс и представляет время от 

начала действия раздражителя до начала видимого ответа (сокращения) мышцы. 

2 Фаза сокращения  -продолжается 40-50 мс характеризуется укорочением длины 

мышечного волокна, что связано с увеличением концентрации Сa2+ в 

протофибриллярных пространствах и образованием актин-миозиновых связей. 
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3. Фаза расслабления продолжается 50-60 мс 

характеризуется увеличением (восстановлением) длины волокна. Уменьшается 

концентрация ионов Са2+ и головки миозина отсоединяются от актиновых филаментов. 

     2) Тетаническое сокращение - это длительное сокращение мышц, возникающее в 

условиях повторных возбуждений, следующих друг за другом с малым интервалом 

времени 

 

1. Если частота тока меньше 
10ГЦ, то каждый след. стимул 
будет приходить после того как 
мышца полностью сократилась 
и расслабилась (режим 
одиночного сокращения)  

 

 

2. Если увеличить частоту тока больше 
10Гц, то каждый след. импульс будет 
приходить в фазу расслабления. Т.к. 
возбудимость в норме(=100%), то 
возникает ПД и как следствие 
сокращение. Сокращения 
наслаиваются (неполная суммация)  

 

 

3. Если увеличить частоту тока 
больше 20Гц, то каждый 
следующий импульс будет 
приходить в фазу сокращения. Т.к. 
возбудимость норме(=100%), то 
возникает ПД и сокращение. 
Сокращения полностью 
суммируются.  
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Оптимум и пессимум 
   Если увеличивать частоту, то со временем каждый 
следующий импульс будет приходить в фазу повышенной 
возбудимости (супернормальной)  ответная реакция 
ткани будет выше нормы. Это оптимум частоты.  
   Оптимум- такая частота тока, при которой амплитуда 
гладкого тетануса максимальна.  
   Пессимум – снижение амплитуды тетанического 
сокращения при увеличении частоты раздражений (выше 
оптимальной величины). 
   Пессимальная частота – максимальная частота (сверх 
оптимальной), при которой возникает минимальная 
амплитуда тетанического ответа. 

 

Режимы мышечного сокращения: 

   1) Изотонический-сокращается мышца с изменением ее длины, без изменения тонуса 

   2) Изометрический -длина постоянная, тонус повышается 

   3) Смешанный (ауксометрический)- изменяется и длина, и тонус 

10.Современная теория мышечного сокращения и расслабления. 

Сокращение — это изменение механического состояния миофибриллярного аппарата 

мышечных волокон под влиянием нервных импульсов. 

Теория скользящих нитей ( теория «скольжения»). В основе сокращения лежит 

взаимодействие между актиновыми и миозиновыми нитями миофибрилл вследствие 

образования поперечных мостиков между ними. 

Саркомер — это участок миофибриллы между двумя соседними Z-линиями, 

структурно-функциональная единица поперечнополосатой мышечной ткани и других 

ее составляющих компонентов. К каждой Z-линии крепятся актиновые филаменты, 

а в центральной части саркомера располагаются миозиновые фибриллы. 

Во время скольжения сами 

актиновые и миозиновые нити 

не укорачиваются, но длина 

саркомера изменяется. В 

расслабленной, а тем более 

растянутой мышце активные 

нити располагаются дальше от 

центра саркомера, и длина 

саркомера больше. При 

изотоническом сокращении 

мышцы актиновые нити 

скользят по направлению к 

центру саркомера вдоль 

миозиновых нитей. Нити 
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актина прикреплены к Z-мембране, тянут ее за собой, и саркомер укорачивается. 

Суммарное укорочение всех саркомеров вызывает укорочение миофибрилл, и мышца 

сокращается. 

 

В настоящее время принята следующая модель скольжения нитей актина:  

   1) Импульс возбуждения по двигательному нейрону достигает нервно-мышечного 

синапса — концевой пластинки, где освобождается ацетилхолин, который 

взаимодействует с постсинаптической мембраной, и в мышечном волокне возникает 

потенциал действия, т.е. наступает возбуждение мышечного волокна.    

2) При связывании ионов Са2+ с тропонином (сферические молекулы которого «сидят» 

на цепях актина) последний деформируется, толкая тропомиозин в желобки между двумя 

цепями актина. При этом становится возможным взаимодействие актина с головками 

миозина и возникает сила 

сокращения. Головки миозина 

совершают «гребковые» движения и 

продвигают актиновую нить по 

направлению к центру саркомера. 

 

   3) Головок у миозиновых нитей 

множество, они тянут актиновую 

нить с объединенной, суммарной 

силой. При одинаковом гребковом 

движении головок саркомер 

укорачивается примерно на 1 % его 

длины , следовательно, поперечные 

мостики должны совершать 

примерно 50 «гребковых» движений 

за тот же промежуток времени. 

   4) Совокупное укорочение последовательно расположенных саркомеров миофибрилл 

приводит к заметному сокращению мышцы. Одновременно происходит гидролиз АТФ. 

После окончания пика потенциала действия активируется кальциевый насос (кальций - 

зависимая АТФаза) мембраны саркоплазматического ретикулума. За счет энергии, 

выделяющейся при расщеплении АТФ, кальциевый насос перекачивает ионы Са2+ 

обратно в цистерны саркоплазматического ретикулума, где Са2+ связывается белком 

кальсеквестрином. 

   5) Концентрация ионов Са2+ в цитоплазме мышц снижается до 10-8 м, а в 

саркоплазматическом ретикулуме повышается до 10-3 м. 
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   6) Снижение уровня Са2+ в саркоплазме подавляет АТФ-азную активность 

актомиозина; при этом поперечные мостики миозина отсоединяются от актина. 

Происходит расслабление, удлинение мышц в результате пассивного движения (без 

затрат энергии). 

Саркоплазма — цитоплазма гладко-мышечных клеток, поперечнополосатых и 

сердечных мышечных волокон. 

Таким образом, сокращение и расслабление мышцы представляет собой серию 

процессов, развертывающихся в следующей последовательности:  

нервный импульс --> выделение ацетилхолина пресинаптической мембраной нервно-

мышечного синапса --> взаимодействие ацетилхолина с постсинаптической мембраной 

синапса --> возникновение потенциала действия --> электромеханическое сопряжение 

(проведение возбуждения по Т-канальцам, высвобождение Са2+ и воздействие его на 

систему тропонин-тропомиозин-актин) --> образование поперечных мостиков и 

«скольжение» актиновых нитей вдоль миозиновых --> снижение концентрации ионов 

Са2+ вследствие работы кальциевого насоса -->пространственное изменение белков 

сократительной системы --> расслабление миофибрилл. 

После смерти мышцы остаются напряженными, наступает так называемое трупное 

окоченение, так как поперечные связи между филаментами актина и миозина не могут 

разорваться из-за отсутствия энергии АТФ и невозможности работы кальциевого насоса. 

11.Нейрон, как структурно-функциональная единица 

центральной нервной системы, строение, классификация. 

Гематоэнцефалический барьер. Нейроглия, ее функции. 

Нейроны– это основная структурно-функциональная единица нервной системы, 

обладающая специфическими проявлениями возбудимости. Нейрон способен принимать 

сигналы, перерабатывать их в нервные импульсы и проводить к нервным окончаниям, 

контактирующим с другим нейроном или рефлекторными органами (мышца или железа). 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ:  

 

1) Морфологическая 

1. Униполярные    (имеют один отросток – аксон; характерны для ганглиев 

беспозвоночных); 

2. Псевдоуниполярные    (один отросток, делящийся на две ветви; характерно для 

ганглиев высших позвоночных). 

3. Биполярные    (есть аксон и дендрит, характерно для периферических и 

чувствительных нервов); 

4. Мультиполярные    (аксон и несколько дендритов – характерно для мозга 

позвоночных); 

 

2) Функциональная  
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   1.Афферентные (чувствительные, сенсорные – воспринимают сигналы из внешней или 

внутренней среды); 

   2.Вставочные, связывающие нейроны друг с другом (обеспечивают передачу 

информации внутри ЦНС: с афферентных нейронов на эфферентные). 

   3. Эфферентные (двигательные, мотонейроны – передают первые импульсы от 

нейрона к исполнительным органам). 

   4. Секреторные нейроны (нейросекреторные клетки)  – это специализированные 

нейроны, по своей функции напоминающие эндокринные клетки. Они синтезируют и 

выделяют в кровь нейрогормоны, расположены в гипоталамической области головного 

мозга. Они регулируют деятельность гипофиза, а через него и многие периферические 

эндокринные железы. 

 

 

 

 

3) По природе выделяемого медиатора:  

   - холинергические нейроны (медиатор ацетилхолин); 

   - аминергические (медиаторы – биогенные амины, например норадреналин, 

серотонин, гистамин); 

   - ГАМКергические (медиатор – гаммааминомасляная кислота); 

   - аминокислотергические (медиаторы – аминокислоты, такие как глютамин, глицин, 

аспартат); 

   - пептидергические (медиаторы – пептиды, например опиоидные пептиды, субстанция 

Р, холецистокинин, и др.); 

   - пуринергические (медиаторы – пуриновые нуклеотиды, например аденин) и др. 

 

4) По функциональному эффекту на другие клетки: 

   -тормозящие  

   -возбуждающие 

 

Главная структурная 

особенность нейрона – наличие 

отростков (дендритов и аксонов). 

 

1– дендриты; 

2 – тело клетки; 

3 – аксонный холмик; 

4 – аксон; 

5 –Швановская клетка; 

6 – перехват Ранвье; 

7 – эфферентные нервные 

окончания. 

 

Последовательное синоптическое объединение всех 3х нейронов образует рефлекторную 

дугу. 
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Гематоэнцефалический барьер — это комплексный физиологический механизм, 

находящийся в ЦНС на границе между кровью и нервной тканью и регулирующий 

поступление из крови в цереброспинальную жидкость и нервную ткань циркулирующих 

в крови веществ. 
Особенности морфологического 

строения ГЭБ: 

 

ГЭБ состоит из 3-х частей: 

  1) эндотелий капилляров 

  2) базальная мембрана 

  3) пограничная глиальная 

мембрана из отростков 

астроцитов 

 

Капилляры мозга характерны тем, что эндотелиальные клетки не имеют пор и фенестр. 

Соседние клетки черепицеобразно накладываются одна на другую. В области стыков 

клеток находятся замыкательные пластинки. Базальная мембрана имеет трехслойное 

строение и содержит мало перицитов. Главное отличие этой структуры — наличие 

глиальных элементов, расположенных между кровеносным сосудом и нейроном. 

Отростки астроцитов формируют своеобразный футляр вокруг капилляра, это исключает 

проникновение веществ в мозговую ткань, минуя глиальные элементы. Имеются 

перинейрональные глиоциты, находящиеся в тесном контакте с нейронами. В состав ГЭБ 

входит внеклеточное пространство, заполненное аморфным веществом углеводно-

белковой природы (мукополисахариды и мукопротеины). 

Функции ГЭБ: 

   1) Защитная заключается в задержке доступа из крови в нервную ткань различных 

веществ, могущих оказать повреждающее действие на мозг. 

   2) Регуляторная функция заключается в поддержании состава и постоянства 

цереброспинальной жидкости , даже при изменении состава крови. 

ГЭБ работает как  фильтр, пропускающий в цереброспинальную жидкость только 

необходимые вещества, которые могут циркулировать в крови, но чужды мозговой 

ткани.  

1) Не проходят через ГЭБ адреналин, норадреналин, ацетилхолин, дофамин, серотонин, 

гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), пенициллин, стрептомицин.  

Билирубин всегда находится в крови, но никогда, даже при желтухе, он не проходит в 

мозг, оставляя неокрашенной лишь нервную ткань. Поэтому трудно получить 

эффективную концентрацию какого-либо лекарственного препарата, чтобы оно достигло 

паренхимы мозга.  
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2)Проходят через ГЭБ морфий, атропин, бром, стрихнин, кофеин, эфир, уретан, 

алкоголь и гамма-оксимасляная кислота (ГОМК). При лечении, например, 

туберкулезного менингита стрептомицин вводят непосредственно в цереброспинальную 

жидкость, минуя барьер с помощью люмбальной пункции. 

 

Нейроглия- это совокупность глиальных клеток. Это клетки, окружающие нейроны 

входящие вместе с ними в состав ЦНС и ПНС. 

Клетки нейтроном есть в ГМ, а также швановские клетки в ПНС. 

 

Функции нейроглии: 

   1) Опорная - поддерживает нервные клетки. 

   2) Изолирующая - препятствует переходу нервных импульсов с тела одного нейрона 

на тело другого. 

   3) Регуляторная - участвует в регуляции работы ЦНС, в частности, обеспечивая 

передачу импульсов в нудном направлении. 

   4) Трофическая - участвует в обменных процессах нейронов. 

   5) Участие в регенерации. Глиальные клетки деляьтся в течение всей жизни (в отлчии 

от нейронов ). Когда нейроны исчезают в результате старения или после 

повреждения, клетки глии делятся и занимают освободившееся место. Кроме того, 

эти клетки участвуют в образовании рубцовой ткани и обладают фагоцитарной 

активностью. 

Виды глиальных клеток: 

   1. Эпиндемоциты -выстилают полости внутри мозгам имеют цилии помогающие 

циркуляции спинномозговой жидкости. 

   2. Астроциты - самые многочисленные глиальные клетки. 

   3. Плазматические (в сером веществе) 

   4. Волокнистые (в белом веществе) 

   5. Олигодендроциты - преимущественно в белом веществе, где образуют миелин 

вокруг крупных аксонов- электрическая изоляция аксонов. 

   6. Радиальная глия - играет роль в миграции нейронов при развитии мозга . 

 

12.Нервное волокно, классификация нервных волокон. 

Механизм проведения нервного импульса по безмиелиновым и 

миелиновым нервным волокнам. (часть в 13 вопросе)  

Нервные волокна различаются по диаметру и степени миелинизации. Чем больше 

диаметр нервного волокна и степень его миелинизации, тем выше скорость проведения 

возбуждения. Волокна с разной скоростью проведения выполняют различные 

физиологические функции. Нервные волокна подразделяются на 6 типов но выделяют в 

основном 3 наиболее распространённых типа : 
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1) тип А- мякотные, покрытые миелином, 

толстые моторные волокна.  

2) тип В- тонкие мякотные волокна, чаще 

чувствительные. 

3) тип С- безмякотные, вегетативные.  

 

13.Механизм и законы проведения возбуждения по нервным 

волокнам. 

Законы проведения возбуждения по нервному волокну: 

1) З. анатомической и физиологической целостности нерва: при нарушение 

анатомической или физиологической (новокаин) целостности, проведение по нерву 

прекращается. 

2) З. изолированного проведения возбуждения: возбуждение по нерву передаётся 

изолированно и не перескакивает на соседние волокна. 

3) З. двустороннего проведения возб.: нерв может проводить возбуждение в обе 

стороны (!но не в норме!) 

1.Механизм проведения возбуждения по безмиелиновому волокну: 

   1) при раздражении на участке А возникает ПД, который приводит к перезарядке. 

   2) м/у разноименно заряженными участками возникают циркуляционные токи А=+30, 

Б=-90 

   3) это приводит к возбуждению участка Б и далее токи возникают м/у Б и В. 

 

Т.к. на участке А возникает после ПД возникает следовая гиперполяризация и 

возбудимость участка снижена, ток м/у участками А и Б не возникает . 
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2.Проведение возбуждения по миелиновому волокну: 

 

Миелин- образован Швановскими клетками, которые в онтогенезе обматываются 

вокруг аксона. 

В месте нахождения миелиновой оболочки активность Na-K каналов снижена. 

Каналы накапливаются в перехватах Ранвье. 

   1) в ближайшем перехвате Ранвье возникает 

ПД и перезарядка 

    2) м/у разноименно заряженными участками 

возникает сальтоторный ток, который 

«перепрыгивает» на соседний перехват. 

 

На соседнем перехвате возникает ПД и 

перезарядка  возникновение тока м/у 2-м и 3-м 

перехватом. 

 

      Миелиновое волокно проводит ток с более высокой скоростью, т.к. за 1ед. времени 

ток проходит большее расстояние, т.к. не тратит время на перезарядку участков 

покрытых миелином  

 

 

14.Рецепторы, их классификация, свойства, механизм 

возбуждения первично и вторично-чувствующих рецепторов. 

Рецепторы – это конечные специализированные образования, которые предназначены 

для восприятия энергии раздражителя и трансформации ее в специфическую активность 

НС.  
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Рецептором могут выступать окончания чуствительного нейрона или 

специализированная клетка.  

Классификация:  

1) По природе адекватного раздражителя (специфичности): 

   - механорецепторы- в коже, в сосудах, во внутренних органах, в 

опорнодвигательнмом аппарате слуховой и вестибулярной системы.  

   - терморецепторы (тепловые и холодовые) – в коже, в слизистых оболочках, во 

внутренних органах, в гипоталамусе, в среднем и продолговатом мозге. 

   - фоторецепторы – в сетчатке  

   - ноцицепторы(болевые) - в коже, в сосудах, во внутренних органах, в мышцах. 

   - хеморецепторы – (вкус, обоняние, изменение органического и газового состава крови 

О2/СО2) в каротидных и аортальных тельцах, в гипоталамусе, в продолговатом мозге. 

   - осморецепторы  

   - барорецепторы – (на изменение давления) в кровеносных сосудах 

 

2) По дальности расположения: 

   - контактые 

   - дистантные  

 

 

3) По порогу раздражителя: 

   - низкопороговые  

   - высокопороговые  

 

4) По локализации раздражителя: 

   - экстрарецепторы  

   - интрарецепторы  

   - проприорецепторы  

 

5) По механизму возникновения возбуждения: 

   - первичночувствующие 

   - вторичночувствующие 

Свойства рецепторов 

1) Специфичность. Большинство рецепторов приспособлены для восприятия только 

одного вида раздражителей . Специфичность таких мономодальных рецепторов не 

является абсолютной – практически любой рецептор реагирует на разные раздражители. 

Однако пороговая сила того раздражителя, к восприятию которого рецептор 

приспособлен, значительно ниже таковой для всех прочих раздражителей.  

2) Чувствительность. Количественной мерой чувствительности сенсорного рецептора 

является абсолютный порог чувствительности  – минимальная сила раздражителя, 

способная вызвать возбуждение рецептора. 
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Адаптацией называют явление ослабления возбуждения в рецепторе при действии 

длительного раздражителя постоянной силы. 

Первичночувствующие рецепторы – воспринимают и трансформируют энергию 

раздражителя в нервный импульс непосредственно в чувствительном нейроне (в его 

отростке), и по его дендриту этот импульс напрямую передается к телу нейрона.  

   Пр.: тактильные, обонятельные, температурные, мышечные веретена.  

 

Вторичночувствующие рецепторы – это специальные клетки, которые способны 

воспринимать раздражение и передавать его к окончанию афферентного волокна 

(дендрита) при помощи медиатора.  

   Пр.: зрительные, слуховые, вкусовые, вестибулярные  

Общая особенность рецепторов – независимо от типа стимула и сложности строения 

анализатора, результатом действия раздражителя является изменение свойств клеточной 

мембраны, а именно – мембранного потенциала (МП) рецептора. Это изменение заряда 

получило название РЕЦЕПТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ (РП).  

Механизм возникновения РП: в ответ на раздражение изменяется проницаемость 

мембраны для ионов Na. Входящий Na изменяет заряд мембраны и формирует РП. 

 

Механизм возбуждения рецепторов:  

В перыичночувствующих рецепторах формируетчя РП.  

Во вторичночувствующих формируется РП, а затем в чувствительной клетке –

генераторный потенциал(ГП) (постсинаптический П).   

 

Таким образом и ГП, и РП, являются аналогами локального ответа (ЛО)   они 

распространяются с декрементом (затуханием), подчиняются закону силы, могут 

суммироваться  они целиком зависят от внешнего раздражителя, т.е. от его силы и 

длительности 

15.Строение и классификация синапсов. Механизм передачи 

возбуждения в них. Медиаторы, их синтез, секреция, 

взаимодействие с рецепторами постсинаптической мембраны. 

Синапс – это морфофункциональное образование ЦНС, которое обеспечивает передачу 

сигнала с нейрона на другой нейрон или с нейрона на эффекторную клетку (мышечное 

волокно, секреторную клетку). 

Синапсы играют важную роль в реализации механизмов памяти; участвуют в процессе 

обучения (образование связей между различными отделами мозга), обеспечивают 

пластичность нервных центров. Постсинаптические мембраны являются местом 

приложения многих лекарственных средств. 

Классификация синапсов: 
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-По локализации:  

-центральные (ГМ и СМ) : 

1) аксо-аксональные  

2) аксо-дендритические (дендритные)  

3) аксо-соматические,  

4) аксо-шипиковый синапс 

-периферические : 

1) нервномышечный  

2) нейросекреторный синапс ВНС)..  

Большинство возбуждающих синапсов локализуется в выростах дендритов, содержащих 

большое количество актина и называемых шипиками, дендро-дендритические, дендро-

соматические и т. п. Согласно Г. Шеперду, различают реципрокные синапсы, 

последовательные синапсы и синаптические гломерулы (различным способом 

соединенные через синапсы клетки). 

2) По развитию в онтогенезе: стабильные (например, синапсы дуг безусловного 

рефлекса) и динамичные, появляющиеся в процессе индивидуального развития. 

3) По конечному эффекту: тормозные и возбуждающие. 

4) По механизму передачи сигнала: электрические, химические, смешанные. 

(Электрические синапсы проводят сигнал в обе стороны без синаптической задержки, 

передача не блокируется при удалении ионов кальция, они мало чувствительны к 

фармакологическим препаратам и ядам, практически не утомляемы, как и нервное 

волокно. ) 

5) Химические синапсы можно классифицировать: 

   а)по форме контакта – терминальные (колбообразное соединение) и преходящие 

(варикозное расширение аксона); 

   б)по природе медиатора –  

1) холинергические (медиатор – ацетилхолин, АХ),  

2) адренергические (медиатор – норадреналин, НА),  

3) дофаминергические (дофамин),  

4) ГАМК-ергические (медиатор – гамма-аминомасляная кислота),  
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5) глицинергические, глутаматергические, аспартатергические, пептидергические 

(медиатор – пептиды, например, вещество Р),  

6) пуринергические (медиатор – АТФ). 

Строение синапсов: 

Химические синапсы – это  окончания аксона 

(терминальные синапсы), которая заполнена 

химическим веществом – медиатором. В синапсе 

различают  

1) пресинаптический элемент, ( ограниченный  

пресинаптической мембраной)   

2) постсинаптический элемент, ( ограниченный  

постсинаптической мембраной ),  

3) внесинаптическая область  

4) синаптическая щель, величина которой составляет в среднем 50 нм 

Пресинаптическая часть – специализированная часть терминали отростка нейрона, где 

расположены синаптические пузырьки и митохондрии. Пресинаптическая мембрана 

(плазмолемма) содержит потенциалозависимые Са2+-каналы. При деполяризации 

мембраны каналы открываются, и ионы Са2+ входят в терминаль, запуская в активных 

зонах экзоцитоз нейромедиатора. 

Синаптические пузьрьки содержат нейромедиатор (ацетилхолин, аспартат, глутамат, 

ГАМК, глицин, адреналин, нейропептиды) Слияние синаптических пузырьков с 

пресинаптической мембраной происходит при увеличении концентрации Са2+ в цитозоле 

нервной терминали.  

Активные зоны. – это участки утолщения мембраны, в которых происходит экзоцитоз. 

Активные зоны расположены против скоплений рецепторов в постсинаптической 

мембране, что уменьшает задержку в передаче сигнала, связанную с диффузией 

нейромедиатора в синаптической щели. 

Постсинаптическая часть: Постсинаптическая мембрана содержит рецепторы 

нейромедиатора, ионные каналы. 

МЕХАНИЗМ СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ: 

ПД достигает терминали. 1 терминаль даёт 1 аксону устанавливать контакт. 

Ионы Са вызывают образование специального белкового комплекса, который включает в 

себя везикулу и структуры, расположенные около пресинапт. мембраны. Они связаны 

между собой белками экзоцитоза.  
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Излитию содержимого пузырька в щель способствует белок синаптопорин (формирует 

канал, по которому вбрасывается медиатор). 

Квант медиатора- количество молекул, содержащееся в 1 везикуле. На 1 ПД 

выбрасывается 100 квантов АХ.  

События в синапсе:  

1) ПД приходит к терминалям аксона 

2) Он деполяризует пресинаптическую мембрану 

3) Са входит в терминаль, что приводит к выделению АХ 

4) В синаптическую щель выделяется медиатор АХ  

5) Он диффундирует в щель, связывается с рецепторами постсинаптической мембраны 

6) Меняется проницаемость постсинаптической мембраны для Na 

7) Na проникает в постсинаптическую мембрану, уменьшает её заряд – возникает 

потенциал концевой пластинки (ПКП)  

На самой постсинаптической мембране ПД возникнуть не может, т.к. здесь нет 

потенциал-зависимых каналов, они хемозависимы.  

8) ПКП суммируются и достигают КУД на соседнем участке мышечного волокна, что 

приводит к возникновению ПД и к распространению по мышечному волокну (5 м/с).  
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Медиатором называют химическое вещество, которое обеспечивает одностороннюю 

передачу возбуждения в химическом синапсе.  

Синтез медиаторов происходит в 

цитоплазме нейронов и нервных 

окончаний из компонентов внутри и 

внеклеточных жидкостей. В синапсах 

скелетной мыщцы вырабатывается 

только ацетилхолин. АХ- синтезируется 

из холина и уксусной кислоты с 

помощью фермента холинацетилазы.  

-Эти вещества перемещаются из тела 

нейрона по аксону к пресинаптической 

мембране. Здесь в пузырьках 

происходит окончательное 

образование.  

Фракции медиатора: 

1) доступная –рядом с 

пресинаптической мембраной. 

2) депонированная – над 1-ой фракцией  

3) диффузно рассеянная – наиболее удаленная от пресинаптической мембраны.  



26 
 

 

 

Судьба медиатора:  

   -связывание с рецептором 

   -разрушение ферментов (Ах-эстеразой)  

   -обратное поглощение в пресинапт. мембрану 

   -вымывание из щели и фагоцитоз. 

 

16. Нервно-мышечный синапс, структурные элементы, механизм 

и особенности проведения возбуждения в синапсе. 

Нервно-мышечный синапс – структура, которая обеспечивает передачу 

возбуждения с нервного волокна на мышечное. Состоит из  

1) пресинаптической мембраны(мембрана терминали аксона мотонейрона СМ),  

2) постсинаптической мембраны(мембрана мышечного волокна- двигательная 

пластинка)  

3) синаптической щели между ними. 

Пресинаптическая мембрана- покрывает поверхность синаптической бляшки (покрыв. 

концевую веточку аксона) 

Постсинаптическая  мемб.(концевая пластинка) - покрывает мышечное волокно в 

области синапса. Имеет извитую структуру, образуя многочисленные складки, уходящие 

вглубь мышечного волокна  повышение площади контакта. На ней находятся белковые 

структуры-рецепторы, способные связывать медиатор. 

В синаптической щели есть мукополисахаридное плотное вещество в виде полосок, 

мостиков и содержит фермент-ацетилхолинэстераза. 

В пресинаптических терминалях- большое количество пузырьков/везикул, 

заполненных медиатором.  

Механизм передачи возбуждения – химический. Химическое вещество, которое 

участвует в передаче возбуждения, называется медиатором. Медиатором в нервно-

мышечном синапсе скелетных мышц является ацетилхолин. Ацетилхолин (АХ) 

находится в пресинаптическом нервном окончании в виде синаптических пузырьков 

(квантов). 

 

ЭТАПЫ СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ: 

(1) возбуждение мембраны пресинаптического нервного окончания приводит к 

(2) увеличению проницаемости пресинаптической мембраны для ионов Са (открываются 

потенциал-чувствительные кальциевые каналы),  
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(3) ионы кальция поступают из тканевой жидкости в нервное окончание.  

(4) Они необходимы для выделения пузырьков медиатора (путем экзоцитоза).  

(5) Медиатор (АХ) диффундирует к постсинаптической мембране и  

(6) взаимодействует с холинорецепторами (белковыми молекулами, входящими в состав 

постсинаптической мембраны и имеющими высокое химическое сродство к 

ацетилхолину).  

(7) В результате взаимодействия АХ с холинорецепторами открываются ионные каналы 

в постсинаптической мембране мышечного волокна. (Особенность ионных 

каналов постсинаптической мембраны: они хемо-чувствительные и проницаемы как для 

натрия, так и для калия).  

(8) За счет движения ионов натрия в клетку и движения ионов калия из клетки 

происходит генерация постсинаптического потенциала – потенциала концевой 

пластинки (ПКП). ПКП имеет свойства локального ответа: зависит от количества 

медиатора, способен к суммации. Его амплитуда 30-70 мв. 

(9) ПКП увеличивает возбудимость мембраны мышечного волокна (вызывает 

деполяризацию до критического уровня) и в околосинаптической зоне возникает ПД, 

который затем распространяется вдоль всего мышечного волокна.  

(10) Ацетилхолин разрушается с помощью фермента ацетилхолинэстеразы (АХЭ) на 

холин и ацетат. Таким образом, холинорецепторы быстро освобождаются от медиатора. 

Холин возвращается в нервное окончание (с помощью специального активного 

транспорта) и используется для синтеза новых порций медиатора. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ХИМИЧЕСКИЙ 

СИНАПС: 

(1) одностороннее проведение (только от нервного волокна к мышечному волокну); 

(2) синаптическая задержка (время, необходимое на выделение медиатора, диффузию 

его и т.д.) 

(3) низкая лабильность (синапс способен проводить только 100 импульсов в сек) 

(4) высокая утомляемость (связана с истощением запасов медиатора). В системе нерв–

синапс–мышца утомление раньше всего развивается в синапсе  вследствие более низкой 

скорости происходящих в нем химических процессов по сравнению с проведением 

электрических импульсов в нерве; уменьшения резерва медиатора и ионов кальция; 

снижения чувствительности рецепторов постсинаптической мембраны к действию 

медиатора. 

(5) высокая чувствительность к действию химических блокаторов , которые 

связываются с холинорецепторами и нарушают нервно-мышечную передачу 
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возбуждения. Связываясь с некоторыми из этих веществ, рецепторы постсинаптической 

мембраны образуют с ними более прочную связь, чем с естественным медиатором, но 

при этом ионные каналы не активируются и деполяризации постсинаптической 

мембраны не возникает. Рецепторы постсинаптической мембраны оказываются 

заблокированными "конкурентным" веществом, поэтому  ни нервный импульс, ни 

выделяющийся в синаптическую щель медиатор не способны вызвать возбуждение и 

сокращение мышцы до тех пор, пока не кончится действие данного вещества. 

(6) Суммация возбуждения соседних постсинаптических мембран 
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ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ  

1.Понятие о системе крови . Функция крови . Состав крови . Показатель гематокрита. 

Состав плазмы . Функции составных частей плазмы. 

Система крови:  

Система крови – это совокупность органов кроветворения, периферической крови и 

органов кроверазрушения. Кровь - одна из интегрирующих систем организма. Различные 

отклонения в состоянии организма и отдельных органов приводят к изменениям в 

системе крови и наоборот. 

Включает в себя: 

1) периферическую (циркулирующую и депонированную) кровь; 

2) органы кроветворения ( красный и жёлтый костный мозг , вилочковая железа ( тимус ) 

, селезёнка , лимфатические узлы ) 

3) органы кроверазрушения ( сами кровеносные сосуды (внутрисосудистый гемолиз), 

селезёнка , Купферовские клетки печени ,  костный мозг (внутриклеточный гемолиз)). 

4) механизмы регуляции ( нервный и гуморальный ) 

Кровь регулирует поступление к тканям и органам питательных веществ и поддерживает 

гомеостаз. 

Цельная кровь состоит из жидкой части крови – плазмы – 54-64% (55 - 60%) и форменных  

элементов – эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов  - 36-46% (40 - 45%). 

Количество крови в организме составляет 6-8% от массы тела, то есть у человека массой 

65-70 кг количество крови 4,5-5 литров. В состоянии покоя до 45-50% всей массы крови 

находится в кровяных депо – селезенке, печени, легких и подкожном сосудистом 

сплетении. 

Функции крови: 

1. Транспортная функция – кровь переносит (транспортирует) различные вещества. Эта 

функция включает в себя:  

- дыхательную – перенос кислорода и углекислого газа. 

- трофическую  - перенос питательных веществ. 
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- экскреторную – транспорт конечных продуктов обмена веществ (мочевины, мочевой 

кислоты, СО2 и др.), а также избыточной воды, минеральных и органических веществ к 

органам выделения (почки, легкие, потовые железы). 

- терморегуляторную – кровь транспортирует тепло от более нагретых органов к менее 

нагретым и к органам теплоотдачи. 

2.  Защитная функция – включает в себя: 

- иммунные реакции, т.е. кровь способна обезвреживать инородные тела и патогенные 

микроорганизмы;  

- гемостаз – способность крови к свертыванию и к остановке кровотечения, а также к 

поддержанию крови  в жидком состоянии в норме. 

3. Регуляторная функция – включает в себя: 

 - гуморальную регуляцию функций различных систем и тканей через доставку гормонов, 

биологически активных веществ (БАВ) к клеткам организма; 

- секрецию клетками крови БАВ. 

4. Гомеостатическая функция – участие крови в поддержании постоянства внутренней 

среды организма (например, постоянства рН, водно-солевого обмена) и регенерации 

тканей. 

 

Состав крови 

Цельная кровь состоит из жидкой части крови – плазмы – 54-64% (55 - 60%) и форменных  

элементов – эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов  - 36-46% (40 - 45%). 

Количество крови в организме составляет 6-8% от массы тела, то есть у человека массой 

65-70 кг количество крови 4,5-5 литров. 

(Состав плазмы) 

Плазма крови состоит из воды (90-92%)  и сухого остатка (8 -10%).  

Сухой остаток представлен:  

1. органическими соединениями.  

Из них: 
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а)  белки - 7-8%( Альбумины (до 50г/л), Глобулины (20-30г/л). Фибриноген (2-4 г/л); 

б) остаточный азот в составе аммиака, мочевины, мочевой кислоты, креатина, 

креатинина 14-28 ммоль/л; 

в) углеводы в виде глюкозы 3,6-6,5 ммоль/л; 

г) липиды,  в зависимости от характера принятой пищи – 2,0-4,0 г/л. 

2. Неорганическими соединениями -  

Общее количество неорганических веществ плазмы крови составляет около 0,9%. К ним 

относятся: 

1)катионы (Na+, K+, Ca+, Mg+)  

2) анионы (Cl-, SO42-, PO42-, HCO3  -            

3) микроэлементы (йод, бром,  железо, медь, марганец, цинк и др.)  

Форменные элементы  

1) Эритроциты== у мужчин 4,5-5,5 млн. (5,2х1012/л) а у женщин 4-5 млн. в 1 мкл (около 

4,7х1012/л) 

2) Лейкоциты белые (4 – 9х109/л) 

гранулоциты агранулоциты 

 

базофилы 

 

эозинофилы 

 

Нейтрофилы (50-70%)  

лимфоциты 

 

моноциты палочко 

ядерные 

сегменто 

ядерные 

 

0-1% 

 

1-4% 

(2-4%) 

 

1-4% 

(2-5%) 

 

50-65% 

(55-68%) 

 

25-40% 

(23-35%) 

 

2-8% 

(5-8%) 

3) Тромбоциты (кровяные пластинки 150–350х109/л (200-400х109/л)) 

Показатель Гематокрита 

Гематокрит – это доля объема крови, которую занимают форменные элементы. Этот 

показатель дает представление о процентном соотношении между объемом плазмы и 

объемом форменных элементов в крови.  
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 В норме гематокрит составляет у женщин 36-42 (36-42%), у мужчин 40-48 (40-48%). 

Увеличение гематокрита наблюдается при эритроцитозе, уменьшение – при 

эритропении или микроцитозе (уменьшение размера эритроцитов) на фоне неизменной 

Гематокрит концентрации эритроцитов. 

Функции составных частей плазмы  

1. БЕЛКИ КРОВИ 

1) Питательная функция.  

2) Транспортная функция. 

3) Создание онкотического давления.  

4) 4. Буферная функция – За счет наличия в составе белков плазмы щелочных и кислых 

аминокислот, белки участвуют в поддержании кислотно-основного равновесия. 

5) 5. Участие в процессах гемостаза. 

6) Процесс свертывания включает целую цепь реакций, в которых участвует ряд белков 

плазмы (фибриноген и др.).  

7) 6. Белки вместе с эритроцитами определяют вязкость крови – 4,0-5,0, что в свою очередь 

оказывает влияние на гидростатическое давление крови, СОЭ и др. 

8) Вязкость плазмы составляет 1,8 – 2,2 (1,8-2,5). Она обусловлена наличием в плазме 

белков. При обильном белковом питании вязкость плазмы и крови  повышается.  

9) 7. Белки являются важным компонентом защитной функции крови  (особенно γ-

глобулины). Они обеспечивают гуморальный иммунитет, являясь антителами. 

 

2.ИОНЫ КРОВИ 

Основными ионами в плазме крови являются ионы натрия, калия, кальция, 

бикарбонатов, фосфатов и т.д. Они входят в состав ферментов, участвуют в процессах 

образования клеток крови и гемоглобина.И наверное ещё что-то они делают. 

3.СОЛИ ПЛАЗМЫ КРОВИ 

Минеральные соли в плазме крови представлены электролитами ( катионы= натрия 

калия кальция и магния +анионы= хлориды + бикарбонаты ) и они поддерживают 

осмотическое давление крови ( в норме 7.3 атм ). 
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2.Основные физико-химические показатели крови ( вязкость плотность осмотическое 

и онкотическое давление pH СОЭ ) . Буферные системы крови . Ацидоз и алкалоз. 

1.Вязкость крови – определяется белками вместе с эритроцитами 4,0-5,0, что в свою 

очередь оказывает влияние на гидростатическое давление крови, СОЭ и др. 

Вязкость плазмы определяется плазменными белками . В норме составляет 1,8 – 2,2 

(1,8-2,5). При обильном белковом питании вязкость плазмы и крови  повышается. 

2.Плотность крови Относительная плотность крови (1,050-1,060 г/мл) определяется 

числом эритроцитов. Плотность же плазмы крови (1,025-1,034 г/мл) определяется 

концентрацией белков. 

3.Осмотическое давление это сила, способствующая переходу воды через 

полупроницаемую мембрану из раствора с меньшей концентрацией в более 

концентрированный  раствор. Оно определяет транспорт воды из внеклеточной среды 

организма в клетки и наоборот. 

Более 60% осмотического давления создается, NaCL а всего на долю неорганических 

электролитов приходится до 96% общего осмотического давления.  

Осмотическое давление составляет у здорового человека в среднем 7,6 атм. 

4.Онкотическое давление Онкотическое давление крови. 

Это давление крови (25 - 30 мм рт. ст. или 0,03 – 0,04 атм.) .Создается всеми белками 

крови (в основном альбуминами на 80%))  От уровня этого давления зависит  обмен 

воды между кровью и межклеточной жидкостью. 

5.pH крови – это кислотно-щелочное давление крови . В артериальной и венозной крови 

различны. Основные регуляторы кровяного рН - лёгкие, почки и органы ЖКТ 

1.В артериальной крови составляет 7.4 

2.В венозной крови составляет 7.35 

6. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) - СОЭ у здорового мужчины составляет 1-10 

мм/час, а у женщин – 2-15 мм/час. 

Факторы влияющие на СОЭ 
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1) Количество и форма самих эритроцитов. При увеличении их количества и изменении 

формы эритроциты труднее склеиваются и медленнее оседают. И, наоборот, чем 

меньше эритроцитов, тем быстрее они оседают. 

2) Белки плазмы крови. СОЭ снижается при увеличении содержания в плазме 

альбуминов и повышается при увеличении содержания фибриногена и глобулинов. 

3) Холестерин, антигены, иммуноглобулины или антитела, образующиеся в избытке при 

патологических состояниях, липопротеины, мукополисахариды ускоряют СОЭ. 

4) РН крови: ацидоз замедляет, а алкалоз ускоряет СОЭ. 

5) Минеральные соли. Снижение солей кальция ускоряет СОЭ и, наоборот.   

7.Буферные системы крови – стабилизируют рН крови 

4 Разновидности 

1. Гемоглобиновая. Она представлена  восстановленным гемоглобином (ННb) и его 

калиевой солью (КНb). Это самая мощная буферная система крови, на ее долю 

приходится 75% буферной емкости крови. 

2. Карбонатная, представлена – гидрокарбонатом натрия и угольной кислотой 

(NaHCO3/H2CO3) 

3. Фосфатная буферная система. Включает соли фосфорной кислоты (Na2HPO4  и 

NaH2PO4). 

4. Белковая буферная система, обусловлена наличием у белков плазмы амфотерных 

свойств. 

8.Ацидоз – это сдвиг рН крови в кислую сторону за счёт увеличения количества кислых   

продуктов обмена. 

9.Алкалоз – это сдвиг рН крови в щелочную сторону вследствие увеличения количества 

щелочей в крови. 

3.Эритроциты . Количество функции . Осмотическая стойкость эритроцитов её 

границы. Гемолиз и его виды . Эритропоэз . Роль эритропоэтина. 

1.Эритроциты – красные кровяные клетки, не содержащие ядра. 90% его массы 

составляет гемоглобин, остальные 10% приходятся на белки, липиды, холестерин, 

минеральные соли. Эритроцит функционирует максимум 120 дней, в среднем 60-90 



35 
 

дней. Отличается пластичностью за счёт особой форме эритроцита – двояковогнутого 

диска. Эритроциты разрушаются внутри сосудов (внутрисосудистый гемолиз) или 

захватываются и разрушаются макрофагами в селезенке, Купферовских клетках печени и 

костном мозге (внутриклеточный гемолиз).   

2.У мужчин в 1 мкл крови 4,5-5,5 млн. (около 5,2 млн. эритроцитов или 5,2х1012/л).  

2.У женщин эритроцитов меньше 4-5 млн. в 1 мкл (около 4,7х1012/л). 

3.Функции эритроцитов: 

1)Транспортная – перенос кислорода от легких к тканям и углекислого газа от тканей к 

альвеолам легких.  

2)Участие в иммуннитете 

3)Детоксицирующая функция – способность адсорбировать токсические вещества и их 

инактивировать. 

4)Участие в стабилизации кислотно-основного состояния крови. 

5)Участие в процессах свертывания крови 

4.Осмотическая стойкость эритроцитов. Осмотическое давление в эритроцитах 

несколько выше, чем в плазме, что обеспечивает тургор клеток. Оно создается более 

высокой внутриклеточной концентрацией белков по сравнению с плазмой крови. 

5.Границы осмотической стойкости эритроцитов. Нормальная максимальная 

осмотическая резистентность эритроцитов составляет 0,34— 0,32 %, а минимальная — 

0,48—0,46 %. 

6.Гемолиз и его виды. Гемолизом называют разрушение оболочки эритроцитов, 

сопровождающееся выходом из них гемоглобина в плазму крови.  

Виды гемолиза. 

1. Химический – при действии на мембраны эритроцитов химических веществ 

(например, при отравлении): нитратов и нитритов, анилиновых красителей, кислот 

(соляная, уксусная), эфира, бензина, этилового спирта 

2. Механический – возникает при сильных механических воздействиях на кровь 

(сильное встряхивание бутылки с кровью). 
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3. Термический – наблюдается при замораживании и размораживании крови. 

Разрушение оболочки эритроцитов при этом происходит кристалликами льда.  

4. Биологический – развивается при переливании несовместимой крови, при укусах 

змей, насекомых, под влиянием гемолизинов. 

5. Аутогемолиз – наблюдается при образовании в организме антител против 

собственных эритроцитов (при аутоиммунных заболеваниях). 

6. Осмотический (коллоидно-осмотический) – возникает в гипотонической среде. 

При некоторых заболеваниях осмотическая стойкость эритроцитов уменьшается, и 

гемолиз наступает при больших концентрациях NaCI в плазме. 

7.Эритропоэз. Роль эритропоза. 

Эритропоэз – процесс образования эритроцитов в костном мозге. Первой клеткой 

эритроидного ряда является  проэритробласт, из которого образуется  16-32 зрелых 

эритроидных клеток. Эритропоэз в костном мозге занимает 5 дней и протекает в 

эритробластических островках костного мозга, которых в норме содержится до 137 на 1 

мг ткани костного мозга. Из костного мозга в кровь поступают ретикулоциты, в течение 

суток созревающие в эритроциты. За сутки в 1мкл крови поступает 60-80 тыс. 

эритроцитов. За 1 минуту образуется 160х106 эритроцитов. 

Гуморальным регулятором эритропоэза является гормон эритропоэтин 

вырабатываемый почками. В них образуется до 85-90% гормона. Остальное количество 

вырабатывается в печени, подчелюстной слюнной железе. 

Эритропоэтин усиливает деление  всех способных к делению эритробластов , ускоряет 

синтез гемоглобина во всех эритроидных клетках, в ретикулоцитах, активирует синтез в 

чувствительных к нему клетках иРНК, участвующие в формировании  энзимов, 

необходимые для формирования гема и глобина. Гормон также увеличивает кровоток в 

сосудах, окружающих эритропоэтическую ткань в КМ и увеличивает выход в кровь 

ретикулоцитов из синусоидов ККМ.( ПЕРЕЧЕНЬ КЛЕТОК НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ) 

1) 1 проэритробласт 

2) 2 базофильных эритробласта I порядка 

3) 4 базофильных эритробласта II порядка 

4) 8 полихроматофильных эритробластов I порядка 
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5) 16 полихроматофильных эритробластов II порядка 

6) 32 полихроматофильных нормобласта  

7) 32 оксифильных нормобласта - денуклеация нормобластов 

8) 32 ретикулоцита 

9) 32 эритроцита. 

 

4.Гемоглобин. Строение. Количество. Виды. Соединения. Физиологическое значение . 

Цветовой показатель крови. 

1.Гемоглобин –это  основная составная часть эритроцитов и относится к числу 

важнейших дыхательных белков, осуществляющих транспорт О2 и СО2. Гемоглобин 

синтезируется эритробластами и нормобластами КМ. При разрушении эритроцитов 

гемоглобин после отщепления гема превращается в желчный пигмент билирубин. И тот 

с желчью поступает в кишечник, где превращается в стеркобилин и уробилин, 

выводимые с калом и мочой. 

2.Строение 

Является белком который относится к группе хромопротеидов (гемопротеидов), и 

состоит из 4железосодержащих групп гема (4%) и белка глобина (96%).  

3.Норма (Количество) у мужчин 130-160 (140-160) г/л, у женщин – 120-150 (120-140) г/л.  

4.Виды Гемоглобина+физиологическое значение. 

1. HbР (примитивный) –характерен для эмбрионов в первые 7-12 недель  

внутриутробного развити 

2.  HbF (фетальный) (– содержится преимущественно у плодов. К моменту рождения 

ребенка на его долю приходится 70-90%. 

3. HbА (взрослый) - составляет основную часть нормального Hb взрослого человека.  

Гемоглобин обладает способностью обратимо присоединять кислород. Каждая 

молекула гемоглобина содержит 4 атома двухвалентного железа, каждый из которых 

свободно связывается с 1 молекулой кислорода. Следовательно, одна молекула 

гемоглобина транспортирует 4 молекулы кислорода. 
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5.Соединения гемоглобина. 

В норме гемоглобин содержится в виде 3-х физиологических соединений: 

1. Оксигемоглобин (HHbO2) – гемоглобин, присоединивший к себе кислород. 

Артериальная кровь имеет ярко-алый цвет за счет него. 

2. Восстановленный (HHb) –это  оксигемоглобин, который отдал кислород. Он 

находится в венозной крови, которая имеет более темный цвет, чем артериальная. 

3.  Карбгемоглобин (HHbCO2) -  соединение Hb с углекислым газом, который 

транспортирует СО2 из тканей к легким. 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ГЕМОГЛОБИНА 

1. Карбоксигемоглобин (HbСО) -  соединение  гемоглобина с угарным газом.  

2. Метгемоглобин (MetHb) (окисленный гемоглобин) – соединение гемоглобина, в 

котором под влиянием сильных окислителей (перманганат калия, анилин, бертолетова 

соль) железо гема из 2-х валентного переходит в 3-х валентное. При накоплении в крови 

больших количеств метгемоглобина транспорт кислорода к тканям нарушается и может 

наступить смерть. Только переливание крови может оказать действенную помощь.  

6.Цветовой показатель крови. 

1) Эритроциты, нормально насыщенные гемоглобином -  нормохромные;  

2) со сниженным количеством гемоглобина – гипохромные  

3)С повышенным содержанием – гиперхромные. 

Оценить степень насыщения эритроцитов гемоглобином позволяет цветовой показатель 

(ЦП). 

В норме цветовой показатель равен 0,8 – 1,1. 

По цветовому показателю судят о том, является ли содержание гемоглобина в 

эритроцитах нормальным, пониженным или повышенным имеющее важное 

диагностическое значение. 

 5.Лейкоциты.Количество.Функции различных видов лейкоцитов.Лейкоцитарная 

формула и лейкоцитарный профиль. 

Количество: 

В среднем у взрослого здорового человека в крови содержится 4 – 9х109/л лейкоцитов 
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1)Нейтрофилы – это самые важные  функциональные элементы 

неспецифической защиты крови. 

Основные функции нейтрофилов: 

1) фагоцитоз,   

2) внутриклеточное переваривание 

3) цитотоксическое действие,  

4) дегрануляция с выделением лизосомальных ферментов. 

 

2) Базофильные гранулоциты 

Различают 2 вида базофилов: циркулирующие в периферической крови – 

гранулоциты-базофилы и  находящиеся в тканях – тканевые базофилы 

или тучные клетки. 

Функции базофилов: 

1) формирование аллергических реакций немедленного типа; 

2) поддержание кровотока тканей и рост новых капилляров; 

3) обеспечение миграции других лейкоцитов в ткани; 

4) фагоцитоз.  

 

3)Эозинофильные гранулоциты 

Функции эозинофилов: 

1) уменьшают аллергические реакции;  

2) осуществляют противопаразитарный иммунитет; 

3) предупреждают проникновение чужеродных антигенов в кровоток. 

При аллергических реакциях эозинофилы накапливаются в тканях и 

выделяют вещества – антагонисты гепарина, гистамина и субстанции 

анафилаксии базофилов. Эозинофилы способны фагоцитировать гранулы, 

выделяемые базофилами. Так, гистамин, является стимулом для увеличения 

количества эозинофилов. Они продуцируют фермент гистаминазу, которая 

разрушает данное вещество.  

    

 

4)Моноциты-макрофаги  

(система фагоцитирующих мононуклеаров) 

 

    Функции моноцитов: 

1. фагоцитарная защита против микробной инфекции; 

2. токсический эффект метаболитов макрофагов на паразитов человека; 

3. участие в иммунном ответе организма и воспалении; 

4. регенерация тканей и противоопухолевая защита; 

5. регуляция гемопоэза; 

6. фагоцитоз старых и поврежденных клеток крови. 

Гистиоциты образуют отграничивающий вал вокруг инородных тел, 

которые не могут быть разрушены ферментами.  

 



40 
 

5)Лимфоциты 

Они отвечают за формирование специфического иммунитета и 

осуществляют функцию иммунного надзора в организме, обеспечивая 

защиту от всего чужеродного и сохраняя генетическое постоянство 

внутренней среды. Лимфоциты обладают способностью различать в 

организме «свое» и «чужое» вследствие наличия в их оболочке 

специфических участков-рецепторов, активирующихся при контакте с 

чужеродными белками. Лимфоциты осуществляют синтез защитных антител, 

лизис чужеродных клеток, обеспечивают реакцию отторжения 

трансплантата, иммунную память, уничтожение собственных мутантных 

клеток и другое. 

Все лимфоциты делятся на три группы: 

1. Т-лимфоциты (тимусзависимые); 

2. В-лимфоциты (бурсазависимые); 

3. 0-лимфоциты (нулевые). 

 

Т-лимфоциты.  

 Среди Т-лимфоцитов различают: 

 Т-хелперы – стимулируют дифференцировку В-лимфоцитов, 

осуществляя реакции гиперчувствительности замедленного типа при 

многих инфекционных заболеваниях. 

 Т-киллеры – осуществляют иммунный лизис чужеродных клеток. Они 

также участвуют в отторжении трансплантата. 

 Т-супрессоры – подавляют иммунный ответ на антигены, а также 

предотвращают развитие аутоиммунных реакций, подавляя клоны 

лимфоцитов, способных реагировать на собственные антигены 

организма. 

 Т-клетки иммунной памяти – хранят информацию о всех антигенных 

воздействиях, обеспечивая возникновение иммунного ответа в случае 

повторного контакта организма с данным антигеном. 

Т-лимфоциты обеспечивают реакции клеточного иммунитета. 

 

В-лимфоциты образуются в костном мозге, а дифференцировку 

проходят в лимфоидной ткани кишечника, аппендикса, небных и глоточной 

миндалин. В крови на их долю приходится 10-20% циркулирующих 

лимфоцитов. Основная функция В-лимфоцитов – создание гуморального 

иммунитета  путем выработки антител, причем каждая лимфоидная клетка 

способна продуцировать антитела одной специфичности.  

Нулевые лимфоциты не проходят дифференцировки в органах 

иммунной системы, но при необходимости способны превратиться в В- или 

Т-лимфоциты. На их долю приходится 5-10% лимфоцитов крови. 
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Лейкоцитарная формула 

гранулоциты агранулоциты 

 

базофилы 

 

эозинофилы 

 

Нейтрофилы (50-70%)  

лимфоциты 

 

моноциты палочко 

ядерные 

сегменто 

ядерные 

 

0-1% 

 

1-4% 

(2-4%) 

 

1-4% 

(2-5%) 

 

50-65% 

(55-68%) 

 

25-40% 

(23-35%) 

 

2-8% 

(5-8%) 

 

 

ЛЕЙКОЦИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ, графич. изображение количеств. соотношения и 

абсолютного кол-ва отдельных видов лейкоцитов в 1 мм3 крови. Для записи пользуются 

сеткой Ш. Д. Мошковского. По горизонтали обозначают виды лейкоцитов, по вертикали 

— их кол-no в 1 мм3 крови. Верхние и нижние границы прямоугольников пределы 

физиол. колебаний абсолютного кол-ва каждого вида лейкоцитов. 

 

6. Тромбоциты, их функции, количество. Тромбоцитарные факторы свертывания. 

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. 

Количество: 

В 1 литре крови их содержится 150–350х109/л (200-400х109/л) 

Тромбоциты выполняют следующие функции: 

1) участие в процессе свертывания крови – за счет тромбоцитарных факторов 

свертывания крови; 
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2) ангиотрофическая – проявляется в том, что они оказывают влияние на структуру и 

функцию сосудов микроциркуляции, питая эндотелиальные клетки капилляров; 

3) регуляция тонуса сосудистой стенки за счет серотонина, находящегося в гранулах 

тромбоцитов, и тромбоксана А2, образующегося из арахидоновой кислоты в процессе 

агрегации тромбоцитов. 

 

 

Тромбоцитарные факторы 

Фактор I – фибриноген.  

Фактор  II  - протромбин. 

Фактор  III – тканевой тромбопластин.  

Фактор  IV  - ионы кальция.  

Фактор V - проакцелерин.  

Фактор VI – акцелерин. 

Фактор VII – конвертин. 

Фактор VIII – антигемофильный глобулин А.  

Фактор IX – фактор Кристмаса, антигемофильный глобулин В.  

Фактор X – Стюарта – Прауэра. 

Фактор XI – плазменный предшественник тромбопластина.  

Фактор  XII – фактор Хагемана.  

Фактор XIII – фибринстабилизирующий.   

Плазминоген. 

Фактор Флетчера (прокалликреин).  

Фактор Фитцжеральда (кининоген). 

 

Сосудисто-тромбоцитарный механизм гемостаза обеспечивает 

остановку кровотечения в мельчайших сосудах (сосудах 

микроциркуляторного русла), где имеется низкое кровяное давление и малый 

просвет сосудов. В них остановка кровотечения может произойти за счет: 

1. спазма сосудов; 
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2. образования тромбоцитарной пробки агрегатами тромбоцитов; 

3. сочетания того и другого. 

В результате адгезии  тромбоцитов к соединительно-тканным волокнам в 

области краев раны мембрана этих клеток становится более проницаемой, и 

из них выходят АТФ, АДФ и сосудосуживающие вещества (серотонин и 

катехоламины), а также тромбоцитарный фактов 3. 

В результате действия сосудосуживающих веществ, просвет сосудов 

уменьшается (возникает функциональная ишемия) и перекрывается 

тромбоцитами, прилипшими к коллагеновым волокнам. 

Выделившийся АДФ вызывает дальнейшую агрегацию тромбоцитов, 

ускоряя тем самым закупорку просвета сосудов. Агрегация тромбоцитов под 

действием АДФ носит обратимый характер. Тромбоцитарная пробка 

пропускает через себя плазму крови. Далее наступает необратимая агрегация 

тромбоцитов, при которой тромбоцитарная пробка становится 

непроницаемой для крови.  Эта реакция возникает под влиянием тромбина, 

изменяющего структуру тромбоцитов. Далее из тромбоцитов выделяется 

фактор 6 – тромбостенин, под влиянием которого происходит сокращение  

(ретракция) тромбоцитарной пробки, образуется тромбоцитарный тромб. 

Он прочно закрывает просвет микрососуда и кровотечение останавливается. 

 

 

7.Коагуляционный гемостаз, фазы. Плазменные и тромбоцитарные факторы, 

учавствующие в каждой фазе. 

Коагуляционный гемостаз: из фибрина тромб 

Фаза I 

1) Обр-ие протромбиназы по внеш пути = быстро 5-10 сек = тканевая 

Повреждение тк приводит к освобождению тканевого тромбопластина (Ф III). 

Он актив-ет проконвертин (VII ® VIIaкт) + Ф IV (Са2+) 

Са2+ + III + VII aкт => акти-ет Ф X(Стюарта-Прауэра) 

2) Обр-ие протромбиназы по внутр пути = медленно 5-10 мин = кровяная 
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Повреждение эндотелия вызывает акт-ю Ф Хагемана (контакта) (XII ® ХIIакт). 

Ф Хагемана (XIIакт) при контакте с коллагеном + калликреина+ высокомол-ный 

кининоген + Са2+ => акт-ют  

1) Ф плазменного предшественника тромбопластина (XI ® ХIакт) + 2) Ф Кристмаса 

(антигемофильный Hb В) (IX ® IХакт) 

Ф IХакт + Са2+ + III + VIII aкт => акти-ет Ф X(Стюарта-Прауэра) 

Хакт + Vaкт + фосфолипиды + Са2+ => обр-ся протромбиназу 

 

Фаза II: Обр-ие тромбина (актив) из протромбина (неактив) 

Протромбин (II) под действием протромбиназы и при уч-ии Ф: V, X, IV 

превращ-ся в тромбин (IIaкт) (2 -5 сек) 

 

Фаза III: Обр-ие фибринового тромба из фибриногена = 2-5 сек 

От фибриногена, (I) под действием тромбина (IIaкт), отщепл-ся 4 пептида 

Обр-ся фибрин-мономеры полимеризуется с обр-ем растворимого фибрина –

полимер 

 

Фибрин под действием фибринстабилизирующего фактора (ХШ акт-ный 

тромбином + Са2+) и он стан-ся нерастворимым = составляющий 

фибриновый тромб 

 

8. Противосвертывающая система крови. Антикоагулянты. Фибринолиз, его фазы 

Противосвертывающие механизмы. 

Сохранение жидкого состояния крови – главная функция системы 

гемокоагуляции. 

Жидкое состояние крови обеспечивается следующими механизмами:  

1. гладкой поверхностью эндотелия сосудов, препятствующей агрегации 

тромбоцитов; 

2. стенки сосудов и форменные элементы крови заряжены отрицательно, 

что способствует их отталкиванию друг от друга; 

3. большая скорость течения крови, что не позволяет концентрироваться 

факторам свертывания в одном месте; 

4. стенки сосудов покрыты слоем растворимого фибрина, который 

адсорбирует активные факторы свертывания; 

5. наличие в крови естественных антикоагулянтов.    
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К естественным антикоагулянтам относятся: антитромбин III, гепарин, 

белки С и S, нити фибрина. 

Адгезии тромбоцитов к неповрежденной сосудистой стенке 

препятствуют эндотелиальные клетки; гепариновые соединения тучных 

клеток соединительной ткани; простациклин, синтезируемый 

эндотелиальными и гладкомышечными клетками сосуда; активированный 

эндотелием сосуда протеин С; антитромбин III, активированный 

гепариноподобными соединениями эндотелия; оксид азота. 

Ускорение свертывания крови называют гиперкоагулемией, а 

замедление – гипокоагулемией. 

Фибринолиз протекает в 3 фазы: 

1. образование кровяного активатора плазминогена; 

2. превращение плазминогена в плазмин (фибринолизин); 

3. плазмин расщепляет фибрин до пептидов и аминокислот. 

Лизис кровяных сгустков продолжается в течение нескольких дней. 

 

9.Группы крови по системе АВ0. Правила переливания крови. Резус-фактор, его 

значение. 

Система АВО. 

Антигены (агглютиногены) А и В – полисахариды , находятся в мембране 

эритроцитов и связаны с белками и липидами. Также в эритроцитах может 

содержаться антиген 0, у которого антигенные свойства выражены слабо и в 

крови нет одноименных ему агглютининов. Антитела (агглютинины) α и β 

находятся в плазме крови. Одноименные агглютиногены и агглютинины в 

крови одного и того же человека в естественных условиях не встречаются.  

Деление людей по группам крови в системе АВ0 основано на различных 

комбинциях агглютиногенов эритроцитов и агглютининов плазмы.  

В настоящее время по системе АВО выделяют 4 группы крови: 

I – (0), α и β; 

II - (А), β; 
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III - (В), α ; 

IV - (АВ) 0. 

В крови одновременно не могут находиться одноименные агглютиногены и 

агглютинины (А и α), (В и β). Именно между ними и может происходить 

реакция агглютинации при переливаниях крови. 

Определение групп крови имеет практическое значение при переливании 

крови (гемотрансфузии). 

В настоящее время существуют единые правила для всех случаев 

переливания крови( ЧАСТНЫЙ ВОПРОС ) 

1. переливать только одногруппную кровь по системе АВ0; 

2. нельзя переливать резус-положительную кровь (Rh+) резус-

отрицательному (Rh-) реципиенту; 

3. в исключительных случаях допускается переливание крови другой группы, 

но не более 1/10 объема циркулирующий крови. При этом учитывают 

агглютиногены донора и агглютинины реципиента. 

Система резус (Rh-hr). 

Антигены системы резус (Rh) – липопротеиды . Существует 6  

разновидностей антигенов системы резус. Наиболее важными из них 

являются: D, C, E, обладающие наибольшей иммунногенной активностью. 

Самым сильным является антиген D, который имеется в эритроцитах 85% 

людей независимо от их групповой принадлежности по системе АВ0. Кровь 

таких людей – резус-положительная (Rh+). У остальных 15% людей антиген 

D отсутствует. Их кровь считается резус-отрицательной (Rh-). 

В отличии от системы АВ0, система резус не имеет врожденных антител: 

антирезус-антитела (антирезус-агглютинины) могут сформироваться только 

при переливании резус-отрицательному человеку резус-положительной 

крови, поэтому повторное переливание резус-положительной крови может 

вызвать гемоконфликт. 

 

 



1 
 

Кровообращение 
 

1. Сердце, его гемодинамическая функция. Сердечный цикл, 

его фазовый анализ. Систолический и минутный объем крови. 

Сердечный индекс. 
 

Сердце – 2 половины ( левая и правая ) которые состоят из предсердия и желудочка.  

Левая половина сердца нагнетает артериальную кровь,  

Правая – нагнетает венозную. 

Сердце – генератор  давления в сосудистой системе ( оно создает движущую силу для 

движения крови в большом и малом круге кровообращения ) . Нагнетательная функция 

обеспечивается в процессе сердечного цикла ( одно полное сокращение и расслабление 

предсердий и желудочков сердца) .  

3 фазы цикла:  

1) Систола предсердий  

2) Систола желудочков   

3) Общая диастола. 

 
1) Фаза асинхронного сокращения (0,05 с) – возбуждение и следующее за ним 

сокращение распространяется по миокарду желудочков. Давление в полости 

желудочков ещё близко к нулю. К концу фазы сокращение охватывает все волокна 

миокарда, поэтому давление в желудочках быстро нарастает до 70-80 мм рт. ст. в 

левом желудочке и до 15-20 мм рт. ст. – в правом в результате происходит 

закрытие атриовентрикулярных клапанов и возникает – I систолический тон 

сердца. 

2) фаза изометрического сокращения (0,03 с). ( первая фаза закрытых клапанов ) 

– в этой фазе сокращение волокон миокарда происходит на фоне закрытых 

атриовентрикулярных, и полулунных клапанов («вход» и «выход» из желудочков). 

Объем крови желудочков остается постоянным, длина волокон миокарда не 

изменяется, увеличивается только их напряжение. Это приводит к стремительному 

росту давления в желудочках. Быстро нарастающее давление в левом и правом 

желудочках становится выше давления в аорте и легочной артерии , и кровь с 

силой выбрасывается в аорту и легочную артерию. 

 



2 
 

 

С открытия полулунных клапанов начинается второй период систолы желудочков –  

3) Период изгнания крови (0,25 с), который состоит из : 

1.фазы быстрого изгнания(0,12 с)  

2.фазы медленного изгнания (0,13 с) крови из желудочков. Давление в 

желудочках при этом нарастает:  

1. в левом – до 120-130 мм рт. ст.,  

2. в правом – до 25 мм рт. ст. 

4)Продиастолический период (0,04 с)( начало диастолы ) – начавшееся расслабление 

миокарда вызывает падение давления в его полостях, кровь из аорты и легочной артерии 

устремляется обратно в полости желудочков и захлопывает полулунные клапаны. 

Возникает II диастолический тон.  

5)Период изометрического расслабления (0,08 с) – в  условиях двух закрытых клапанов 

объем крови в желудочках остается постоянным, длина волокон миокарда не изменяется, 

уменьшается их напряжение. 

6)Период наполнения желудочков кровью (0,25 с)( второй период диастолы ) – фазы  

быстрого (0,09 с) и фазы медленного (0,16 с) наполнения желудочков кровью. Колебания 

стенок желудочков вследствие быстрого притока крови к ним вызывает – III тона сердца. 

К концу фазы медленного изгнания происходит систола предсердий, что обуславливает  

7) период дополнительного наполнения желудочков кровью, обусловленный систолой 

предсердий, или пресистолу (0,1 с). Колебания стенок сердца, вызванные сокращением 

предсердий и дополнительным поступлением крови в желудочки, вызывают –

 IV тон сердца. 

 
Показателями гемодинамической функции сердца являются:  

1) ударный, или систолический объем (СО),  

2) минутный объем (МО).  

Систолический (ударный) объем – объем крови, выбрасываемый за одно сокращение. 

Минутный объем – количество крови, которое сердце прокачивает в минуту. 

Минутный объем определяется по следующей формуле:  

 

МО = СО (60-70 мл) · ЧСС (60-80 ударов/мин) = 4,5-5 л 

 

Сердечный индекс – величина МОК, деленная на площадь поверхности тела в м2. 

 

 

2. Физиологические свойства и особенности сердечной 

мышечной ткани. Современные представления о субстрате, 

природе и градиенте автоматии сердца. 
В сердце различают два типа волокон. 

1. Волокна рабочего миокарда предсердий и желудочков, составляющие основную массу 

сердца (обеспечивают нагнетательную функцию сердца ). 

2. Волокна водителя ритма (пейсмекера) и проводящей системы, ( генерация 

возбуждения и проведение его к клеткам рабочего миокарда) . 

Мышца сердца (миокард) – возбудимая ткань . Волокна миокарда обладают потенциалом 

покоя, отвечают на надпороговые стимулы генерацией потенциалов действия и способны 

проводить эти потенциалы без затухания (бездекрементно). Межклеточные соединения в 

сердце не препятствуют проведению возбуждения. Мышечная ткань предсердий и 

желудочков ведет себя как функциональный синцитий: возбуждение, возникающее в 



3 
 

каком-либо из этих отделов, охватывает все невозбужденные волокна. Сердце 

подчиняется закону “все или ничего”: на раздражение оно либо отвечает возбуждением 

всех волокон, либо (если раздражитель подпороговый) не реагирует вовсе.  

 
Автоматия сердца (специфическое свойство сердечной мышцы) – это способность сердца 

возбуждаться под влиянием импульсов, возникающих в нем без внешних раздражителей. 

Ритмическая деятельность сердца происходит благодаря– синусно-предсердный узел (   

ведущий центр автоматии ). От него возбуждение по проводящим волокнам предсердий 

достигает атриовентрикулярного узла и  уже в нём возбуждение переходит на миокард 

желудочков по волокнам пучка Гиса (предсердножелудочкового пучка), ножкам Гиса и 

достигает волокон Пуркинье.  

Водитель  ритма – синоатриальный  узел( спонтанная ритмическая медленная 

деполяризация ). Клетки синоатриального узла, , не способны длительно удерживать 

потенциал покоя. На наружной поверхности мембраны происходит постепенное 

уменьшение мембранного потенциала, (медленной диастолической деполяризации)  

(МДД). 

Причины МДД:  

1) Во время диастолы происходит постепенное уменьшение проницаемости мембран для 

ионов К.  

2) В период между циклами возбуждения имеется высокий медленный постоянный 

входящий ток ионов Na и в меньшей степени ионов Ca. Поэтому величина мембранного 

потенциала клеток синоатриального узла составляет 60 мВ.  

3) Во время диастолы постепенно снижается активность Na+ –K + – АТФазы, что 

уменьшает градиент концентрации этих ионов и постепенно снижает потенциал покоя.  

Когда уровень потенциала покоя уменьшается до критического уровня деполяризации 

(КУД), наступает резкое увеличение проницаемости мембраны вначале для Na+ , а 

позднее для Ca2+, возникает потенциал действия (ПД) – истинный пейсмекерный 

потенциал 

1) Ритм сердечных сокращений задается клетками синоатриального узла( истинные 

водители ритма ), скорость МДД у них наибольшая (60-80 имп./мин). 2)  

2) Скорость МДД в клетках атриовентрикулярного узла меньше (40-50 имп./мин), еще 

меньше автоматизм других отделов проводящей системы сердца, т.е. латентных 
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водителей ритма. ПД к ним поступает раньше, чем их собственная МДД, и 

достигает КУД.  

Особенности проводимости:  

1. Наличие проводящей системы. Возбуждение распространяется со скоростью 4 м/с.  

2. Наличие атриовентрикулярной задержки, длительность которой 0,1 с.  

3. Более медленное проведение возбуждения по рабочему миокарду – до 1 м/с. 

 

 

3. Соотношение кривых возбуждения (потенциала действия) 

сокращения и возбудимости сердца в различные фазы 

сердечного цикла. Особенности рефрактерности миокарда. 

 
Потенциал действия (ПД) миокарда (длительность 0,33 с) состоит из 4 фаз:  

1) быстрой деполяризации  

2) начальной быстрой реполяризации  

3) плато  

4) конечной быстрой реполяризации. 

 
Во время ПД меняется возбудимость клеточной мембраны, проходя следующие фазы:  

1) абсолютной рефрактерности – 0,27с  

2) относительной рефрактерности – 0,03с  

3) супернормальной возбудимости – 0,03с. 
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Наличие длительной фазы абсолютной рефрактерности делает невозможным 

возникновение в сердце тетанического сокращения, обеспечивая нормальную 

последовательность сердечного цикла. Сердечная мышца может ответить внеочередным 

сокращением – экстрасистолой - только на то раздражение, которое действует во время 

диастолы. После каждого сокращения обязательно наступает расслабление, во время 

которого происходит наполнение сердца кровью. Таким путем гарантируется режим 

одиночных ритмических сокращений сердечной мышцы. 

Особенности сократимости сердечной мышцы.  

(Сокращение сердечной мышцы более продолжительно (0,8 с), чем скелетной (0,1с)) 

Сократимость изменяется при определенных воздействиях:  

1. В ответ на пороговый или сверхпороговый стимул сердце отвечает одинаковым 

(максимальным) по силе сокращением, то есть подчиняется закону «все или ничего».  

2. В ответ на увеличение притока крови увеличивается сила сокращения по закону сердца 

(Франка-Старлинга).  

3. В ответ на увеличение сопротивления изгнанию крови увеличивается сила сокращения 

желудочков (эффект Анрепа).  

4. В ответ на увеличение частоты сердечных сокращений ступенчато повышается сила 

сокращения желудочков (феномен лестницы Боудича). 
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4. Внутрисердечная (интракардиальная) регуляция 

деятельности сердца. 

 
При переходе от состояния функционального покоя к деятельному насосная функция 

сердца изменяется. Эти изменения осуществляются за счет трѐх механизмов регуляции 

деятельности сердца:  

1. Внутриклеточных.  

2. Внутрисердечных, т.е. интракардиальных.  

3. Внесердечных, т.е. экстракардиальных. 

 

Осуществляются за счет так называемых периферических рефлексов, дуга которых 

замыкается в интрамуральных ганглиях миокарда. Эти рефлексы обеспечивают 

стабильность кровенаполнения артериальной системы. 

 
1.Внутрисердечные периферические рефлексы. 

 Собственная нервная регуляция сердца осуществляется метасимпатической нервной 

системой. В сердце имеются местные, периферические рефлекторные дуги, которые 

представлены афферентными, эфферентными и промежуточными нейронами, которые 

образуют рефлекторную дугу. Эта дуга замыкается в интрамуральных ганглиях миокарда. 

Внутрисердечная метасимпатическая нервная система регулирует ритм сердечных 

сокращений, скорость предсердно-желудочкового проведения, реполяризацию 

кардиомиоцитов, скорость диастолического расслабления. Местные рефлексы необходимы 

для того, чтобы сглаживать те изменения в деятельности сердца, которые возникают за счет 

механизмов гетеро- и гомеометрической саморегуляции. Например, при умеренном 

растяжении правого предсердия происходит повышение силы сокращений левого желудочка, 

а при чрезмерном растяжении правого предсердия сила сокращений левого желудочка 

снижается. 

В естественных условиях внутрисердечная нервная система не является автономной, она 

представляет собой низшее звено сложной иерархии нервных механизмов, регулирующих 

деятельность сердца. 
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5. Внутриклеточные гетеро- и гомеометрические механизмы 

регуляции деятельности сердца. 
 

Внутриклеточные механизмы.  

Они обусловлены свойствами самой сердечной мышцы, поэтому называются миогенными 

механизмами. Различают два вида такой регуляции:  

1. Гетерометрическая саморегуляция деятельности сердца, при которой сила сокращений 

сердца зависит от длины волокон миокарда. Этот механизм получил название ― «закон 

сердца» Франка-Старлинга. Сила сокращения сердца прямо пропорциональна степени его 

кровенаполнения в диастолу, т.е. степени растяжения миокарда.  

2. Гомеометрическая саморегуляция деятельности сердца, при которой изменение силы 

сокращений сердца происходит при неизменяющейся длине волокон миокарда. По этому 

механизму сила сокращения миокарда возрастает:  

а) в ответ на увеличение частоты возбуждающих влияний – феномен лестницы Боудича;  

б) в ответ на увеличение сопротивления выбросу крови из левого желудочка в аорту при 

увеличения в ней давления – эффект Анрепа. 

 

 

6. Рефлекторная регуляция деятельности сердца. 

Характеристика влияния парасимпатических и симпатических 

нервных волокон и их медиаторов на деятельность сердца. 

Рефлексогенные зоны и их значение в регуляции деятельности 

сердца. 
 

Рефлекторные (нервные) механизмы обусловлены влиянием вегетативной нервной 

системы (по симпатическим и парасимпатическим нервам). Выражаются в изменении : 

1) частоты сокращений (хронотропное действие),  

2) возбудимости (батмотропное действие),  

3) скорости проведения возбуждения (дромотропное действие)  

4) силы сокращений сердца (инотропное действие).  

Парасимпатические влияния осуществляются блуждающим нервом( характерно 

постоянное тормозное влияние )  (ядро блуждающего нерва находится в тонусе, который 

поддерживается афферентными импульсами из дуги аорты и каротидного синуса).  

 НЕОБЯЗАТЕЛЬНО 

Механизм тормозного влияния обусловлен тем, что при взаимодействии ацетилхолина 

(АХ), выделяющегося в окончаниях постганглионарных волокон, с М-холинорецепторами 

постсинаптической мембраны миокарда возрастает проницаемость клеточной мембраны 

для К+ , в результате возникает гиперполяризация клеточной мембраны. При этом 

уменьшаются возбудимость и проводимость миокарда (за счет увеличения порога 

деполяризации). Уменьшается скорость МДД в водителях ритма, что приводит к 

уменьшению ЧСС, кроме того, увеличение проницаемости мембраны для К+ препятствует 

поступлению в клетку Са2+, что приводит к уменьшению силы сердечных сокращений. 

 

Симпатические влияния осуществляются симпатическими постганглионарными 

волокнами. Выделяющийся в их окончаниях норадреналин (НА) взаимодействует с β-

адренорецепторами постсинаптической мембраны кардиомиоцитов. При этом 

увеличивается еѐ проницаемость для Nа + и Са++ , что приводит к увеличению 

возбудимости и проводимости мембраны миокарда за счет ее деполяризации и к 
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увеличению силы сокращения миокарда. Увеличение скорости МДД под влиянием НА 

приводит к увеличению ЧСС. 

Различают два вида сердечных рефлексов:  

1) Вагальные (рефлекс Данини-Ашнера, рефлекс Гольца и др.) - выражаются в 

уменьшении частоты и силы сокращений сердца.  

2) Симпатические – выражаются в развитии тахикардии и увеличении силы сокращения. 

Обычно вагальные и симпатические рефлексы сочетаются с изменением тонуса сосудов и 

дыхания. 

Гуморальные влияния.  

Такое влияние оказывают на сердце вещества, переносимые кровью – кальций, калий, 

гормоны  

Ионы Са ++ необходимы для электромеханического сопряжения. Под влиянием ПД они 

выходят из саркоплазматической сети и соединяются с регуляторным кальций-

реактивным белком тропонином. В результате этого открываются активные центры 

актина, что обеспечивает образование актомиозинового комплекса и сокращение мышцы. 

Поэтому повышение концентрации Са ++ в крови вызывает увеличение силы и частоты 

сердечных сокращений.  

Избыток К+ приводит к ослаблению сердечной деятельности вплоть до остановки в 

стадии диастолы. Это обусловлено тем, что избыток К+ окружающей клетки вызывает 

уменьшение или даже исчезновение концентрационного градиента. Это приводит к 

уменьшению или прекращению калиевого оттока из клетки и уменьшению величины МП 

и возбудимости вплоть до полной невозбудимости. Специфическое действие на сердце 

оказывает гормон надпочечников – адреналин. Он вызывает увеличение силы и частоты 

сердечных сокращений.  

Увеличение силы сокращения сердца вызывают глюкагон и кортикостероиды. 

Йодсодержащие гормоны щитовидной железы увеличивают частоту сердечных 

сокращений.  

Тормозящее влияние на деятельность сердца оказывает ацетилхолин.



9 
 

7. Функциональная классификация различных отделов 

сосудистого русла. 

1. Амортизирующие сосуды (сосуды эластичного типа) – к ним относятся: 

аорта, легочная артерия и прилегающие к ним артерии 

Функции:  

- амортизация (сглаживание) резкого подъема давления во время систолы  

- обеспечение непрерывного тока крови в диастолу 

- превращение пульсирующего тока в непрерывный. 

Строение стенки: много эластичной ткани, мало мышечного компонента. 

Для них характерна хорошая растяжимость, эластичность и незначительное 

сопротивление току крови. 

2. Сосуды сопротивления (резистивные сосуды)- к ним относятся: 

артерии, артериолы. 

Функции:  

-регуляция системного АД 

-регуляция регионального кровотока. 

Строение стенки:  Содержат много мышечных волокон, имеют малый 

просвет и толстые стенки , влияют на общее периферическое сопротивление,  

= суммарное сопротивление => опред-ет величину диатол-го АД 

= суммарное сопротивление => опред-ет величину диатол-го АД 

2 группы: 

А) Прекапиллярные сосуды сопротивления (Мелкие артерии, 

артериолы, прекапилляры) 

Функции: регулируют кровоток в капиллярах 

Б) Посткапиллярные сосуды сопротивления (Посткапилляры, венулы, 

мелкие вены) 

Функции: - обеспечивают соотношение тонуса пре- и посткапилляров 

определяя: 

 -уровень гидростатического давления в капиллярах 

- величину фильтрационного давления 

- интенсивность обмена жидкости 
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3. Сосуды-сфинктеры  (прекапиллярные сфинктеры) 

Функции: - регуляция кровотока в капиллярах 

- регуляция давления внутри капилляра и обмен жидкости м/у кровью и 

тканями 

4.  Сосуды обменного типа (Капилляры) 

Функции:  обмен веществ и газов между кровью и тканями с помощью 

диффузии и фильтрации 

Состоят из 1-го слоя эндотелиальных клеток 

Давление крови = 35-15 мм.рт.ст 

Скорость кровотока = < 0,5 мм/сек 

5. Сосуды емкостного типа (Вены) 

Функции: - емкостное 

- депонирующая 

Определяют емкость всей системы кровообращения, величину возврата 

крови к сердцу и минутный объем 

% распределения крови в ССС (пирамида) 

6. Сосуда шунтирующего типа(Артерио-венозные анастомозы) 

Функции: + регуляция АД 

+ участие в терморегуляции 

Обеспечивают прямое поступление артериальной крови в венозную часть 

русла, минуя капилляры. Присутствуют в основном в коже. 

8. Основные законы гемодинамики (объемная скорость 

кровотока, линейная скорость кровотока, время кругооборота 

крови). 

Гемодинамика- закономерность движения крови по сосудам. 

Объёмная скорость кровотока (Q) – это количество крови, проходящее 

через поперечное сечение сосуда за единицу времени ( в л/мин., мл/ мин.) 

 Q зависит от величин давления крови и периферического сосудистого 

сопротивления и вычисляется по формуле:  

Q=
∆𝑷 

𝑹
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Где, Q – объемная скорость кровотока;  

∆P – градиент давления крови;  

R – сосудистое сопротивление.  

Вследствие замкнутости ссс объёмная скорость кровотока всегда одинакова в 

разных участках сосудистого русла: Qобщ. = const. 

 Объемная скорость кровотока приравнивается к минутному объему сердца 

(МОС). МОС = СО(УО) · ЧСС (СО – систолический или ударный объем, 

равный 21 60-70 мл, ЧСС – частота сердечных сокращений, равна 60-80 

ударам в минуту), поэтому объёмная скорость кровотока зависит от силы и 

частоты сердечных сокращений, а также от объёма циркулирующей крови. 

Соответственно в покое объёмная скорость кровотока равна 3,5-5 л/мин., или 

3500 – 5000 мл/мин., а при интенсивной физической нагрузке может 

увеличиваться до 30 л/мин. за счет увеличения силы и частоты сердцебиений, 

снижения периферического сопротивления, увеличения венозного возврата 

крови к сердцу.  

Линейная скорость кровотока (V) – это расстояние, которое проходит 

частица крови вдоль сосуда за единицу времени (в м/сек., см/ сек., мм/сек.). 

Линейная скорость кровотока прямо пропорциональна объёмной скорости 

кровотока и обратно пропорциональна суммарной площади поперечного 

сечения сосудов (πr 2 ) одного калибра:  

V =
 𝑄 

𝑆
=

𝑄

∑𝜋𝑟
,  

где V – линейная скорость кровотока; 

 Q – объёмная скорость кровотока; 

 S = ∑πr 2 – суммарный просвет сосудов. 

 Поскольку объёмная скорость кровотока не меняется по ходу сосудистого 

русла, линейная скорость зависит только от суммарного просвета сосудов 

(S). В аорте = 30-50 см/с 

В артериях max скорость кровотока = 25-40 см/с 

Самая min скорость кровотока в капиллярах = 0,03-0,05 см/с 

В венах = 15-20 см/с 

 Время кругооборота крови – это время, в течение которого частица крови 

проходит большой и малый круги кровообращения. Время полного 

кругооборота крови у человека составляет в среднем 27 систол сердца и 
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равно 20-25 сек.На большой круг кровообращения тратится 3/4 этого 

времени, на малый – 1/4 часть.  

9.Кровяное давление. Факторы, обуславливающие его величину. 

Изменения давления в разных отделах сосудистого русла. 

Кровяное давление - это давление крови на стенки сосудов. 

На величину кровяного давления влияют несколько факторов: 

1. Количество крови, поступающее в единицу времени в сосудистую систему. 

2. Интенсивность оттока крови на периферию. 

3. Ёмкость артериального отрезка сосудистого русла. 

4. Упругое сопротивление стенок сосудистого русла. 

5. Скорость поступления крови в период сердечной систолы. 

6. Вязкость крови 

7. Соотношение времени систолы и диастолы. 

8. Частота сердечных сокращений. 

Различают: 

1) Артериальное = давление крови на стенках артерий 

Артерии Большого круга кровообращения (max) 120 мм.рт.ст 

Артериолы БКК 80 мм.рт.мт => снижают кровяное давление на 85% за счет 

верхнего сопротивления 

2) Венозное = давление крови на стенках вен 

 Венулы = 15 мм.рт.ст 

 Крупные вены = 5-10 мм.рт.ст 

Полые вены = 0 мм.рт.мт 

3) Капиллярное = давление крови на стенки кап-ров – 30 мм.рт.мт 

4) Внутрисердечное давление = давление крови на стенке сердца 

 

 

 

https://studopedia.ru/4_33488_krovyanoe-davlenie.html
https://studopedia.ru/7_183661_periferiya.html
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10. Артериальный и венный пульс, их клинико-физиологическая 

характеристика. 

Артериальным пульсом называются ритмические колебания артериальных 

стенок, обусловленные прохождением пульсовой волны.  

Пульсовая волна – это расширение артерий в результате систолического 

повышения артериального давления. Пульсовая волна возникает в аорте во 

время систолы, когда в нее выбрасывается систолическая порция крови и ее 

стенка растягивается.  

Параметры пульса: 

 Ритм. У здорового человека сокращение сердца и пульсовые волны следуют 

друг за другом через равные промежутки времени, то есть пульс ритмичен 

При расстройствах сердечного ритма пульсовые волны следуют через 

неодинаковые промежутки времени, и пульс становится неритмичным . 

Частота. Частота пульса в норме соответствует частоте сердечных 

сокращений и равна 60-80 сокр./мин.  

При тахикардии увеличивается число пульсовых волн в минуту - частый 

пульс   

При брадикардии пульс становится редким (Pulsus rarus). 

 Напряжение. Напряжение пульса определяется той силой, которую нужно 

приложить для полного сдавления пульсирующей артерии. Это свойство 

пульса зависит от величины систолического артериального давления. Чем 

выше давление, тем труднее сжать артерию, такой пульс называется 

напряженным, или твердым (Pulsus durus). При низком давлении артерия 

сжимается легко – пульс мягкий (Pulsus mollis).  

Наполнение. Это свойство отражает наполнение исследуемой артерии 

кровью, обусловленное величиной ударного объема крови. Наполнение 

зависит как от величины ударного объѐма, так и от общего количества крови 

в организме и еѐ распределения. При нормальном ударном объѐме крови и 

достаточном кровенаполнении артерии ощущается полный пульс.  

При нарушении кровообращения, кровопотере наполнение пульса 

уменьшается - такой пульс называется пустым  

 Величина (амплитуда) пульса..  

Она зависит от степени расширения артерии во время систолы и от еѐ 

спадения в момент диастолы. При увеличении ударного объѐма крови, 

большом колебании давления в артерии, а также при снижении тонуса 
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артериальной стенки величина пульсовых волн возрастает. Такой пульс 

называется большим, или высоким пульсом . Уменьшение ударного объѐма, 

малая амплитуда колебания давления в систолу и диастолу, повышение 

тонуса стенки артерии приводят к уменьшению величины пульсовых волн - 

пульс становится малым . 

Скорость (форма) пульса зависит от скорости изменения давления в 

артериальной системе в течение систолы и диастолы. Если во время систолы 

в аорту выбрасывается много крови и давление в ней быстро возрастает, а в 

диастолу оно также быстро падает, наблюдается быстрое расширение и 

спадение стенки артерии. Такой пульс называется скорым . 

Медленный пульс связан с медленным повышением давления в артериальной 

системе и малым его колебанием в течение сердечного цикла. О форме 

пульса судят по сфигмограмме. 

При необходимости можно провести исследование пульса и на других 

сосудах: височных, сонных, бедренных, подколенных артериях, артериях 

стопы и т.д 

Венный пульс — это ритмические колебания объема и давления крови в 

венах, обусловленные влиянием сокращений предсердий и желудочков на 

кровоток в полых венах. 

У здорового человека венный пульс отрицательный. 

Наблюдается: При недостаточной трехстворчатого клапана. 

11. Артериальное давление, его виды (максимальное, 

минимальное, пульсовое, среднее). 

Артериальное давление ( АД )-это давление крови на стенки артерий.  

Различают  

1) максимальное или систолическое (100-140 мм рт.ст.)  

2) минимальное или диастолическое (70-80 мм рт.ст.) артериальное 

давление.  

Давление крови в аорте и крупных артериях постоянно колеблется. На 

кривой артериального давления, зарегистрированной прямым методом, 

различают волны первого, второго и третьего порядка. 

Данные волны представляют собой колебания различной амплитуды.  

1) 1-й тип волн – это колебания артериального давления, обусловленные 

систолой и  диастолой сердца. Это волны первого порядка или пульсовые.  
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В период диастолы артериальное давление падает (до 60-80 мм рт.ст.), а в 

период систолы, наоборот, возрастает (до 110-130 мм рт.ст.).  

Волны 2-го порядка – это колебания артериального давления, связанные с 

актом вдоха и выдоха – дыхательные волны. 

Волны 3-го порядка - это медленные колебания, возникающие в результате 

изменения тонуса сосудодвигательного центра – сосудистые волны. 

 

Вовремя сердечного цикла, в артериальном давлении различают: 

- систолическое или максимальное давление ( давление, 

устанавливающееся в период систолы желудочков); 

- диастолическое или минимальное давление, которое возникает в конце 

диастолы; 

- разность между величиной систолического и диастолического давлений – 

пульсовое давление; 

- среднее артериальное давление, отражающее движение крови, если бы  

Способы определения АД:  

СОМНЕВАЮСЬ ЧТО ЭТО НУЖНО ИБО ЭТО УЖЕ БЫЛО НА ПРАК 

НАВЫКАХ. 

Для измерения артериального давления в настоящее время используют 

прямой и косвенный методы:  

Прямой метод – применяется в экспериментах на животных, заключается во 

введении в артерию иглы, соединенной с манометром.  

а) Аускультативный метод Короткова 

 1) Измеряют в плечевой артерии 

2) Накладывают на плечо Манжетку 

3) В локтевом сгибе устанавливают фонендоскоп 

4) С помощью груши нагнетают воздух в манжетку повышая в ней 

давление до исчезновения пульса ( давление в манжетке превышает давление 

в плечевой артерии )  

5) Открыв винтовой клапан медленно выпускают воздух и внимательно 

выслушивают звуки . 
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6) В момент когда давление в манжетке станет чуть ниже давление в 

артерии небольшая порция крови на высоте систолы преодолевает место 

сужения и ударившись о расслабленную стенку сосуда вызывает её 

колебание . 

7) В результате вибрации расслабленной артериальной стенки ниже места 

пережатия появляются кратковременные звуки ( тоны ) 

Давление в момент появления первого тона – систолическое давление. 

8) Тоны при дальнейшем медленном снижении давления усиливаются  

9) Достигнув максимума уменьшаются  

10) Когда давление станет ниже диастолического давления в сосуде кровь 

свободно проходит через сосуд  тоны исчезают. Момент исчезновения тона 

 диастолическое давление  

11) Измеряем АД 2 раза с перерывом в несколько минут  отмечаем 

наименьшие величины  

12) Время проведения манипуляции не больше 1 минуты . 

б) Пальпаторный метод Рива-Роччи. 

Пальпаторный метод Рива-Роччи определяет только систолическое давление. 

1) Используют монометр  

2) Воздух нагнетают в манжетку до исчезновения пульсации  

3) При снижении давления в манжетке пальпируют лучевую артерию  

4) Показания манометра в момент появления и обьемного кровотока у 

человека в состоянии покоя. При дальнейшем снижении давления в манжете 

характер пульсации не меняется, поэтому диастолическое давление 

определить невозможно.     
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12.Рефлекторная регуляция тонуса сосудов. 

Сосудодвигательный центр. Сосудистые рефлексы 

(собственные и сопряженные). 

Сосудистый тонус - напряжение сосудистой стенки, которое создается 

сокращением ее гладкомышечных клеток и изменяет диаметр 

просвета сосудов. 

Рефлекторная регуляция сосудистого тонуса. 

Сосудистые рефлексы бывают собственные и сопряжённые. Собственные 

рефлексы вызываются сигналами от рецепторов самих сосудов. 

Сопряжённые рефлексы - рецепторами, располагающимися в других 

системах и органах. 

Для собственных рефлексов особенное значение имеют рецепторы, 

сосредоточенные в дуге аорты и в области разветвления сонной артерии 

(сосудистые рефлексогенные зоны) – механорецепторы и хеморецепторы. 

1.Механорецепторы возбуждаются при повышении давления крови в сосудах 

(барорецепторы). 

Барорецепторы, расположенные в дуге аорты, являются окончаниями 

центростремительных волокон, проходящих в составе аортального нерва 

(депрессор). Его раздражение приводит к падению АД вследствие 

рефлекторного повышения тонуса ядер блуждающего нерва и депрессорного 

отдела сосудодвигательного центра.  

Растяжение стенки сонной артерии возбуждает барорецепторы сонного 

синуса, от которых идут волокна, образующие (нерв Геринга. Он вступает в 

мозг в составе языкоглоточного нерва и при возбуждении рефлекторно 

повышает тонус сосудодвигательного центра и ядер блуждающего нерва. 

Понижение АД (вследствие уменьшения объёма крови) ведёт к тому, что 

барорецепторы дуги аорты и сонных артерий раздражаются менее 

интенсивно, тормозное влияние аортального и синокаротидного нервов на 

прессорный отдел сосудодвигательного центра ослабляется, сосуды 

суживаются, работа сердца усиливается, АД нормализуется. 

Регуляция АД включает компенсаторные реакции запускаемые сигналами, 

возникающими в рецепторах растяжения миокарда и коронарных сосудов, 

которые несут информацию о степени наполнения кровью полостей сердца и 

артериальной системы. Эти реакции реализуются через внутрисердечную 

нервную систему и через вегетативные центры ЦНС. 
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Сосудистые рефлексы могут возникать также при повышении давления в 

сосудах лёгкого, кишечника, селезёнки. 

2.Хеморецепторы.(нах-ся в аорте и сонной артерии ).  

Они чувствительны к СО2, недостатку О2в крови, адреналину, никотину, СО, 

цианидам. Их возбуждение вызывает повышение тонуса 

сосудодвигательного центра, сосуды суживаются, давление повышается. 

Одновременно возбуждается дыхательный центр.. Хеморецепторы нах-ся 

также в сосудах селезёнки, надпочечников, почек, костного мозга. 

За счёт хеморецепторов осуществляются сопряженные сосудистые рефлексы. 

Эти рефлексы преимущественно вызывают повышение АД за счёт сужения 

сосудов.  

При болевых раздражениях поверхности тела особенно суживаются сосуды 

брюшной полости.  

При раздражениях кожи холодом суживаются, главным образом, кожные 

артериолы. 

Многократное сочетание индифферентного раздражителя с согреванием, 

охлаждением, болевым раздражением приводит к выработке условного 

рефлекса, после чего в ответ на действие этого индифферентного ранее 

раздражителя возникают соответствующие сосудистые реакции. При этом 

часто возникают и соответствующие ощущения (тепла, холода, боли). 

Гуморальные влияния на сосуды. 

А. Сосудосуживающие вещества. 

1) Катехоламины (адреналин, норадреналин) суживают артерии и 

артериолы кожи, органов брюшной полости, лёгких. Оказывают влияние в 

очень малых концентрациях (1×10-7г/л). 

2) Вазопрессин действует преимущественно на артериолы и прекапилляры. 

3) Серотонин суживает сосуды и препятствует кровотечению из 

повреждённого участка. Во II-й фазе свёртывания крови, после образования 

тромба, наоборот, расширяет сосуды. 

4) Ангиотензин II – активное сосудосуживающее вещество, разрушающееся 

ангиотензиназой. Для его образования необходим ренин.  

5) Ренин расщепляет ангиотензиноген, в результате чего образуются 

ангиотензин I, затем ангиотензин II. Образование ренина в почках 

увеличивается при снижении кровоснабжения. 
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Сосудорасширяющие вещества. 

1) Медуллин – образуется в почках. 

2) Брадикинин – полипептид, получен из подчелюстной, поджелудочной 

желёз, лёгких. Вызывает расслабление артериол. 

3) Ацетилхолин – быстро разрушается в крови, местное действие. 

4) Гистамин – расширяет артериолы. При введении больших доз 

вызывает шок, снижение АД, нарушения мозгового кровообращения. 

Обуславливает покраснение кожи при различных воздействиях на неё. 

При работе скелетной мускулатуры образуются адениловая, молочная и 

угольная кислоты и др. 

Сосудодвигательный центр. 

Располагается в продолговатом мозге на дне IV желудочка, состоит из 

прессорного и депрессорного отделов. 

Раздражение прессорного отдела вызывает сужение артерий и подъём АД. 

Раздражение депрессорного отдела вызывает расширение артерий и падение 

АД. 

Депрессорный отдел понижает тонус прессорного отдела, снижая тем самым 

сосудосуживающий эффект. 

Влияния, идущие от сосудодвигательного центра продолговатого мозга, 

приходят к нервным центрам симпатического отдела ВНС в боковых рогах 

грудных сегментов спинного мозга, регулирующих тонус сосудов отдельных 

участков тела. Спинномозговые центры через некоторое время после 

выключения сосудодвигательного центра продолговатого мозга 

самостоятельно повышают давление, снизившееся после расширения артерий 

и артериол. 

На сосудодвигательный центр продолговатого мозга влияют центры 

промежуточного мозга (гипоталамус, таламус) и коры больших полушарий. 
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ДЫХАНИЕ 

1.Дыхание, определение, значение, его основные этапы. 

Понятие о внешнем дыхании. 

Дыхание – это сложный непрерывный процесс, в результате которого 

постоянно обновляется газовый состав крови. В процессе дыхания различают 

три звена:  

1. внешнее ( лёгочное) дыхание; 

2. транспорт газов кровью; 

3. внутреннее ( тканевое ) дыхание.  

Значение дыхания: 

1.Обеспечение непрерывного поступления O2 к тканям,  

2.Использование O2 в окислительных реакциях,  

3.Удаление из организма образующихся в процессе метаболизма углекислого 

газа и частично воды.  

К системе органов дыхания относятся носовая полость, гортань, бронхи и 

легкие. 

Физиология дыхания изучает процессы, обеспечивающие снабжение тканей 

организма кислородом и выведение углекислого газа.  

Понятие «дыхание» включает в себя несколько этапов :  

1) вентиляция легких (внешнее дыхание) (обмен газов между 

атмосферным воздухом и альвеолами легких),  

2) диффузия газов в легких (обмен газов в легких между альвеолярным 

воздухом и кровью),  

3) транспорт газов кровью (процесс переноса кислорода от легких к тканям и 

углекислого газа от тканей к легким),  
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4) диффузия газов в тканях (обмен газов между кровью капилляров большого 

круга кровообращения и клетками тканей),  

5) тканевое дыхание (потребление кислорода и выделение углекислого газа 

клетками организма) – биологическое окисление в митохондриях клетки. 

Внешнее дыхание — это газообмен между организмом и окружающим его 

атмосферным воздухом. Осуществляется в два этапа :  

1. обмен газов между атмосферным и альвеолярным воздухом  

2. газообмен между кровью легочных капилляров и альвеолярным воздухом. 

Аппарат внешнего дыхания – дыхательные пути, легкие, плевра, скелет 

грудной клетки и ее мышцы, диафрагма. Функция – обеспечение организма 

кислородом и освобождение его от избытка углекислого газа. О 

функциональном состоянии аппарата внешнего дыхания можно судить по 

ритму, глубине, частоте дыхания, по величине легочных объемов, по 

показателям поглощения кислорода и выделения углекислого газа и т. д. 

2.Вентиляция лёгких. Биомеханика вдоха и выдоха. 

Вентиляция легких осуществляется за счет создания разности давления 

между альвеолярным и атмосферным воздухом: при вдохе давление в 

альвеолярном пространстве значительно снижается и становится меньше 

атмосферного, поэтому воздух из атмосферы входит в легкие, смешиваясь с 

альвеолярным воздухом. При выдохе давление вновь меняется, т.е. давление 

в легких приближается к атмосферному или даже становится выше его, что 

приводит к удалению очередной порции воздуха из легких. 

Биомеханика внешнего дыхания  

Увеличение объема грудной полости обеспечивает вдох (инспирацию), 

уменьшение – выдох (экспирацию). Вдох и выдох составляют дыхательный 

цикл. Изменение объема грудной полости совершается за счет сокращений 

дыхательных мышц.  
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Акт вдоха (инспирация) – процесс активный. К инспираторным мышцам 

относятся диафрагма, наружные косые межреберные и межхрящевые. 

Главная мышца – диафрагма. При ее сокращении уплощается купол, органы 

каудально сжимаются, и стенка живота становится выпуклой . Одновременно 

диафрагма поднимает нижние ребра, что приводит к увеличению объема 

грудной полости не только в вертикальном направлении Сокращение 

наружных межреберных и межхрящевых мышц приводит к увеличению 

объема грудной полости в сагиттальном и фронтальном направлениях .При 

глубоком вдохе сокращаются также вспомогательные мышцы: лестничные, 

грудино-ключично-сосцевидная, большая и малая грудные, передняя 

зубчатая, а также трапециевидная, ромбовидная, поднимающая лопатку. 

Таким образом, в акте вдоха участвуют мышцы-разгибатели. 

 

При спокойном дыхании выдох осуществляется пассивно, за счет 

расслабления мышц вдоха. При глубоком выдохе сокращаются 

экспираторные мышцы – мышцы брюшной стенки (косые, поперечная и 

прямая), внутренние косые межреберные мышцы, мышцы, сгибающие 

позвоночник. Такой выдох называется активным. Диафрагма и мышцы 

живота действуют вместе, когда должно быть создано высокое брюшное 

давление. Энергия мышц затрачивается на эластическое сопротивление 

грудной клетки, эластическое сопротивление легких, вязкое сопротивление 

перемещаемых тканей, аэродинамическое сопротивление дыхательных 

путей, тяжесть перемещаемой грудной клетки и верхних конечностей. 

 

 

 



23 
 

3.Отрицательное давление в плевральной полости, 

происхождение и роль в механизме внешнего дыхания, его 

изменения в разные фазы дыхательного цикла. 

Внутриплевральное давление — давление в герметично замкнутой 

плевральной полости между висцеральными и париетальными листками 

плевры. В норме это давление является отрицательным относительно 

атмосферного. Внутриплевральное давление возникает и поддерживается в 

результате взаимодействия грудной клетки с тканью легких за счет их 

эластической тяги.Чем сильнее растягиваются легкие, тем выше становится 

их эластическая тяга и тем ниже падает давление в плевральной полости.  

Величина отрицательного давления в плевральной полости равна:  

 к концу спокойного вдоха – 5-7 мм рт.ст..  

 к концу максимального вдоха – 15-20 мм рт.ст., 

 к концу спокойного выдоха – 2-3 мм рт.ст.,  

 к концу максимального выдоха - 1-2 мм рт.ст.  

Отрицательное давление в плевральной полости обусловлено так называемой 

эластической тягой легких – силой, с которой легкие постоянно стремятся 

уменьшить свой объем. Эластическая тяга легких обусловлена тремя 

факторами:  

1. наличием в стенках альвеол большого количества эластических волокон;  

2. тонусом бронхиальных мышц; 

3. поверхностным натяжением пленки жидкости, покрывающей стенки альвеол.  

Вещество, покрывающее внутреннюю поверхность альвеол, называется 

сурфактантом. 

4.Диффузия газов в лёгких и тканях. Парциальное давление 

газов(кислород,углекислый газ) в альвеолярном воздухе,их 

напряжение в крови и тканях. 



24 
 

Диффузия газов в легких происходит вследствие разницы парциального 

давления газов в альвеолярном воздухе и в крови. 

Парциальное давление кислорода в альвеолах (100 мм рт.ст.) значительно 

выше, чем напряжение кислорода в венозной крови, поступающей в 

капилляры легких (40 мм рт.ст.).  

Градиент парциального давления углекислого газа направлен в обратную 

сторону (46 мм рт.ст. в начале легочных капилляров и 40 мм рт.ст. в 

альвеолах). Эти градиенты давлений являются движущей силой диффузии 

кислорода и углекислого газа в крови и в альвеолярном воздухе. Молекулы 

газа в силу диффузии переходят из области большего парциального давления 

в область низкого парциального давления.  

Проницаемость мембраны для газа выражают величиной диффузионной 

способности легких – это количество газа, проникающего через легочную 

мембрану за 1 мин. при градиенте давления в 1 мм рт.ст. 

В норме диффузионная способность для О2 составляет 20-25 мл/мин/мм 

рт.ст. Коэффициент диффузии для СО2 в 20-25 раз больше, чем для 

кислорода (диффузионная способность для СО2 составляет 600 мл на 1 мм 

рт.ст. в минуту). 

При прочих равных условиях углекислый газ диффундирует через 

определенный слой среды в 20-25 раз быстрее, чем кислород. Именно 

поэтому обмен СО2 в легких происходит достаточно полно, несмотря на 

небольшой градиент парциального давления этого газа. 

 

Диффузия газов в тканях.  

1) Парциальное напряжение СО2 в тканях равно 60 мм рт. ст. парциальное 

напряжение О2 в тканях снижается до нуля.  
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2) В тканевой жидкости напряжение СО2 составляет 46 мм рт.ст., а 

кислорода 20 - 40 мм рт.ст.  

3) В артериальной крови, притекающей к тканям напряжение СО2 – меньше 

40 мм рт.ст., а напряжение О2 чуть более 100 мм рт.ст. Происходит 

газообмен, О2 переходит в тканевую жидкость и в ткани, СО2 – в кровь.  

4) В результате кровь становится венозной и в ней напряжение СО2 равно 46 

мм рт.ст., а напряжение О2 – 40 мм рт.ст.  

Кислород поступивший в ткани по градиенту парциального давления из 

крови тканевых капилляров достигает митохондрий. Переходу кислорода в 

ткани способствует раскрытие дополнительных капилляров, под влиянием 

продуктов обмена веществ, в частности гистамина.  

Тканевое дыхание – это механизмы доставки и потребления кислорода, а 

также образование и выделение СО2 из ткани. Путь кислорода охватывает 

три отрезка: транспорт кровью; диффузию из капилляров большого круга 

кровообращения в клетки и их митохондрии; химические реакции с 

цитохромной системой митохондрий для образования АТФ.  

На обмен кислорода и углекислого газа в тканях влияют площадь обменной 

поверхности, количество эритроцитов, протекающих по капиллярам в 

единицу времени, величина диффузионного расстояния и коэффициенты 

диффузии тех сред, через которые осуществляется перенос газов. 

Парциальное давление – это когда каждый газ в смеси оказывает давление 

в соответствии с его процентным содержанием и независимо от наличия 

других газов. 
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5.Транспорт кислорода кровью. Кривая диссоциации 

оксигемоглобина, её характеристика. 

Транспорт кислорода.  

Большая часть кислорода переносится кровью в виде химического 

соединения с гемоглобином, образуя оксигемоглобин. Присоединение 

кислорода к гемоглобину (оксигенация гемоглобина) происходит без 

изменения валентности железа.  

Степень насыщения гемоглобина кислородом, т.е. образование 

оксигемоглобина, зависит от напряжения кислорода в крови. Графически эту 

зависимость отражает так называемая кривая диссоциации оксигемоглобина.  

Кривая диссоциации оксигемоглобина - это график, отображающий 

зависимость от напряжения кислорода в крови скорости реакций связывания 

(ассоциации, стрелка вправо) кислорода гемоглобином в лёгких и 

высвобождения (диссоциации, стрелка влево) кислорода оксигемоглобином в 

тканях. Эта кривая имеет S – образную форму.  

Крутая часть графика диссоциации оксигемоглобина соответствует 

напряжению кислорода в тканях. Здесь усиливается диссоциация HbО2, и О2 

из крови переходит в ткани. Отлогая правая часть графика соответствует 

высоким напряжениям кислорода и свидетельствует о том, что в этих 

условиях содержание оксигемоглобина мало зависит от напряжения 
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кислорода и его парциального давления в альвеолярном воздухе. Эта часть 

графика соответствует процессам образования оксигемоглобина в легких.  

Сродство гемоглобина к кислороду изменяется в зависимости от многих 

факторов. Как правило, все эти факторы смещают кривую, увеличивая или 

уменьшая ее наклон, но не изменяя при этом ее S – образную форму.  

Если сродство гемоглобина к кислороду повышается, то процесс идет в 

сторону образования оксигемоглобина, и график диссоциации смещается 

влево. Это наблюдается при снижении напряжения углекислого газа при 

понижении температуры, при сдвиге рН в щелочную сторону (рис.12).  

При снижении сродства гемоглобина к кислороду процесс идет больше в 

сторону диссоциации оксигемоглобина, при этом график диссоциации 

смещается вправо. Это наблюдается при повышении парциального давления 

углекислого газа, при повышении температуры, при смещении рН в кислую 

сторону.  

При ряде патологических состояний наблюдаются изменения процесса 

транспорта кислорода кровью. Ряд заболеваний (например, некоторые виды 

анемий) сопровождается сдвигами кривой диссоциации оксигемоглобина 

вправо (реже – влево). 

6.Дыхательный центр. Современные представления о его 

структуре и локализации. Регуляторные влияния на 

дыхательный центр со стороны высших отделов головного 

мозга. 

Дыхательный центр (ДЦ) – совокупность нейронов специфических 

(дыхательных) ядер продолговатого мозга, способных генерировать 

дыхательный ритм. В продолговатом мозге имеется 2 скопления 

дыхательных нейронов:  
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1. одно из них находится в дорсальной части, недалеко от одиночного ядра – 

дорсальная дыхательная группа (ДДГ);  

2. другое расположено вентральнее, вблизи от двойного ядра – вентральная 

дыхательная группа (ВДГ), где локализованы центры вдоха и выдоха. В 

дорсальном ядре были обнаружены два класса нейронов: инспираторные 

нейроны типа Iα и Iβ. При акте вдоха возбуждаются оба класса этих 

нейронов, но выполняют разные задачи:  

 инспираторные Iα-нейроны активируют α-мотонейроны диафрагмальной 

мышцы, и, одновременно, посылают сигналы к инспираторным нейронам 

вентрального дыхательного ядра, которые в свою очередь, возбуждают 

αмотонейроны скелетных дыхательных мышц;  

 инспираторные Iβ-нейроны, возможно с помощью вставочных нейронов, 

запускают процесс торможения Iα-нейронов.  

В вентральном ядре были обнаружены два типа нейронов – инспираторные 

(от них возбуждение идет к альфа-мотонейронам скелетной дыхательной 

мускулатуры) и экспираторные (активируют экспираторные скелетные 

мышцы). Среди них были выделены следующие виды нейронов:  

1. «ранние» инспираторные – активны в начале фазы вдоха (инспирации); 

2. «поздние» инспираторные –активны в конце вдоха;  

3. «полные» инспираторные – активны в течение всего вдоха; 

4. постинспираторные – максимальный разряд в начале выдоха; 

5. экспираторные – активны во вторую фазу выдоха; 

6.  преинспираторные – активны перед вдохом. Они выключают активную 

экспирацию (выдох).  

Нейроны экспираторного и инспираторного отделов дыхательного центра 

функционально неоднородны, контролируют разные фазы дыхательного 

цикла и работают ритмически. 

7.Рефлекторная саморегуляция вдоха и выдоха. Схема 

ритмической смены дыхательных фаз. 
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Рефлекторная регуляция дыхания с механорецепторов  

В дыхательных путях человека находятся следующие типы 

механорецепторов: 

1. рецепторы растяжения легких (медленноадаптирующиеся); 

2. ирритантные (быстроадаптирующиеся), рецепторы слизистой оболочки 

дыхательных путей;  

3. J-рецепторы (юкстаальвеолярные рецепторы капилляров легких).  

Рецепторы растяжения легких (РРЛ) находятся в гладких мышцах трахеи 

и бронхов. Они связаны с ДЦ крупными миелинизированными 

афферентными волокнами n.vagus. Адекватным раздражителем этих 

механорецепторов является растяжение стенок воздухоносных путей. 

Механорецепторы имеют разные пороги раздражения (низко – и 

высокопороговые). Рецепторы растяжения легких обладают медленной 

адаптацией, так как задержка дыхания мало изменяет их активность. Именно 

с этих рецепторов осуществляется рефлекс саморегуляции дыхания – 

рефлекс Геринга-Брейера. У наркотизированных животных раздувание 

легких вызывает рефлекторное торможение вдоха и наступление выдоха, а 

резкое уменьшение объема легких приводит к активации вдоха. При 

перерезке блуждающих нервов эти реакции исчезают. Нервные окончания, 

расположенные в бронхиальных мышцах, играют роль рецепторов 

растяжения легких. Их относят к медленно адаптирующимся рецепторам 

растяжения легких.  

В эпителиальных и субэпителиальном слоях всех воздухоносных путей, а 

также в области корней легких расположены так называемые ирритантные 

рецепторы, которые обладают свойствами механо- и хеморецепторов. 

Рецепторы возбуждаются при резких изменениях объема легких, а также при 

пневмотораксе, коллапсе, ателектазах, при действии на слизистую пылевых 

частиц, паров едких веществ и некоторых биологически активных веществ. 

Эти рецепторы обладают быстрой адаптацией. Так, например, возбуждение 
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ирритантных рецепторов механическими раздражителями приводит к 

увеличению частоты дыхания, сужению бронхов; химическими – вызывает 

кашлевой рефлекс.  

J-рецепторы (юкстаальвеолярные рецепторы капилляров легких) 

располагаются в интерстиции альвеол, в местах их контакта с капиллярами. 

Эти рецепторы особенно чувствительны к интерстициальному отеку, 

легочной венозной гипертензии, эмболии мелких сосудов легких, а также к 

действию ряда биологически активных веществ (никотин, гистамин). 

Стимуляция J-рецепторов вызывает вначале апноэ, затем поверхностное 

тахипноэ, гипотензию и брадикардию. 

Ритмическая смена дыхательных фаз. Совокупность дыхательных 

нейронов продолговатого мозга и моста в последнее время принято называть 

центральным механизмом дыхания (ЦМД).  

В основе современных представлений о функционировании ЦМД лежит 

представление Бредли (1975 г.) о наличии в мозге двух нейронных блоков, 

выполняющих определенную задачу:  

1. генератора центральной инспираторной активности (ЦИА) - Iα. 

2. механизма выключения инспирации – пул Iβ и ИТ нейронов. 
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Генератор ЦИА представлен инспираторными нейронами типа Iα, 

локализованными в ДДГ продолговатого мозга. Они возбуждаются за счет 

потока афферентных импульсов с центральных и периферических 

хеморецепторов (ХР). Активность данных рецепторов находится в прямой 

зависимости от содержания в крови кислорода и углекислого газа 

(периферические рецепторы) и концентрации протонов в ликворе 

(центральные хеморецепторы).  

При возбуждении нейронов типа Iα сигнал от них идет к ядрам дыхательных 

мышц спинного мозга (М), (рис.16). Одновременно от инспираторных 

нейронов типа Iα сигнал идет к инспираторным нейронам типа Iβ. Для 

активности нейронов типа Iβ важным является поток импульсов от 

рецепторов растяжения легких (РРЛ). Предполагают, что β – инспираторные 

нейроны возбуждают инспираторно-тормозящие нейроны (ИТ). Кроме того, 

на эти нейроны действует поток импульсов от нейронов, локализованных в 

варолиевом мосту, от так называемых пневмотаксического и 

апнейстического центров (ПТЦ). Они способствуют смене вдоха на выдох. 
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ИТ нейроны возбудившись посылают тормозные импульсы к Iα, они 

тормозятся и перестают посылать импульсы к мотонейронам, наступает 

выдох. При этом Iβ не возбуждаются и не возбуждают ИТ нейроны, которые 

перестают тормозить Iα. Вновь наступает вдох. 

8.Роль газового состава крови и регуляции дыхания (опыт 

Фредерика).Хеморецепторы, их локализация ,роль. 

Регуляция внешнего дыхания направлена на поддержание постоянства 

газового состава внутренней среды организма. Значения рН артериальной 

крови и напряжения в ней СО2 и О2 не только непосредственно зависят от 

внешнего дыхания, но, в свою очередь, оказывают влияние на вентиляцию 

легких.  

Опыт Фредерика – опыт, демонстрирующий значение СО2 и О2 в 

механизмах регуляции частоты и глубины дыхательных движений. 

Используются две подопытные собаки, имеющие перекрестное 

кровообращение головного мозга; если у одной собаки искусственно вызвать 

гипервентиляцию, то у второй разовьется апноэ вследствие вымывания из 

крови первой собаки СО2 и увеличения О2. Если у первой собаки пережать 

трахею, то у второй собаки будет наблюдаться учащение и углубление 

дыхательных движений (диспноэ), за счет крови, бедной О2, насыщенной 

СО2 и омывающей дыхательный центр у второй собаки.  

Влияние СО2. Увеличение напряжения СО2 в артериальной крови 

(гиперкапния) приводит к повышению минутного объема дыхания. Как 

правило, при этом возрастают дыхательный объем и частота дыхательных 

движений.  

У некоторых людей после длительного интенсивного дыхания 

(гипервентиляции) наблюдается временная остановка дыхания (апноэ) – эта 

остановка обусловлена отсутствием «физиологического стимулятора 
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дыхания» - СО2, так как во время гипервентиляции СО2 вымывается и 

напряжение его в артериальной крови падает. Однако у ряда лиц после 

гипервентиляции возникает не апноэ, а лишь некоторое уменьшение 

минутного объема дыхания. Это позволяет предположить, что существует 

некий центральный механизм, запускающий дыхание даже в отсутствие 

стимулирующего действия СО2. 

Влияние Н+ . Если происходит снижение рН артериальной крови (ацидоз) 

по сравнению с нормальным уровнем, равным 7,36 вентиляция легких 

увеличивается. При возрастании рН выше нормы (алкалоз) вентиляция 

уменьшается, хотя и в несколько меньшей степени.  

Влияние недостатка О2. Снижение напряжения О2 в артериальной крови 

сопровождается увеличением вентиляции легких. Это наблюдается при 

напряжении кислорода, равном 50-60 мм рт.ст. Артериальная гипоксемия 

может возникнуть во время пребывания на большой высоте, где атмосферное 

давление, а вследствие этого и парциальное давление О2 во вдыхаемом 

воздухе понижены. Напряжение О2 в артериальной крови снижается также 

при легочной патологии. 

Роль хеморецепторов в регуляции дыхания .Контроль за нормальным 

содержанием во внутренней среде организма О2, СО2 и рН осуществляется 

периферическими и центральными хеморецепторами. Адекватным 

раздражителем для периферических хеморецепторов является уменьшение 

напряжение О2 артериальной крови, но в большей степени увеличение 

напряжение СО2 и уменьшение рН, а для центральных хеморецепторов – 

увеличение концентрации Н+ во внеклеточной жидкости мозга и напряжения 

СО2.  

Периферические (артериальные) хеморецепторы находятся в основном в 

каротидных тельцах, расположенных в области бифуркации общих сонных 

артерий, и аортальных тельцах, находящихся в верхней и нижней частях дуги 
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аорты. Сигналы от хеморецепторов аорты поступают по аортальной ветви 

блуждающего нерва, а от хеморецепторов каротидного синуса - по 

каротидной ветви языкоглоточного нерва (нерв Геринга) к дорсальной 

группе дыхательных нейронов продолговатого мозга. Более важную роль в 

возбуждении ДЦ играют хеморецепторы каротидного синуса.  

Центральные (медуллярные) хеморецепторы чувствительны к изменению 

концентрации Н+ межклеточной мозговой жидкости. Они постоянно 

стимулируются Н+ , концентрация которых зависит от напряжения СО2 в 

крови. При увеличении ионов Н+ и напряжения СО2 увеличивается 

активность нейронов ДЦ продолговатого мозга, растет вентиляция легких, и 

дыхание становится более глубоким. Гиперкапния и ацидоз стимулируют, а 

гипокапния и алкалоз тормозят центральные хеморецепторы. Центральные 

хеморецепторы позднее реагируют на изменения газов крови, но 

возбудившись, обеспечивают прирост вентиляции на 60-80 %.  

Отклонения, вызванные изменениями обмена веществ или состава 

дыхательного воздуха, приводят к изменению активности дыхательных 

мышц и альвеолярной вентиляции, возвращая значения напряжения О2, СО2 

и рН к их должному уровню (приспособительная реакция). 
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пищеварение 
 

1.Принципы регуляции деятельности пищеварительной системы. Роль 

рефлекторных, гуморальных и местных механизмов регуляции. 

Гормоны ЖКТ. 
 

Регуляция деятельности пищеварительной системы осуществляется 

тремя механизмами: 

1. рефлекторным; 

2. гуморальным; 

3. местным. 

Рефлекторный компонент вызывает торможение или активацию моторной 

деятельности при возбуждении рецепторов. Повышает моторную функцию 

парасимпатический отдел: для верхний части – блуждающие нервы, для нижней – 

тазовые. Тормозное влияние осуществляется за счет чревного сплетения симпатической 

нервной системы. При активации нижележащего отдела желудочно-кишечного тракта 

происходит торможение выше расположенного отдела. В рефлекторной регуляции 

выделяют три рефлекса: 

1. гастроэнтеральный (при возбуждении рецепторов желудка активируются 

другие отделы); 

2. энтеро-энтеральный (оказывают как тормозное, так и возбуждающие 

действие на нижележащие отделы); 

3. ректо-энтеральный (при наполнении прямой кишки возникает 

торможение). 

Гуморальные механизмы преобладают в основном в двенадцатиперстной кишке и 

верхней трети тонкого кишечника. 

Возбуждающее действие оказывают: 

1. мотилин (вырабатывается клетками желудка и двенадцатиперстной 

кишки, оказывает активирующее влияние на весь желудочно-кишечный тракт); 

2. гастрин (стимулирует моторику желудка); 

3. бамбезин (вызывает отделение гастрина); 

4. холецистокинин-панкреозинин (обеспечивает общее возбуждение); 

5. секретин (активирует моторику, но тормозит сокращения в желудке). 

Тормозное влияние оказывают: 
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1. вазоактивный интестинальный полипептид (вызывает расслабление 

гладких мышц кровеносных сосудов (снижение артериального давления), желчного 

пузыря, сфинкторов, торможение секреции желудка); 

2. гастроингибирующий полипептид (тормозит секрецию соляно кислоты 

желудка, пепсина); 

3. соматостатин (вызывает торможение высвобождения желудочно-

кишечных гормонов и секреции желез желудка); 

4. энтероглюкагон (тормозит секрецию соляной кислоты желудка, пепсина). 

Гормоны желез внутренней секреции также влияют на моторную функцию. Так, 

например, инсулин ее стимулирует, а адреналин тормозит. 

 

Местные механизмы осуществляются за счет наличия метсимпатической нервной системы и 

преобладают в тонком и толстом кишечнике. Стимулирующее действие оказывают: 

1. грубые непереваренные продукты (клетчатка); 
2. соляная кислота; 
3. слюна; 
4. конечные продукты расщепления белков и углеводов. 

Тормозное действие возникает при наличии липидов. 

Гормоны, вырабатываемые в желудочно-кишечном тракте, представляют собою 

пептиды; многие из них существуют в нескольких молекулярных формах. Наиболее 

изученными являются гастрин, секретин, холецистокинин (панкреозимин). В желудочно-

кишечном тракте вырабатывается также глюкагон (энтероглюкагон).  

Кроме того, в эпителии желудочно-кишечного тракта вырабатываются и другие 

гормоны, которые пока менее изучены. Основа функцией этих гормонов является 

влияние на моторику и ceкрецию различных отделов желудочно-кишечного тракта. 

Гастрин стимулирует секрецию соляной кислоты железами фундального отдела желудка. 

Секретин и холецистокинин стимулируют экзокринную функцию поджелудочной 

железы. Сeкретин вызывает выделение панкреатического сока, а холецистокинин – 

секрецию ферментов 

2.Пищеварение в полости рта. Состав и физиологическая роль 

слюны. Механизмы регуляции слюноотделения. 

Пищеварение в полости рта. 

Полость рта – это самое первое звено пищеварительной системы. Здесь 

происходит апробирование пищи на съедобность, ее механическая и частично 

химическая обработка, формирование пищевого комка и последующее его 
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проглатывание. Все вышеперечисленные процессы в полости рта осуществляются 

благодаря жеванию. 

Жевание – это строго координированный физиологический процесс, 

направленный на измельчение пищи, смачивание ее слюной и формирование пищевого 

комка. Жевание происходит за счет движений нижней челюсти благодаря сокращениям 

жевательных мышц, а также за счет сокращения мимических мышц и мышц языка. 

Длительность пребывания и переработки пищи в ротовой полости зависят от 

свойств пищи, состояния жевательного аппарата,  особенностей слюноотделения и 

составляет не более 15-20 секунд.  

При поступлении пищи в полость рта сначала раздражаются механорецепторы, 

затем терморецепторы и только потом – хеморецепторы (вкусовые).  Возбуждение от 

этих рецепторов по афферентным волокнам язычного нерва (ветвь тройничного нерва), 

языкоглоточного, барабанной струны (ветвь лицевого нерва) и верхнего гортанного 

(ветвь блуждающего нерва) направляется в ствол мозга к чувствительным ядрам 

перечисленных нервов, от них через специфические ядра таламуса – в кору. Здесь  

происходит принятие решения о съедобности или несъедобности принятой пищи. 

Несъедобная пища выплевывается (защитный механизм), а съедобная подвергается 

пережевыванию. Возбуждение из коры возвращается в продолговатый мозг в центр 

жевания, а от него через двигательные ядра тройничного, лицевого и подъязычного 

нервов по эфферентным волокнам к жевательным, мимическим мышцам и мышцам 

языка.  

Эндогенной жидкостью ротовой полости является ротовая жидкость.  

Состав ротовой жидкости: 

1. слюна; 

2. десневая жидкость; 

3. слущенный эпителий; 

4. клетки крови и компоненты плазмы; 

5. микроорганизмы, вирусы, грибы; 

6. остатки пищи. 
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Десневая жидкость -  это транссудат сыворотки крови. Она заполняет десневую 

борозду. В норме за сутки вырабатывается не более 2,5 мл десневой жикости. В ее состав 

входят белки (в том числе иммуноглобулины), ферменты (в том числе лизоцим), 

микроорганизмы, минеральные вещества и большое количество лейкоцитов, в т.ч. 

нейтрофилов – 96-97%, лимфоцитов – 1-2%, моноцитов – 2-3%. Основная функция 

десневой жидкости – защита пародонта. 

Слюна – это основной составной компонент ротовой жидкости.  Слюна 

представляет собой смесь секретов трех пар крупных слюнных желез (околоушных, 

поднижнечелюстных и подъязычных) и множества мелких желез слизистой оболочки 

полости рта. В течение суток в норме выделяется до 2 литров слюны. 

Значение слюны. 

1. Смачивание, ослизнение пищи и формирование пищевого комка. 

2. Участие во вкусовой оценке пищи, т.е. происходит апробация пищи на предмет 

ее пригодности или непригодности.  

3. Гидролиз углеводов в полости рта и желудке (гидролиз углеводов ферментами 

слюны продолжается до тех пор, пока попавший в желудок пищевой комок не 

пропитается желудочным соком). 

4. Увлажнение слизистой полости рта, что необходимо в речеобразовании. 

5. Слюна контактирует с эмалью зубов и является для нее источником 

микроэлементов. 

6. Участие в местном гемостазе благодаря содержанию в слюне факторов 

свертывания крови (например, кинины). 

7. Слюна обладает буферными свойствами, т.е. поддерживает постоянство рН 

полости рта, что важно для нормального состояния  твердых тканей зубов. В норме рН 

слюны составляет 5,8-7,4. 

8. Защитная функция: 

 - защита слизистой оболочки полости рта и тканей зубов от термических и 

химических раздражителей; 

 - санация полости рта от остатков пищи, зубного налета и т.п.; 
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 - антибактериальная защита, благодаря содержанию в слюне лизоцима, 

лейкоцитов, иммуноглобулинов, нормальной микрофлоры и т.д. 

 

 

Состав слюны. 

Слюна представляет собой вязкую, слегка мутноватую жидкость, состоящую из 

99,4-99,5 % воды и 0,5-0,6 % сухого остатка.  

В сухом остатке выделяют неорганические и органические вещества. 

Неорганические вещества представлены хлоридами, фосфатами, 

гидрокарбонатами, сульфатами, фторидами, бромидами, ионами K+, Na+, Ca2+, Mg2+, 

микроэлементами. 

Органические вещества - белки (альбумины, глобулины), аминокислоты, 

углеводы (глюкоза, галактоза), азотсодержащие вещества (мочевина, аммиак, мочевая 

кислота, что обусловлено экскреторной функцией слюнных желез).  

Большое значение имеет наличие в слюне муцина. Муцин склеивает пищу в 

пищевой комок, облегчает его дальнейшее проглатывание и продвижение, а также 

защищает слизистую полости рта от различных раздражителей.  

В составе органических веществ слюны выделено около 50 различных ферментов. 

Однако наиболее активными являются амилолитические ферменты, участвующие в 

гидролизе углеводов. Наибольшая роль принадлежит двум ферментам – α-амилазе и 

мальтазе (α-глюкозидазе). α-амилаза расщепляет полисахариды (крахмал) до 

дисахаридов (мальтозы), а мальтаза – дисахариды до моносахаридов. Таким образом, 

теоретически в ротовой полости может осуществиться полный гидролиз углеводов, 

однако практически этого не происходит, т.к. пища в ротовой полости задерживается не 

более 15-20 секунд.  

Следует выделить еще один фермент в составе слюны - лизоцим (мурамидаза), 

обладающий бактерицидными свойствами, т.е. выполняющий не пищеварительную, а 

защитную функцию. 

 

Слюноотделение. 
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Секреция слюны слюнными железами осуществляется в две фазы: 

условнорефлекторную и безусловнорефлекторную. 

Условнорефлекторная фаза начинается с момента вида, запаха пищи, разговоров 

и воспоминаний о пище, т.е. раздражения дистантных рецепторов соответствующих 

анализаторов. От этих рецепторов импульсы направляются в корковые центры 

анализаторов, а от них – в слюноотделительный центр продолговатого мозга. 

Безусловнорефлекторная фаза начинается с момента поступления пищи в 

полость рта и раздражения контактных рецепторов органов полости рта и ее слизистой 

оболочки. Возникшее возбуждение  по афферентным волокнам язычного нерва (ветвь 

тройничного нерва), языкоглоточного, барабанной струны (ветвь лицевого нерва) и 

верхнего гортанного (ветвь блуждающего нерва) направляются в ствол мозга к 

чувствительным ядрам перечисленных нервов. Далее импульсы следуют в 

слюноотделительный центр продолговатого мозга, представленный верхним и нижним 

слюноотделительными парасимпатическими ядрами лицевого (VII) и языкоглоточного 

(IX) нервов (Рис.2). 

От нейронов верхнего слюноотделительного ядра по преганглионарным волокнам 

барабанной струны лицевого нерва информация направляется к подчелюстному, 

подъязычному и крылонебному вегетативным ганглиям, а от них по постганглионарным 

волокнам, соответственно, к поднижнечелюстной, подъязычной и мелким слюнным 

железам полости рта.  

От нижнего слюноотделительного ядра возбуждение по преганглионарным волокнам 

малого каменистого нерва (ветвь языкоглоточного нерва) передается до ушного ганглия, 

а от него по постганглионарным волокнам к околоушной слюнной железе. 

 Таким образом осуществляется парасимпатическая иннервация слюнных желез, 

которая приводит к обильному слюноотделению с небольшим количеством 

органических веществ в составе слюны. 

Симпатическая иннервация слюнных желез осуществляется симпатическими 

нервными волокнами, идущими от ThII-ThVI сегментов тороколюмбального очага. Далее 

импульсы, идущие по коротким преганглионарным волокнам, переключаются в верхнем 

шейном узле симпатического ствола, а от него, по длинным постганглионарным 
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волокнам, достигают слюнные железы. В результате слюны образуется мало, но она 

густая, вязкая и богата органическими веществами. 

В регуляции слюноотделения большое значение имеют гуморальные факторы – 

гормоны гипофиза, надпочечников, щитовидной и поджелудочной желез, продукты 

метаболизма. Торможение выделения слюны может быть обусловлено 

психоэмоциональным напряжением, болевыми раздражениями, отрицательными 

эмоциями и другими факторами. 

Глотание. 

Жевание завершается глотанием – переходом пищевого комка в желудок через 

глотку и пищевод. За сутки человек совершает примерно 600 глотаний, 200 из которых – 

во время приема пищи.  

Глотание – это рефлекторный процесс, включающий три фазы: 

1. ротовая (произвольная); 

2. глоточная (быстрая непроизвольная); 

3.пищеводная (медленная непроизвольная). 

Ротовая фаза глотания является произвольной, поэтому в эту фазу человек по 

желанию может приостановить глотание. Сформированный пищевой комок благодаря 

произвольному сокращению жевательных мышц и мышц языка продвигается в сторону 

глотки, прижимается к твердому небу и проталкивается на корень языка за передние 

(небноязычные) дужки зева. С этого момента начинается вторая фаза глотания и 

контролировать процесс становится невозможным. 

Во время глоточной фазы пищевой комок, проходя через зев в ротоглотку, 

раздражает рецепторы корня языка, мягкого неба и ротоглотки. Импульсы по 

афферентным волокнам тройничного (V), языкоглоточного (IX) и блуждающего (X) 

нервов направляются в центр глотания продолговатого мозга. Нейроны глотательного 

центра отправляют сигнал по эфферентным волокнам тройничного (V), лицевого (VII), 

языкоглоточного (IX), блуждающего (X) и подъязычного (XII) нервов, что приводит к 

сокращению мышц мягкого неба, гортани, глотки и языка.  

Сокращение мышц, поднимающих и прижимающих небную занавеску, закрывает 

вход в носоглотку (Рис. 3а).   
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Сокращение мышц языка и гортани – поднимает вверх гортань, опускает 

надгортанник, закрывая вход в гортань (Рис. 3б.). Последовательное сокращение 

верхнего, среднего и нижнего констрикторов глотки способствует последовательному 

продвижению пищевого комка через гортанную часть глотки. Во время сокращения 

констрикторов в полости глотки повышается давление, что приводит к рефлекторному 

расслаблению верхнего пищеводного сфинктера. Начинается третья фаза глотания. 

Пищеводная фаза осуществляется благодаря согласованному сокращению продольных и 

круговых мышц пищевода, возникают перистальтические волны, проталкивающие 

пищевой комок в желудок 

Продолжительность первых двух фаз глотания составляет около 1 секунды. 

Продолжительность пищеводной - 1-10 секунд, что зависит от консистенции пищи. 

Необходимо отметить, что центр глотания в продолговатом мозге располагается 

рядом с дыхательным центром. Оба центра находятся в реципрокных отношениях, 

поэтому в норме при глотании наблюдается задержка дыхания. 

 3.Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. 

Регуляция желудочной секреции. Фазы отделения желудочного сока 
Пищеварение в желудке 

Вне пищеварения желудок находится в спавшемся состоянии и в нем содержится 

небольшое количество желудочного сока (около 50 мл), реакция которого близка к 

нейтральной. 

При приеме пищи объем желудка может достигать 2,5 литров.   

Функции желудка. 

1. Пищеварительная: 

 - моторная (депонирование содержимого, ее механическая обработка, эвакуация в 

12-перстную кишку); 

 - секреторная (выработка желудочного сока с последующим гидролизом белков). 

2. Гуморальная – выработка гастроинтестинальных гормонов (гастрин, гистамин, 

соматостатин).  

3. Бактерицидная – соляная кислота желудочного сока стерилизует содержимое 

желудка. 
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4. Экскреторная – через слизистую оболочку в просвет желудка выделяются 

продукты обмена веществ (молочная кислота, мочевина, яды и т.д.). 

5. Кроветворная – железистые клетки слизистой желудка вырабатывают фактор 

Кастла, который связывает поступающий с пищей витамин В12  и предохраняет его от 

разрушения ферментами. В тонкой кишке витамин всасывается в кровь и с помощью 

транспортных белков –транскобаламинов переносится в печень и костный мозг для 

участия в гемопоэзе. 

6. Всасывательная – через слизистую желудка всасываются вода, алкоголь, 

лекарственные вещества, продукты расщепления белка. 

Пищеварительным соком желудка является желудочный сок. За сутки железами 

желудка синтезируется 2-2,5 литра сока. 

Состав и свойства желудочного сока. 

Чистый желудочный сок представляет собой бесцветную прозрачную жидкость. 

Он состоит из 99-99,5% воды и 0,5-1% сухого остатка. Сухой остаток представлен 

неорганическими и органическими веществами. 

Неорганические вещества – фосфаты, сульфаты, гидрокарбонаты, ионы K+, Na+, 

Ca2+, Mg2+, микроэлементы. Однако, основным неорганическим веществом желудочного 

сока является соляная кислота (HCl) 0,3-0,5%, благодаря которой рН сока составляет 1,5-

2.  

Функции соляной кислоты: 

 - активирует пепсиногены, превращая их в пепсины; 

 - вызывает денатурацию и набухание белков; 

  - создает в желудке кислую среду, оптимальную для денатурации белка; 

 - обладает бактерицидным свойством; 

 - способствует усвоению железа; 

 - способствует моторно-эвакуаторной деятельности желудка. 

Органические вещества желудочного сока  - ферменты. В желудке происходит 

начальный гидролиз белков. Поэтому в желудочном соке содержатся в основном 

протеолитические ферменты, называемые пепсиногенами. Пепсиногены – это 
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неактивная форма (проферменты), которые под влиянием HCl превращаются в активную 

форму – пепсины.  Выделяют четыре основных вида пепсина. 

1. Пепсин А – осуществляет гидролиз белков при рН 1,5-2.  

2. Пепсин В (парапепсин).  

3. Пепсин С (гастриксин) – активен при рН 3,2-3,5. 

Пепсин А и пепсин С вместе обеспечивают до 95% протеолитической активности 

желудочного сока. 

4. Пепсин D (химозин, реннин) – вызывает створаживание молока.  

Помимо протеолитических ферментов в составе  сока имеется желудочная липаза, 

которая расщепляет только эмульгированные жиры. Она более активна в грудном 

возрасте в силу особенностей питания детей. 

Кроме желудочного сока железы желудка вырабатывают мукоидный секрет 

(муцин) – «видимую слизь», которая в виде густого геля равномерным слоем толщиной 

в 1 см покрывает всю внутреннюю поверхность желудка, защищая слизистую оболочку 

от раздражений и самопереваривания.    

Секреторная функция желудка обеспечивается желудочными железами, 

состоящими из трех типов железистых клеток (Рис. 4): 

- главные, вырабатывающие пепсиногены; 

- обкладочные, вырабатывающие соляную кислоту и фактор Кастла; 

 - добавочные, вырабатывающие муцин.  

В зависимости от вида желудочных желез и состава выделяемого ими секрета 

различают секреторные зоны желудка (Рис 5). 

1. Кардиальная зона, железы которой выделяют мукоидный секрет, облегчающий 

продвижение пищевого комка из пищевода в желудок. 

2. Фундальная зона (область дна и тела), в которой располагаются главные  

фундальные железы, образованные клетками трех типов, секретирующие желудочный 

сок. 

3. Секреторная зона малой кривизны - играет пусковую роль, т.к. именно 

отсюда начинается секреция желудочного сока, который отличается более высокой 

кислотностью и протеолитической активностью. 
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4. Зона интермедиарных желез – узкая полоса слизистой оболочки между телом и 

пилорическим отделом желудка. Здесь преобладают добавочные клетки. 

5. Пилорическая (антральная) зона – вырабатывает вязкий мукоидный секрет. 

Эта зона является главным эндокринным образованием, т.к. здесь находится большое 

количество G-клеток, вырабатывающих гастроинтестинальные гормоны (гастрин). 

Регуляция желудочной секреции. 

Выработка желудочного сока осуществляется в три фазы (Рис. 6): 

1. мозговая или сложнорефлекторная; 

2. желудочная; 

3. кишечная. 

Мозговая фаза совпадает с фазами слюноотделения. 

В ней также различают условнорефлекторный компонент на вид и запах пищи, и 

безусловнорефлекторный – с момента раздражения рецепторов слизистой полости рта, 

глотки, пищевода при попадании пищи в ротовую полость.   

Следует отметить, что мозговая фаза обусловлена только нервными 

(рефлекторными) механизмами, которые оказывают непосредственное влияние на 

степень возбуждения центра пищеварения продолговатого мозга. Поэтому она является 

пусковой в пищеварении. 

Желудочная фаза является продолжением мозговой, и она начинается с момента 

попадания пищевого комка в желудок. Секреция во вторую фазу имеет рефлекторный и 

гуморальный механизмы. Рефлекторные (нервные) механизмы связаны с раздражения 

рецепторов (в основном механо- и хеморецепторов) слизистой оболочки желудка. Далее 

импульс через центр желудочной секреции передается ядрам блуждающего и 

симпатических нервов. Блуждающий нерв является основным секреторным нервом, 

который оказывает стимулирующее влияние на все типы желез. Симпатические нервные 

волокна, напротив, оказывают тормозное влияние на секреторную деятельность желудка.  

Гуморальные механизмы связаны с раздражающим действием химуса на G-клетки 

пилорической зоны, и выработкой ими гастроинтестинальных гормонов, в частности 

гастрина, усиливающего секрецию пепсинов и соляной кислоты. 
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Кишечная фаза начинается с момента поступления химуса в 12-перстную кишку. 

Эта фаза оказывает в большей степени тормозное влияние на секрецию желудочного 

сока. Кишечная фаза представлена нервными и гуморальными (преимущественно) 

механизмами, играющими корригирующую роль.   

Кислый химус раздражает рецепторы слизистой оболочки 12-перстной кишки и 

рефлекторно изменяет желудочную секрецию. Гуморальное влияние связано с 

выработкой 12-перстной кишкой интестинальных гормонов – секретина, 

холецистокинин-панкреозимина (ХЦК-ПЗ), которые всасываются в кровь и оказывают 

свое влияние на выделение желудочного сока: ХЦК-ПЗ тормозит функцию главных 

клеток желез желудка, секретин – тормозит функцию обкладочных, но стимулирует – 

главных. 

Следует отметить, что в кишечную фазу может наблюдаться не только торможение 

секреции желудочного сока, но и, наоборот, -   стимуляция. Все зависит от состояния 

химуса, поступившего из желудка в 12-перстную кишку: «неокончательно» 

переработанный в желудке химус усилит желудочную секрецию. 

 Если определить долю влияния каждой фазы на желудочную секрецию, то 

получится, что в мозговую фазу образуется 40%  от общего объема желудочного сока, в 

желудочную – более 50%, в кишечную – менее 10%. 

4.Моторная функция желудочно – кишечного тракта, ее регуляция. Виды 

моторики. 

 

Моторная (двигательная функция желудка). 

С момента приема пищи и ее поступления в желудок, тонус его гладких мышц 

снижается и желудок растягивается, увеличивая свой объем для поступающей пищи. 

Этот процесс называется рецептивная релаксация и имеет рефлекторное 

происхождение. 

При поступлении твердой пищи стенки желудка плотно охватывают ее и не дают 

ей опуститься в пилорический отдел. Жидкая пища и желудочный сок обтекают ее 

снаружи и направляются в пилорический отдел желудка. 
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Смешивание содержимого желудка с желудочным соком происходит 

последовательно и послойно. Пропитывание соком и переваривание осуществляется в 

зоне непосредственного контакта содержимого со слизистой оболочкой желудка. В 

центральной части содержимого продолжается гидролиз углеводов ферментами слюны, 

поскольку в этой зоне пока еще отсутствует влияние соляной кислоты.  Частично 

переваренные поверхностные слои, прилегающие к слизистой оболочке, небольшими 

порциями продвигаются в пилорический отдел желудка. Благодаря такому механизму в 

зависимости от объема и химического состава содержимое в желудке может 

задерживаться до 10-12 часов.  

Сокращения мышц желудка начинаются через 5-30 минут после приема пищи. 

Первое сокращение возникает в области большой кривизны рядом с кардиальным 

отделом (Рис.7). Здесь располагается пейсмекер, задающий ритм. Возникающие 

перистальтические волны распространяются на область тела желудка и могут достигнуть 

пилорического отдела до самого сфинктера.  

Различают два вида сокращений мышц наполненного желудка: 

 - перистальтические; 

 - тонические. 

Оба вида сокращений накладываются на постоянный пластический тонус желудка, 

выражающийся в постоянном слабом сокращении мышц независимо от степени 

наполнения желудка.   

Перистальтические волны, распространяющиеся от дна к пилорическому отделу, 

способствуют перемешиванию пристеночного слоя с ферментами и медленному 

продвижению содержимого в антральную часть желудка. Скорость этих волн составляет 

1см/с, а частота 3-4 волны в минуту. Однако волны отличаются по амплитуде. 

Перистальтическая сила увеличивается примерно через час после приема пищи. Причем 

высокоамплитудные волны характерны для пилорического отдела. Они способствуют 

эвакуации содержимого в 12-перстную кишку. При этом в кишку переходит небольшая 

порция содержимого, а большая часть возвращается в желудок, что приводит к 

эффективному перемешиванию и измельчению желудочного содержимого, его 

гомогенизации. 
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Тонические волны возникают независимо от перистальтических волн. Они тоже 

отличаются по амплитуде. Тонические сокращения обеспечивают постоянный контакт 

содержимого со стенкой желудка, улучшая переваривание. Они также участвуют в 

продвижении желудочного содержимого из фундального отдела в антральный. 

Регуляция моторной функции. 

Регуляция моторной функции желудка осуществляется нервными и гуморальными 

механизмами. 

Нервные механизмы обеспечиваются парасимпатическим и симпатическим 

отделами ВНС. 

Парасимпатические волокна блуждающего нерва оказывают положительное 

влияние на моторику желудка: увеличивают частоту и силу сокращений, ускоряют 

распространение перистальтических волн. 

Симпатические волокна, напротив, снижают частоту и амплитуду сокращений,  

уменьшают скорость перистальтических волн.  

Безусловнорефлекторное влияние оказывают раздражения рецепторов ротовой 

полоти, глотки, пищевода (Рис. 8). Жевание повышает тонус мышц желудка, а глотание – 

снижает. Раздражение механорецепторов самого желудка содержимым усиливает 

желудочную моторику, что связано не только с центральными, но и местными 

рефлекторными механизмами. Также существует тормозной энтерогастральный рефлекс 

– раздражение рецепторов слизистой 12-перстной кишки эвакуированным из желудка 

химусом, приводит к угнетению моторной функции желудка.  

Гуморальные механизмы в основном связаны с влиянием на желудочную 

моторику гастроинтестинальных гормонов: гастрин, серотонин, гистамин – усиливают 

моторику, а секретин, холицистокинин – подавляют. 

 

Эвакуация желудочного содержимого. 

Скорость эвакуации желудочного содержимого в 12-перстную кишку зависит от 

многих факторов.  
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Жидкая часть содержимого эвакуируется быстро, благодаря повышению 

внутрижелудочного давления, которое создают тонические сокращения мышц тела 

желудка. 

Твердая часть содержимого задерживается в желудке до тех пор, пока не будет 

измельчена до размера не более 2 мм. Следовательно, продолжительность эвакуации 

твердой пищи зависит от скорости ее разжижения и размельчения. Переход химуса в 12-

перстную кишку осуществляется небольшими порциями по 15-20 мл.  

Быстрее всего из желудка эвакуируется углеводная пища, затем  - белковая и 

медленнее всего – жирная пища. 

Скорость эвакуации также зависит от объема твердой пищи в желудке: чем ее 

больше, тем сильнее раздражаются механорецепторы желудка, что усиливает 

перистальтику и ускоряет переход желудочного содержимого в кишку. 

Раздражение кислым желудочным содержимым антрального отдела желудка 

способствует открытию пилорического сфинктера, а раздражение слизистой кишки этим 

же кислым химусом вызывает закрытие этого сфинктера – запирательный рефлекс. 

Последующее ощелачивание химуса панкреатическим, кишечным соками и желчью 

вызывает рефлекторное усиление моторики желудка и ускорение эвакуации. 

. 

5.Пищеварение в 12-перстной кишке. Внешнесекреторная деятельность 

поджелудочной железы. Состав и свойства сока поджелудочной железы. 

Регуляция панкреатической секреции, ее фазы.  
 

Пищеварение в 12-перстной кишке. 

12-перстную кишку называют центральным звеном пищеварения. Попавший в 

кишку кислый желудочный химус под влиянием пищеварительных соков ощелачивается, 

что создает оптимальную среду для дальнейшего гидролиза пищевых веществ.  

В полость 12-перстной кишки выделяется три пищеварительных сока: 

панкреатический, кишечный и желчь.  

Образование, состав и свойства сока поджелудочной железы.Основную массу 

поджелудочной железы (80—85 %) составляют экзокринные элементы, среди которых 

80—95 % приходится на ацинозные (ацинарные) клетки; эти клетки секретируют 

ферменты (и небольшое количество неферментных белков); центроацинозные и 
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протоковые клетки секретируют воду, электролиты, слизь; из протоков компоненты 

смешанного секрета частично реабсорбируются. 

Поджелудочная железа человека натощак выделяет небольшое количество секрета. При 

поступлении пищевого содержимого из желудка в двенадцатиперстную кишку 

поджелудочная железа человека выделяет сок со средней скоростью 4,7 мл/мин. За сутки 

выделяется 1,5—2,5 л сока сложного состава  

Сок представляет собой бесцветную прозрачную жидкость со средним содержанием 

воды 987 г/л. Щелочная среда сока (рН 7,5—8,8) обусловлена наличием в нем 

гидрокарбонатов (до 150 ммоль/л). Концентрация гидрокарбонатов в соке изменяется 

прямо пропорционально скорости секреции. В соке содержатся хлориды натрия и калия; 

между концентрацией гидрокарбонатов и хлоридов обратная зависимость. 

Гидрокарбонаты сока поджелудочной железы участвуют в нейтрализации и 

ощелачивании кислого пищевого содержимого желудка в двенадцатиперстной кишке. В 

соке отмечается значительная концентрация белка, основную часть которого составляют 

ферменты. Сок поджелудочной железы богат ферментами, которые синтезируются в 

ацинозных панкреоцитах. Ферменты поджелудочного сока переваривают все виды 

питательных веществ. Амилаза, липаза и нуклеаза секретируются поджелудочной 

железой в активном состоянии, а протеазы — в виде зимогенов. 

 

 Панкреатический сок. 

Экзокринные элементы поджелудочной железы секретируют панкреатический сок, 

который через протоки выделяется в полость 12-перстной кишки (Рис. 9). За сутки 

образуется 1,5-2,5 л сока. 

Поджелудочный сок представляет собой бесцветную прозрачную жидкость.  

Состав панкреатического сока: 99% - вода, 1% - сухой остаток. 

Сухой остаток состоит из неорганических и органических веществ. 

Неорганические вещества представлены хлоридами натрия, калия, кальция, 

магния, сульфатами и фосфатами. Главной особенностью неорганического состава 

панкреатического сока является высокая концентрация бикарбонатов, которые создают 

рН равную 7,5-8,8. Такая щелочная реакция обеспечивает нейтрализацию кислого 

желудочного химуса, прекращение действия желудочных пепсинов и создание 

оптимальных условий для действия ферментов панкреатического и кишечного соков. 
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Органические вещества представлены ферментами. В панкреатическом соке 

содержатся все группы ферментов, которые могут осуществить гидролиз и белков, и 

жиров, и углеводов. 

Основные протеолитические ферменты, расщепляющие белки – это трипсиноген 

и химотрипсиноген (а также карбоксиполипептидаза и эластаза), которые выделяются в 

виде проферментов. Трипсиноген под влиянием энтерокиназы (протеолитический 

фермент кишечного сока 12-перстной кишки) превращается в активную форму – 

трипсин. Химотрипсиноген под влиянием трипсина превращается в химотрипсин. 

Трипсин также активирует и другие протеолитические ферменты.   

Основным амилолитическим ферментом, гидролизующим углеводы, является 

панкреатическая α-амилаза.  Этот фермент гидролизует полисахариды до дисахаридов 

(амилозы, мальтозы) и декстринов. Расщепление крахмала, начатое в ротовой полости и 

желудке энергично продолжается панкреатической α-амилазой и завершается 

кишечными дисахаридазами.  

Основным липолитическим ферментом поджелудочного сока, расщепляющим 

жиры, является панкреатическая липаза. У взрослого человека гидролиз липидов 

начинается в 12-перстной кишке. Панкреатическая липаза секретируется в активной 

форме. Гидролизу жиров также способствует желчь, которая эмульгирует их. 

Уменьшение размеров жировых капель увеличивает сродство фермента к субстрату, в 

результате липолиз ускоряется. 

В составе панкреатического сока содержатся также рибо- и дезоксирибонуклеаза, 

однако роль этих ферментов в пищеварении невелика. 

Регуляция панкреатической секреции. 

Секреция панкреатического сока, как и желудочного, протекает в три фазы. 

1. Мозговая – повышение панкреатической секреции в ответ на 

условнорефлекторные стимулы и безусловнрефлекторные раздражения слизистой 

полости рта принятой пищей. 

2. Желудочная – повышение панкреатической секреции в ответ на раздражение 

рецепторов желудка его содержимым. 
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3. Кишечная (основная) – повышение панкреатической секреции в ответ на 

поступление химуса в 12-перстную кишку. 

Регуляция выработки панкреатического сока осуществляется нервными 

(рефлекторными) и гуморальными механизмами. Состав и количество секрета зависит от 

объема и состава пищи. 

Главным секреторным нервом поджелудочной железы является блуждающий нерв. 

Во время приема пищи рефлекторно повышается тонус ядер блуждающих нервов, что 

приводит к усилению секреции сока. Симпатические волокна чревных нервов, наоборот, 

затормаживают поджелудочную секрецию. Отделение поджелудочного сока также 

рефлекторно усиливается при эвакуации кислого желудочного химуса в 12-перстную 

кишку. 

Основными гуморальными стимуляторами панкреатической секреции являются 

гастроинтестинальные гормоны: гастрин увеличивает сокоотделение, секретин, ВИП 

(вазоактивный интестинальный пептид) - усиливают выработку бикарбонатов и воды в 

составе сока, ХЦК-ПЗ – повышает образование панкреатических ферментов.  

Секрецию поджелудочной железы также усиливают серотонин, инсулин, 

бомбезин, соли желчных кислот, соляная кислота. Тормозят – глюкагон, соматостатин, 

вещество Р, энкефалины, кальцитонин. 

6.Пищеварение в кишечнике. Кишечный сок, его состав. 

Полостной и мембранный гидролиз пищевых веществ в 

различных отделах тонкой кишки. Особенности пищеварения в 

толстом кишечнике. 
Пищеварение в тонкой кишке. 

Тонкая кишка – это основной химический реактор пищеварительного тракта. Здесь 

происходит полостное и пристеночное пищеварение, которые заканчивают гидролиз 

пищевых веществ с последующим всасыванием продуктов гидролиза в кровь и лимфу.  

Полостное пищеварение заключается в гидролизе пищевых веществ ферментами 

пищеварительных соков. Полостное пищеварение обеспечивает гидролиз 50% углеводов 

и 10 % белков, в результате чего из полимеров образуются олигомеры. 

Пристеночное пищеварение осуществляется на ворсинках и микроворсинках 

слизистой оболочки тонкой кишки. Внешняя поверхность их плазматической мембраны 



53 
 

покрыта гликокаликсом – мукополисахаридными нитями на которых адсорбированы 

ферменты панкреатического и кишечного соков, осуществляющие гидролиз олигомеров 

до димеров (Рис. 10).  

 

Рис. 10. Пищеварение в тонкой кишке  

 

В мембрану же энтероцитов встроены ферменты, которые синтезируются самими 

энтероцитами. Эти ферменты заканчивают гидролиз, расщепляя димеры до мономеров. 

Здесь же расположены транспортные системы, обеспечивающие всасывание мономеров, 

воды и электролитов в кровь и лимфу (Рис.11). 

 Секреторная деятельность тонкой кишки. 

 Кишечный сок вырабатывается железами слизистой оболочки тонкой кишки на всем 

ее протяжении. За сутки вырабатывается 2,5 л кишечного сока. Он представляет собой 

мутную вязкую жидкость.  

 Состав кишечного сока: 98% воды и 2% сухого остатка. В сухом остатке различают 

неорганические и органические вещества. 

 Неорганические вещества представлены хлоридами, бикарбонатами, фосфатами, 

ионами натрия, калия, кальция, которые создают щелочную реакцию (рН 7,2-7,5), а при 

усилении секреции до 8,6-9,3.  

 Органические вещества представлены белками, аминокислотами, мочевиной, 

мочевой кислотой. В кишечном соке более 20 различных ферментов, участвующих в 
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кишечном пищеварении: протеазы, пептидазы, нуклеазы, амино-, дипептидазы, липазы, 

фосфолипазы, амилаза, мальтаза, лактаза, энтерокиназа и др. В составе кишечного сока 

также содержится слизь, вырабатываемая бокаловидными клетками, которая образует 

защитный слой и предохраняет слизистую оболочку от повреждений. 

 Регуляция кишечной секреции. 

Наряду с нервными и гуморальными механизмами регуляции кишечной секреции, 

ведущая роль принадлежит местным механизмам. 

Возбуждение парасимпатических волокон блуждающих нервов увеличивает 

выработку ферментов тонкой кишки, не влияя на количество отделяемого сока. 

Возбуждение симпатических нервных волокон, наоборот, уменьшает кишечную 

секрецию. 

Гуморальная регуляция – дуокринин и энтерокринин, вырабатываемые в слизистой 

оболочке тонкой кишки, ВИП, мотилин, гормоны коры надпочечников (кортизол и 

дезоксикортикостерон) стимулируют секрецию кишечного сока, а соматостатин 

оказывает тормозное влияние. 

Местные механизмы регуляции связаны с механическим раздражением слизистой 

оболочки тонкой кишки химусом, что вызывает увеличение секреции жидкой части сока, 

а воздействие продуктов переваривания пищевых веществ, способствует усиленной 

выработке ферментов кишечного сока.  

Моторная функция тонкой кишки. 

Моторика тонкой кишки способствует гидролизу и всасыванию питательных 

веществ. Она происходит в результате координированных сокращений циркулярного и 

продольного слоев мышц, образующих стенку кишки. 

Различают несколько типов сокращений (Рис. 12). 

1. Перистальтические сокращения (Рис.13.) представляют собой волнообразно 

распространяющееся по кишке одновременное сокращение продольных и кольцевых 

мышц. Сокращение кольцевых мышц проксимального участка кишки продвигает химус 

в одновременно расширенный за счет продольных мышц дистальный участок кишки.  

Таким образом перистальтические сокращения способствуют продвижение химуса 

в дистальном направлении. Одновременно по кишке продвигаются несколько 
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перистальтических волн. Их скорость 0,2-2 см/с. Чаще всего перистальтические волны 

зарождаются в 12-перстной кишке в момент эвакуации желудочного содержимого. 

2. Ритмическая сегментация возникает в результате одновременного сокращения 

кольцевых мышц в нескольких соседних участках кишки с последующим их 

расслаблением, и сокращением мышц следующих участков, ранее находившихся в 

расслабленном состоянии. Ритмическая сегментация разделяет кишку на сегменты, 

способствуя растиранию химуса и перемешиванию его с пищеварительными соками. 

3. Тонические сокращения имеют локальный характер или распространяются с 

очень маленькой скоростью. Тонические сокращения обусловлены исходным базальным 

тонусом гладких мышц кишки. Они сужают просвет кишки, сдавливают химус, и тем 

самым, повышают внутрикишечное давление. 

4. Маятникообразные сокращения возникают в результате последовательного 

сокращения продольных и кольцевых мышц кишки, что перемещает содержимое вперед 

и назад. Такой тип сокращений перемешивает химус с пищеварительными соками. 

Регуляция моторики тонкой кишки. 

Моторика тонкой кишки регулируется миогенными, нервными и гуморальными 

механизмами. Миогенные механизмы являются основополагающими и на них 

наслаиваются нервные и гуморальные механизмы. Гладкомышечные клетки, 

образующие мышечную оболочку стенки кишки, способны к автоматии, а их 

адекватным раздражителем для сокращения является растяжение содержимым, т.е. 

химусом.  

Большая роль принадлежит местным рефлекторным реакциям, связанных  с 

деятельностью метасимпатического отдела ВНС. 

 Парасимпатические влияния преимущественно усиливают перистальтику тонкой 

кишки, а симпатические – тормозят. 

 Существует закон рефлекторной регуляции моторной деятельности ЖКТ («закон 

кишки»): адекватное раздражение любого участка ЖКТ, т.е. переполнение его химусом, 

вызывает усиление моторно-эвакуаторной деятельности нижележащих отделов и 

одновременно тормозит моторику вышерасположенных.  
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 Гуморальные факторы: серотонин, мотилин, гастрин, ХЦК-ПЗ, гистамин, 

вазопрессин, окситоцин, вещество Р, брадикинин усиливают моторику тонкой кишки, а 

секретин, ВИП  – тормозят. 

   

  Пищеварение в толстой кишке. 

В толстой кишке завершаются процессы переваривания, всасывается вода, 

синтезируются некоторые витамины и формируются каловые массы. 

Железами слизистой оболочки толстой кишки выделяется небольшое количество 

сока (около 250 мл в сутки).  Этот сок состоит из: 

- 98% воды, 

- 2% сухого остатка.  

Сухой остаток поровну поделен между неорганическими и органическими 

веществами.  

Неорганические вещества придают соку щелочную реакцию (рН составляет 8,5-

9).  

В составе органических веществ содержится большое количество слизистых 

веществ и небольшое количество ферментов: щелочная фосфатаза, амилаза, пептидаза, 

липаза. Содержащаяся слизь облегчает продвижение каловых масс.  

Регуляция сокоотделения в толстой кишке осуществляется в основном местными 

механизмами. 

Особенностью пищеварения толстой кишки является присутствие в ней большого 

количества микроорганизмов, которые составляют 30-50% сухого вещества каловых 

масс (рис. 14). 

 Микрофлора толстой кишки представлена тремя группами микроорганизмов: 

1. главная - около 90% - аэробные микроорганизмы (бифидобактерии и 

бактероиды); 

2. сопутствующая – около 10% - анаэробные микроорганизмы (лактобактерии, 

эшерихии, энтерококки); 

3. остаточная  - не более 1% - является условно патогенной флорой (протеи, 

дрожжи, клостридии, стафилококки, бациллы и др.). 
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Значение микрофлоры. 

1. Синтезирует витамины группы В и К, которые всасываются в толстой кишке. 

2. Синтезирует аминокислоты и биологические активные вещества, влияющие на 

тонус кишечной стенки, всасывание воды и аминокислот.  

3. Предотвращает размножение и развитие патогенных микроорганизмов. 

4. Инактивирует ферменты пищеварительных соков. 

5. Расщепляет непереваренную растительную клетчатку (в толстой кишке 

бактериями расщепляется до 40% клетчатки).  

6. Расщепляет (разлагает) остатки пищевых веществ.  

7. Вырабатывает естественный иммунитет. 

 

Моторная функция толстой кишки. 

Мышечная оболочка стенки толстой кишки, сокращаясь, осуществляет несколько 

видов движений. 

1. Маятникообразные способствуют перемешиванию содержимого и всасыванию 

воды. 

2. Перистальтические возникают редко и существенной роли в продвижении 

каловых масс не имеют. 

3. Антиперистальтические создают дистально-проксимальный градиент 

давления, что приводит к ретроградному (обратному) перемещению содержимого. В 

результате происходит всасывание воды и сгущение каловых масс. 

4. Пропульсивные сокращения (масс-сокращения) способствуют быстрому 

продвижению каловых масс на достаточно большое расстояние. Они возникают 1-3 раза 

в сутки после еды (желудочно-ободочный рефлекс) в результате скопления плотного 

содержимого в поперечной ободочной кишке. 

5. Тонические волны продолжительностью до 5 минут.  

  

 Регуляция моторики толстой кишки. 
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Регуляция моторной функции толстой кишки осуществляется преимущественно 

местными механизмами, связанными с метасимпатическим отделом ВНС. Механические 

и химические раздражители содержимого повышают двигательную активность и 

ускоряют продвижение каловых масс. Поэтому, чем больше в пище клетчатки, которая 

не расщепляется ферментами пищеварительных соков, тем выраженнее моторная 

активность толстой кишки. 

В стимуляции моторной деятельности толстой кишки существенную роль также 

играют условно- и безусловнорефлекторные механизмы, возникающие во время приема 

пищи.   

Раздражение механорецепторов прямой кишки вызывает рефлекторное 

торможение моторики вышележащих отделов кишечника, что возникает при 

переполнении прямой кишки и ограничивает дальнейшее поступление в ее просвет 

каловых масс. 

Симпатические нервные волокна чревных нервов тормозят моторику толстой 

кишки, парасимпатические, идущие в составе блуждающих и тазовых нервов – 

усиливают. 

Кортизон, гастрин, ХЦК-ПЗ оказывают стимулирующее влияние на моторику, а 

серотонин, адреналин, глюкагон, секретин – тормозное. 

Заканчивается процесс пищеварения дефекацией – опорожнением толстой кишки 

от каловых масс. 

7.Желчь, ее состав, участие в пищеварении. Образование желчи и 

выделение ее в 12-перстную кишку, регуляция. 
Желчь. 

Желчь образуется в гепатоцитах непрерывно, т.к. является продуктом метаболизма. 

Окончательно формируется как пищеварительный сок в желчных протоках и 

депонируется в желчном пузыре, откуда через желчевыводящие протоки выделяется в 

12-перстную кишку (Рис. 9). В сутки образуется примерно 0,5 - 1,5 л желчи. 

Представляет собой золотистую жидкость. 

Состав желчи: 95-97% воды и 3-5% сухого остатка. В сухом остатке содержатся 

неорганические и органические вещества.  
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Неорганические вещества представлены ионами натрия, калия, кальция, хлора. Но 

важнейшим неорганическим компонентом желчи является бикарбонат, создающий 

желчи щелочную реакцию – рН 7,3-8. 

Основными органическими компонентами желчи являются:   желчные кислоты, 

желчные пигменты, холестерин, жирные кислоты, неорганические соли, лецитин. 

 Следует отметить, что по составу пузырная желчь отличается от печеночной. В 

желчном пузыре происходит всасывание воды и солей, поэтому пузырная желчь более 

вязкая, темная и густая. Сухого остатка в ней до 20%. К желчи добавляется слизь 

желчных протоков и пузыря. Снижается рН до 6,5-6,8.  

 Значение желчи: 

1. эмульгирует жиры, увеличивая их поверхность для гидролиза липазой; 

2. повышает активность панкреатических и кишечных ферментов; 

3. нейтрализует кислый желудочный химус; 

4. инактивирует пепсины; 

 5. способствует всасыванию жирорастворимых витаминов, аминокислот, 

холестерина, солей кальция; 

 6. участвует в пристеночном пищеварении, облегчая фиксацию ферментов на 

микроворсинках кишки; 

 7. усиливает моторику кишечника; 

 8. стимулирует желчеобразование и желчевыделение: желчные кислоты в тонкой 

кишке всасываются в кровь, по воротной вене достигают печени и вновь участвуют в 

холерезе и холекинезе (в сутки кишечно-печеночная циркуляция желчных кислот 

составляет 6-10 циклов); 

 9. тормозит развитие патогенной флоры, предупреждает гнилостные процессы в 

кишечнике.  

 Регуляция синтеза желчи. 

 Как уже отмечалось ранее, желчеобразование (холерез) происходит в печени 

непрерывно. Желчевыведение (холекинез) связано с приемом пищи. Интенсивность 

желчеобразования и желчевыведения напрямую зависят от пищевого рациона. Сильными 

стимуляторами являются молоко, мясо, хлеб, яичные желтки, масло.  
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 Что касается нервной регуляции, то парасимпатические волокна блуждающих нервов 

усиливают холерез и холекинез, а симпатические – угнетают. 

 Гуморальными стимуляторами являются секретин, желчные кислоты, гастрин, ХЦК-

ПЗ, причем последний становится основным. 
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Обмен веществ и энергии. Питание 
1. Основной обмен, величина, факторы его определяющие. 

Специфически динамическое действие питательных веществ. 
 

Основной обмен (ОО) – это количество энергии, расходуемой для поддержания 

жизнедеятельности организма и постоянства температуры тела в условиях физиологического 

покоя.  

Основной обмен у взрослого человека составляет около 1 ккал на 1 кг массы тела в час (1 

ккал/кг/час) и равен–1 700 ккал/сутки у мужчин,  и 1 500 ккал/сутки у женщин, что на 10–15% 

меньше, чем у мужчин. 

Факторы, влияющие на основной обмен – это пол, возраст, масса и длина тела. У одного и 

того же человека от 20 до 40 лет могут быть колебания основного обмена от ±7 до ± 10% 

(норма). 

Величина основного обмена почти на 50% определяется работой печени, а также скелетной 

мускулатурой, находящейся в покое. Различные физиологические условия могут влиять на 

интенсивность основного обмена. Например, понижение мышечного тонуса во сне уменьшает 

интенсивность обмена веществ, также как и угнетение работы печени в условиях голодания. 

 
Под специфическим динамическим действием пищи (СДДП) подразумевается усиление 

обмена веществ после приема пищи по сравнению с уровнем основного обмена. Примерно через 

15-30 минут после приема пищи происходит повышение обмена энергии, достигая максимума 

через 3-6 часов, и сохраняется на протяжении 10-12 часов. Это расход энергии на моторную 

активность, секрецию и процессы всасывания в желудочно-кишечном тракте. Также расход 

энергии зависит от рациона питания. При питании смешанной пищей СДДП составляет 15% от 

основного обмена. 

 

2.Энергетический баланс организма. Общий обмен, его 

составляющие. Энергетические затраты организма при разных 

видах труда. 
 

Общий обмен - вся энергия, которую в течение суток тратит человек в процессе обычной 

жизнедеятельности. 

Расход энергии за сутки (общий обмен) складывается из величин: 

1. Основного обмена. 

2. Специфически-динамического действия пищи (СДДП) - это затраты энергии на 

моторику, секрецию и процессы всасывания в ЖКТ. 

3. Рабочей прибавки – энергозатраты  при трудовой деятельности.  
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При физических нагрузках скорость метаболизма возрастает в зависимости от степени 

физического напряжения.  

Чем интенсивнее работа, тем больше величина рабочего обмена. Ускорение обмена веществ 

также происходит и при умственных нагрузках. Преимущественно увеличению обмена веществ 

в период умственной работы служит рефлекторное увеличение мышечного тонуса.  

 

Общий основной обмен у людей различных групп по тяжести труда: 
1-я - работники преимущественно умственного труда - 2000 - 2500 ккал 

2-я - работники, занятые  легким физическим трудом - 3000 - 3500 ккал 

3-я - работники среднего по тяжести труда - 4000 ккал 

4-я - работники тяжелого физического труда - 5000 ккал 

5-я -  работники особо тяжелого физического труда - 7000 ккал 

 

Определение энергозатрат при различных видах нагрузки: 

 

1.                                  Q = 2,09 x (0,2 х ЧСС - 11,3), 

 

где Q – энергозатраты (кДж/мин),  

ЧСС – частота сердечных сокращений. 

По этой формуле определяют энергозатраты, совершаемые человеком за  минуту. 

 

2.                         E = 0,014 х M х T х (0,12 х ЧСС - 7) 

 

где E – энергозатраты в килокалориях,  

M – масса тела в килограммах,  

T– время в минутах,  

ЧСС – число сердечных сокращений в минуту.  

 

Терморегуляция 
1. Терморегуляция, температура тела человека и ее суточные 

колебания. Температура различных участков кожных покровов и 

внутренних органов. Виды терморегуляции. 
 

Терморегуляция - совокупность физиологических и психофизиологических механизмов и 

процессов, деятельность которых направлена на поддержание относительного постоянства 

температуры тела. 

Температура тела человека вычисляется по формуле Бартона: 

Т тела= 2/3 Т ядра+ 1/3 Т оболочки 

Температура разных участков ядра различна. 

Например, в печени – 37.8 - 38.0°С, 

в мозге - 36.9 - 37.8°С. 

В целом же, температура ядра тела человека составляет 37.0°С. 

Температура кожи человека на различных участках колеблется от 24.4 до 34.4°С. 

В норме суточные колебания температуры тела человека не превышают 2 градуса. С 3 до 5 

утра минимум температуры тела человека, максимум - в 4-6 вечера.  

Температура различных участков тела: 

 Ушная раковина - 30 - 37 градусов, слуховой проход - 36 - 37 градусов; 

 Орально - 36 - 37,5 градусов; 

 Аксиллярно (подмышечная впадина) - 34,7 - 37,3 градуса; 
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 Пальцы рук и стоп - 22 - 36 градусов; 

 Вагинально - 36 - 37,5 градусов; 

 Ректально - 36,6 - 18 градусов. 

 

Терморегуляция: 

 химическая - изменяется уровень теплообразования; 

 физическая - изменяется интенсивность теплоотдачи. 

 

2. Теплопродукция, ее виды (сократительный и 

несократительный термогенез). Теплоотдача. Способы отдачи 

тепла с поверхности тела (теплоизлучение, теплопроведение, 

конвекция, испарение). 
 

Общая теплопродукция складывается из: 

1. Основной обмен - первичное тепло 

2. Поддержание позы - вторичное - сидя +40%, стоя +70% к увеличению теплопродукции 

3. Двигательная активность - вторичное - очень тяжелый труд -> рост теплопродукции в 8 

раз 

4. Специфически динамическое действие пищи - вторичное 

 

Механизмы теплопродукции: 

 Сократительный термогенез - сокращение мышц (произвольная активность 

локомоторного аппарата, холодовая дрожь -  сокращение скелетных мышц 10-20 раз в 

секунду может увеличить теплопродукцию в 5 раз + эффективнее произвольной 

активности в 2,5 раза, микровибрации - увеличивают теплопродукцию на 25-40%) 

 Несократительный термогенез (использование энергии химических связей приводит к 

выделению тепла, в скелетных мышцах, печени, у новорожденных в буром жире, а также 

за счет специфически динамического действия пищи) 

 

Теплоотдача - переход образующейся в процессе тканевого энергообмена теплоты из 

организма в окружающую среду. 

При нулевой теплоотдаче смерть наступает через 5 часов. 

 

Виды теплоотдачи: 

 Теплопроведение - передача тепла предметам при непосредственном контакте. Зависит 

от площади контакта с землей, полом, водой и т.д. Максимум теплопроведения лежа на 

земле и в бассейне. 

 Излучение - передача энергии в виде волн или частиц. Тело человека излучает 

инфракрасные волны. Измеряется тепловизорами.  

 Испарение -  основной путь теплоотдачи при повышенной температуре воздуха, 

особенно когда температура воздуха и окружающих предметов близка к температуре 

кожи, что затрудняет или исключает теплоотдачу излучением или конвекцией. Бывает 

ощущаемое (пот до 5л/час, испаряется больше 0,7 л/час) и неощущаемое (пот 0,6 

л/сутки). Зависит от влажности и скорости движения воздуха. 

 Конвекция - передача тепла воздуху. Количество отдаваемого тепла зависит от площади 

обдуваемой поверхности тела, разности температур тела человека и окружающего 

воздуха, скорости движения воздуха. 
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3. Терморецепторы, виды терморецепторов. Центр терморегуляции. 

Участие вегетативной и соматической нервной системы в 

регуляции температуры тела. 
 

Для оптимального регулирования необходима информация о температуре тела, которая 

передается в ЦНС за счет терморецепторов. 

Терморецепторы расположены на различных участках кожи, во внутренних органах (в желудке, 

кишечнике, матке, мочевом пузыре), в дыхательных путях, слизистых, роговице глаза, 

скелетных мышцах, кровеносных сосудах, в т.ч. в артериях, аортальной и каротидной зонах, во 

многих крупных венах, а также в коре больших полушарий, спинном мозге, ретикулярной 

формации, среднем мозге, гипоталамусе. 

Терморецепторы по чувствительности: 

1) высокочувствительные - реагируют на изменение температуры, равное 0,1 градуса 

2) средней чувствительности - изменение температуры на 1 градус 

3) низкой чувствительности (высокопороговые) - изменение температуры на 10 градусов 

Терморецепторы кожи делятся на: 

 Тепловые (тельца Руффини). Разряды тепловых рецепторов наблюдаются в диапазоне 

температур от 20 до 50 градусов, оптимум - 34 - 43 градуса. Располагаются в толще кожи 

на глубине 0,3мм. Количество около 30 тысяч. Обычно иннервируются С-волокнами (не 

миелинизированные). 

 Холодовые (колбочки Краузе). Диапазон температур от 10 до 41 градуса. Располагаются 

на глубине 0,17мм. Количество около 250 тысяч. Иннервируются А-бета-волокнами 

(миелинизированные афференты). 

Центр терморегуляции - гипоталамус .Установочная точка гипоталамического 

термостата = 37,3 - 37,5 градусов. 

Три группы нейронов  

 термочувствительные - реагируют на изменение температуры крови, находятся в 

переднем гипоталамусе 

 нейроны, которые задают "уровень тепла" - установочная точка 

 эффекторные нейроны - управляют процессами терморегуляции, находятся в заднем 

гипоталамусе 

В терморегуляции участвуют две нейронные системы: 

 Симпатическая нервная система иннервирует сосуды 

 Соматическая - скелетные мышцы 

 

Выделение 
1. Почка, ее функции. Строение нефрона, особенности его 

кровоснабжения. Клубочковая фильтрация. Фильтрационное 

давление. Скорость клубочковой фильтрации. Первичная моча, ее 

количество и состав. 
 

Почка - парный орган бобовидной формы. Расположены в забрюшинном пространстве, по обе 

стороны позвоночного столба на уровне 11 грудного и 3 поясничного позвонков.  

Размеры одной почки: длина 10-12 см, ширина 5-6 см, толщина 3 см. Масса почки взрослого - 

120-200 г.  

Почка состоит из капсулы, паренхимы и системы накопления и выведения мочи.  

Капсула представляет собой плотный чехол из соединительной ткани, покрывающий почку 

снаружи.  
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Паренхима представлена внешним слоем коркового вещества и внутренним слоем мозгового 

вещества.  

Система накопления мочи представлена почечными чашками, которые впадают в почечную 

лоханку. Последняя переходит в мочеточник, мочеточник впадает в мочевой пузырь. 

Функции почек: 

1. Выделительная - образование мочи и удаление экскретов (токсические и лекарственные 

вещества, продукты обмена и т.д.) с мочой. 

2. Невыделительные функции: 

     1)  Инкреторная - выработка гормонов и БАВ: ренин, эритропоэтин, витамин Д3 

(кальцитриол), урокиназа, простагландины, брадикинин. 

     2) Поддержание гомеостаза - регуляция водного баланса за счет изменение объема 

выводимой с мочой воды; регуляция постоянства осмотического давления путем изменения 

количества выводимых осмотически активных веществ: солей, мочевины. глюкозы; регуляция 

ионного баланса путем избирательного изменения экскреции ионов с мочой; регуляция 

кислотно-основного состояния путем экскреции водородных ионов, нелетучих кислот и 

оснований. 

     3) Метаболическая - участие в обмене белков, липидов и углеводов. 

Нефрон - структурно-функциональная единица почек; специфическая структура, выполняющая 

функцию мочеобразования. В одной почке взрослого - 1-1,3 млн нефронов. 

Состоит из: 

1. почечного (мальпигиева) тельца, состоящего из клубочка и капсулы Шумлянского - Боумена 

2. системы последовательных канальцев: 

     - проксимальный извитой каналец 

     - петля Генле 

     - дистальный извитой каналец 

     - собирательная трубка 

Клубочек (гломерула) - скопление капилляров, по которым протекает кровь; снаружи покрыта 

двухслойной капсулой. 

Капсула Шумлянского - Боумена состоит из 2 листков: висцерального и париетального. 

Между стенками капсулы - щелевидная полость, которая переходит в полость проксимального 

извитого канальца. 

Длина всех канальцев почек достигает 70 - 100 км. 

 

Корковое вещество почки образовано гломерулами и извитыми отделами дистальных и 

проксимальных канальцев, мозговое - петлей Генле и собирательными трубочками. 

 

Собирательные трубки, соединяясь, образуют более крупные протоки, которые открываются на 

верхушке пирамид сосочками в полость малых чашек, далее моча поступает в большие чашки и 

почечную лоханку.  

 

Типы нефронов: 

- поверхностные (20-30%) в корковом слое, короткая петля Генле 

- интракортикальные (60-70%) в корковом слое 

Корковые нефроны (поверхностные и интракортикальные) играют главную роль в 

мочеобразовании 

- юкстамедуллярные (10-15%) у границы коркового и мозгового слоев, канальцы самые 

длинные; отвечают за создание высокого осмотического давления в мозговом слое почки 

 

Особенности кровоснабжения: 

1. Богатое кровоснабжение - самый высокий уровень органного кровообращения; за 1 мин 

протекает 1,2л крови (20-25% от общего количества), кровоснабжение почки в 20 раз превышает 

кровоснабжение остальных органов; используется для трофики органа и образования мочи. 
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2. Саморегуляция и стабильность кровотока -  объем крови, поступающей в почки, не меняется 

даже при колебаниях системного АД в широких пределах. Постоянство кровотока 

обеспечивают: миогенный механизм, ренин-ангиотензиновая система и простагландины с 

брадикинином.  

 

Клубочковая фильтрация - ультрафильтрация воды и низкомолекулярных компонентов из 

плазмы в капсулу почечного клубочка с образованием первичной мочи. 

Происходит через фильтрационный барьер (гломерулярный фильтр). 

Он имеет 3 слоя: 

1. Эндотелий капилляров 

2. Базальная мембрана 

3. Подоциты висцерального листка капсулы 

 

Первичная моча - ультрафильтрат плазмы крови. В норме в капсулу фильтруется около 20% 

плазмы. Состав первичной мочи соответствует составу плазмы, но в ней отсутствуют белки. За 

сутки образуется 150-180 л. 

 

Фильтрационное давление обсуловлено давлением трех сил: 

- Сила, способствующая фильтрации - давление крови в капиллярах (I) 70 мм. рт. ст. 

- Силы, препятствующие фильтрации - онкотическое давление крови (II) 30 мм. рт. ст. и 

давление фильтрата (первичной мочи) в капсуле (III) 20 мм. рт. ст. 

 

ФД = I - (II + III) = 70 - (30 + 20) = 20 мм. рт. ст. 

 

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) - основная количественная характеристика 

процесса фильтрации.  

СКФ - объем первичной мочи, образующийся в почках за 1 минуту: 

     - у мужчин - 125 мл/мин 

     - у женщин - 110 мл/мин 

Для определения СКФ находят коэффициент очищения (почечный клиренс). 

Почечный клиренс (ПК) - объем плазмы, который при прохождении через почти в течение 1 

минуты полностью очищается от какого-либо вещества, в т.ч. лекарственного.  

Для определения СКФ используют вещества, не реабсорбирующиеся в канальцах. а выделяемые 

только путем фильтрации (инулин, креатинин).  

ПК = минутный диурез х (концентрация в-ва в моче)/(концентрация в-ва в плазме) 

 

На СКФ влияют:  

- объем крови, проходящий через почки за 1 минуту 

- фильтрационное давление в капсуле 

- фильтрационная поверхность 

- количество функционирующих клубочкой 

- нервные и гуморальные факторы 
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2. Образование конечной мочи, ее состав, количество. 

Характеристика процессов реабсорбции различных веществ в 

канальцах нефрона. Пороговые вещества. Процессы секреции в 

почечных канальцах. 
 

Процессы фильтрации, реабсорбции и секреции определяют состав вторичной (конечной) 

мочи. 

За сутки из 150-180 л первичной мочи образуется 1-1,5 л вторичной мочи. Остальное кол-во 

первичной мочи реабсорбируется.  

Состав: 

- вода 96% 

- плотный остаток 4%: мочевина, мочевая кислота, продукты азотистого обмена, соли, 

витамины, гормоны, ферменты, микроэлементы, пигменты и др. 

Канальцевая реабсорбция - обратное всасывание из первичной мочи воды и других веществ во 

внеклеточную жидкость и кровь. Происходит в системе канальцев, петле Генле, собирательных 

трубках и ведет к образованию вторичной мочи. 

Осуществляется эпителиальными клетками, выстилающими внутреннюю поверхность 

канальцев и петлю Генле. 

Реабсорбция в различных отделах нефрона неодинакова и осуществляется активно и 

пассивно: 

1. Активный транспорт: 
первично-активный (ионы натрия, калия, кальция, водорода и др.) 

вторично-активный (глюкоза, аминокислоты) 

2. Пассивный транспорт: 

вода, углекислый газ, ионы хлора, мочевина, мочевая кислота, креатинин и другие продукты 

азотистого обмена 

Реабсорбция воды происходит пассивно по осмотическому градиенту вслед за ионами натрия, 

калия, кальция, глюкозой и др. осмотически активными веществами. 

В проксимальных канальцах - через водные поры - аквапорины). 

 

Реабсорбция осуществляется во всех канальцах нефрона:  

1)В проксимальных канальцах  

полностью реабсорбируются необходимые организму вещества (облигатная реабсорбция). Здесь 

реабсорбируется 2/3 от общего объема фильтрата. Не реабсорбируются продукты обмена, 

лекарственные вещества и т.д. 

2)Реабсорбция в петле Генле.  

Большую роль играет поворотно-противоточный механизм. Нисходящее и восходящее колена 

петли Генле функционируют как единое целое. Нисходящее реабсорбирует воду, т.к. там 

локализовани АКП-1. Восходящее не имеет АКП-1 и не пропускает воду, здесь 

реабсорбируются ионы натрия и хлора, моча становится гипотоничной. Создается высокое 

осмотическое давление в мозговом слое почки.  

3)Реабсорбция в дистальном канальце.  

В дистальном канальце нет аквапоринов и всасывание воды не происходит. Электролиты 

реабсорбируются в зависимости от потребностей организма (факультативная реабсорбция). 

4)В собирательных трубках завершается факультативная реабсорбция воды, а также мочевины, 

это ведет к образованию небольшого количества концентрированной мочи. 

 

По отношению к реабсорбции выделяют вещества: 

- с высоким порогом (глюкоза, белки) 

- со средним порогом (азотсодержащие вещества) 

- с низким порогом (фосфаты) - частично реабсорбируются и подлежат выведению 
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- непороговые (инулин, креатинин и лекарственные вещества) - не реабсорбируются и 

полностью выделяются с мочой 

Пороговые вещества появляются в моче при превышении определенного уровня концентрации 

в крови, т.е. порога. 

Порог выведения (почечный порог) - максимальная концентрация вещества в крови, при 

которой это вещество после фильтрации может быть полностью реабсорбировано и будет 

отсутствовать в конечной моче.  

 

Канальцевая секреция осуществляется активно двумя путями: 

1. Перенос из крови в просвет канальцев нефрона ряда веществ: ионов водорода и калия, краски, 

мочевины, креатинина, производных йода, органических кислот и оснований, лекарств 

2. Синтез в стенках канальцев новых веществ и их выделение в просвет канальца: гиппуровая 

кислота, аммиак 

В эпителии канальцев существуют различные системы транспорта (переносчики) для секреции 

органических кислот и органических оснований. Наиболее интенсивно происходит в прямом 

проксимальном канальце нефрона.  

 

3. Нейрогуморальная регуляция мочеобразования. Роль гормонов 

(АДГ, альдостерон и др.) 

 
Регуляция мочеобразования: 

- миогенная - осуществляется при колебаниях системного давления от 80 до 180 мм. рт. ст. 

- нервная. Нервная система регулирует гемодинамику почки, работу юкстагломерулярного 

аппарата, а также фильтрацию, реабсорбцию и секрецию 

- гуморальная (ведущая) 

 

Иннервация почек 

Симпатический отдел: 

- боковые рога ThV - LII 

- постганглионарные волокна в составе чревных нервов, частично от солнечного сплетения 

Парасимпатический отдел: 

- блуждающий нерв 

- тазовый нерв 

ПВНС усиливает кровоток в почках, активирует реабсорбцию глюкозы и секрецию 

органических веществ. 

 

Симпатический нерв вызывает сужение приносящих артериол -> снижение давления в 

клубочках, снижение фильтрационного давления, снижение фильтрации и диуреза. 
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Гуморальная регуляция.  

Главные из горомнов: 

- антидиуретический гормон (АДГ) или вазопрессин 

- альдостерон 

- натрийуретический гормон 

- кальцитонин 

- глюкагон 

- адреналин 

- паратгормон 

- плазмокинины 

 

Регуляция фильтрации: 

- Миогенный механизм регуляции тонуса почечных артерий 

- Симпатическая нервная система через выделение норадреналина в различных концентрациях 

- Натрийуретический гормон (расширяет сосуды -> повышает кровоток -> увеличивает 

проницаемость сосудов -> увеличение фильтрации) 

- Адреналин (высокие концентрации -> альфа-адренорецепторы приносящей артерии -> 

уменьшение фильтрации -> анурия; низкие концентрации -> бета-адренорецепторы выносящей 

артерии -> увеличение фильтрации -> увеличение диуреза) 

(анурия при болевой реакции, эмоциональных напряжениях, краш-синдроме, интенсивной 

мышечной работе, высокой температуре и т.д.) 

 

Регуляция реабсорбции: 

- Симпатическая нервная система - усиление реабсорбции ионов натрия, глюкозы, фосфатов, 

воды (через бета-адренорецепторы канальцев ->цАМФ) 

- Парасимпатическая нервная система - усиление реабсорбции ионов натрия, глюкозы 

- ЦНС через изменение выделения гормонов 

- Гормональная регуляция (главная): 

 Адреналин - усиление реабсорбции ионов натрия 

 АДГ -> G-белок -> аденилатциклаза -> цАМФ -> аквапорины 

            ИЛИ 

 цАМФ -> выход гиалуронидазы -> расщепление гликозаминогликанов межклеточного 

вещества -> увеличение проницаемости дистальных канальцев и собирательных трубок -

> увеличение реабсорбции воды и мочевины (факультативная реабсорбция, 8%) 

 Альдостерон -> увеличение синтеза Na, К-АТФазы -> увеличение реабсорбции ионов 

натрия, хлора и воды -> создание разности потенциалов в канальцах -> увеличение 

электродвижущей силы для секреции ионов калия 
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 Натрийуретический гормон -> снижение реабсорбции ионов натрия и хлора -> 

увеличение диуреза 

 Плазмокинины - уменьшение реабсорбции ионов натрия 

 Паратгормон - увеличение реабсорбции ионов кальция и магния, но снижение 

реабсорбции фосфора 

 Кальцитонин - активирует реабсорбцию фосфора 

 Глюкагон - увеличивает реабсорбцию ионов натрия в восходящем колене нефрона  

 

Регуляция секреции: 

- Парасимпатическая и симпатическая нервная система -> увеличение секреции органических 

кислот и ионов калия 

- Соматотропин, тироксин, андрогены -> усиление секреции органических везществ в 

проксимальных канальцах 

- Альдостерон - стимулирует секрецию ионов водорода и калия 

- Плазмокинины - увеличение секреции ионов калия 

- Условнорефлекторная деятельность коры 

 

Снижают диурез: 

- вазопрессин (АДГ) 

- альдостерон 

- глюкагон 

- адреналин (в больших дозах) 

Повышают диурез: 

- натрийуретический гормон 

- инсулин 

- тироксин 

- паратгормон 

- простагландины 

- адреналин (в малых дозах)
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 ЖВС  1.Гормоны гипофиза, его функциональные связи с гипоталамусом 

и участие в регуляции деятельности эндокринных органов. 
Гормоны передней доли гипофиза 

 Гормоны передней доли гипофиза делятся на две группы: гормон роста и пролактин и 

тропные гормоны (тиреотропин, кортикотропин, гонадотропин). 

Гормон роста (соматотропин) принимает участие в регуляции роста, усиливая 

образование белка. Наиболее выражено его влияние на рост эпифизарных хрящей 

конечностей, рост костей идет в длину. Гиперфункция в детском возрасте, то развивается 

гигантизм; при гипофункции – карликовость. 

Пролактин способствует образованию молока в альвеолах. После родов увеличивается 

синтез пролактина и наступает лактация. Акт сосания  стимулирует выброс пролактина. 

Пролактин способствует продолжительному функционированию желтого тела. 

Тропные гормоны: 

Тиреотропный гормон (тиреотропин) избирательно действует на щитовидную железу, 

повышает ее функцию. При сниженной выработке тиреотропина происходит атрофия 

щитовидной железы, при гиперпродукции – разрастание. 

Адренокортикотропный гормон (кортикотропин) стимулирует выработку 

глюкокортикоидов надпочечниками. Кортикотропин вызывает распад и тормозит синтез 

белка, является антагонистом гормона роста. Он тормозит развитие основного вещества 

соединительной ткани, уменьшает количество тучных клеток, подавляет фермент 

гиалуронидазу, снижая проницаемость капилляров. Этим определяется его 

противовоспалительное действие.  

Гонадотропные гормоны (гонадотропины – фоллитропин и лютропин). Присутствуют как 

у женщин, так и у мужчин; 

А) фоллитропин (фолликулостимулирующий гормон) стимулирует рост и развитие 

фолликула в яичнике. Он незначительно влияет на выработку эстрагенов у женщин, у 

мужчин под его влиянием происходит образование сперматозоидов; 

Б) лютеинизирующий гормон (лютропин) стимулирует рост и овуляцию фолликула с 

образованием желтого тела. Он стимулирует образование женских половых гормонов – 

эстрагенов. Лютропин способствует выработке андрогенов у мужчин. 

Гормоны средней и задней долей гипофиза 

В средней доле гипофиза вырабатывается гормон меланотропин (интермедин), который 

оказывает влияние на пигментный обмен. 

Задняя доля гипофиза тесно связана с супраоптическим и паравентрикулярным ядром 

гипоталамуса.э, их нервные клетки вырабатывают нейросекрет, который 

транспортируется в заднюю долю гипофиза. В нервных клетках паравентрикулярного 

ядра образуется окситоцин, в нейронах супраоптического ядра – вазопрессин. 

Вазопрессин: 
1. Усиливает сокращение гладких мышц сосудов (тонус артериол повышается с 

последующим повышением артериального давления); 

2. Угнетает образование мочи в почках (антидиуретическое действие), т.к. вазопрессин 

может усиливать обратное всасывание воды из канальцев почек в кровь. Уменьшение 

образования вазопрессина является причиной возникновения несахарного диабета 

(несахарного мочеизнурения). 

Окситоцин (оцитоцин) избирательно действует на гладкую мускулатуру матки, усиливает 

ее сокращение. Окситоцин стимулирует выделение молока, усиливается именно 

выделительная функция, а не его секреция. Акт сосания рефлекторно способствует 

выделению окситоцина из нейрогипофиза. 

Гипоталамическая регуляция образования гормонов гипофиза 
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Нейроны гипоталамуса вырабатывают нейросекрет. Продукты нейросекреции 

способствуют образованию гормонов передней доли гипофиза - либерины, а тормозящие 

их образование – статины. Поступление этих веществ в переднюю долю гипофиза 

происходит по кровеносным сосудам. 

Регуляция образования гормонов гипофиза осуществляется по принципу обратной связи. 

Тропные гормоны активируют периферические эндокринные железы, последние в 

зависимости от их функционального состояния тоже влияют на продукцию тропных 

гормонов.  

 «+ и –» связь. Тропные гормоны стимулируют(+)  функцию периферических желез, а 

гормоны периферических желез подавляют(-) продукцию и выделение гормонов передней 

доли гипофиза.  

Обратная связь гипоталамуса с гипофизом. Повышение концентрации в крови гормона 

гипофиза приводит к торможению нейросекрета в гипоталамусе. 

Симпатический отдел вегетативной нервной системы усиливает выработку тропных 

гормонов, парасимпатический отдел угнетает. 

2.Физиология щитовидной и околощитовидной желез 
Щитовидная железа состоит из двух долей, соединенных перешейком. Она 

располагается перед трахеей, охватывая спереди и с боков ее верхние кольца. Она 

обеспечивает организм тиреоидными гормонами: тироксином (Т4) и трийодтиронином 

(Т3), неотъемлемым структурным компонентом которых является йод, минимальная 

физиологическая потребность взрослого человека в йоде составляет 150 мкг в день. 

От гормона железы зависит правильное развитие тканей,в частности костной сист, обмен 

в-в ,функционирование н.с. в некоторых местностях нарушение функций щитовидной 

железы вызывает эндемический зоб, гипотиреоз, микседема. Тироксин ускоряет процесс 

окисления в организме, а тирокальцитонин регулирует содержание кальция. 

Околощитовидных (паращитовидных) желез 

Человек имеет 2 пары околощитовидных желез, расположенных на задней поверхности 

или погруженных внутри щитовидной железы. Главные, или оксифильные, клетки этих 

желез вырабатывают паратгормон - регулирует обмен кальция в организме и 

поддерживает его уровень в крови.  

В костной ткани паратгормон усиливает функцию остеокластов, что приводит к 

деминерализации кости и повышению содержания кальция в плазме крови 

(гиперкальциемия). 

В почках паратгормон усиливает реабсорбцию(обратное всасывание) кальция. 

Влияя на обмен кальция, паратгормон одновременно воздействует и на обмен фосфора в 

организме: он угнетает обратное всасывание фосфатов и усиливает их выведение с мочой. 

Если в крови концентрация кальция возрастает, то это приводит к снижению секреции 

паратгормона. Уменьшение уровня кальция в крови вызывает усиление выработки 

паратгормона. 

Удаление околощитовидных желез у животных или их гипофункция у человека приводит 

к усилению нервно-мышечной возбудимости, что проявляется фибриллярными 

подергиваниями одиночных мышц, переходящих в спастические сокращения групп 

мышц, премущественно конечностей, лица и затылка. 

Гиперфункция околощитовидных желез приводит к деминерализации костной ткани и 

развитию остеопороза. Гиперкальциемия усиливает склонность к камнеобразованию в 

почках, способствует развитию нарушений электрической активности сердца, 

возникновению язв в желудочно-кишечном тракте в результате повышенных количеств 

гастрина и HCL в желудке, образование которых стимулируют ионы кальция. 

3.Эндокринная функция поджелудочной железы и ее роль в регуляции 

обмена углеводов. 
Эндокринная функция поджелудочной железы 
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Поджелудочная железа – железа со смешанной функцией. Морфологической единицей 

железы служат островки Лангерганса, преимущественно они расположены в хвосте 

железы. Бета-клетки островков вырабатывают инсулин, альфа-клетки – глюкагон, дельта-

клетки – соматостатин. В экстрактах ткани поджелудочной железы обнаружены гормоны 

ваготонин и центропнеин. 

Инсулин регулирует углеводный обмен, снижает концентрацию сахара в крови, 

способствует превращению глюкозы в гликоген в печени и мышцах. Он повышает 

проницаемость мембран для глюкозы: попадая внутрь клетки, глюкоза усваивается. 

Инсулин задерживает распад белков и превращение их в глюкозу, стимулирует синтез 

белка из аминокислот и их активный транспорт в клетку, регулирует жировой обмен 

путем образования высших жирных кислот из продуктов углеводного обмена, тормозит 

мобилизацию жира из жировой ткани. 

Регуляция обмена глюкозы 

Инсулин стимулирует синтез белка из аминокислот и их активный транспорт в клетки. Он 

также участвует в регуляции жирового обмена, образуя высшие жирные кислоты из 

продуктов углеводного обмена (липогенеза), а также усиливая способность жировой 

ткани и клеток печени к захвату свободных жирных кислот и накопление их в форме 

триглицеридов (липидогенез). 

Соматотропин тормозит секрецию инсулина. 

В основе регуляции инсулина лежит нормальное содержание глюкозы в крови: 

гипергликемия приводит к увеличению поступления инсулина в кровь, и наоборот. 

Гипергликемия приводит в возбуждение рецепторный аппарат островков Лангерганса, что 

увеличивает секрецию инсулина.  

Глюкагон повышает количество глюкозы, что также ведет к усилению продукции 

инсулина. Аналогично действует гормоны надпочечников. 

Паравентрикулярные ядра гипоталамуса повышают активность инсулина  при 

гипергликемии и усиливают образование инсулина и его секрецию. При гипогликемии 

ядра гипоталамуса снижают свою активность, и секреция инсулина уменьшается. 

ВНС регулирует выработку инсулина посредством блуждающего и симпатического 

нервов. Блуждающий нерв стимулирует выделение инсулина, а симпатический тормозит. 

Количество инсулина в крови определяется активностью фермента инсулиназы, который 

разрушает гормон. Наибольшее количество фермента находится в печени и мышцах. 

Соматостатин тормозит секрецию инсулина. 

4. Физиология надпочечников. Роль гормонов коры и мозгового 

вещества надпочечников в регуляции функций организма. 
Надпочечники – парные железы, расположенные над верхними полюсами почек. 

Различают два типа гормонов: гормоны коркового слоя и гормоны мозгового слоя. 

Гормоны коркового слоя длятся на три группы: 

глюкокортикоиды (гидрокортизон, кортизон, кортикостерон) –  

1.Усиливают процесс образования глюкозы из белков, повышают отложение гликогена в 

печени, являются антагонистами инсулина. 

2.Обладают противовоспалительным действием 

3.Глюкокортикоиды оказывают влияние на выработку защитных антител: гидрокортизон 

подавляет синтез антител, тормозит реакцию взаимодействия антитела с антигеном. 

Глюкокортикоиды оказывают выраженное влияние на кроветворные органы: 

Увеличивают количество эритроцитов за счет стимуляции красного костного мозга 

минералокортикоиды (альдестерон, дезоксикортикостерон) - способствуют проявлению 

воспалительных реакций за счет повышения проницаемости капилляров и серозных 

оболочек. Они принимают участие в регуляции тонуса кровеносных сосудов. Альдостерон 

обладает способностью увеличивать тонус гладких мышц сосудистой стенки, что 

приводит к повышению величины кровяного давления. При недостатке альдостерона 

развивается гипотония. 
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Половые гормоны (андрогены, эстрогены, прогестерон) - При гипофункции коры 

надпочечников возникает заболевание – бронзовая болезнь, или аддисонова болезнь. 

Признаками этого заболевания являются: бронзовая окраска кожи, особенно на руках шее, 

лице, повышенная утомляемость, потеря аппетита, появление тошноты и рвоты. Больной 

становится чувствителен к боли и холоду, более восприимчив к инфекции. 

При гиперфункции коры надпочечников (причиной которой чаще всего является опухоль) 

происходит увеличение образования гормонов, отмечается преобладание синтеза половых 

гормонов над другими, поэтому у больных начинают резко изменяться вторичные 

половые признаки. У женщин наблюдается проявление вторичных мужских половых 

признаков, у мужчин – женских. 

Гормоны мозгового слоя надпочечников 

Адреналин выполняет функцию гормона -  поступает в кровь постоянно, при различных 

состояниях организма (кровопотере, стрессе, мышечной деятельности) происходит 

увеличение его образования и выделения в кровь. 

Адреналин влияет на углеродный обмен, ускоряет расщепление гликогена в печени и 

мышцах, расслабляет бронхиальные мышцы, угнетает моторику ЖКТ и повышает тонус 

его сфинктеров, повышает возбудимость и сократимость сердечной мышцы. Он повышает 

тонус кровеносных сосудов, действует сосудорасширяюще на сосуды сердца, легких и 

головного мозга. Адреналин усиливает работоспособность скелетных мышц. 

Повышение активности адреналовой системы происходит под действием различных 

раздражителей, которые вызывают изменение внутренней среды организма. Адреналин 

блокирует эти изменения. 

Норадреналин выполняет функцию медиатора, он входит в состав симпатина – медиатора 

симпатической нервной системы, он принимает участие в передаче возбуждения в 

нейронах ЦНС. 

5.Половые железы. Мужские и женские половые гормоны, их 

физиологическая роль в формировании пола и регуляции процессов 

размножения 
Половые железы (семенники у мужчин, яичники у женщин) относятся к железам со 

смешанной функцией, внутрисекреторная функция проявляется в образовании и секреции 

половых гормонов, которые непосредственно поступают в кровь. 

Мужские половые гормоны – андрогены образуются в интерстициальных клетках 

семенников. Различают два вида андрогенов – тестостерон и андростерон. 

Андрогены стимулируют рост и развитие полового аппарата, мужских половых признаков 

и появление половых рефлексов. 

Они контролируют процесс созревания сперматозоидов, способствуют сохранению их 

двигательной активности, проявлению полового инстинкта и половых поведенческих 

реакций, увеличивают образование белка, особенно в мышцах, уменьшают содержание 

жира в организме. При недостаточном количестве андрогена в организме нарушаются 

процессы торможения в коре больших полушарий. 

Женские половые гормоны образуются в яичниках. Синтез эстрогенов осуществляется 

оболочкой фолликула, прогестерона – желтым телом яичника, которое развивается на 

месте лопнувшего фолликула. 

Эстрогены стимулируют рост матки, влагалища, труб, вызывают разрастание эндометрия, 

способствуют развитию вторичных женских половых признаков, проявлению половых 

рефлексов, усиливают сократительную способность матки, повышают ее 

чувствительность к окситоцину, стимулируют рост и развитие молочных желез. 

Прогестерон обеспечивает процесс нормального протекания беременности, способствует 

разрастанию слизистой эндометрия, имплантации оплодотворенной яйцеклетки в 

эндометрий, тормозит сократительную способность матки, уменьшает ее 
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чувствительность к окситоцину, тормозит созревание и овуляцию фолликула за счет 

угнетения образования лютропина гипофиза. 

Образование половых гормонов находится под влиянием гонадотропных гормонов 

гипофиза и пролактина. У мужчин гонадотропный гормон способствует созреванию 

сперматозоидов, у женщин – росту и развитию фолликула. Лютропин определяет 

выработку женских и мужских половых гормонов, овуляцию и образование желтого тела. 

Пролактин стимулирует выработку прогестерона. 

Мелатонин тормозит деятельность половых желез. 

Нервная система принимает участие в регуляции активности половых желез за счет 

образования в гипофизе гонадотропных гормонов. ЦНС регулирует протекание полового 

акта. При изменении функционального состояния ЦНС могут произойти нарушение 

полового цикла и даже его прекращение
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1.Врожденные формы поведения (безусловные рефлексы и инстинкты), 

их значение для приспособительной деятельности. Отличия условных 

рефлексов от безусловных. 

Безусловные рефлексы – это врождённые ответные реакции организма на 

раздражение. Свойства безусловных рефлексов: 

1. Они являются врождёнными, т.е. наследуются. 

2. Наследуются всеми представителями данного вида животных. 

3. Для возникновения безусловнорефлекторной реакции необходимо 

действие специфического раздражителя . 

4. У них имеется постоянное рецептивное поле (зона восприятия 

специфического раздражителя). 

5. Они имеют постоянную рефлекторную дугу. 

Классификация безусловных рефлексов (На всякий случай ) 

Делят на 3 группы: 

1) Витальные (жизненно важные) – обеспечивают сохранение 

индивида. К ним относят (пищевой, питьевой, регуляции сна, 

оборонительный и ориентировочный рефлексы) 

2) Ролевые – обеспечивают  соответствующее положение в среде себе 

подобных. Могут быть реализованы только путем взаимодействия с 

другими особями своего вида. Эти рефлексы лежат в основе полового, 

родительского, территориального поведения и формирования 

групповой иерархии. 

3) Безусловные рефлексы саморазвития. Эти рефлексы ориентированы 

на освоение новых сред, обращены к будущему. В эту группу 

рефлексов включают исследовательское поведение, безусловный 

рефлекс сопротивления (свободы), имитационный и игровой. 

Все эти виды безусловных рефлексов имеются у человека и являются 

движущей силой различных форм человеческого поведения 

 

 

Инстинкты – это комплекс безусловнорефлекторных реакций, включающее 

в себя побуждающие и подкрепляющие компоненты за счёт которых 

обеспечивается последовательность действий , характерная  всем 

представителям данного вида в конкретной ситуации.  

Инстинкты возникают, при появлении "специфического" для каждого из них 

раздражителя, тем самым обеспечивая работу наиболее жизненно важных 

функций организма независимо от условий среды.  

Особенности организации инстинкта. Все инстинкты возникают за счёт 

действия внешних стимулов а именно ключевых раздражителей ( релизеры ). 

Они запускают соответствующий конкретной ситуации комплекс 

стереотипных действий. Благодаря ключевым раздражителям  организм 
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может реагировать на изменение внешней среды и выполнять комплексы 

определенных действий независимо от индивидуального опыта .  

Основную роль в организации инстинктов играют командные нейроны — 

клетки, активация которых запускает соответствующий поведенческий акт, и 

при этом они не являются мотонейронами. 

Пример – инстинкт самосохранения.  

Большинство безусловных рефлексов осуществляется без участия коры, 

однако они находятся под контролем коры и входят в состав приобретаемых 

условных рефлексов. Сложнейшие безусловные рефлексы и инстинкты 

осуществляются врождёнными рефлекторными связями и в подкорковом 

слое и в коре. 

Отличие условных рефлексов от безусловных.  

Безусловные рефлексы  Условные рефлексы  

1.Являются врождёнными  1.Являются приобретёнными 

2.Видовые 2.Индивидуальные 

3.Постоянные 3.Непостоянные 

4.Рефлекторная дуга постоянная Рефлекторная дуга непостоянная 

5.Для своего проявления не требуют 
особых условий  

5.Возникают в определенных 
условиях при которых совпадает 
действие условного раздражителя и 
безусловной реакции во времени 

6.Проявляются при действии 
адекватных раздражителей 

6.Вырабатываются и проявляются 
при действии неадекватных 
раздражителей 

7.Не имеют сигнального значения  7.Имеют сигнальное значение 

8.Замыкание рефлекторных дуг 
происходит на нижележащих  
подкорковых структурах мозга  

8.Любые условные рефлексы для 
своего возникновения требуют 
участия высших отделов ГМ  

9.Обеспечивают приспособление 
организма к относительно 
постоянным условиям окружающей 
среды 

9.Условные рефлексы – это высшая 
форма адаптационных 
возможностей организма ( 
приспособление под резкие 
изменения окружающей среды ) 

 

2.Условный рефлекс как форма приспособления животных и человека к 

изменяющимся условиям существования. (проверить) Условия и 

механизмы образования условных рефлексов. Классификация условных 

рефлексов. 

Для образования условных рефлексов необходимы определенные 

условия. 

1) Наличие двух раздражителей – индифферентного и безусловного. Это 

связано с тем, что адекватный раздражитель вызовет безусловный рефлекс, а 
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уже на его базе будет вырабатываться условный. Индифферентный 

раздражитель гасит ориентировочный рефлекс. 

2) Определенное сочетание во времени двух раздражителей. Сначала должен 

включиться индифферентный, а затем безусловный, причем промежуточное 

время должно быть постоянным. 

3) Определенное сочетание по силе двух раздражителей. Индифферентный – 

пороговой, а безусловный – сверхпороговой. 

4) Полноценность ЦНС. 

5) Отсутствие посторонних раздражителей. 

6) Многократное повторение действия раздражителей для возникновения 

доминантного очага возбуждения. 

 

 

Способы выработки условных рефлексов:  

1) наличные (совпадающие, короткоотставленные, запаздывающие)  

2) следовые. 

1.Наличные - безусловный раздражитель действует при наличии условного 

сигнала, действие этих раздражителей заканчивается одновременно. 

• совпадающие наличные условные рефлексы - безусловный 

раздражитель действует через 1-2 с после условного сигнала; 

• отставленные - безусловный раздражитель действует через 3-30 с после 

условного сигнала 

• запоздалые - безусловный раздражитель действует через 1-2 мин после 

условного сигнала. 

Первые два возникают легко, последний – сложно 

2.Следовые - безусловный раздражитель действует после прекращения 

действия условного сигнала. В данном случае условный рефлекс возникает 

на следовые изменения в мозговом отделе анализатора. Оптимальный 

интервал - 1-2 мин. 

3.Торможение условных рефлексов, виды коркового торможения, 

биологическое значение. 

Безусловное торможение возникает мгновенно вследствие прекращения 

условно-рефлекторной деятельности.  

Выделяют внешнее и запредельное торможение. 

1.Внешнее (безусловное) торможение возникает сразу, не требует 

специального изготовления, является врожденным, как и безусловные 

рефлексы. Оно возникает тогда, когда при работе одного из центров коры 

большого мозга вследствие раздражения афферентных нервов приходит в 

действие другой центр. Происходит своеобразный конфликт, или 

конкуренция между этими нервными центрами. 

Для активации внешнего торможения необходимо действие нового сильного 

раздражителя, способного создать в коре больших полушарий доминантный 

очаг возбуждения. В результате происходит торможение работы всех 

нервных центров, и временная нервная связь перестает функционировать. 
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Такой вид торможения вызывает быстрое переключение на более важный 

биологический сигнал. 

2.Запредельное (охранительное) торможение возникает преимущественно 

при действии сильных раздражителей или длительного воздействия 

умеренной интенсивности раздражителей. 

Запредельное торможение выполняет защитную роль и предохраняет 

нейроны от перевозбуждения ибо препятствует образованию связи при 

действии сверхсильного раздражителя. 

4.Аналитико-синтетическая деятельность коры больших полушарий.  

Динамический стереотип, его физиологическая сущность, значение для 

обучения и приобретения трудовых навыков. 

Синтетическая деятельность коры головного мозга проявляется 

объединением возбуждений, возникающих в различных зонах коры мозга. 

Важнейшим механизмом этого объединения является образование временной 

условно-рефлекторной связи. 

У человека синтетическая деятельность коры не ограничивается лишь 

формированием временных связей между корковыми представительствами 

безусловных рефлексов и центрами органов чувств. Существенное значение 

имеет образование временных связей между центрами, участвующими в 

восприятии комплексных и последовательных раздражении. 

Аналитическая деятельность коры головного мозга заключается в 

дифференцировании по характеру и интенсивности массы раздражении, 

доходящих в форме сигналов до мозговой коры, что достигается с помощью 

внутреннего торможения, позволяющего точно дифференцировать 

раздражители по их биологической значимости. Анализ внешних и 

внутренних воздействий в организме начинается с момента их действия на 

рецепторы. По пути к корковым нейронам афферентные сигналы проходят 

ряд образований центральной нервной системы, где происходит их 

элементарный анализ. Высший же анализ осуществляется в коре головного 

мозга. 

 

Динамический стереотип – выработанная и фиксированная система 

рефлекторных связей. Он состоит из внешнего и внутреннего компонента. В 

основу внешнего положена определенная последовательность условных и 

безусловных сигналов (свет, звонок, пища). Базой для внутреннего является 

адекватное данному воздействию возникновение очагов возбуждения в коре 

больших полушарий (затылочной, височной, лобной долях и т. д.). Благодаря 

наличию динамического стереотипа легче протекают процессы возбуждения 

и торможения, ЦНС лучше подготовлена к выполнению других 

рефлекторных действий. 

1. Более устойчив, чем простой условный рефлекс, т.е. если динамический 

стереотип долго не подкреплять комплексом раздражителей, он будет 

сохраняться. 
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2. Обладает большой инертностью и косностью(сформировавшись, он очень 

трудно изменяется, поддается корректировке). С возрастом инертность 

динамического стереотипа увеличивается. 

3. Динамический стереотип может совершенствоваться, поэтому он и был 

назван «динамический». 

4. Обладает высокой степенью неустойчивости (хрупкостью). При 

воздействии различных факторов (изменении обстановки) тот или иной 

рефлекс в этой цепи может быть заторможен, тогда вся комплексная реакция 

разрушается. 

Динамические стереотипы имеют большое значение в жизни человека, так 

как позволяют выполнять многие виды деятельности с меньшим 

напряжением нервной системы. Биологический смысл динамических 

стереотипов сводится к тому, чтобы освободить корковые центры от решения 

стандартных задач, для того чтобы обеспечить выполнение более сложных, 

требующих эвристического мышления. 

5.Учение П.К. Анохина о функциональных системах и саморегуляции 

функций. Узловые механизмы функциональной системы. 

Функциональные системы (комплексы) – это объединение относительно 

простых рефлекторных механизмов и процессов, которые уже способны 

оценить результат рефлекторной деятельности и таким образом регулировать 

эту деятельность. Любая часть нервной системы является многоуровневой и 

построена по иерархическому принципу. Одиночный нейрон, нейрональная 

цепь, нервный центр представляют собой соподчиненные уровни системной 

организации, обладающей определенной направленностью действия. 

Системный подход абсолютно необходим при исследовании общих аспектов 

поведения, таких как взаимодействие сознания и подсознания, эмоций, 

научения и памяти. 

Функциональные системы возникают всякий раз заново в зависимости от 

того, какая задача решается и какие физиологические системы должны 

принимать участие в ее реализации. Принципы образования функциональных 

систем: – минимализация структур мозга, участвующих в реализации 

функций; – закрепление, фиксация функций в мозге в матрице 

долговременной памяти.  

Функциональные блоки мозга. 

 в функционировании мозга выделяют три блока: 

 I блок 1)регулирует тонус и борствование. Важнейшие его части – 

ретикулярная формация среднего мозга, неспецифические ядра таламуса, 

гиппокамп и хвостатое ядро, которые работают под постоянным контролем 

коры больших полушарий.  

II блок 2) блок приема, переработки и хранения информации. В него входят 

все задние отделы коры больших полушарий.  

III блок 3) блок программирования, регуляции и контроля сложных форм 

деятельности. В его состав входят префронтальные (лобные) отделы коры 

больших полушарий. Их нарушения проявляются в наиболее высоком уровне 
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регуляции психических процессов с помощью системы речевых связей. 

Н.П.Бехтерева выдвинула концепцию о жестких и гибких звеньях мозгового 

обеспечения психических функций. К жестким звеньям относится 

анатомическая организация тех единиц, которые необходимы для 

осуществления функций мозга. Гибкие звенья – это те, которые включаются 

в функциональную систему каждый раз заново в зависимости от конкретных 

условий. Исходя из понятия о блоках мозга и звеньях обеспечения 

психических функций, можно выделить три отдельные системы, которые 

работают в тесном взаимодействии и сотрудничестве. Это активирующий 

мозг (сон – бодрствование), мотивационный мозг, когнитивный мозг. 

6.Архитектура целостного поведенческого акта с точки зрения теории 

функциональных систем П.К. Анохина.  Афферентный  синтез как 

первый этап формирования функциональной системы. Роль этапа 

принятия решения в формировании функциональной системы 

поведения. Акцептор результата действия. 

Этапы поведенческого акта  

1) Афферентный синтез 

2) Принятие решений 

3) Формирование программы действий и акцептора результата действий 

4) Эфферентный синтез. Реализации программы. 

5) Получение результата 

6) Сравнение результата с акцептором результата действия. 

 

Источники афферентного синтеза: 

1)биологическая мотивация-потребность, ставшая актуальной, 

эмоционально окрашенной и инициирующей соответствующее 

поведение 

2)обстановочная афферентация(условия окружающей среды) 

3)пусковая афферентация(непосредственный стимул реакции) 

4) память(информация, возникшая  в результате жизненного опыта) 

 

Принятие решения.  

На стадии афферентного синтеза мотивационным возбуждением 

может быть извлечено из памяти (в данной обстановке) несколько 

способов достижения цели. На стадии принятия решения выбирается 

только один из этих способов – некоторый конкретный план действий. 

«В соответствии с исходной потребностью на стадии принятия решения 

избирается только одна конкретная линия поведения» [78; с. 80]. 
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Как происходит принятие решения в теории функциональных систем, 

до конца не исследовано. И это не случайно, так как принятие решения 

очень тонкий процесс и должно учитывать: 

– надежность опыта и возможность его применимости в данной 

ситуации (вероятностное прогнозирование, оцениваемое эмоциями);  

– суммарные энергетические затраты того или иного способа 

достижения цели с учетом информационной определенности 

возможности достижения цели (переключающая функция эмоций, 

основанная на вероятностном прогнозировании); 

– извлечение из памяти большего опыта, включая доминантные 

(генетически определенные) формы поведения в случае 

недостаточного опыта, дефицита информации или при сильных 

отрицательных эмоциях (компенсаторная функция эмоций). 

Учет этих условий будет осуществлен после синтеза принципа 

целеполагания и предсказания в единый принцип. 

Акцептор результатов действия. Пусть выбран некоторый конкретный 

план действий. Он еще не гарантирует нам, что конечный результат 

обязательно будет достигнут. И даже не гарантирует, что любой из 

промежуточных результатов действий так же будет достигнут. 

Конечный результат может быть достигнут, только если каждый из 

промежуточных результатов плана действий будет достигнут. 

Мотивационное возбуждение «извлекает из памяти» также всю 

последовательность и иерархию результатов, которые должны быть 

получены для выполнения плана действий. Эта последовательность и 

иерархия результатов названа в ТФС акцептором результатов действия. 

«Именно доминирующая мотивация «вытягивает» в аппарате 

акцептора результатов действия весь накопленный опыт до конечного, 

удовлетворяющего лежащую в ее основе потребность результата, 

создавая определенную модель или программу поведения. С этих 

позиций модель акцептора результатов действия представляет собой 

доминирующую потребность организма, трансформированную в 

форме опережающего возбуждения мозга, как бы в своеобразный 

комплексный «рецептор» соответствующего подкрепления» . 

Таким образом, мотивационное возбуждение, преобразуясь в 

конкретную цель, извлекает из памяти также и конкретный результат 

этой конкретной цели, которым является вся последовательность и 
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иерархия результатов, которые должны быть получены в процессе 

достижения конкретной цели и выполнения плана действий, т. е. 

акцептор результатов действия. Поэтому акцептор результатов 

действия и есть конкретный результат данной конкретной цели. 

Однако акцептор результатов действия определяется в ТФС несколько 

иначе. 

7.Учение И.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности, их 

классификация и характеристика.  

На основании свойств нервных процессов ( различные формы поведения 

собак естественной обстановке и во время выработки условных рефлексов )  

И.П.Павлову удалось разделить животных на определенные группы (схожие 

с темпераментной классификацией Гиппократа ) .  

В основу классификации типов ВНД были положены свойства нервных 

процессов:  

1) сила  

2) уравновешенность  

3) подвижность.  

По критерию силы нервных процессов выделяют  

1) сильный тип (уравновешенный и неуравновешенный + безудержный тип )  

1.Безудержный тип ( неуравновешенный ) – характеризуется 

неуравновешенными процессами возбуждения и торможения с 

преобладанием возбуждения над торможением (безудержный тип), когда 

основным свойством является неуравновешенность 

2.Уравновешенный тип - процессы возбуждения и торможения 

сбалансированы, приобретает значение быстрота смены процессов 

возбуждения и торможения. В зависимости от этого показателя различают 

подвижный и инертный типы ВНД 

2) слабый тип – процессы возбуждения и торможения слабые, поэтому 

подвижность и уравновешенность нервных процессов не могут быть 

охарактеризованы достаточно точно.  

Классификацию типов ВНД ( по Павлову ) :  

1) -Слабый (меланхолик). -Сильный, неуравновешенный с преобладанием 

процессов возбуждения 

2)  (холерик). -Сильный, уравновешенный,  

3) подвижный (сангвиник). -Сильный, уравновешенный,  

4) инертный (флегматик)- нейтральный . 

1-й тип. Сильный, неуравновешенный, с преобладанием процессов 

возбуждения над торможением (безудержный) тип. Он характеризуется 

быстрой выработкой условных рефлексов и медленным формированием 

условного торможения. ХОЛЕРИК 

2-й тип. Сильный, уравновешенный, подвижный (живой) тип, 

характеризующийся большой силой, высокой подвижностью и 
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уравновешенностью процессов возбуждения и торможения в коре больших 

полушарий. У представителей этого типа легко вырабатываются 

положительные и отрицательные условные рефлексы, они быстро 

адаптируются к изменениям стереотипа условных рефлексов. САНГВИНИК 

3-й тип. Сильный, уравновешенный, инертный (спокойный, малоподвижный) 

тип, для которого характерны большая сила и уравновешенность и при этом 

малая подвижность возбуждения и торможения. Условные рефлексы 

вырабатываются медленнее, смена стереотипов рефлексов происходит 

труднее, чем у первого и второго типа. ФЛЕГМАТИК 

4-й тип. Слабый тип, у которого отмечаются слабые процессы возбуждения и 

легко возникают тормозные реакции. У него выработка условных рефлексов 

затруднена, наблюдаются низкая работоспособность и быстрое истощение 

нервных клеток. На посторонние новые раздражители часто отмечается 

пассивно-оборонительная реакция, развивается запредельное торможение. 

МЕЛАНХОЛИК 

Первый тип ВНД по И.П. Павлову соответствует холерическому 

темпераменту, 2-й тип – сангвиническому, 3-й тип – флегматическому и 4-й 

тип – меланхолическому темпераменту. 

 

 

8.Понятие о первой и второй сигнальных системах человека. Речь, 

функции речи. 

Сигнальные системы по И.П. Павлову. 

1 сигнальная система - система раздражителей внешнего мира и их следов 

(энграмм) в высших отделах ЦНС.  

2 сигнальная система - система абстрактных символов (слов), 

обозначающих каждое явление окружающего мира и взаимосвязи между 

ними. Вторая сигнальная система начинает формироваться на определенном 

этапе индивидуального развития человека. Слово - сигнал раздражителя 

внешнего мира, успешно его заменяющее. 

Черты УР(усл.рефлекс) І сигнальной системы: 

1) конкретность сигнала безусловная основа 

2) подкрепления 

3) биологическая природа 

4) достигаемого приспособления (оборона, размножение). 

Черты УР II сигнальной системы: слово, которое действует не своим звуком,а 

заключенным в нем понятием понятия, выражаемые словами, подкрепляются 

тем, что человек видит, слышит, делает сам и обсуждает с другими людьми 

сознательная деятельность человека направлена на обеспечение жизненных 

потребностей человека через пользу людям и всему человечеству 

Речевая функция. 

Речь - форма общения людей с помощью звуковых и 

зрительных речевых сигналов. 
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1. Первичный язык (довербальный) - крики, мимика, жесты, поза. 

Л.А. Фирсов. 

 

 

 

Функции речи. 

1. Коммуникативная. 

Регуляция индивидуального и группового поведения. 

2. Познавательная. Абстрагирование от действительности, познание ее 

общих закономерностей. 

3. Регулирующая.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Первая сигнальная система — система конкретных непосредственно 

чувственных образов действительности, фиксируемых мозгом человека и 

животных. 

Вторая сигнальная система — система обобщенного отражения 

действительности в виде понятий, содержание которых фиксируется в 

словах, математических символах и образах художественных произведений. 

Маловероятно что потребуется говорить про речь но всё же  

РЕЧЬ – это основная форма сознания людей, которая представляет собой 

исторически сложившийся способ общения людей с помощью звуковых и 

зрительных знаков, т.е. посредством языка. Это психофизиологическая 

функция человека, обеспечивающая возможность общения посредством 

звуков, знаков и символов 

Выделяют три основные функции речи: 

1. Коммуникативная – обеспечивает общение между людьми с помощью 

языка. Язык – это система словесных знаков, средство, с помощью которого 

осуществляется общение между людьми. Речь – это процесс использования 

языка в целях общения людей. Речь есть не столько общение во время труда, 

сколько общение для труда. Речь является одним из средств, 

конструирующих эту деятельность.  

2. Регулирующая функция речи реализует себя в высших психических 

функциях — сознательных формах психической деятельности. 

Отличительной особенностью высших психических функций является их 

произвольный характер.  

3. Программирующая функция речи выражается в построении смысловых 

схем речевого высказывания, грамматических структур предложений, в 

переходе от замысла к внешнему развернутому высказыванию. 
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1. Особенности передачи возбуждения в синапсах ЦНС. 

Возбуждающие синапсы и их медиаторные механизмы, ВПСП. 

Синапс - специализированная структура, обеспечивающая передачу сигнала между 

двумя нейронами или с нейрона на другую возбудимую клетку. Каждый нейрон может 

иметь несколько тысяч синапсов. 
В межнейронном синапсе, как и в нервно-мышечном, различают пресинаптическую и 

постсинаптическую мембраны, а также расположенную между ними синаптическую щель.  

 

В пресинаптической мембране содержатся везикулы (синаптические пузырьки), внутри 

которых находится несколько тысяч молекул нейромедиатора. Везикулы с нейромедиатором 

мобилизуются в активных зонах пресинаптической мембраны. Также в пресинаптических нервных 

окончаниях имеются элементы цитоскелета и митохондрии, а в мембране - встроенные 

потенциалзависимые Са2+-каналы. При распространении ПД по аксону к активной зоне 

терминального расширения, Са2+-каналы открываются и входящие ионы Са2+ взаимодействуют с 

экзоцитозным аппаратом пресинапса, представляющим собой совокупность белков – синапсина, 

синаптопорина. Благодаря изменению конформации белков, происходит процесс перемещения и 

слияния синаптических везикул с пресинаптической мембраной, что приводит к выделению 

(экзоцитозу) нейромедиатора. В синаптической щели молекулы нейромедиатора диффундируют к 

постсинаптической мембране, где находятся рецепторы, чувствительные к нейромедиатору.  

Взаимодействие нейромедиатора с рецептором постсинаптической мембраны 

кратковременно, что определяется следующими фактами:   

     1.Активные зоны с пресинаптическими пузырьками нейромедиатора расположены напротив 

зоны рецепторов в постсинаптической мембране. 

2.В синаптической щели нейромедиаторы инактивируются путем ферментативного 

расщепления. Так, содержащаяся в синаптической щели ацетилхолинэстераза гидролизует 

ацетилхолин. 
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    3. Молекулы нейромедиатора удаляются путем обратного захвата в пресинаптическую 

мембрану или поглощением глиальными клетками. 

Связавшиеся с нейромедиатором рецепторы постсинаптической мембраны активируются, 

что приводит к изменению проницаемости мембраны  либо за счет прямого поступления ионов 

через активированные ионотропные рецепторы, либо через активацию рецепторами 

внутриклеточных биохимических систем (систему G-белков) ионных каналов - метаботропные 

рецепторы. При этом ионная проницаемость может не только увеличиваться (когда каналы 

открываются), но и уменьшаться (при закрытии каналов). В результате происходит деполяризация 

или гиперполяризация постсинаптической мембраны и развивается возбуждающий или тормозной 

постсинаптический потенциалы (ВПСП или ТПСП). 

Возбуждающий ПСП возникает в результате открытия активированным рецептором 

натриевых каналов и проявляется в деполяризации постсинаптической мембраны. Далее ВПСП 

электротонически распространяется в электровозбудимые участки мембраны клетки, где, при 

достижении ею критического уровня (КУД), уже происходит генерация потенциала действия 

(ПД). Сама же постсинаптическая мембрана не имеет потенциалзависимых натриевых и калиевых 

каналов, и поэтому на ней ПД формироваться не может.  

 

2. Торможение в ЦНС, его виды, роль. Современные представления о 

механизмах первичного торможения. 

Торможение, как и возбуждение, активный физиологический процесс, вызываемый 

возбуждением и внешне проявляющийся в подавлении другого возбуждения. 

Распространяется торможение вместе с процессом возбуждения. Если торможение 

развивается в ЦНС активацией специфических тормозных клеток и тормозных синапсов, 

то говорят о первичном торможении. При вторичном торможении участия тормозных 

структур не требуется: оно возникает в результате изменения функциональной активности 

обычных возбудимых нейронов.   

Все тормозные нейроны относятся к вставочным, имеют короткий аксон и тормозной 

медиатор (ГАМК, глицин).   

Механизмами торможения являются процессы гиперполяризации или стойкой 

деполяризации мембраны нервных клеток. Постсинаптическое торможение развивается в 

результате изменения проницаемости мембраны: действие тормозного медиатора 

приводит к открытию на  постсинаптической мембране хлорных и/или калиевых ионных 

каналов. В результате происходит вход ионов Cl- и/или выход ионов К+ из клетки по 

градиентам концентраций, что проявляется гиперполяризацией постсинаптической 

мембраны и увеличением порога. Выделение тормозного медиатора приводит к 

возникновению тормозного постсинаптического потенциала (ТПСП) и невозможности 

формирования ПД. Стойкая длительная деполяризация мембраны также вызывает 
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увеличение порога возбуждения. Оба эти процесса (гиперполяризация и стойкая 

деполяризация) проявляются в снижении возбудимости нейрона и, следовательно, его 

торможении.  

Тормозные синапсы располагаются чаще всего на соме нейрона вблизи аксонного 

холмика. Если при суммации всех приходящих в нейрон постсинаптических потенциалов 

(ВПСП и ТПСП) на аксонном холмике мембранный потенциал не достигает критического 

уровня деполяризации, то ПД на аксоне не возникает и возбуждения нейрона не 

происходит - нейрон заторможен (или выключен из нейронной цепи). Постсинаптическое 

торможение предотвращает возникновение процесса возбуждения.   

Первичное торможение развивается при наличии специальных тормозных структур. 

Первичное торможение может быть постсинаптическим и пресинаптическим. 

Постсинаптическое торможение развивается на постсинаптической мембране и 

проявляется в снижении возбудимости нейрона. Оно связано с наличием вставочных 

тормозных нейронов, аксоны которых выделяют тормозные медиаторы. Под влиянием 

этих медиаторов возникает торможение мотонейронов. Формирующиеся при этом ТПСП 

на мембране нейрона суммируются с другими ТПСП и ВПСП. В результате нейрон 

возбуждается (при преобладании ВПСП) или тормозится, если не достигается КУД. 

В зависимости от локализации тормозной клетки в нейронной цепочке, различают 

следующие виды постсинаптического торможения: возвратное, латеральное и прямое. 

Возвратное торможение функционирует по принципу отрицательной обратной связи. 

Оно характеризуется самоторможением  

 

Первичное постсинаптическое торможение: 1 – прямое, 2 – возвратное, 3 – латеральное, 4 

- реципрокное. 

мотонейронов через коллатерали, замыкающиеся на вставочных тормозящих их 

активность нейронах. Чем больше возбуждение мотонейрона, тем больше тормозное 

влияния на него клеток Реншоу. Физиологическое значение возвратного торможения в 

предохранении нейронов от перевозбуждения. 
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Латеральное торможение характеризуется тем, что вставочные тормозные нейроны 

влияют на соседнюю цепь нейронов и участок торможения образуется сбоку (латерально) 

от возбужденного нейрона. Латеральное торможение наблюдается в сенсорных системах. 

Прямое (афферентное) торможение проявляется в выделении тормозного медиатора 

(глицин) из вставочного тормозного нейрона, возбуждающегося от чувствительного 

(афферентного) нейрона. Это приводит к увеличению проницаемости мембраны для К+ и 

Cl-, возникновению гиперполяризации или ТПСП на мотонейроне. Прямое торможение 

лежит в основе формирования реципрокных отношений. 

Реципрокное торможение наблюдается при осуществлении согласованности 

антагонистических реакций (например, при работе мышц сгибателей и разгибателей). Оно 

характеризуется тем, что афферентное возбуждение мотонейронов мышц-агонистов 

одновременно тормозит мотонейроны мышц-антагонистов через вставочные тормозные 

нейроны. Физиологический смысл реципрокного торможения заключается в координации 

деятельности рефлексов без дополнительного контроля.  

Пресинаптическое торможение развивается в аксо-аксональных синапсах, где функция 

одного возбуждающего синапса тормозится на уровне пресинаптического звена другим 

синапсом, образованным тормозным нейроном непосредственно на пресинаптических 

терминалях первого. В физиологическом смысле, пресинаптическое торможение 

позволяет затормозить отдельные синаптические входы на возбуждающем нейроне, тем 

самым регулируя приток сенсорной импульсации в ЦНС.  

Механизм действия пресинаптического торможения. Выделяющийся из синапса 

тормозной клетки в аксонную терминаль тормозной медиатор блокирует проведение 

импульсов по аксону возбуждающего нейрона, т.к. вызывает стойкую длительную 

деполяризацию. Это препятствует поступлению импульса к синапсу и выделению 

медиатора в этом возбуждающем синапсе. Пресинаптическое торможение длится гораздо 

дольше постсинаптического торможения.  

3. Тормозные синапсы и их медиаторы. Ионные механизмы ТПСП. 

Тормозной синапс. Под действием тормозного медиатора постсинаптическая мембрана 

становится более проницаема для ионов K+ и Cl-. В результате постсинаптическая мембрана 

не деполяризуется, гиперполяризуется, что приводит к блокированию проведения 

возбуждения с нерва на иннервируемую ткань. Эта гиперполяризация постсинаптической 

мембраны носит название тормозного постсинаптического потенциала (ТПСП) и им 

измеряется. 

ГАМК - гамма-аминомасляная кислота - является главным тормозным 

нейромедиатором в головном мозге, она причастна как к постсинаптического, так и к 

пресинаптического торможения. ГАМК образуется из глутамата под влиянием 

глутаматдекарбоксилазы и взаимодействует с двумя типами ГАМК-рецепторов 

постсинаптических мембран синапсов:  
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а) при взаимодействии с ГАМКд-рецепторами увеличивается проницаемость ионных 

каналов мембраны для ионов СГ, что имеет место в клинической практике при 

применении барбитуратов; б) при взаимодействии с ГАМКВ-рецепторами увеличивается 

проницаемость ионных каналов для ионов К+.  

Глицин - тормозной нейромедиатор, выделяется преимущественно нейронами спинного 

мозга и ствола мозга. Он увеличивает проводимость ионных каналов постсинаптической 

мембраны для ионов СГ, что приводит к развитию гиперполяризации - ГПСП. 

Антагонистом глицина является стрихнин, введение которого приводит к мышечной 

гиперактивности и судом, что подтверждает важную роль постсинаптического 

торможения в нормальной функции центральной нервной системы. Столбнячный токсин 

тоже приводит к возникновению судорог. Действуя на белок синаптобревин мембран 

везикул, он блокирует экзоцитоз пресинаптического тормозного нейромедиатора, в 

результате чего возникает резкое возбуждение ЦНС. 

 
Потенциал действия проходит из сомы нейрона в пресинаптическое окончание, пресинаптическая 
мембрана деполяризуется - это открывает каналы для поступления Са. Ионы Са активируют 
перемещение визикул, и пузырьки с медиатором двигаются к пресинаптическому окончанию, 
медиатор высвобождается и поступает в синаптическую щель. В синаптической щели медиатор 
химически реагирует с белками постсинаптической мембраны. Это приводит к изменению 
проницаемости мембраны, она становится проницаемой для ионов:  
1. К  
2. Cl  
3. K и Cl.  
Калий будет выходить в синаптическую щель - процесс гиперполяризации: при гиперполяризации 
идет увеличение отрицательного заряда внутренней поверхности мембраны. Это приводит к 
возникновению тормозного постсинаптического потенциала. В везикулах содержится тормозной 
медиатор. 

4. Принципы координационной деятельности ЦНС (иррадиация возбуждения,  

дивергенция, конвергенция, доминанта, реципрокное торможение, субординация). 

В основе координационной деятельности ЦНС лежит взаимодействие между процессами 

возбуждения и торможения. Согласованная (координационная) деятельность обеспечивается за 

счет ряда механизмов: 
1) Принцип доминанты. Доминантный (или господствующий) очаг возбуждения характеризуется 

следующими свойствами: повышенной возбудимостью; инертностью (стойкостью) возбуждения, 

т.е. может сохраняться длительное время; способностью к суммации возбуждений, притягивая на 
себя возбуждение с других центров; способностью тормозить субдоминантные очаги возбуждения 

других нервных центров. 

2) Принцип окклюзии. Этот принцип противоположен пространственному облегчению или 
суммации, и он заключается в том, что два афферентных входа совместно возбуждают меньшую 

группу мотонейронов по сравнению с эффектами при раздельной их активации. Причина 

окклюзии состоит в том, что афферентные входы в силу конвергенции отчасти адресуются к 

одним и тем же мотонейронам, которые затормаживаются при активации обоих входов 
одновременно. Явление окклюзии проявляется в случаях применения сильных афферентных 

раздражений. 

3) Принцип обратной связи. Процессы саморегуляции в организме в полном объеме могут 
осуществляться только в том случае, когда функционирует канал обратной связи. За счет 

импульсов, поступающих по этому каналу, происходит оценка правильности исполнения 

поставленной задачи, а если она не выполнена, то вносятся коррекции для достижения результата. 

Велико значение механизмов обратной связи в поддержании гомеостаза.  
4) Принцип реципрокности (сочетанности, сопряженности, взаимообусловленности). Он отражает 

характер отношений между центрами ответственными за осуществление противоположных 

функций (вдоха и глотания, выдоха и выдоха, сгибания и разгибания конечностей и т.д.).  
5) Принцип общего конечного пути. Эффекторные нейроны ЦНС, например, мотонейроны 

спинного мозга, могут вовлекаться в осуществление различных реакций организма 

возбуждениями, приходящими к ним от большого числа афферентных и промежуточных 
нейронов, для которых они являются конечным путем (путем от ЦНС к эффектору).  
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6) Явления конвергенции — схождение нервных импульсов на одни и те же центральные 

нейроны. Такая особенность зависит не только от функциональных свойств центров, но 
обусловлено также количественными соотношениями периферических рецепторных и 

промежуточных центральных нейронов. Это соотношение составляет примерно 10:1. Явления 

конвергенции играют решающее значение при формировании общего конечного пути. 
7) Явления дивергенции — процесс противоположный конвергенции, т.е. импульсы, поступающие 

в ЦНС, распространяются (иррадиируют) на соседние участки. 

8) Субординационные взаимоотношения — соподчинение, т.е. вышележащие отделы ЦНС 

оказывают свое регулирующее влияние на нижележащие отделы. 

 

5.  Нервные центры, свойства нервных центров. 
Объединение сетей между собой образует нервный центр - совокупность нейронов, 

расположенных в различных отделах ЦНС и обеспечивающих регуляцию определенной 

специфической функции. Также в регуляции функции могут участвовать несколько 

нервных центров, дополняющих и дублирующих друг друга. По типу регулируемых 

функций нервные центры бывают соматические, вегетативные и психические. По своим 

функциям нервные центры бывают моторные или сенсорные. По локализации различают 

спинальные, стволовые, мозжечковые, подкорковые и корковые нервные центры. 

Независимо от выполняемой функции, нервные центры обладают рядом общих 

свойств, обусловленных располагающимися в них телами нейронов и синапсов: 
1. Одностороннее проведение возбуждения. В нервном центре возбуждение 

распространяется в направлении от афферентных нейронов к эфферентным. Это обусловлено 

односторонним проведением возбуждения в синапсах (выделением медиатора из 
пресинаптической мембраны). 

2.  Задержка проведения возбуждения. Через нервные центры возбуждение проводится 

медленнее, чем по нервам. Происходит центральная или синаптическая задержка из-за наличия в 

нервных центрах большого числа синапсов. Центральная задержка объясняется затратой времени 
на выделение из пресинаптической мембраны медиатора, его взаимодействие с рецепторами на 

постсинаптической мембране, на возникновение ВПСП и формирование потенциала действия на 

аксонном холмике. Практически все время осуществления рефлекса тратится на проведение 
возбуждения по соответствующему центру. Выделяют время рефлекса и центральное время этого 

рефлекса. Время рефлекса – это время от начала раздражения рецептора до появления ответной 

реакции (латентный период). Центральное время рефлекса – это время, в течение которого 
происходит внутрицентральное проведение возбуждения. Сила рефлекса зависит от числа 

активированных эффекторных нейронов (например, мотонейронов). С усилением раздражения 

рецепторов сила рефлекторного ответа увеличивается до определенного предела.  

3. Суммация возбуждений. Она проявляется в усилении рефлекторного ответа при 
увеличении до определенного предела частоты раздражений (временная или последовательная 

суммация), либо при увеличении количества возбужденных афферентных нервных волокон или 

рецепторов (пространственная суммация). Основой обоих видов суммации является суммация 
ВПСП на мембране нейрона. Выделяемые на одиночный импульс кванты медиатора вызывают 

деполяризацию мембраны, т.е. возникновение ВПСП недостаточного для достижения КУД и 

развития ПД на аксоном холмике. При временной суммации частые подпороговые стимулы    

вызывают    возникновение    ПД   в   результате суммации ВПСП,  
возникающих на каждый стимул. При пространственной суммации рефлекторная реакция 

наблюдается в результате сложения ВПСП, возникающих от импульсов, одновременно 

приходящих к нейрону с различных участков одного рецептивного поля. В естественных условиях 
оба эти вида суммации ВПСП сосуществуют. 

4.  Пространственная суммация лежит в основе облегчения и окклюзии. Нейроны могут 

входить в состав разных нервных центров. В каждом же нервном центре выделяют центральную 
зону и периферическую «кайму». Аксон чувствительного нейрона, приходящий в нервный центр, 

с помощью терминалей образует множество синаптических контактов с клетками центральной 

(пороговой) зоны и небольшое количество синапсов в кайме. Таким образом, на нейроны «каймы» 

приходится незначительная часть импульсов, формирующая подпороговые потенциалы.  
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 Облегчение проявляется в увеличении суммы эффектов при совместном раздражении 

рецептивных полей двух рефлексов по сравнению с арифметической суммой эффектов при их 
раздельном раздражении: 8 > 3+3. Наблюдается это, если у нервных центров этих рефлексов 

имеются общие нейроны, входящие в зону «каймы»: в результате они получают больше 

одновременно приходящих импульсов и возбуждаются в результате суммации их подпороговых 
потенциалов до КУД. 

 При окклюзии (закупорке) центральные зоны различных нервных центров имеют часть 

общих нейронов. При совместном раздражении обоих нервных центров суммарный 

физиологический эффект оказывается меньше, чем арифметическая сумма этих эффектов при 
изолированном возбуждении каждого из этих центров: 8 < 5+5. Окклюзия может также наступать 

при сильном процессе возбуждения, когда общими являются мотонейроны каймы. 

5.  Посттетаническая потенциация - усиление возбудимости нервного центра после его 
длительной ритмичной импульсации (с частотой более 300-600 имп/с). Посттетаническая 

потенциация относится к процессам облегчения в ЦНС и имеет отношение к обучению и памяти. 

Данный эффект объясняется накоплением в пресинаптическом окончании ионов Са2+, а поэтому и 

большим выделением медиатора. Медиатор выделяется в синаптическую щель в больших 
количествах, что выражается в увеличении ответной реакции. 

6.  Трансформация ритма. В нервном центре может меняться частота приходящих 

импульсов, т. е. частота импульсов на выходе из нервного центра может отличаться от частоты на 
входе в него. Основным механизмом изменения ритма являются кольцевые нервные сети с 

положительной и отрицательной обратными связями. В изменении ритма задействованы и 

мембранные механизмы. При положительной трансформации ритма - трансформации на 
увеличение: частота ответной импульсации нервного центра больше, чем частота поступающая от 

раздражителя. Объясняется это высокой (выше КУД) следовой деполяризацией или длительным 

ВПСП на постсинаптической мембране нейронов. При отрицательной трансформации ритма - 

частота ответной импульсации нервного центра меньше, чем частота поступающая от 
раздражителя. Объясняется это следовой гиперполяризацией мембраны. 

7.  Последействие. Свойство проявляется в способности нервного центра сохранять 

возбуждение еще какое-то время после прекращения импульсации от раздражителя. Как и при 
трансформации ритма, последействие обусловлено мембранными механизмами - выраженной 

следовой деполяризацией или возникновением высокоамплитудных, полисинаптических ВПСП в 

нейронах ЦНС, которые приводят к кратковременному последействию. Сетевые механизмы - 
циркуляция возбуждения по замкнутым кольцевым сетям (по вставочным интернейронам) 

нервных центров, т.е. по нейронным «ловушкам»  - формируют долговременное последействие, 

которое может сохраняться достаточно длительное время. 

8. Тонус нервных центров. В нервном центре постоянно существует фоновая 
биоэлектрическая активность, которая обусловлена активирующим влиянием со стороны 

вышележащих отделов ЦНС и постоянным поступлением импульсов по афферентным волокнам 

(обратная связь).  
9.  Утомление нервных центров. Нервные центры легко утомляемы. Это проявляется в 

частичном или полном прекращении рефлекторного ответа. Причиной утомления нервных 

центров является истощение запасов медиатора в нервных окончаниях; уменьшение 

чувствительности постсинаптической мембраны к его действию, а также уменьшение 
энергетических запасов нейрона. 

10. Высокая чувствительность к недостатку кислорода и действию 

фармакологических веществ. Из-за высокой интенсивности аэробных процессов в нейронах 
гипоксия приводит к глубокому нарушению деятельности ЦНС. Чувствительность нервного 

центра к действию фармакологических веществ определяется химическим сродством 

фармакологических агентов к рецепторам нейронов и позволяет проводить избирательную 
регуляцию свойств нервного центра. 

11. Пластичность нервных центров. При изменении условий нервные центры способны 

значительно расширять или менять свои функциональные возможности. Пластичность 

увеличивается в направлении от нервных центров спинного мозга к центрам коры больших 
полушарий. Способность обучаться, восстанавливаться и переучиваться максимальна в растущем 

организме и снижается с возрастом.  
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6.Строение, основные физиологические свойства 

вегетативной нервной системы. Вегетативные рефлексы. 
 

Вегетативная нервная система (ВНС) представляет часть 

центральной нервной системы, которая обеспечивает регуляцию 

деятельности внутренних органов, сосудов и потовых желез, а также 

трофическую иннервацию скелетной мускулатуры, рецепторов и самой 

нервной системы. Главная функция ВНС состоит в поддержании постоянства 

внутренней среды или гомеостаза при различных воздействиях на организм. 

На основании структурно-функциональных особенностей различают три 

отдела вегетативной нервной системы – симпатический, 

парасимпатический и метасимпатический. Как правило, первые два на 

органы оказывают противоположные влияния, а третий – обеспечивает 

саморегуляцию органов. 

Все вегетативные рефлексы можно разделить на три группы: 

I-я группа - истинные рефлексы – это вегетативные рефлексы, дуга 

которых состоит из пяти классических звеньев. В зависимости от 

локализации рецепторов и от того, какой эффектор приходит в деятельное 

состояние, различают следующие виды истинных вегетативных рефлексов: 

1. висцеро-висцеральные – при котором возбуждение начинается и 

заканчивается во внутренних органах. Например, изменение 

деятельности желудка при наполнении тонкой кишки, торможение 

деятельности сердца при раздражении рецепторов брыжейки 

(рефлекс Гольца) и др.. 

2. Висцеро-соматические – изменение соматической деятельности при 

раздражении рецепторов внутренних органов. Например, 

сокращение мышц, движение конечностей при сильном 

раздражении рецепторов ЖКТ. 

3. Висцеро-сенсорные – при которых раздражения внутренних 

органов сопровождаются изменением сенсорной информации. 

Например, повышение тактильной и болевой чувствительности в 

ограниченных участках кожи при заболеваниях внутренних органов 

(эти боли называют отраженными, а участки кожи – зонами 

Захарьина-Геда); 

4. Сомато-висцеральные – изменение деятельности внутренних 

органов при раздражении соматических рецепторов. Примером 

может служить рефлекс Даньини-Ашнера – уменьшение ЧСС при 

надавливании на глазные яблоки, уменьшение мочеобразования при 

болевом раздражении кожи. 

II-я группа – местные или периферические рефлексы, дуги которых 

замыкаются в интраорганных ганглиях. Такие рефлексы характерны для 

метасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 
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III-я группа – псевдорефлексы (например, аксон-рефлекс). Их 

особенностью является то, что они осуществляются без участия тел самих 

нейронов в пределах нервных волокон, которые, разветвляясь, могут 

иннервировать несколько органов.  

Вегетативные рефлексы можно также различать по рецепторам 

рефлексогенных зон: 

 интероцептивные  (с механо-, хемо-, термо-, осмо- и ноцицепторов 

внутренних органов); 

 проприоцептивные (с рецепторов опорно-двигательного аппарата); 

 экстероцептивные (с механо-, терморецепторов кожи, с рецепторов 

органов чувств). 

Ряд вегетативных рефлексов используются в клинике для суждения о 

функциональном состоянии нервной системы с помощью вегетативных 

функциональных проб. К их числу относятся глазосердечный рефлекс,  

дыхательно-сердечный рефлекс, ортостатический рефлекс и т.д. Для 

суждения о сосудистых реакциях в клинике часто исследуют рефлекторные 

изменения состояния сосудов при механическом раздражении кожи тупым 

предметом – дермографизм.  
 

 

7. Строение и основные физиологические свойства  симпатического и 

парасимпатического отделов ВНС. 
В симпатическом и парасимпатическом отделах имеются центральная и периферическая части. 

Центральную часть образуют тела нейронов, лежащих в спинном и головном мозге. Эти 
скопления нервных клеток получили название вегетативных ядер. Отходящие от ядер волокна, 

вегетативные ганглии, лежащие за пределами центральной нервной системы, и нервные сплетения 

в стенках внутренних органов образуют периферическую часть вегетативной нервной системы. 

Симпатические ядра расположены в спинном мозге. Отходящие от него нервные волокна 

заканчиваются за пределами спинного мозга в симпатических узлах, от которых берут начало 

нервные волокна. Эти волокна подходят ко всем органам. 

Парасимпатические ядра лежат в среднем и продолговатом мозге и в крестцовой части спинного 

мозга. Нервные волокна от ядер продолговатого мозга входят в состав блуждающих нервов. От 

ядер крестцовой части нервные волокна идут к кишечнику, органам выделения. 

Симпатическая нервная система усиливает обмен веществ, повышает возбуждаемость 

большинства тканей, мобилизует силы организма на активную деятельность. 

Парасимпатическая система способствует восстановлению израсходованных запасов 

энергии, регулирует работу организма во время сна. 

Роль симпатического и парасимпатического отделов 

Симпатическая нервная система активируется при стрессовых реакциях. Для неё 

характерно генерализованное влияние, при этом симпатические волокна иннервируют 

подавляющее большинство органов. 

Известно, что парасимпатическая стимуляция одних органов оказывает тормозное 

действие, а других — возбуждающее действие. В большинстве случаев действие 

парасимпатической и симпатической систем противоположно. 

Влияние симпатического и парасимпатического отделов на отдельные органы 
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Влияние симпатического отдела: 

 На сердце — повышает частоту и силу сокращений сердца. 

 На артерии — не влияет в большинстве органов, вызывает расширение 

артерий половых органов и мозга, сужение коронарных артерий и 

артерий легких 

 На кишечник — угнетает перистальтику кишечника и выработку 

пищеварительных ферментов. 

 На слюнные железы — угнетает слюноотделение. 

 На мочевой пузырь — расслабляет мочевой пузырь. 

 На бронхи и дыхание — расширяет бронхи и бронхиолы, усиливает 

вентиляцию лёгких. 

 На зрачок — расширяет зрачки. 

Влияние парасимпатического отдела: 

 На сердце — уменьшает частоту и силу сокращений сердца. 

 На артерии — расширяет артерии. 

 На кишечник — усиливает перистальтику кишечника и стимулирует 

выработку пищеварительных ферментов. 

 На слюнные железы — стимулирует слюноотделение. 

 На мочевой пузырь — сокращает мочевой пузырь. 

 На бронхи и дыхание — сужает бронхи и бронхиолы, уменьшает 

вентиляцию лёгких 

 На зрачок — сужает зрачки. 

 

 

 

 

 

 

8.Принципы организации эфферентного звена вегетативных рефлексов. 

Вегетативные ганглии, их функции. Преганглионарные и 

постганглионарные нервные волокна, их функциональные различия, 

медиаторы. 

Нейроны ядер центрального отдела вегетативной нервной системы — первые 

эфферентные нейроны на пути от ЦНС (спинной и головной мозг) к 

иннервируемому органу. Нервные волокна, образованные отростками этих 

нейронов, носят название предузловых (преганглионарных) волокон, так как они 

идут до узлов периферической части вегетативной нервной системы и 

заканчиваются синапсами на клетках этих узлов. Преганглионарные волокна имеют 

миелиновую оболочку, благодаря чему отличаются беловатым цветом. Они 

выходят из мозга в составе корешков соответствующих черепных нервов и 

передних корешков спинномозговых нервов. Вегетативные узлы (ганглии): входят в 

состав симпатических стволов (есть у большинства позвоночных, кроме 

круглоротых и хрящевых рыб), крупных вегетативных сплетений брюшной полости 

и таза, располагаются в области головы и в толще или возле органов 



96 
 

пищеварительной и дыхательной систем, а также мочеполового аппарата, которые 

иннервируются вегетативной нервной системой. Узлы периферической части 

вегетативной нервной системы содержат тела вторых (эффекторных) нейронов, 

лежащих на пути к иннервируемым органам. Отростки этих вторых нейронов 

эфферентного пути, несущих нервный импульс из вегетативных узлов к рабочим 

органам (гладкая мускулатура, железы, ткани), являются послеузелковыми 

(постганглионарными) нервными волокнами. Из-за отсутствия миелиновой 

оболочки они имеют серый цвет. Постганглионарные волокна автономной 

нервной системы в большинстве своем тонкие (чаще всего их диаметр не 

превышает 7 мкм) и не имеют миелиновой оболочки. Поэтому возбуждение по 

ним распространяется медленно, а нервы автономной нервной системы 

характеризуются бо́льшим рефрактерным периодом и большей хронаксией. 
Ганглии вегетативной нервной системы  

Подразделяются на симпатические и парасимпатические. Они представляют собой 

эфферентное звено рефлекторных дуг (проведение импульса к рабочим органам), а в 

парасимпатических также располагаются нейроны местных рефлекторных дуг.  

Функции симпатических ганглиев: 1. Эфферентное звено симпатических рефлекторных 

дуг (проведение импульса к рабочим органам) 2. Распространение импульса в пределах 

ганглия (тормозной эффект)  

Функции парасимпатических ганглиев: 1. Эфферентное звено парасимпатических 

рефлекторных дуг (проведение импульса к рабочим органам) 2. Афферентное, 

ассоциативное и эфферентное звено местных рефлекторных дуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Сравнительная  характеристика влияний симпатического и 

парасимпатического  отделов ВНС  на деятельность 

внутренних органов. 

 

Органы Симпатические 

влияния 

Парасимпатические 

влияния 

Зрачок Расширение  

 

Сужение  

 

Слюнные железы Мало слюны, богатой 

ферментами 

Много жидкой слюны 

Органы ЖКТ Торможение секреции 

и моторики 

Усиление секреции и 

моторики 

Сфинктеры ЖКТ Сокращение  Расслабление  
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Бронхи Расширение просвета 

 

Сужение просвета 

Сердце Положительное 

влияние 

Отрицательное 

влияние 

Сосуды Сужение просвета Расширение в 

отдельных органах 

Мочевой пузырь Торможение 

мочеиспускания 

Стимуляция 

мочеиспускания 

Печень  Гликогенолиз - 

Жировые клетки Липолиз - 

Секреция инсулина Снижение  - 

Пиломоторные 

мышцы 

Сокращение  - 

 

 

10.Спинной мозг, его строение и функции. Передние и задние 

корешки, их функции. Нейроны спинного мозга, их 

классификация и функции. 
 
Спинной мозг разделён на две части — правую и левую. Поверх него имеются три оболочки: 
твёрдая, мягкая (сосудистая) и паутинная. Между двумя последними находится пространство 
наполненное спинномозговой жидкостью. В центральной области спинного мозга можно 
обнаружить серое вещество, на горизонтальном срезе похожее по своему виду на 
«мотылька». Серое вещество сформировано из тел нервных клеток (нейронов), общее 
количество которых достигает 13 миллионов. Клетки схожие по строению и имеющие 
одинаковые функции создают ядра серого вещества. В сером веществе существует три вида 
выступов (рогов), которые подразделяются на передний, задний и боковой рог серого 
вещества. Передние рога характеризуются наличием больших двигательных нейронов, 
задние рога сформированы малыми вставочными нейронами, а боковые рога являются 
местом расположения висцеральных моторных и чувствительных центров. Белое вещество 
спинного мозга со всех сторон окружает серое вещество, образуя слой созданный 
миелинизированными нервными волокнами, тянущимися в восходящем и нисходящем 
направлении. Пучки нервных волокон, образованные совокупностью отростков нервных 
клеток формируют проводящие пути. Различают три вида проводящих пучков спинного мозга: 
короткие, которые задают связь сегментов мозга на разных уровнях, восходящие 
(чувствительные) и нисходящие (двигательные). В формировании спинного мозга участвует 
31-33 пары нервов, разделённых на отдельные участки называемые сегментами. Число 
сегментов всегда аналогично количеству пар нервов. Функция сегментов заключается в 
иннервировании конкретных областей человеческого организма. 
Функции спинного мозга  
Спинной мозг наделён двумя важнейшими функциями — рефлекторной и проводниковой. 
Наличие простейших двигательных рефлексов (отдёргивание руки при ожоге, разгибание 
коленного сустава при ударе молоточком по сухожилию и т.д.) обусловлено рефлекторной 
функцией спинного мозга. Связь спинного мозга со скелетными мышцами возможна 
благодаря рефлекторной дуге, являющейся путём прохождения нервных импульсов. 
Проводниковая функция заключается в передаче нервных импульсов от спинного к головному 
мозгу при помощи восходящих путей движения, а также от головного мозга по нисходящим 
путям к органам различных систем организма. 
Спинной мозг имеет сегментарное строение (31 сегмент), по обеим сторонам каждого сегмента 
располагается пара передних и пара задних корешков. Задние корешки образованы 
аксонами афферентных (чувствительных) нейронов, по которым возбуждение от рецепторов 
передается в спинной мозг, передние – аксонами мотонейронов (эфферентными нервными 
волокнами), по которым возбуждение передается к скелетным мышцам. Функции корешков были 
изучены Беллом и Мажанди: при односторонней перерезке задних корешков у животного 
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происходит потеря чувствительности на стороне операции, но двигательная функция сохраняется; 
при перерезке передних корешков наблюдается паралич конечностей, но полностью сохраняется 
чувствительность. 
 

Спинной мозг человека содержит около 13 млн. нейронов, из них 3% — мотонейроны, а 97% 
— вставочные. Функционально нейроны спинного мозга можно разделить на 4 основные группы: 
  
1)     мотонейроны, или двигательные, — клетки передних рогов, аксоны которых образуют 
передние корешки; 
  
2)     интернейроны — нейроны, получающие информацию от спинальных ганглиев и 
располагающиеся в задних рогах. Эти нейроны реагируют на болевые, температурные, 
тактильные, вибрационные, проприоцептивные раздражения; 
  
3)     симпатические,  парасимпатические  нейроны  расположены преимущественно в боковых 
рогах. Аксоны этих нейронов выходят из спинного мозга в составе передних корешков; 
  
4)     ассоциативные клетки — нейроны собственного аппарата спинного мозга, устанавливающие 
связи внутри и между сегментами. 

 

 

11.Спинальные механизмы регуляции  мышечного тонуса и 

фазных движений (гамма-петля). 

Скелетные мышцы всегда находятся в состоянии некоторого напряжения. Постоянное 

незначительное напряжение мышц, не сопровождающееся признаками утомления, 

называется мышечным тонусом.  Источником возбуждений, поддерживающих 

мышечный тонус, являются проприорецепторы. В скелетных мышцах имеются три 

вида проприорецепторов: 

• мышечные веретена, расположенные среди мышечных волокон; 

• сухожильные рецепторы Гольджи, расположенные в сухожилиях; 

• пачиниевы тельца, расположенные в фасциях, сухожилиях, связках. 

Особое значение в регуляции мышечного тонуса имеют мышечные веретена и 

сухожильные рецепторы Гольджи. 

Мышечные веретена представляют собой небольшие продолговатые образования, 

напоминающие своим внешним видом прядильные капсулы мышечного веретена 

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

расположенными внутри веретена в отличие от обычных мышечных волокон, которые 

называются экстрафузальными. 

Возбуждение от рецепторных окончаний по афферентным волокнам поступает в 

спинной мозг к мотонейронам, расположенным в передних рогах. Мотонейроны 

спинного мозга принято подразделять на альфа- и гамма-мотонейроны (так как их 

аксоны относятся к А-альфа и А-гамма нервным волокнам). Возбуждение от альфа-

мотонейронов поступает к экстрафузальным мышечным волокнам, вызывая их 

сокращение - тонус восстанавливается. Избыточное сокращение экстрафузальных 

мышечных волокон приводит к растяжению сухожильных рецепторов Гольджи, так 

как они прикрепляются к мышце последовательно. В них возникает возбуждение, 

которое поступает к тормозным вставочным нейронам спинного мозга, а от них к 

альфа-мотонейронам. Активность альфа-мотонейронов при этом снижается, 

уменьшается импульсация, идущая от них к экстрафузальным мышечным волокнам, 

тонус несколько снижается. 

Рассмотренные выше механизмы поддержания мышечного тонуса осуществляются на 

уровне спинного мозга, поэтому такой тонус называется спинальным или простейшим. 

Спинальный тонус характеризуется очень слабой выраженностью тонического 
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напряжения. Такой тонус не может обеспечить поддержание позы животного и акт 

ходьбы, но он достаточен для осуществления простейших спинальных рефлексов. 

 

 

Контрактильный тонус имеет рефлекторную природу. Это доказывается тем, что при 

перерезке передних или задних корешков спинного мозга, иннервирующих конечность, 

ригидность мускулатуры этой конечности исчезает. 

Важную роль в возникновении контрактильного тонуса играет дорсальное 

вестибулярное ядро продолговатого мозга (ядро Дейтерса), которое возбуждается 

импульсами от рецепторов вестибулярного аппарата. При раздражении вестибулярного 

ядра ригидность усиливается, а при его разрушении ригидность уменьшается. 

Полагают, что это ядро оказывает влияние на ретикулярную формацию продолговатого 

мозга, которая оказывает неодинаковое влияние на нейроны спинного мозга. 

Раздражение медиальных отделов ретикулярной формации приводит к торможению 

рефлексов спинного мозга (тормозящая ретикуло-спинальная система), а раздражение 

латеральных отделов вызывает активацию. 

 

 

12.Продолговатый мозг и мост, их функции. 

Продолговатый мозг. В продолговатом мозге нет четкого сегментарного 

распределения серого и белого вещества. Скопление нервных клеток приводит к 

образованию ядер, являющихся центрами более или менее сложных рефлексов. Из 12 

пар черепных нервов, связывающих головной мозг с периферией организма, восемь 

пар (V—XII) берут свое начало в продолговатом мозге. 

 Продолговатый мозг за счет специфических нервных ядер и ретикулярной формации 

участвует в реализации различных рефлексов. Ретикулярная формация, как наиболее 

надежная система нервной регуляции, обеспечивает деятельность 

сосудодвигательного, дыхательного центров и оказывает тоническое тормозное или 

возбуждающее влияние на кору больших полушарий. 

1.Вегетативные рефлексы. Большая часть вегетативных рефлексов продолговатого 

мозга реализуется через расположенные в нем ядра блуждающего нерва, которые 

получают информацию о состоянии деятельности сердца, части сосудов, 

пищеварительного тракта, легких, пищеварительных желез и др. В ответ на эту 

информацию ядра организуют двигательную или секреторную реакцию названных 

органов. 

2.Дыхательный центр. Нейроны дыхательного центра делятся на: 

· инспираторные — обеспечивающие вдох; 

· экспираторные — обеспечивающие выдох. 

Нейроны дыхательного центра обладают способностью к самовозбуждению, т.е. 

способны ритмично выдавать залпы импульсов без притока к ним раздражения от 

структур дыхательных органов. Нейроны дыхательного центра чутко реагируют на 

изменения уровня кислорода, углекислого газа и рН крови. При недостатке кислорода 

и избытке углекислого газа активность дыхательных нейронов возрастает и, наоборот, 

избыток кислорода и малое количество углекислого газа приводит к торможению 

активности нейронов дыхательного центра. Афферентные сигналы к нейронам 

дыхательного центра идут от диафрагмы, межреберных мышц, верхних дыхательных 

путей, рецепторов альвеол (через блуждающий нерв), рецепторов сосудов, особенно от 

зоны бифуркации сонных артерий. Эфферентные пути из дыхательного центра идут к 
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мотонейронам передних рогов противоположной стороны спинного мозга, обеспечивая 

сокращение диафрагмы и межреберных мышц. 

3.Сосудодвигательный центр. Афферентация в сосудодвигательный центр идет от 

рецепторов сосудов, через другие структуры мозга от бронхиол, сердца, от органов 

брюшной полости, от рецепторов соматической системы. Эфферентные пути 

рефлексов идут, прежде всего, по ретикулоспинальному тракту к боковым рогам 

спинного мозга. 

4.Организация и реализация ряда защитных рефлексов. Функцией продолговатого 

мозга является также организация и реализация ряда защитных рефлексов:рвоты, 

чихания, кашля, слезоотделения, смыкания век.Информация о раздражении рецепторов 

слизистой глаз, ротовой полости, гортани, носоглотки через чувствительные ветви 

тройничного, языкоглоточного и блуждающего нервов попадает в ядра продолговатого 

мозга. Отсюда идет команда двигательным центрам тройничного, блуждающего, 

лицевого, языкоглоточного, добавочного или подъязычного нервов, в результате — 

реализуется тот или иной защитный рефлекс. Точно также за счет последовательного 

включения мышечных групп головы, шеи, грудной клетки и диафрагмы 

осуществляются рефлексы пищевого поведения: сосания, жевания, глотания. 

5.Организация рефлексов поддержания позы. Эти рефлексы реализуются за счет 

афферентации от рецепторов преддверия улитки и полукружных каналов в верхнее 

вестибулярное ядро; отсюда переработанная информация оценки необходимости 

изменения позы посылается к латеральному и медиальному вестибулярным ядрам. В 

этих ядрах определяется, какие мышечные системы, какие сегменты спинного мозга 

должны принять участие в изменении позы. Поэтому от нейронов медиального и 

латерального ядра по вестибулоспинальному пути сигнал поступает к передним рогам 

соответствующих сегментов спинного мозга, иннервирующих мышцы, участие 

которых в изменении позы в данный момент необходимо.Изменение позы 

осуществляется за счет статических и статокинетических рефлексов. Статические 

рефлексы регулируют тонус скелетных мышц с целью удержания определенного 

положения тела. Статокинетические рефлексы продолговатого мозга обеспечивают 

перераспределение тонуса мышц туловища для организации позы, соответствующей 

моменту прямолинейного или вращательного движения. 

6.Реализация первичного сенсорного анализа.На уровне продолговатого мозга ряд 

сенсорных систем реализуют первичный анализ силы и качества раздражения в 

областях переключения первичных афферентов от рецепторов: рецепция кожной чув-

ствительности лица — ядро тройничного нерва; рецепция вкуса — ядро 

языкоглоточного нерва: рецепция слуховых раздражений — ядро слухового нерва; 

рецепция вестибулярных раздражений — верхнее вестибулярное ядро. Далее, после 

переключения в соответствующих ядрах обработанная информация передается в 

подкорковые структуры для определения биологической значимости раздражения. 

Мост располагается выше продолговатого мозга и выполняет сенсорные, 

проводниковые, двигательные, интегративные рефлекторные функции. В состав моста 

входят ядра лицевого, тройничного, отводящего, преддверно-улиткового нерва 

(вестибулярные и улитковые ядра), ядра преддверной части преддверно-улиткового 

нерва (вестибулярного нерва): латеральное (Дейтерса) и верхнее (Бехтерева). Рети-

кулярная формация моста тесно связана с ретикулярной формацией среднего и 

продолговатого мозга. 

Функции моста. 

1.Проводниковая функция. 

· функциональные компенсаторные и морфологические связи коры большого мозга с 

полушариями мозжечка. 
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· ядро верхней оливы. От этого ядра идут пути боковой петли , которые направляются 

в заднее четверохолмие среднего мозга и в медиальные коленчатые тела 

промежуточного мозга. 

· переднее и заднее ядра трапециевидного тела и латеральной петли. Эти ядра вместе с 

верхней оливой обеспечивают первичный анализ информации от органа слуха и затем 

передают информацию в задние бугры четверохолмий. 

· в покрышке также расположены длинный медиальный и тектоспинальный пути. 

2. Рефлекторная функция. Ствол мозга принимает непосредственное участие в 

регуляции позы тела, используя для этих целей статические и статокинетические 

рефлексы. Эти рефлексы представляют собой механизмы перераспределения 

мышечного тонуса, в результате чего сохраняется удобная поза или возвращение к ней 

из неудобного положения, а также сохраняется равновесие при ускорении 

(статокинетические рефлексы). 

    Собственные нейроны структуры моста образуют его ретикулярную формацию, ядра 

лицевого, отводящего нервов, двигательной порции ядра и среднее сенсорное ядро 

тройничного нерва. Ретикулярная формация моста влияет на кору большого мозга, 

вызывая ее пробуждение или сонное состояние. В ретикулярной формации моста 

находятся две группы ядер, которые относятся к общему дыхательному центру. Один 

центр активирует центр вдоха продолговатого мозга, другой — центр выдоха. Нейроны 

дыхательного центра, расположенные в мосте, адаптируют работу дыхательных клеток 

продолговатого мозга в соответствии с меняющимся состоянием организма. 

3.Сенсорные функции моста обеспечиваются ядрами преддверно-улиткового, 

тройничного нервов. Улитковая часть преддверно-улиткового нерва заканчивается в 

мозге в улитковых ядрах; преддверная часть преддверно-улиткового нерва — в 

треугольном ядре, ядре Дейтерса, ядре Бехтерева. Здесь происходит первичный анализ 

вестибулярных раздражений их силы и направленности. Чувствительное ядро 

тройничного нерва получает сигналы от рецепторов кожи лица, передних отделов 

волосистой части головы, слизистой оболочки носа и рта, зубов и конъюнктивы 

глазного яблока. Лицевой нерв иннервирует все мимические мышцы лица. Отводящий 

нерв иннервирует прямую латеральную мышцу, отводящую глазное яблоко кнаружи. 

Двигательная порция ядра тройничного нерва иннервирует жевательные мышцы, 

мышцу, натягивающую барабанную перепонку, и мышцу, натягивающую небную зана-

веску. 

 

 

13.Физиология среднего мозга, его функции. Децеребрационная 

ригидность и механизм ее возникновения. 

СРЕДНИЙ МОЗГ (mesencephalоn) Основными структурными образованиями среднего 

мозга являются ядра четверохолмия и ножки мозга. Наиболее крупными ядрами 

среднего мозга являются красное ядро (контролирует деятельность мотонейронов, 

контролирует тонические реакции, тонус мышц), черное вещество (это группа 

дофаминовых нервных клеток, которые участвуют в регуляции тонуса скелетной 

мускулатуры. в координации, в регуляции мелких и точных движений, в частности 

движения пальцев рук. регулируют акты жевания и глотания (их последова-тельность) 

и участвуют в регуляции эмоционального поведения.), голубое пятно (участвует в 

регуляции мышечного тонуса через мотонейроны снинного мозга и гомеостаза 

организма за счет реагирования на газовый состав крови и ликвора.), ядра черепных (III 

глазодвигательного и IV блокового) нервов и ядра ретикулярной формации. 
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Средний мозг содержит еще больше cepoгo вещества, чем продолговатый мoзг. 

Клеточные элементы, нейроны в среднем мозге образуют специфические и 

неспецифические ядра, которые относятся к ретикулярной формации. Сегментарный 

аппарат представлен ядрами III-й IV парой ч.м. нервов. Большую же часть 

информации, импульсов средний мозг получает с нижележащих отделов и реализует 

свои приказы, свое влияние через продолговатый и спинной мозг. 

Функции среднего мозга. 

 -Сенсорные функции осуществляются за счет поступления зрительной и слуховой 

информации; 

 -проводниковая за счет восходящих и нисходящих путей, проходящих через средний 

мозг; 

 -двигательная реализуется за счет ядер блокового и глазодвигательного нервов, 

красных ядер и черного вещества и - рефлекторная функция осуществляется буграми 

четверохолмия. 

Нарушение связей красных ядер с ретикулярной формацией продолговатого мозга 

ведет к децеребрационной ригидности. Это состояние характеризуется сильным 

напряжением мышц-разгибателей конечностей, шеи, спины. Основной причиной 

возникновения децеребрационной ригидности служит выраженное активирующее 

влияние латерального вестибулярного ядра (ядро Дейтерса) на мотонейроны 

разгибателей. Это влияние максимально в отсутствие тормозных влияний красного 

ядра и вышележащих структур, а также мозжечка. При перерезке мозга ниже ядра 

латерального вестибулярного нерва децеребрационная ригидность исчезает. 

Красные ядра, получая информацию от двигательной зоны коры большого мозга, 

подкорковых ядер и мозжечка о готовящемся движении и состоянии опорно-

двигательного аппарата, посылают корригирующие импульсы к мотонейронам 

спинного мозга по руброспинальному тракту и тем самым регулируют тонус 

мускулатуры, подготавливая его уровень к намечающемуся произвольному движению. 

 

 
 

14.Статические и стато-кинетические рефлексы. 
Рефлексы ствола мозга называются тоническими. 

Выделяют две группы тонических рефлексов: 

I. статические рефлексы, 

II. статокинетические рефлексы. 

I. Статические рефлексы возникают при изменениях положения тела в пространстве. К 

ним относятся: 
а) рефлексы положения или позные рефлексы – простые рефлексы, направленные на 

сохранение равновесия тела и исходной нормальной позы при угрозе ее нарушения; 

б) выпрямительные или установочные рефлексы - более сложные рефлексы, направленные 
на восстановление нормальной позы при её нарушении. 

 

II. Стато-кинетические рефлексы – это рефлексы, возникающие в условиях 

перемещения тела в пространстве. Они подразделяются на: 
а) рефлексы, возникающие при вращательных ускорениях.  

б) рефлексы, возникающие при прямолинейных ускорениях.  

Итак, рефлексы положения или позные рефлексы.  

Эти рефлексы замыкаются на уровне продолговатого мозга и связаны с: 

1)  раздражением лабиринтов вестибулярного аппарата; 
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2) раздражением проприорецепторов мышц шеи, которые обеспечивают положение головы 

по отношению к туловищу.  

1) В обычном состоянии голова всегда установлена теменем вверх. При изменении 

положения головы изменяется активность вестибулярных рецепторов, что в свою очередь 

приводит к  изменению тонуса скелетной мускулатуры.  
2) Помимо вестибулярных рецепторов важная роль отводится проприорецепторам мышц 

шеи. Их участие было выявлено при перемещении головы животного относительно туловища. 

Рефлекс возникает как за счет усиления импульсации от вестибулорецепторов, так и за счет 

раздражения рецепторов мышц шеи и суставных сумок. 
 

 

При опускании головы животного вниз усиливается  тонус разгибателей мышц задних 
конечностей, и повышается тонус сгибателей передних лап (рис. 5А). 

При поднятой голове животного усиливается тонус разгибателей передних и сгибателей 

задних конечностей (рис. 5Б). 

При поворотах головы в сторону у животного повышается тонус разгибателей 
конечностей на стороне, куда повернута голова, и мышц сгибателей  конечностей 

противоположной стороны (рис. 5В). 

 

Б) Выпрямительные  (установочные) рефлексы. 

Выпрямительные рефлексы – это рефлексы более высокого порядка по сравнению с 

позными. Для их осуществления помимо структур продолговатого мозга, необходимо участие 
вышележащих центров.  

Выпрямительные рефлексы осуществляются за счет: 

1- раздражения лабиринтов вестибулярного аппарата, 

2- афферентации от шейных мышц, 
3- импульсации от кожных рецепторов боковых поверхностей тела, 

4- импульсов от сетчатки глаз. 

Основным фактором при смене позы является изменение положения головы. Лежачее 
животное (да и человек тоже) первым делом поднимает голову и устанавливает ее обычное 

положение – теменем кверху. Это первая фаза выпрямительного рефлекса. Она 

осуществляется благодаря возбуждению рецепторов вестибулярного аппарата, а также 
раздражению кожных рецепторов одной половины туловища (обычно той, на которой лежит 

животное) и рецепторов сетчатки.  

После подъема головы немедленно перераспределяется мышечный тонус, определяющий 

вставание животного. Наступает вторая фаза данного рефлекса. Это происходит за счет шейно-
тонических рефлексов (возникающих при раздражении проприорецепторов мышц шеи поднятой 

головой), а также опять раздражения кожных рецепторов одной половины туловища. 

 

II. Статокинетические рефлексы.  

Первую группу составляют рефлексы, возникающие при вращательных ускорениях. При этом 

возникает нистагм головы и глазных яблок. Он представляет собой горизонтальное движение 

головы и глаз состоящее из 2 компонентов: медленного, направленного в сторону, 
противоположную движению, и быстрого, совпадающего по своему направлению с направлением 

движения. Нистагм головы и глазных яблок отчетливо наблюдается при внезапной остановке 

равномерно вращающегося кресла, в котором сидит испытуемый. Неожиданная остановка 
сопровождается движением по инерции эндолимфы полукружных протоков перепончатого 

лабиринта, что приводит к возбуждению вестибулорецепторов, при этом запускаются 

рефлекторные механизмы нистагма головы и глаз.  
Кроме нистагма, вращение вызывает изменение тонуса скелетных мышц, что выражается в 

повороте тела, направленном в сторону противоположную вращению.  

Вторую группу статокинетических рефлексов составляют рефлексы, возникающие при 

прямолинейных ускорениях. Они наблюдаются при быстром вертикальном перемещении вверх-
вниз животного или человека, находящихся на платформе - «лифтные рефлексы». При движении 

вверх человек слегка приседает, что обусловлено повышением тонуса мышц сгибателей ног, с 

последующим разгибанием. При перемещении вниз – наоборот, повышается тонус мышц 
разгибателей нижних конечностей, с последующим сгибанием. 
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«Лифтные рефлексы» возникают в результате возбуждения рецепторов ампул 

полукружных каналов и исчезают после их разрушения. 
 К этой же группе статокинетических рефлексов у животных относят «рефлекс 

приземления», при котором во время движения передние и задние лапки разгибаются и 

вытягиваются вперед, а пальцы расходятся веером. В момент столкновения с землей конечности 
пружинят и предохраняют животное от удара о землю. 

Таким образом, ствол мозга, координируя последовательность выпрямительных и позных 

рефлексов, обеспечивает правильную работу мускулатуры тела. 

 

15.Физиология мозжечка, его функции, симптомы 

поражения. 
Мозжечок обеспечивает мышечный тонус, равновесие тела, координацию, 

точность и соразмерность движений. Состоит из двух полушарий и червя. В черве 
представлены мышцы туловища, а в полушариях – мышцы конечностей. Червь 
обеспечивает статическую координацию движений (позы), а полушария – 
динамическую (движения конечностей, ходьба). Мозжечок связывают со спинным 
мозгом, корой и стволом головного мозга три пары ножек: нижние, средние и 
верхние. Через нижние и средние ножки мозжечок получает информацию о 
положении тела в пространстве, через верхние ножки посылает импульсы в 
спинной мозг, экстрапирамидную систему и кору больших полушарий. В 
результате информация от проприорецепторов тела объединяется в мозжечке с 
информацией от коры и экстрапирамидной системы, что обеспечивает плавность 
и точность движений  
Симптомы поражения мозжечка Поражение мозжечка проявляется нарушением 
координации движений, равновесия и мышечного тонуса вследствие 
несогласованности работы мышц-антагонистов. Поражение мозжечка 
характеризуют: атаксия; «пьяная» походка (шаткая, с широко расставленными 
ногами); нистагм – ритмичные подергивания глазных яблок при фиксации взора; 
мозжечковая дизартрия (речь скандированная: замедленная, монотонная, по 
слогам); интенционное дрожание (дрожание в конечностях при движении, 
особенно при приближении к цели); адиадохокинез; мегалография (крупный, 
неровный почерк); дисметрия; головокружение; снижение мышечного тонуса. 

 

 

 

16.Ретикулярная формация ствола мозга, ее функции. Нисходящие 

влияния на рефлекторную деятельность спинного мозга. Восходящее 

активирующее влияние РФ ствола мозга на кору больших полушарий. 
Ретикулярная формация - совокупность различных нейронов, расположенных на 

протяжении ствола мозга, оказывающих активирующее или тормозящее влияние на 
различные структуры центральной нервной системы, тем самым контролируя их 
рефлекторную деятельность.Функции ретикулярной формации Соматодвигательный 
контроль (активация скелетной мускулатуры), может быть прямым через tr. 
reticulospinalis и непрямым через мозжечок, оливы, бугорки четверохолмия, красное ядро, 
черное вещество, полосатое тело, ядра таламуса и даже соматомоторные зоны коры. 
Соматочувствительный контроль, т.е. снижение уровней соматосенсорной 
информации — «медленная боль», модификация восприятия различных видов сенсорной 
чувствительности (слуха, зрения, вестибуляции, обоняния). 
Висцеромоторный контроль состояния сердечно-сосудистой, дыхательной систем, 

активности гладкой мускулатуры различных внутренних органов. 
Нейроэндокринная трансдукция через влияние на нейромедиаторы, центры 

гипоталамуса и далее гипофиз. 
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Биоритмы через связи с гипоталамусом и шишковидной железой. 
Различные функциональные состояния организма (сон, пробуждение, состояние 
сознания, поведение) осуществляются посредством многочисленных связей ядер 
ретикулярной формации со всеми частями ЦНС. 
Координация работы разных центров ствола мозга, обеспечивающих сложные 
висцеральные рефлекторные ответы (чихание, кашель, рвота, зевота, жевание, сосание, 
глотание и др.). 
Влияния РФ можно разделить в целом на нисходящие и восходящие. В свою очередь 

каждое из этих влияний имеет тормозное и возбуждающее действие. 
Восходящие влияния РФ на кору большого мозга повышают ее тонус, регулируют 

возбудимость ее нейронов, не изменяя специфику ответов на адекватные раздражения. 
РФ влияет на функциональное состояние всех сенсорных областей мозга, 
следовательно, она имеет значение в интеграции сенсорной информации от разных 
анализаторов. ретикулярная формация является структурой, отвечающей за 
состояние бодрствования, структурой, формирующей восходящую активирующую 
ретикулярную систему, которая поддерживает на определенном уровне 
возбудимость промежуточного мозга и коры больших полушарий.  

РФ имеет прямое отношение к регуляции цикла бодрствование—сон. Стимуляция одних 
структур РФ приводит к развитию сна, стимуляция других вызывает пробуждение. Г. 
Мэгун и Д. Моруцци выдвинули концепцию, согласно которой все виды сигналов, идущих 
от периферических рецепторов, достигают по коллатералям РФ продолговатого мозга и 
моста, где переключаются на нейроны, дающие восходящие пути в таламус и затем в 
кору большого мозга. 
Возбуждение РФ продолговатого мозга или моста вызывает синхронизацию активности 
коры большого мозга, появление медленных ритмов в ее электрических показателях, 
сонное торможение. 
Возбуждение РФ среднего мозга вызывает противоположный эффект пробуждения: 
десинхронизацию электрической активности коры, появление быстрых низкоамплитудных 
β-подобных ритмов в электроэнцефалограмме. 
Г. Бремер (1935) показал, что если перерезать мозг между передними и задними буграми 
четверохолмия, то животное перестает реагировать на все виды сигналов; если же 
перерезку произвести между продолговатым и средним мозгом (при этом РФ сохраняет 
связь с передним мозгом), то животное реагирует на свет, звук и другие сигналы. 
Следовательно, поддержание активного анализирующего состояния мозга возможно при 
сохранении связи с передним мозгом. 
Реакция активации коры большого мозга наблюдается при раздражении РФ 
продолговатого, среднего, промежуточного мозга. В то же время раздражение некоторых 
ядер таламуса приводит к возникновению ограниченных локальных участков 
возбуждения, а не к общему ее возбуждению, как это бывает при раздражении других 
отделов РФ. 
РФ ствола мозга может оказывать не только возбуждающее, но и тормозное влияние на 
активность коры мозга. 
Нисходящие влияния РФ ствола мозга на регуляторную деятельность спинного мозга 
были установлены еще И. М. Сеченовым (1862). Им было показано, что при раздражении 
среднего мозга кристалликами соли у лягушки рефлексы отдергивания лапки возникают 
медленно, требуют более сильного раздражения или не появляются вообще, т. е. 
тормозятся. 
Г. Мэгун (1945—1950), нанося локальные раздражения на РФ продолговатого мозга, 
нашел, что при раздражении одних точек тормозятся, становятся вялыми рефлексы 
сгибания передней лапы, коленный, роговичный. При раздражении РФ в других точках 
продолговатого мозга эти же рефлексы вызывались легче, были сильнее, т. е. их 
реализация облегчалась. По мнению Мэгуна, тормозные влияния на рефлексы спинного 
мозга может оказывать только РФ продолговатого мозга, а облегчающие влияния 
регулируются всей РФ ствола и СМ 
В нисходящих путях от ретикулярной формации существуют 2 системы: 

 сгибательная (латеральный ретикулоспинальный путь). Возбуждаются сгибатели, 
тормозятся разгибатели. 
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 разгибательная (медиальный ретикулоспинальный путь). Возбуждаются 

разгибатели, тормозятся сгибатели. 

 

 

17.Гипоталамус. Характеристика основных ядерных групп. 

Участие гипоталамуса в регуляции вегетативных функций и в 

формировании эмоций и мотиваций. 
Гипоталамус является клеточным образованием. Он располагается книзу от таламуса. В 

гипоталамусе насчитывают от 15 до 48 пар ядер. Условно выделяют передние ядра, 

средние ядра, задние ядра, преоптические и наружные ядра. 

Группа передних ядер. В эту группу входят супраоптическое ядро, супрахиазматическое 

ядро, паравентрикулярное ядро и др. 

Средняя группа ядер. К этой группе относят вентромедиальное ядро, дорсомедиальное 

ядро и др. 

Наружная группа ядер. Эта группа образована латеральным гипоталамическим ядром, 

ядром серого бугра и т.д. 

Задняя группа ядер. Задняя группа ядер состоит из заднего гипоталамического ядра, 

перифорникального ядра, премамиллярного ядра, медиального мамиллярного и 

латерального мамиллярного ядер и др. 

По схеме Кларка, у всех млекопитающих и человека выделяют четыре части 

гипоталамуса: преоптическую, супраоптическую, бугорную и мамиллярную. 

Особенностью гипоталамуса является то, что его ядра могут возбуждаться двумя 

способами. Первый способ – это нервный путь. Второй способ – это возбуждение ядер 

гипоталамуса гуморальными влияниями. Данная особенность гипоталамуса связана с 

наличием в гипоталамусе 3 типов нейронов. Первый – нейросекреторный. Второй тип 

нейронов – ретикулярный. Третий тип нейронов – это слабоветвящиеся нейроны с 

короткими дендритами. 

Связи гипоталамуса. Гипоталамус имеет хорошо развитые афферентные и эфферентные 

пути. Он получает афферентные пути из коры больших полушарий мозга, из 

таламических ядер, ядер базальных ганглиев, ретикулярной формации среднего мозга. 

Ядра переднего гипоталамуса – супраоптическое и паравентрикулярное – связаны 

системой волокон с гипофизом. Эти волокна служат не только для проведения импульсов, 

но и для транспорта продуктов нейросекреции, которые вырабатываются нейронами этих 

ядер (вазопрессин, окситоцин, статины, либерины). 

В составе гипоталамуса находятся нейроны, вырабатывающие гормоны или специальные 

вещества, которые в дальнейшем, действуя на клетки соответствующих эндокринных 

желез, приводят к выделению или прекращению выделения гормонов (так называемые 

рилизинг-факторы от англ, release — выделять). Все эти вещества вырабатываются в 

нейронах гипоталамуса, затем транспортируются по их аксонам в гипофиз. Ядра 

гипоталамуса связаны с гипофизом гипоталамо-гипофизарным трактом, который состоит 

примерно из 200 000 волокон. Свойство нейронов вырабатывать специальные белковые 

секреты и затем их транспортировать для выброса в кровяное русло 

называется нейрокринией. 

Гипоталамус является частью промежуточного мозга и одновременно эндокринным 

органом. В определенных его участках осуществляется трансформация нервных 

импульсов в эндокринный процесс. Крупные нейроны переднего гипоталамуса 

образуют вазопрессин (супраоптическое ядро) и окситоцин (паравентрикулярное ядро). В 

других областях гипоталамуса образуются рилизинг-факторы. Одни из этих факторов 

играют роль гипофизарных стимуляторов (либерины), другие — ингибиторов (статины). 

В дополнение к тем нейронам, аксоны которых проецируются в гипофиз или в 

портальную систему гипофиза, другие нейроны этого же ядра отдают аксоны в многие 

участки головного мозга. Таким образом, один и тот же гипоталамический нейропептид 
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может выполнять роль нейрогормона и медиатора или модулятора синаптической 

передачи. 

Значительна роль в регуляции и координации функций вегетативной нервной системы. В 

регуляции функции ее симпатической части участвуют ядра задней области гипоталамуса, 

а функции парасимпатической части вегетативной нервной системы регулируют ядра его 

передней и средней областей. Стимуляция передней и средней областей вызывает 

реакции, характерные для парасимпатической нервной системы — урежение 

сердцебиений, усиление перистальтики кишечника, повышение тонуса мочевого пузыря и 

др., а раздражение задней области проявляется усилением симпатических реакций — 

учащением сердцебиений и т.д 

 

С состоянием вегетативной нервной системы тесно связаны вазомоторные реакции 

гипоталамического происхождения. Различные виды артериальной гипертензии, 

развивающиеся после стимуляции Г., обусловлены комбинированным влиянием 

симпатической части вегетативной нервной системы и выделением адреналина 

надпочечниками, хотя в данном случае нельзя исключить влияние нейрогипофиза, 

особенно в генезе устойчивой артериальной гипертензии. 

С физиологической точки зрения Г. имеет ряд особенностей, прежде всего это касается 

его участия в формировании поведенческих реакций, важных для сохранения постоянства 

внутренней среды организма. Раздражение его приводит к формированию 

целенаправленного поведения — пищевого, питьевого, полового, агрессивного и т.п. 

Гипоталамусу принадлежит главная роль в формировании основных влечений организма. 

В некоторых случаях при повреждении верхнемедиального ядра и серобугровой области 

наблюдают чрезмерное ожирение как результат полифагии (булимий) или кахексию. 

Повреждение задних отделов Г. вызывает гипергликемию. Установлена роль 

надзрительного и паравентрикулярного ядер в механизме возникновения несахарного 

диабета. Активация нейронов латерального гипоталамуса вызывает формирование 

пищевой мотивации. При двустороннем разрушении этого отдела пищевая мотивация 

полностью устраняется. 

Обширные связи с другими структурами головного мозга способствуют генерализации 

возбуждений, возникающих в его клетках. Он находится в непрерывных взаимодействиях 

с другими отделами подкорки и корой головного мозга. Именно это лежит в основе 

участия гипоталамуса в эмоциональной деятельности. Кора головного мозга может 

оказывать тормозящий эффект на функции гипоталамуса. Приобретенные корковые 

механизмы подавляют многие эмоции и первичные побуждения, формирующиеся с его 

участием. Поэтому декортикация нередко приводит к развитию реакции «мнимой ярости» 

(расширение зрачков, тахикардия, развитие внутричерепной гипертензии, усиление 

саливации и т.д.). 

Гипоталамус является одной из главных структур, участвующих в регуляции смены сна и 

бодрствования. Клиническими исследованиями установлено, что симптом летаргического 

сна при эпидемическом энцефалите обусловлен именно его повреждением. В 

поддержании состояния бодрствования решающую роль играет его задняя область. 

Обширное разрушение средней области Г. в эксперименте приводило к развитию 

длительного сна. Нарушение сна в виде нарколепсии объясняется поражением Г. и 

ростральной части ретикулярной формации среднего мозга. 
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Он играет важную роль в терморегуляции. Разрушение его задних отделов приводит к 

стойкому снижению температуры тела. 

Клетки гипоталамуса обладают способностью трансформировать гуморальные изменения 

внутренней среды организма в нервный процесс. Центры характеризуются выраженной 

избирательностью возбуждения в зависимости от различных изменений состава крови и 

кислотно-щелочного состояния, а также нервных импульсов из соответствующих органов. 

Возбуждение в нейронах Г., обладающих избирательной рецепцией по отношению к 

константам крови, возникает не сразу, как только изменится какая-либо из них, а через 

определенный промежуток времени. Если же изменение константы крови поддерживается 

длительно, то в этом случае возбудимость нейронов Г. быстро поднимается до 

критической величины и состояние этого возбуждения поддерживается на высоком 

уровне все время, пока существует изменение константы. Возбуждение одних клеток Г. 

может возникать периодически через несколько часов, как, например, при гипогликемии, 

других — через несколько суток или даже месяцев, как, например, при изменении 

содержания в крови половых гормонов. 

 

18.Кора больших полушарий. Современное представление о локализации функций в 

коре больших полушарий. Кортиколизация функций.
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Одним из наиболее известных вариантов функционального разделения коры 
головного мозга является выделение в ней сенсорной, ассциативной и 
двигательной областей. 
Сенсорные области коры – это зоны, в которые проецируются сенсорные 
раздражители (проекционная кора, корковые отделы анализаторов). Они 
расположены преимущественно в теменной (поля 1–3), височной (поля 21, 22, 
41, 42) и затылочной долях (поля 17–19). Зоны сенсорной коры, раздражение 
или разрушение которых вызывает четкие и постоянные изменения 
чувствительности, называются первичными сенсорными областями. В них 
имеется четкое пространственное (топографическое) представительство 
рецепторных полей тела. Вокруг первичных сенсорных зон находятся менее 
локализованные вторичные сенсорные зоны, полимодальные нейроны которых 
отвечают на дейст-вие нескольких раздражителей. 
Основная часть информации внешней и внутренней среды организма, 
поступившая в сенсорную кору, передается для дальнейшей ее обработки в 
ассоциативную кору. 
Ассоциативные области коры (межсенсорные) расположены рядом с 

сенсорными и двигательными зонами, но не выполняют непосредственно 
чувствительных или двигательных функций. Ее нейроны полимодальны, 
отвечают на несколько раздражителей – зрительные, слуховые, кожные и т. д. 
На сегодняшний день к ассоциативной коре в узком смысле слова относят: 
теменно-височно-затылочную, префронтальную и лимбическую ассоциативные 
зоны. Упрощенно эти области важны соответственно для следующих 
интегративных процессов: 

 высших сенсорных функций и речи; 

 высших двигательных функций, т. е. управления врожденными формами 
поведения при помощи накопленного опыта; 

 памяти и эмоционального (аффективного) поведения. 
Важной частью ассоциативной коры является префронтальная ассоциативная 
кора лобных долей; участвует в управлении врожденными поведенческими 
реакциями с помощью накопленного опыта и в согласовании внешних и 
внутренних мотиваций. 
По таламо-кортикальным проекциям выделяют две ассоциативные системы 
мозга: таламо-теменную и таламо-лобную (может быть и таламо-
височную). 
Таламо-теменная система представлена ассоциативными зонами теменной 
коры (поля 5, 7, 40). Ее функции – гнозис, праксис и формирование "схемы 
тела". 
Гнозис – различные виды узнавания (форма, величина, речь, по-знание). 
Вариант гностической функции – формирование в сознании трехмерной 
модели тела ("схемы тела"). Центр "схемы тела" расположен в поле 7 
теменной коры. Праксис – целенаправленное действие. Центр праксиса в 
надкраевой извилине (поля 39, 40 доминантного полушария). Он обеспечивает 
хранение и реализацию программы двигательных автоматизированных актов 
(причесывание, рукопожатие, зажигание спички и др.). 
Таламо-лобная система представлена ассоциативными зонами коры (поля 9–
14). Психические функции, осуществляемые ассоциативной корой, инициируют 
поведение организма с произвольными целенаправленными движениями, 
осуществляемыми при обязательном участии двигательной коры. 
Двигательные области коры 
Интегративные функции головного мозга 
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Интеграция (научное) – объединение в целое каких-нибудь частей или 

элементов в процессе развития. 
1. Прежде всего, это реализация функционирования самой ЦНС как 
специализированной интегрирующей системы. 
2. Обеспечение целостности организма, т. е. объединение его органов и 
систем вне ЦНС в единое целое. 
И.П. Павлов именно эту интегрирующую функцию ЦНС по объединению 
органов и систем в единый организм и понимал как низшую нервную 
деятельность. 
3. Интеграция организма во внешние условия, в среду обитания, 
реализующуюся в целенаправленном поведении. 
Именно эту часть интегрирующей деятельности ЦНС И.П. Павлов 
характеризовал понятием высшей нервной деятельности (ВНД). 
"Интегративными" называются такие функции ЦНС, которые не связаны 
непосредственно с обработкой сенсорных сигналов или управлением 
двигательными и вегетативными центрами. Они лежат в основе цикла сон-
бодрствование, сознания, речи, мышления (понимания и манипулирования 
понятиями), памяти (включая процессы научения) и эмоций 

 



СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ 
1)Учение Павлова. Понятие о сенсорных системах. Рецепторный отдел. 

Классификация, функции и особенности рецепторов 

Учение об анализаторах было создано И.П.Павловым. Он рассматривал анализаторы 

как систему, состоящую из трех отделов: периферического, проводникового и 

коркового, построенных по общему принципу и выполняющих строго определенные 

функции. Опыты с удалением участков коры и исследованием возникающих вслед за этим 

нарушений условнорефлекторных реакций привели И. П. Павлова к заключению о наличии в 

корковом отделе анализатора первичных проекционных зон (ядерных зон) и так называемых 

рассеянных элементов, анализирующих поступающую информацию вне ядерной зоны коры 

большого мозга. Еще до появления современных аналитических (в частности, 

электрофизиологических) методов исследования И. П. Павлов сделал доступным для объективного 

экспериментального анализа пространственно-временное взаимодействие нервных процессов на 

высших, корковых уровнях анализаторных систем. 

    В настоящее время  понятие «анализатор» сменяется понятием «сенсорная 

система», которая понимается как совокупность всех структур ЦНС, связанных с 

рецепторами и включающих в себя механизмы регуляции деятельности отделов 

анализатора с помощью обратных связей. Выделяют четыре  основных группы 

сенсорных систем: 

- сенсорные системы внешней среды, возбуждение которых вызывает 

формирование субъективных ощущений (зрение, слух, обоняние, вкус, температурная 

и тактильная чувствительность). Роль данных систем – познание внешнего мира, 

приспособление к окружающей среде, поддержание тонуса ЦНС; 

 - сенсорные системы внутренней среды, воспринимающие и анализирующие 

изменения внутренней среды организма, и показатели деятельности различных 

органов. Их роль – регуляция функций внутренних органов, поддержание гомеостаза, 

обеспечение приспособления организма в разных условиях жизнедеятельности.  

- сенсорные системы положения тела – осуществляют восприятие и анализ 

изменения положения тела в пространстве и частей тела относительно друг друга 



(вестибулярная, проприоцептивная). Роль этих систем – регуляция мышечного тонуса, 

поддержание естественной  позы, ее восстановление при нарушении, координация 

движений. 

- система боли, которая информирует организм о повреждающих действиях и 

патологических процессах. 

     Вся информация о внешней и внутренней среде организма, получаемая от 

сенсорных систем, используется  для регуляции гомеостаза, адаптации, поведения и 

процессов познания. В этом и состоит физиологическая роль данных систем. 

   Знание физиологических механизмов, составляющих основу специфических 

ощущений человека, и умение проводить простые клинические пробы позволяют 

врачу дифференцировать физиологические и патологические явления, связанные с 

восприятием определенного раздражителя. 

ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 

Все сенсорные системы состоят из следующих отделов (рис. 1): 

- периферический, включающий рецепторный и дорецепторный (у некоторых 

сенсорных систем, таких как зрение и слух) 

- спинально-стволовой; 

- таламический; 

- корковый. 

   Исключение составляет только обонятельная система, большая часть путей которой 

идет в кору головного мозга, минуя таламус.  



 

Рис.1. Схема организации сенсорных систем. Сплошные стрелки – афферентные связи, пунктирные – 

эфферентные. 

   Каждый из отделов выполняет свою специфическую функцию. 

    Дорецепторный отдел отвечает за предобработку раздражителя в его 

первоначальном, еще не преобразованном в электрические сигналы, виде (например, 

фокусирование световых лучей преломляющими средами глаза; усиление звуковых 

колебаний с помощью слуховых косточек среднего уха). 

    Рецепторный отдел отвечает за преобразование энергии раздражителя в 

электрический сигнал (рецепторный и генераторный  потенциалы, потенциал 

действия). Сенсорное преобразование протекает в несколько этапов: воздействие 

специфического раздражителя, активация рецепторных белков мембраны, открытие 

(или закрытие как у фоторецепторов) ионных каналов, возникновение местного 

потенциала (рецепторный потенциал), генерация потенциала действия (ПД) на 

афферентном нерве.  

      В зависимости от вида рецептора данные процессы происходят по-разному. В 

первичных рецепторах, которые представляют собой окончания чувствительных 

нейронов (температурные, тактильные, болевые и обонятельные рецепторы), при 

действии раздражителя возникает рецепторный потенциал, который вызывает 

генерацию ПД в афферентном нерве. Во вторичных рецепторах, которые 

представляют собой специализированные рецепторные клетки, синаптически 



связанные с окончаниями афферентных нервов (например, фоторецепторы,  вкусовые 

рецепторы), возникший рецепторный потенциал вызывает выделение из клетки 

медиатора, который действует на окончание нервного волокна. В результате 

развивается возбуждающий постсинаптический потенциал, который называется 

генераторным потенциалом. Именно он и будет вызывать генерацию ПД в нервном 

волокне. 

Свойства сенсорных систем. 

      Сенсорные системы, обеспечивая приспособление организма к окружающей среде 

и ее познание, способны функционировать в широком диапазоне интенсивности 

раздражений. Высокая чувствительность сенсорных систем к адекватному 

раздражителю – важнейшее свойство, которое обеспечивает восприятие очень 

слабых раздражителей. Прежде всего, такой чрезвычайно высокой возбудимостью 

обладают рецепторы. 

   Другим свойством сенсорных систем является способность к адаптации. Она 

заключается в основном в понижении абсолютной и повышении дифференциальной 

чувствительности при длительном действии раздражителя постоянной силы. 

Адаптационные процессы осуществляются на всех уровнях систем: в периферическом 

отделе это проявляется в изменении возбудимости и импульсации рецепторов, их 

функциональной мобильности (числа функционирующих рецепторов в зависимости от 

функционального состояния организма и окружающей среды); в проводниковом 

отделе и в коре – в виде уменьшения числа активированных волокон и нервных 

клеток. 

    Способность к сенситизации – повышению чувствительности сенсорных систем – 

может наблюдаться при возбуждении симпатической нервной системы,  при 

увеличении катехоламинов, тироксина  в крови, в условиях действия слабых 

раздражителей (например, повышение чувствительности слухового анализатора при 

действии звука в тишине). Данное свойство также повышает разрешающую 

способность сенсорных систем. 



   Инерционность сенсорных систем – отставание возникновения ощущений от начала 

действия раздражителя и их продолжение после выключения раздражения. 

Отставание  связано с наличием латентного периода возбуждения рецепторов, 

временем, необходимым для передачи возбуждения в синапсах нейронов, 

возбуждением ретикулярной формации и генерализации возбуждения в коре 

больших полушарий. Сохранение ощущения после действия раздражителя 

объясняется явлением последействия в ЦНС, которое, в основном, связано с 

циркуляцией возбуждения. 

   Системный механизм восприятия – обеспечивает улучшение оценки действующих 

на органы чувств объектов и явлений и иногда может сопровождаться угнетением 

возбуждения другой сенсорной системы. Данный механизм заключается во 

взаимодополнении, взаимовлиянии сенсорных систем, зависимости от 

функционального состояния организма. 

   Взаимодополнения выражаются в оценке действующих на организм раздражителей 

с помощью различных сенсорных систем, благодаря чему формируется целостное 

представление о предметах и явлениях внешнего мира. 

   Взаимовлияния сенсорных систем выражаются в изменении возбудимости одной 

системы при возбуждении другой, что проявляется либо в понижении, либо в 

повышении соответствующих ощущений (например, шум ухудшает зрительное 

восприятие; при слабом освещении хуже воспринимается  речь). Взаимовлияния 

сенсорных систем могут проявляться на разных уровнях и особенно большую роль в 

этом играют кора большого мозга и ретикулярная формация. В основе данного 

физиологического процесса лежит принцип доминантных очагов возбуждения в ЦНС, 

а также активация нейронов вторичных сенсорных зон коры. 

   При утрате одной из систем может повыситься чувствительность другой. Например, у 

слепых повышается чувствительность системы слуха. 

 



2)Общие принципы строения анализаторов. Основные функции. 

Классификация 

Все сенсорные системы состоят из следующих отделов (рис. 1): 

- периферический, включающий рецепторный и дорецепторный (у некоторых 

сенсорных систем, таких как зрение и слух) 

- спинально-стволовой; 

- таламический; 

- корковый. 

   Исключение составляет только обонятельная система, большая часть путей которой 

идет в кору головного мозга, минуя таламус.  

 

Рис.1. Схема организации сенсорных систем. Сплошные стрелки – афферентные связи, пунктирные – 

эфферентные. 

 

   Каждый из отделов выполняет свою специфическую функцию. 

    Дорецепторный отдел отвечает за предобработку раздражителя в его 

первоначальном, еще не преобразованном в электрические сигналы, виде (например, 

фокусирование световых лучей преломляющими средами глаза; усиление звуковых 

колебаний с помощью слуховых косточек среднего уха). 



    Рецепторный отдел отвечает за преобразование энергии раздражителя в 

электрический сигнал (рецепторный и генераторный  потенциалы, потенциал 

действия). Сенсорное преобразование протекает в несколько этапов: воздействие 

специфического раздражителя, активация рецепторных белков мембраны, открытие 

(или закрытие как у фоторецепторов) ионных каналов, возникновение местного 

потенциала (рецепторный потенциал), генерация потенциала действия (ПД) на 

афферентном нерве.  

      В зависимости от вида рецептора данные процессы происходят по-разному. В 

первичных рецепторах, которые представляют собой окончания чувствительных 

нейронов (температурные, тактильные, болевые и обонятельные рецепторы), при 

действии раздражителя возникает рецепторный потенциал, который вызывает 

генерацию ПД в афферентном нерве. Во вторичных рецепторах, которые 

представляют собой специализированные рецепторные клетки, синаптически 

связанные с окончаниями афферентных нервов (например, фоторецепторы,  вкусовые 

рецепторы), возникший рецепторный потенциал вызывает выделение из клетки 

медиатора, который действует на окончание нервного волокна. В результате 

развивается возбуждающий постсинаптический потенциал, который называется 

генераторным потенциалом. Именно он и будет вызывать генерацию ПД в нервном 

волокне. 

    Спинально-стволовой отдел отвечает за первичное реагирование (например, 

поворот головы и глаз в сторону раздражителя, рефлекс отдергивания конечности) и 

управление вспомогательными системами органов чувств (например, изменение 

просвета зрачков, кривизны хрусталика, степени сокращения мышц среднего уха). 

   Таламический отдел отвечает за сенсорную фильтрацию – отбор информации, 

поступающей в кору головного мозга. Поскольку в этом процессе большую роль 

играет память, поэтому сенсорная фильтрация происходит под контролем коры и 

таламус связан с ней как прямыми (таламокортикальными), так и обратными  

(кортикоталамическими) связями. 



    Корковый отдел отвечает за ощущение и восприятие раздражителя, т.е. отражение 

и субъективное опознание сенсорного образа. В коре происходит высший анализ и 

синтез поступившей информации от рецепторов, в результате которого мы различаем 

действующие раздражители и узнаем известные или формируем образы впервые 

встречаемого явления или предмета. 

   Восприятие включает не только передачу информации от рецепторов к мозгу, но и 

переработку этой информации, которая происходит во всех отделах сенсорных систем 

и требует управления со стороны высших нервных центров, то есть эфферентного 

контроля. Он осуществляется с помощью путей, идущих  от коры к таламусу 

(кортикоталамических), к стволу мозга, спинному мозгу; от ствола мозга или спинного 

мозга к периферическому отделу (рис.1). 

.  Эфферентный контроль со стороны коры обеспечивает: 

- управление процессами переработки сенсорной информации в таламическом и 

спинально-стволовом отделах; 

- управление процессами первичного реагирования (например, корковый контроль 

сторожевого рефлекса); 

- управление вспомогательными системами органов чувств (просвет зрачка, кривизна 

хру Анализаторы выполняют большое количество функций или операций с сигналами. 

Среди них важнейшие: 

 

I. Обнаружение сигналов. 

 

II. Различение сигналов. 

 

III. Передача и преобразование сигналов. 



 

IV. Кодирование поступающей информации. 

 

V. Детектирование тех или иных признаков сигналов. 

 

VI. Опознание образов. 

 

Обнаружение и различение сигналов (I, II) обеспечивается прежде всего рецепторами, 

а детектирование и опознание (V, VI) сигналов высшими корковыми уровнями 

анализаторов. Между тем передача, преобразование и кодирование (III, IV) сигналов 

свойственны всем слоям анализаторов. 

 

Обнаружение сигналов начинается в рецепторах - специализированных клетках, 

эволюционно приспособленных к восприятию из внешней или внутренней среды 

организма того или иного раздражителя и преобразованию его из физической или 

химической формы в форму нервного возбуждения. 

 

Классификация рецепторов.Все рецепторы разделяют на две большие группы: 

внешние, или экстерорецепторы, и внутренние, или интерорецепторы. К 

экстерорецепторам относятся: слуховые, зрительные, обонятельные, вкусовые, 

осязательные рецепторы, к интерорецепторам - висцерорецепторы 

(сигнализирующие о состоянии внутренних органов), вестибуло- и проприорецепторы 

(рецепторы опорно-двигательного аппарата). 

По характеру контакта со средой рецепторы делятся на дистантные, получающие 

информацию на некотором расстоянии от источника раздражения (зрительные, 



слуховые и обонятельные), и контактные - возбуждающиеся при непосредственном 

соприкосновении с ним. 

 

В зависимости от природы раздражителя, на который они оптимально настроены, 

рецепторы человека могут быть разделены на: 

 

1) механорецепторы, к которым относятся рецепторы слуховые, гравитационные, 

вестибулярные, тактильные рецепторы кожи, рецепторы опорно-двигательного 

аппарата, барорецепторы сердечно-сосудистой системы; 

 

2) хеморецепторы, включающие рецепторы вкуса и обоняния, сосудистые и тканевые 

рецепторы; 

 

3) фоторецепторы 

 

4) терморецепторы (кожи и внутренних органов, а также центральные 

термочувствительные нейроны); 

 

5) болевые (ноцицептивные) рецепторы, кроме которых болевые раздражения могут 

восприниматься и другими рецепторами. 

 

Все рецепторные аппараты делятся на первичночувствующие (первичные) и 

вторичночувствующие (вторичные). К первым относятся рецепторы обоняния, 

тактильные рецепторы и проприорецепторы. Они отличаются тем, что восприятие и 



преобразование энергии раздражения в энергию нервного возбуждения происходит у 

них в самом чувствительном нейроне. К вторичночувствующим относятся рецепторы 

вкуса, зрения, слуха, вестибулярного аппарата. У них между раздражителем и первым 

чувствительным нейроном находится высокоспециализированная рецепторная 

клетка, т.е. первый нейрон возбуждается не непосредственно, а через рецепторную 

(не нервную) клетку. 

По своим основным свойствам рецепторы делятся также на быстро- и 

медленноадаптирующиеся, низко- и высокопороговые, мономодальные и 

полимодальиые и т. д.сталика, тонус мышц среднего уха и т.д.). 

3)Зрительный анализатор 

Система зрения – совокупность структур, обеспечивающих восприятие 

электромагнитных колебаний с длиной волны 390-760 нм, передачу и обработку 

зрительной информации, и формирование зрительных ощущений. 

Человек получает через зрение более 80% осознаваемой информации об 

окружающем мире. Доставка в мозг зрительной информации обеспечивается 

благодаря  следующим свойствам: 

 световосприятия - способность воспринимать действие световых волн как 

специфического раздражителя и приспосабливаться к восприятию окружающего 

пространства при различных уровнях освещенности и контраста, 

 цветовосприятия - способность дифференцировать волны по их длине. 

На основе анализа световых сигналов сетчаткой глаз и центральными структурами, 

зрительный анализатор обеспечивает: 

 центральное предметное зрение (различение формы, деталей, величины 

предметов), 

 периферическое зрение (восприятие части пространства вокруг фиксированной 

точки), 



 стереоскопическое зрение (восприятие объема, расстояния между объектами, 

между наблюдателем и объектом), 

 динамическое зрение (восприятие деталей объектов при их движении 

относительно друг друга и/или относительно наблюдателя) 

   Основные функциональные системы зрения следующие: 

- оптическая система, обеспечивающая фокусировку лучей на сетчатке; 

- фоторецепторная система, обеспечивающая восприятие световых сигналов;  

- система регуляции светового потока, т.е. просвета зрачка; 

- система аккомодации, т.е. регуляции кривизны хрусталика; 

- глазодвигательная система, обеспечивающая поворот глаз и установку зрительных 

осей, фиксацию, а также аккомодацию зрения; 

- слезный аппарат и веки, обеспечивают увлажнение и питание роговицы, защиту 

глаз; 

- система жизнеобеспечения структур глаза: кровоснабжение, выработка 

внутриглазной и слезной жидкостей, регуляция гидро- и гемодинамики. 

     Оптическая система глаза – это система линз, формирующая на сетчатке 

перевернутое и уменьшенное изображение внешнего мира. Задача оптической 

системы глаза – фокусировать изображение на сетчатке. Существуют четыре 

преломляющие среды глаза: роговица, водянистая влага камер глаза, хрусталик и 

стекловидное тело (рис. 3).  Общая оптическая сила глаза составляет около 60 D 

(диоптрий). Из них примерно 1/3 (то есть около 20 D) приходится на хрусталик, а 2/3 - 

на роговицу. Основную физиологическую роль в фокусировании изображения 

предмета на сетчатку играет хрусталик, так как он способен к аккомодации – 

изменению своей кривизны при изменении расстояния до объекта. Это позволяет 

четко видеть как отдаленные, так и близкие предметы. 

 



 

                                                         Рис.3. Орган зрения 

 

      Хрусталик представляет собой прозрачное эластичное тело в форме 

двояковыпуклой линзы, который заключен в капсулу. Она подвешена на натянутых 

волокнах цинновой связки, отходящих от ресничного тела (волокна ресничной 

мышцы) (рис.3). При сокращении ресничной (цилиарной) мышцы натяжение 

цинновых связок уменьшается, и хрусталик за счет своей эластичности становится 

более выпуклым (рис.4Б). Его кривизна и преломляющая сила увеличиваются, и глаз 

видит близко расположенные предметы. Когда человек смотрит вдаль, ресничная 

мышца расслаблена, цинновы связки натянуты, что приводит к растягиванию капсулы 

хрусталика (рис.4А). Он уплощается, его кривизна и преломляющая сила 

уменьшаются, и глаз видит далеко расположенные предметы. 



 

Рис. 4. Механизм аккомодации. Ресничная мышца состоит из волокон, идущих в разных  направлениях (А), 

но их сокращение всегда приводит к расслаблению цинновой связки (Б). 

 

      Ресничная мышца  иннервируется парасимпатическими волокнами Ш пары 

черепных нервов, начинающимися от нейронов ядра Якубовича-Эдингера-Вестфаля и 

прерывающимися в ресничном ганглии. Возбуждение нервных волокон (через 

стимуляцию М-холинорецепторов  цилиарных мышц ацетилхолином) вызывает 

сокращение ресничной мышцы и аккомодацию хрусталика. Адекватным стимулом 

для изменения степени аккомодации является нечеткость изображения на сетчатке 

(ретинальный или аккомодационный рефлекс). Аккомодационный рефлекс требует 

участия зрительной коры, так как только здесь оценивается резкость изображения. 

Поэтому дуга рефлекса следующая: рецепторы сетчатки – латеральное коленчатое 

тело – зрительная кора – претектальные ядра (область на границе между средним и 

промежуточным мозгом) – ядро Якубочива-Эдингера-Вестфаля – ресничный ганглий – 

ресничная мышца (рис.5). 



 

Рис. 5. Регуляция кривизны хрусталика 

 

   Диапазон аккомодации составляет примерно 10-14 D, что позволяет фокусировать 

предметы, находящиеся на расстоянии 7-10 см от глаза. Дальняя точка, когда объект 

виден уже без аккомодации, равна примерно 6 м. Преломляющая сила глаза без 

явления аккомодации называется рефракцией глаза. При нормальной рефракции 

глаза лучи от далеко расположенных предметов после прохождения через 

оптическую систему глаза собираются в фокусе на сетчатке в центральной ямке.  

Нормальная рефракция глаза называется эмметропией (рис.6А).  

Зрительные пути и центры 

    Зрительные нервы, идущие от двух глаз, соединяются в основании черепа (область 

турецкого седла) в структуре, названной перекрестом зрительных нервов (chiasma 

opticum). Здесь медиальные волокна зрительных нервов перекрещиваются, а 

латеральные – нет (рис.9). В результате образуются два зрительных тракта, которые 

содержат нервные волокна от обоих глаз. Левый зрительный путь содержит нервные 

волокна из височной области сетчатки левого глаза и носовой области сетчатки 

правого глаза. Правый зрительный путь формируется из нервов носовой части левого 

глаза и височной части правого глаза. От зрительных трактов нервы расходятся в трех 

основных направлениях: ─ к стволу мозга (верхние холмики и ядро покрышки) для 



первичного реагирования и управления вспомогательными системами глаза 

(зрительные рефлексы и ориентировочные реакции); 

─ к супрахиазмальному ядру гипоталамуса (регуляция биоритмов и циркадных ритмов 

организма); 

─ к латеральным коленчатым телам таламуса, от которых волокна расходятся веером 

назад и вверх в пучке (названном зрительной лучистостью) через теменную и 

височную доли и оканчиваются в шпорной борозде затылочной доли коры головного 

мозга (первичная зрительная кора) (рис.9). 

 



 

Рис.9. Зрительные пути и центры. 

 

 

Корковый отдел 

Корковые зрительные зоны (поля 17,18,19 по Бродману)  делятся на первичную и 

вторичную зрительную кору. Первичная сенсорная зона (поле 17) локализована в 

шпорной борозде затылочной доли. Эта кора организована ретинотопически – 

каждому участку коры соответствует определенный участок сетчатки. В ней 

происходит формирование зрительных образов. Повреждение затылочных долей 



вызывает у человека слепоту. Вторичные зоны располагаются  спереди от первичной 

зрительной зоны (поля 18,19). Вторичная сенсорная  зона осуществляет 

распознавание сложных образов, их анализ, цвет, движение предметов.  

     Из зрительной зоны коры информация поступает в ассоциативные зоны – лобную и 

теменную доли мозга, благодаря чему происходит окончательное формирование и 

распознавание зрительного образа и ощущения. Если у  больного повреждены 

теменные ассоциативные участки мозга, то он перестает узнавать знакомые предметы 

– развивается зрительная агнозия. 

Роль правого и левого полушария в зрительном восприятии. 

Правое полушарие: воспринимает зрительный образ целостно, сразу во всех 

подробностях; легче опознает неконкретные предметы, которые трудно описать 

словами и решает задачу: «В чем различие предъявляемых предметов?»; создает 

предпосылки наглядного мышления. 

Левое полушарие: оценивает зрительный образ расчленено, аналитически, при этом 

каждый признак (форма, величина и др.) анализируются отдельно; легче опознает 

знакомые предметы и решает задачу: «В чем сходство предъявляемых предметов?»; 

формирует зрительные образы, лишенные конкретных подробностей, имеющие 

высокую степень абстракции; создает предпосылки логического мышления. 

    Цветовосприятие. Наличие в колбочках зрительных пигментов, обладающих 

разной спектральной чувствительностью к фотонам, позволяет человеку 

воспринимать и различать разные длины световых волн в виде субъективного 

ощущения цвета. Это называется цветовым зрением. Согласно трехкомпонентной 

теории цветовосприятия Ломоносова-Юнга-Гельмгольца-Лазарева в сетчатке есть 3 

типа колбочек, каждый из которых воспринимает определенную длину волны: 

красную (700 нм), зеленую (546 нм) и синюю (435 нм).  Комбинация возбуждений 

данных рецепторов приводит к ощущению разных цветов и оттенков.  



    Аномалии цветового зрения. Нарушение восприятия цвета называется цветовой 

слепотой и связано с отсутствием или недостатком какого-либо вида колбочек. 

Различают 3 вида нарушений цветового зрения: 

1. Протанопия (дальтонизм) – слепота на красный свет. Описана в 1794 г. 

Физиком Дж.Дальтоном; 

2. Дейтеранопия – невосприятие зеленого цвета (самая частая аномалия, 

встречается в 75% случаев дихромазии); 

3. Тританопия – цветовая слепота на фиолетовый цвет и дефектное зрение на 

синий. 

   Полная цветовая слепота – ахромазия или монохроматия, встречается редко.   

Цветоаномалии чаще встречаются среди мужчин (у 8-10%), чем у женщин (0,5%) и 

связаны с отсутствием определенного гена в Х-хромосоме. 

4)Структура и функции сетчатки. Цветное зрение и восприятие. Адаптация 

Фоторецепторным отделом глаза является сетчатка. В ней содержатся два типа 

фоторецепторов – палочки и колбочки, которые распределены по сетчатке 

неравномерно. В центральной части (желтое пятно) расположены в основном 

колбочки, число которых по направлению к периферии сетчатки уменьшается. 

Количество палочек  по направлению к периферии, наоборот, возрастает. Периферия 

сетчатки содержит исключительно палочки. Центр желтого пятна называется 

центральной ямкой (рис.3). Здесь находятся только колбочки.  Место выхода 

зрительного нерва из сетчатки не содержит фоторецепторов и поэтому 

нечувствительно к свету. Его называют слепое пятно (рис.3). 

     Палочки функционируют при слабом освещении, поэтому обеспечивают 

сумеречное зрение, т.е. хорошее видение в темноте; а также черно-белое и 

периферическое зрение. Колбочки работают при ярком свете и могут различать цвета, 

поэтому их основной функцией является цветовое восприятие и обеспечение 

центрального зрения и остроты зрения (т.е. способность различать мелкие детали). 



Когда яркость света невелика, функционируют и палочки, и колбочки, обеспечивая 

мезопическое зрение. 

     В сетчатке происходит не только преобразование световых раздражителей в 

электрические сигналы, но и процессы первичной обработки зрительной 

информации. Поэтому она имеет сложное гистологическое строение, в которой

 выделяют пять типов клеток: фоторецепторы, биполярные, ганглиозные, 

горизонтальные и амакриновые клетки (рис.8).  

 

Рис.8. Строение сетчатки. 

 

   В процессе кодирования зрительной информации участвуют фоторецепторы, 

биполярные и ганглиозные нейроны, аксоны которых образуют зрительный нерв. 

Передача возбуждения от одного слоя клеток к другому осуществляется по принципу 

конвергенции, то есть к одной биполярной клетке конвергируют импульсы от многих 

фоторецепторов, а к одной ганглиозной клетке – от многих биполярных клеток. В 

результате каждая ганглиозная клетка получает импульсы от множества 

фоторецепторов, что обеспечивает большую светочувствительность сетчатки. Только в 



центральной ямке каждая колбочка связана с одной биполярной клеткой, а та – с 

одной ганглиозной. Поэтому эта область сетчатки  обладает наибольшей остротой 

зрения. 

     Горизонтальные и амакриновые клетки за счет латерального торможения участвуют 

в регуляции взаимодействия между рецепторами и биполярами (горизонтальные 

нейроны) и биполярными и ганглиозными нейронами (амакриновые клетки) (рис.8). 

Сенсорное преобразование. 

    В фоторецепторах содержатся светочувствительные протеиды – зрительные 

пигменты, состоящие из белка опсина и ретиналя (альдегид витамина А1). Палочки 

содержат родопсин, а колбочки – близкие к нему протеиды (эритролаб, цианолаб, 

хлоролаб).  

    Сенсорное преобразование в фоторецепторах отличается от сенсорного 

преобразования в других рецепторах и происходит следующим образом: в темноте 

фоторецепторы постоянно выделяют тормозной медиатор глутамат, действующий на 

биполярные клетки сетчатки. На свету происходит поглощение фотона ретиналем 

зрительного пигмента. Он изомеризуется, что приводит к распаду пигмента на опсин и 

ретиналь. В результате изменяется активност внутриклеточных систем вторых 

посредников (усиление распада цГМФ), снижается проницаемость натриевых каналов 

и возникает рецепторный потенциал, который является гиперполяризующим за счет 

уменьшения входа натрия в клетку. Под действием рецепторного потенциала из 

фоторецепторов уменьшается выделение тормозного медиатора, действующего на 

следующую (биполярную) клетку сетчатки. Поэтому при освещении биполярная 

клетка деполяризуется и выделяет медиатор ацетилхолин, вызывающий появление 

генераторного потенциала на мембране ганглиозной клетки. Данный потенциал 

приводит к генерации ПД на аксонном холмике нейрона, который будет передаваться 

по зрительному нерву   в кору.  

   Каждая ганглиозная клетка отвечает на изменение интенсивности освещения 

ограниченной области сетчатки, которая называется рецепторным полем. 



Стимулирование определенной части поля (центра или периферии) вызывает 

повышение или ослабление активности ганглиозных клеток. Выделяют две основных 

группы клеток: ON-клетки, увеличивающие свою активность при  освещении центра 

рецепторного поля, и OFF-клетки, увеличивающие активность при освещении 

периферии поля. Это позволяет выходу из сетчатки сигнализировать об относительной 

яркости и темноте каждого участка, стимулированного в зрительном поле. 

   Темновая и световая адаптации.  В условиях постоянного и равномерного 

освещения фотохимический распад и ресинтез пигментов находятся в равновесии. 

При уменьшении освещенности (в темноте) равновесие сдвигается в сторону 

ресинтеза пигмента; глаз становится более чувствительным к свету. На ярком свету 

происходят обратные процессы, вследствие чего чувствительность фоторецепторов 

уменьшается. Данные процессы лежат в основе светотемновой адаптации 

фоторецепторов. При недостатке в организме витамина А или его предшественника β-

каротина, может развиваться гемералопия («куриная слепота») – нарушение 

темновой адаптации, проявляющейся в снижении ночного и сумеречного зрения. 

 5)Слуховой анализатор. Звукоулавливающий и –воспринимающий 

аппарат. Кортиев орган. Механизм звукового ощущения 

Система слуха воспринимает звуковые колебания среды и формирует звуковые 

ощущения. Восприятие звуков позволяет человеку ориентироваться в пространстве, 

формировать соответствующие поведенческие реакции, воспринимать разговорную и 

вокальную речь, музыкальные произведения. При полном исключении звукового 

раздражения (например, в сурдокамере) у человека развиваются галлюцинации и 

расстройства психической деятельности 

Орган слуха состоит из наружного, среднего и внутреннего уха (рис.14). Наружное и 

среднее ухо отвечают за проведение звуковых волн, внутреннее ухо – за сенсорное 

преобразование. 

   Наружное ухо включает ушную раковину, наружный слуховой проход и барабанную 

перепонку. Среднее ухо  включает барабанную полость, в которой расположены 



слуховые косточки (молоточек, наковальня, стремечко) (рис.14). Они образуют цепь, 

которая соединяет наружное ухо с внутренним ухом: рукоятка молоточка соединена с 

барабанной перепонкой, а основание стремечка вплетено в мембрану овального 

окна – отверстие, открывающееся в преддверие внутреннего уха. Помимо овального 

окна барабанная полость граничит с внутренним ухом посредством круглого окна. 

        

 

 

Рис.14. Ухо (слух и равновесие) 

 

     Барабанная полость соединяется с глоткой посредством евстахиевой (слуховой) 

трубы, благодаря которой в полости поддерживается давление, равное 

атмосферному давлению (рис.14). 

     Когда звуковые волны достигают уха, они проходят через наружный слуховой 

проход к барабанной перепонке, которая вибрирует с частотой и силой, 

определяемой величиной и тоном звука. Вибрация перепонки заставляет двигаться 

три слуховых косточки, в результате чего ножка стремечка сдвигает овальное окно в 

основании улитки, вызывая движение жидкости в улитке. Эта механическая связь не 

дает входящей энергии звука отражаться обратно. Косточки увеличивают 

эффективность передачи энергии звука из воздуха в жидкость. При этом происходит 



усиление давления звуковых волн на мембрану окна более чем в 20 раз,  т.к. площадь 

барабанной перепонки больше площади овального окна. 

      К косточкам присоединены небольшие мышцы, рефлекторно сокращающиеся в 

ответ на громкие звуки, тем самым, амортизируя вибрацию и ослабляя передачу 

сильных звуков.Благодаря защитному рефлекторному механизму аккомодации, 

который выражается в напряжении m.stapedius (мышцы, которая оттягивает 

стремечко от овального окна) и  m.tensor tympani (мышцы, напрягающей барабанную 

перепонку),  человек сохраняет способность различать звуки речевого диапазона 

даже в зашумленных условиях. 

    Внутреннее ухо, или лабиринт, представляет собой полость сложной формы 

внутри височной кости, которое включает в себя улитку, а также вестибулярные 

органы, ответственные за поддержание  равновесия (рис.14). К органу слуха относится 

улитка. 

    Улитка представляет собой спирально закрученный костный канал ~ 3 см длиной и 

имеющий 2,5 завитка, которая разделена основной (базилярной) и вестибулярной 

(Рейснеровой) мембранами на три канала или лестницы (рис.15).  Верхний канал 

(вестибулярная лестница) начинается от овального окна, нижний канал (барабанная 

лестница) начинается от круглого окна. Оба канала соединяются на вершине улитки 

через отверстие (геликотрему) и заполнены перилимфой, сходной по составу со 

спинномозговой жидкостью. Средний канал (средняя лестница) изолирован и 

заполнен эндолимфой, сходной по составу с внутриклеточной жидкостью. Внутри 

среднего канала на основной мембране находится звуковоспринимающий аппарат – 

кортиев орган с рецепторными клетками (рис.15). 

    Слуховые рецепторы – это специализированные механорецепторы, называемые 

волосковыми клетками. Они представлены двумя типами клеток: внутренними, 

формирующими один ряд, и более многочисленными наружными, размещенными в 

три ряда на основной мембране. На вершине каждой клетки расположен пучок, 



состоящий из 100 небольших волосовидных структур - стереоцилий. Стереоцилии 

упираются в покровную мембрану. 

 

Рис.15.  Поперечный разрез улитки 

 

Сенсорное преобразование. 

   Звуковые колебания передаются от стремечка на овальное окно, вызывая колебания 

перилимфы верхнего и нижнего каналов. Эти колебания распространяются на 

основную мембрану и вызывают колебания находящихся на ней волосковых клеток. В 

результате их волоски, упирающиеся в покровную мембрану, сгибаются. Деформация 

волосков приводит к открытию ионных каналов клеток. Ионы К+, содержание которых 

в эндолимфы больше,  проникая в клетки, вызывают процесс деполяризации 

мембраны. Возникает рецепторный потенциал, который  вызывает выделение 

медиатора в базальной части волосковых клеток, деполяризующего чувствительные 

нервные окончания. В результате на постсинаптической мембране окончания 

дендрита возникает генераторный потенциал, обеспечивающий с помощью своего 

электрического поля возникновение ПД  чувствительного нервного волокна. 

   Волосковые клетки расположены идеально для обнаружения малых движений 

основной мембраны. Благодаря изменяющейся ширине основной мембраны 



высокочастотные звуки максимально перемещают мембрану в основании улитки, а 

низкочастотные звуки максимально перемещают мембрану у вершины улитки. 

   Звуковые сигналы передаются через сложное последовательное соединение ядер в 

стволе мозга и таламусе, в конечном итоге достигая первичной слуховой коры в 

височной доле коры головного мозга (рис.16).  
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