
1.Физиологические основы иммунитета. Т и В – лимфоциты. 
В процессе эволюции у человека сформировались две системы иммунитета- клеточная и 

гуморальная. Они возникли как средство борьбы с веществами, которые воспринимаются как 

чужие. Эти вещества называются антигенами. В ответ на внедрение антигена в организм в 

зависимости от химического состава, дозы и формы введения иммунная реакция будет различна: 
гуморальная или клеточная. Разделение функций иммунитета на клеточный и гуморальный 

связано с существованием Т- и В-лимфоцитов. Обе линии лимфоцитов развиваются из 

лимфатической стволовой клетки костного мозга. 
Лимфоциты составляют 20-40% всех лейкоцитов. Они делятся на Т- и В-лимфоциты. Первые 

дифференцируются в тимусе, вторые – в различных лимфатических узлах.  

Т-клетки делятся на несколько групп. Т-киллеры уничтожают чужеродные клетки-антигены и 
бактерии. Т-хелперы участвуют в реакции антиген-антитело. Т-клетки иммунологической памяти 

запоминают структуру антигена и распознают его. Т-амплификаторы стимулируют иммунные 

реакции, а Т-супрессоры тормозят образование иммуноглобулинов.  

В-лимфоциты составляют меньшую часть. Они вырабатывают иммуноглобулины и могут 
превращаться в клетки памяти. Существует несколько подтипов В-лимфоцитов. Основная 

функция В-клеток - эффекторное участие в гуморальных иммунных реакциях, дифференциация в 

результате антигенной стимуляции в плазматические клетки, продуцирующие антитела. 
Образование В-клеток у плода происходит в печени, в дальнейшем - в костном мозге. Процесс 

созревания В-клеток осуществляется в две стадии: антиген—независимую и антиген—зависимую. 

 

2 Лейкоцитарная формула ,ее состав. Лейкоцитарный профиль. 

 
Лейкоцитарная формула-процентное содержание различных форм лейкоцитов (к общему числу 

лейкоцитов, равному 100%)  

Лейкоцитарный профиль-графическое изображение (в виде линейной диаграммы) соотношения 

отдельных видов лейкоцитов в крови. 

Зная количество лейкоцитов в 1 мм3 и лейкоцитарную формyлу можно 

вычислить абсолютное содержание каждого вида лейкоцитов, т.е. вывести так 

называемый лейкоцитарный профиль /Ш. Д. Машковский/. 

Общее кол-во лейкоцитов: 4000–9000 в 1 мм3 

Название лейкоцитов 
Лейкоцитарная 

формула к-во клеток в 
% 

Лейкоцитарный 

профиль к-во клеток в 
1 мм3  (в штуках) 

Эозинофилы 2–5 80–450 

Базофилы 0–1 0–90 

Нейтрофилы: 

миелоциты 
0 0 

юные 0–1 0–90 



п /ядерные 3–5 120–450 

с/ядерные 50–70 2000–6300 

Лимфоциты 20–35 800–3150 
Моноциты 4–8 160–720 

 

 

3.Лейкоциты их виды, лейкопения 

Лейкоциты крупнее эритроцитов и содержатся в крови в гораздо меньшем количестве 

(примерно 7000 в 1 мм3 крови). Они играют важную роль в защите организма от болезней. 

Каждый лейкоцит имеет ядро. Несмотря на наличие ядра, продолжительность их жизни в 

кровотоке обычно не превышает нескольких дней.  

Все они способны к амебоидному движению. Это позволяет им протискиваться через стенки 

капилляров в области контакта клеток эндотелия и направляться к инфицированным тканям.  

Лейкоциты можно видеть с помощью светового микроскопа только в том случае, если они 

окрашены. На окрашенных препаратах отчетливо выявляются две основные группы лейкоцитов — 

гранулоциты, или зернистые лейкоциты, содержащие в цитоплазме гранулы, и агрануло-циты, или 

незернистые лейкоциты, не имеющие таких гранул.  

ГРАНУЛОЦИТЫ (72%). Эти клетки как и эритроциты образуются в костном мозге, но из 

других предшественников. Они характеризуются сегментированными ядрами довольно 

причудливой формы, поэтому называются также поли-морфноядерными (от греч. poly — много и 

morpha — форма) лейкоцитами. Среди них различают нейтрофилы, эозинофилы и базо-филы.  

 

1. Нейтрофилы (фагоциты) составляют примерно 70% от общего числа лейкоцитов. Они 

способны протискиваться между клетками, образующими стенки капилляров и мигрировать по 

межклеточным пространствам различных тканей, направляясь к инфицированным участкам тела. 

Нейтрофилы активно фагоцитируют, т. е. поглощают и переваривают, болезнетворные бактерии 

(разд. 14.8.5). 

 

2. Эозинофилы отличаются присутствием в цитоплазме гранул, окрашивающихся эозином 
в красный цвет. Обычно на их долю приходится всего 1,5% от общего числа лейкоцитов, но при 

аллергических состояниях (например при астме или сенной лихорадке) их количество возрастает. 

Эозинофилы обладают антигистаминны-ми свойствами. Содержание эозинофилов в крови 

регулируется гормонами, секре-тируемыми корой надпочечников в ответ на самые разнообразные 
стрессовые воздействия.  

 

3. Базофилы составляют 0,5% обшей популяции лейкоцитов. При окрашивании этих 

клеток основными красителями, такими, например, как метиленовый синий, в них становятся 
заметными синие гранулы. Базофилы синтезируют гепарин, белок, препятствующий свертыванию 

крови, и гистамин, инициирующий в частности воспалительную реакцию в поврежденных тканях, 

которая способствует их скорейшему заживлению. При некоторых аллергических состояниях, 
например при сенной лихорадке, наблюдается чрезвычайно высокая секреция гистамина. 

АГРАНУЛОЦИТЫ (28%). Эти клетки не содержат гранул в цитоплазме. Если у гранулоцитов 

ядро как бы состоит из нескольких частей, то здесь оно явно одно, овальное или бобовидное, в 
связи с чем эти лейкоциты называют мононуклеарными или одноядерными. Выделяют два 

основных типа незернистых лейкоцитов.  

 

1.Моноциты (4%) образуются в костном мозге и содержат ядро бобовидной формы. В 

кровотоке они проводят всего 30-40 ч, а затем выходят в окружающие ткани, становясь 

макрофагами.  

 

2.Макрофаги фагоцитируют бактерии и другие относительно крупные частицы. Как будет 

пояснено в нашей статье, они способствуют развитию иммунного ответа, связывая и преобразуя 

некоторые антигены. Вместе с нейтрофилами они образуют действующую по всему организму 

фагоцитарную систему, являющуюся первой линией обороны против инфекции.  



 

3. Лимфоциты (24%) образуются в тимусе (вилочковой железе) и лимфоидной ткани из 

клеток костномозгового происхождения. Это сферические клетки с небольшим количеством 

цитоплазмы. Способность к амебоидному движению у них ограничена. Лимфоциты содержатся 

также в лимфе и других тканях тела. Различают два их основных типа — Т- и В-лимфоци-ты 

(разд. 14.9). Они индуцируют иммунные реакции или участвуют в них (способствуют 

образованию антител, отторжению трансплантатов и уничтожению опухолевых клеток). 

Продолжительность жизни отдельного лимфоцита широко варьирует — от считанных дней до 

десяти с лишним лет. 

 

Лейкопения – это снижение уровня лейкоцитов в периферической крови ниже 4000 в 1 

мкл. Причиной данного состояния могут быть инфекционные, воспалительные аутоиммунные 

заболевания, генетические дефекты иммунной системы и пр. Клинически лейкопения проявляется 

повышенной восприимчивостью организма к различным инфекциям, однако может протекать 

абсолютно бессимптомно. Уровень лейкоцитов измеряется при заборе венозной либо капиллярной 

крови утром натощак. Для коррекции данного лабораторного отклонения проводится лечение 

основного заболевания. 

 

Низкий уровень белых кровяных телец может встречаться у абсолютно здоровых лиц – 
конституциональная безвредная лейкопения отмечается примерно у 2-5% людей. По 

происхождению патологические лейкопении разделяют на: 

 Наследственные (первичные). Низкое содержание лейкоцитов обусловлено генетически 

детерминированными нарушениями образования и созревания клеток в красном костном мозге. К 
ним относятся нейтропения Костмана, наследственная нейтропения аутосомно-доминантного типа 

и т.д. 

 Приобретенные (вторичные). Более распространенный вариант. Лейкопения развивается 
вследствие действия ионизирующего излучения, неблагоприятного эффекта лекарственных 

препаратов, биологических агентов (бактерий, вирусов) или факторов иммунной аутоагрессии. 

 

 

 Причины лейкопении 

Инфекции 

Одна из наиболее распространенных причин лейкопении – вирусные и генерализованные 

бактериальные инфекции. Патогенез снижения уровня лейкоцитов может быть различным – 

непосредственное повреждение клеток лимфотропными вирусами (ВИЧ, Варицелла-Зостер, корь), 
подавление образования в костном мозге, усиленная их потеря с экссудацией. 

 Вирусные инфекции. Лейкопения развивается преимущественно за счет снижения содержания 

лимфоцитов (лимфопения). При инфекционном мононуклеозе, гриппе, вирусных гепатитах 
лейкоциты снижаются незначительно и быстро возвращаются к норме после выздоровления. При 

ВИЧ-инфекции уровень лимфоцитов нередко достигает нуля на стадии СПИДа. Даже после лечения 

значения лейкоцитов могут сохраняться низкими, так как препараты для терапии ВИЧ сами по себе 
способны вызвать лейкопению. 

 Бактериальные инфекции. Лейкопения встречается только при тяжелых генерализованных 

инфекциях (менингококцемия, риккетсиозы, перитонит). Падение числа лейкоцитов является 

одним из критериев для диагностирования септического состояния и синдрома системного 
воспалительного ответа. Наблюдается в основном нейтропения, ее степень коррелирует с тяжестью 

заболевания. Регресс наступает практически сразу после проведения антибактериальной терапии. 

 

4. Белки плазмы крови, их характеристика и функциональное значение. 

Общее количество белков в плазме составляет 7-8% или 65-85 г/л. 
Функции белков крови. 

1. Питательная функция. 

БПК могут расщепляться до АК, которые поступают в клетки. 

В клетках АК могут  

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/congenital-neutropenia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/HIV
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/measles
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/monocytic-angina
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/AIDS
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/meningococcal
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/peritonitis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/urgent/septic-shock


- использоваться для синтеза белков; 

- могут катаболизироваться и давать АТФ и тепло ( при дефиците глюкозы и жирных кислот); 

- в печени могут превращаться в глюкозу (при гипогликемии) 

Питание белками плазмы снижает их количество в крови, приводит к гипопротеинемии, 

проявляется отеками, снижается функция белков плазмы крови. 

2. Транспортная функция. 

3. Создание онкотического давления. 
4. Буферная функция – За счет наличия в составе белков плазмы щелочных и кислых аминокислот, 

белки участвуют в поддержании кислотно-основного равновесия. 

5. Участие в процессах гемостаза. 
Процесс свертывания включает целую цепь реакций, в которых участвует ряд белков плазмы 

(фибриноген и др.). 

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. 

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. 

7. Белки являются важным компонентом защитной функции крови (особенно γ-глобулины). Они 
обеспечивают гуморальный иммунитет, являясь антителами. 

Все белки плазмы крови делят на 3 группы: 

·альбумины, 
·глобулины, 

·фибриноген. 

Альбумины (до 50г/л). Их 4-5% от массы плазмы, т.е. около 60% всех белков плазмы приходится 

на их долю. Они являются самыми низкомолекулярными. Их молекулярная масса около 70 000 (66 
000). Альбумины на 80% определяют коллоидно-осмотическое (онкотическое) давление плазмы. 

Общая площадь поверхности множества мелких молекул альбумина очень велика, и поэтому они 

особенно хорошо подходят для выполнения функции переносчиков различных веществ. Они 
переносят: билирубин, уробилин, соли тяжелых металлов, жирные кислоты, лекарственные 

препараты (антибиотики и др.). Одна молекула альбумина может одновременно связать 20-50 

молекул билирубина. Альбумины образуются в печени. При патологических состояниях их 
содержание снижается. 

Глобулины (20-30г/л). Их количество доходит до 3% от массы плазмы и 35-40% от общего 

количества белков, молекулярная масса до 450 000. 

Различают α1, α2, β и γ –глобулины (рис. 1). 
Во фракции α1 –глобулинов (4%) имеются белки, простетической группой которых являются 

углеводы. Эти белки называют гликопротеинами. Около 2/3 всей глюкозы плазмы циркулирует в 

составе этих белков. 
Фракция α2 –глобулинов (8%) включает гаптоглобины, относящиеся по химическому строению к 

мукопротеинам, и медьсвязывающий белок – 

церулоплазмин. Церулоплазмин связывает около 90% всей меди, содержащейся в плазме. 
К другим белкам во фракции α2–глобулинов относятся тироксинсвязывающий белок, витамин – 

В12 - связывающий глобулин, кортизол-связывающий глобулин. 

К β–глобулинам (12%) относятся важнейшие белковые переносчики липидов и полисахаридов. 

Важное значение липопротеидов состоит в том, что они удерживают в растворе нерастворимые в 
воде жиры и липиды и обеспечивают тем самым их перенос кровью. Около 75% всех липидов 

плазмы входят в состав липопротеидов. 

β–глобулины участвуют в транспорте фосфолипидов, холестерина, стероидных гормонов, 
катионов металлов (железа, меди). 

К третьей группе - γ–глобулинам (16%) относятся белки с самой низкой электрофоретической 

подвижностью. γ–глобулины участвуют в формировании антител, защищают организм от 

воздействий вирусов, бактерий, токсинов. 
Почти при всех заболеваниях, особенно при воспалительных, содержание γ–глобулинов в плазме 

повышается. Повышение фракции γ –глобулинов сопровождается понижением фракции 

альбуминов. Происходит снижение так называемого альбумин-глобулинового индекса, который в 
норме составляет 0,2 /2,0. 



К γ–глобулинам относят также антитела крови (α и β–агглютинины), определяющие ее 

принадлежность к той или иной группе крови. 
Глобулины образуются в печени, костном мозге, селезенке, лимфатических узлах. Период 

полураспада глобулинов до 5 дней. 

Фибриноген (2-4 г/л). Его количество составляет 0,2 – 0,4% от массы плазмы, молекулярная масса 
340 000. 

Он обладает свойством становиться нерастворимым, переходя под воздействием фермента 

тромбина в волокнистую структуру - фибрин, что и обусловливает свертывание (коагуляцию) 

крови. 
Фибриноген образуется в печени. Плазма, лишенная фибриногена называется сывороткой. 

 

5. Гемолиз. Виды гемолиза. 

Гемолизом называют разрушение оболочки эритроцитов, сопровождающееся выходом из них 

гемоглобина в плазму крови. 

Виды гемолиза. 
1.Химический – происходит под влиянием веществ, разрушающих белково-липидную оболочку 

эритроцитов (эфир, хлороформ, алкоголь, бензол и другие). 

2.Механический – возникает при сильных механических воздействиях на кровь (сильное 
встряхивание бутылки с кровью). 

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. 

Известно, что в норме осмолярность плазмы и эритроцитов уравновешены, т.е. они изотоничны. 

Концентрация электролитов в норме составляет 0,9%. Мембрана эритроцита хорошо пропускает 

воду, глюкозу, анионы, но мало проницаема для катионов. 

Эритроциты в гипертонических солевых растворах сморщиваются вследствие диффузии воды из 

эритроцита в направлении большого содержания катионов. 

В гипотонических растворах эритроциты набухают вследствие поступления воды в эритроцит по 
закону осмоса (осмос – движение растворителя через полупроницаемую мембрану в направлении 

большой концентрации ионов натрия). Высокое внутриклеточное содержание белков, которое при 

этом остается постоянным, перестает компенсироваться, и осмотическое давление в эритроцитах 
возрастает. В результате вода начинает поступать в эритроцит, это продолжается до тех пор, пока 

мембрана его не лопнет и гемоглобин не выйдет в плазму, которая при этом окрашивается в 

красный цвет и становится прозрачной («лаковая кровь»). Это и есть 

осмотический гемолиз. Если внеклеточная жидкость лишь умеренно гипотонична, эритроциты 

набухают и приобретают форму, близкую к сферической (сфероциты). 

Мерой осмотической стойкости (резистентности) эритроцитов является концентрация хлорида 
натрия, при которой начинается гемолиз. У человека это происходит в 0,44%-0,48% растворе NaCI 

(минимальная граница), а в 0,28%-0,34% растворе NaCI разрушаются все эритроциты 

(максимальная граница). 
При некоторых заболеваниях осмотическая стойкость эритроцитов уменьшается, и гемолиз 

наступает при больших концентрациях NaCI в плазме. 

 

6.Гемоглобин,его соединения с различными газами  



Гемоглобин – гемопротеид, сложный белок, относящийся к гемсодержащим 

хромопротеидам;особый белок хромопротеида, благодаря которому эритроциты выполняют 

дыхательную функцию и поддерживают рН крови. У мужчин в крови содержится в среднем 130–

160 г/л гемоглобина, у женщин – 120–150 г/л. 

Выделяют четыре формы гемоглобина: 

1. Оксигемоглобин - содержит двухвалентное железо и способен связывать кислород. Он 

переносит газ к тканям и органам. 

2. Метгемоглобин - содержит трехвалентное железо, не вступает в обратимую реакцию с 
кислородом и обеспечивает его транспорт. 

3. Карбоксигемоглобин - образует соединение с угарным газом. Он обладает высоким сродством с 

окисью углерода, поэтому комплекс распадается медленно. Это обусловливает высокую 
ядовитость угарного газа. 

4. Миоглобин - по структуре близок к гемоглобину и находится в мышцах, особенно в сердечной. 

Он связывает кислород, образуя депо, которое используется организмом при снижении 
кислородной емкости крови. За счет миоглобина происходит обеспечение кислородом 

работающих мышц. 

Гемоглобин выполняет дыхательную и буферную функции. 1 моль гемоглобина способен связать 

4 моля кислорода, а 1 г – 1,345 мл газа. Кислородная емкость крови – максимальное количество 
кислорода, которое может находиться в 100 мл крови. При выполнении дыхательной функции 

молекула гемоглобина изменяется в размерах. Соотношение между гемоглобином и 

оксигемоглобином зависит от степени парциального давления в крови. Буферная функция связана 
с регуляцией pH крови. 

7.физиологической разновидностью гемоглобина 

Гемоглобин человека имеет несколько физиологических разновидностей: 

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

внутриутробного развития. В последствии он замещается на HbF; 
2. HbF фетальный (faetus – плод) – содержится преимущественно у плодов. К моменту рождения 

ребенка на его долю приходится 70-90%. Фетальный гемоглобин обладает более высоким 

сродством к кислороду, чем HbА, что позволяет тканям плода не испытывать гипоксии. 

Замещается HbА к году жизни. 
3. HbА (аdult – взрослый) - он 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. 

1г гемоглобина связывает 1,34 мл кислорода. При присоединении О2 валентность железа не 
меняется, а сам кислород не переходит в ионную форму и переносится в виде молекулярного 

кислорода к тканям, где легко освобождается в тканевую жидкость. 

 

 
8)Скорость оседания эритроцитов. 

В крови, предохраненной от свертывания, происходит оседание форменных элементов, в 

результате чего кровь разделяется на два слоя: верхний – плазма и нижний – осевшие на 

дно сосуда клетки крови. СОЭ измеряется в миллиметрах в час. У взрослых и здоровых 

мужчин она равняется 1-10 мм/ч, у здоровых женщин – 2-15 мм/ч. 

СОЭ увеличивается при некоторых инфекционных заболеваниях, злокачественных 

новообразованиях, воспалительных процессах, диабете. 

СОЭ исследуют с помощью аппарата Панченкова. Прибор состоит из штатива и 

стеклянных капилляров, градуированных от 0 до 100 мм (метка 0 находится в верхней 

части капилляра). Капилляр заполняют разведенной в отношении 1:4 цитратной 

кровью и помещают в гнездо штатива (в строго вертикальном положении), на 1 час, 

после чего измеряют в миллиметрах слой плазмы над осевшими клетками крови. 



 

9.плазменный факторы свертывания крови  

Плазменные факторы свертывания крови. 

Обозначаются римскими цифрами в порядке хронологического открытия. В основном, факторы 

являются белками, многие из которых, ферментами. Большинство из них образуются в печени и в 

крови находятся в неактивном состоянии, активируясь в процессе свертывания.  

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). 

Основными плазменными факторами являются: I, II, IV. 
Дополнительные факторы (коферменты) – V и VIII. 

Факторы-ферменты: II, III, VII, IX-XIII. 

 

10. ПРОЦЕССЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ, КРОВЕРАЗРУШЕНИЯ.  

Кроветворение, гемопоэз, процесс образования, развития и созревания клеток крови. Форменные 
элементы крови — высокоспециализированные клетки с коротким жизненным циклом: 

у эритроцитов человека он длится около 120 суток, у лейкоцитов — около 5 суток, 

у лимфоцитов — от нескольких дней до нескольких месяцев, у тромбоцитов — около 4 суток. 
Несмотря на непрерывное разрушение клеток крови, количество их в течение жизни организма 

сохраняется более или менее постоянным, т.к. гибнущие клетки заменяются новыми.  

Огромный пролиферативный потенциал кроветворной ткани заключен в стволовых 

кроветворных клетках (СКК) – предшественницах, способных к самообновлению, т.е. 
производству дочерних СКК на протяжении всей жизни человека. 

СКК дифференцируются: 

1. В направлении клетки–предшественницы всех линий миелопоэза: гранулоцитопоэза, 
моноцитопоэза, мегакариоцитопоэза и эритропоэза. 

2. В направлении клеток-предшественниц лимфоцитов – Т и В – лимфоциты. 

Все клетки предшественницы получили название колониеобразующие единицы (КОЕ) или 

колониеобразующие клетки (КОК). 
В костном мозге имеются: 

КОЕ–ГММЭ - гранулоцитарно-макрофагально-мегакариоцитарно-эритроцитарная 

колониеобразующая единица, формирующая гранулоциты, макрофаги, мегакариоциты и 
эритроциты; 

пре КОЕ-Т – представленная Т-клеточными субпопуляциями; 

пре КОЕ-В – состоящая из В-лимфоцитов. 
КОЕ – ГММЭ в ходе дифференциации формируют би- и унипотентные КОЕ, которые также 

классифицируют по произведенному ими потомству. 

Это КОЕ–ГМ (гранулоцитарная и моноцитарная) – образуются нейтрофильные гранулоциты и 

макрофаги. 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/127/040.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/069/345.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/070/358.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/112/377.htm


КОЕ, образующая колонии из эритроидных клеток и мегакариоцитов, называется эритроцитарно-

мегакариоцитарной (КОЕ – ЭМег). 
Это примеры бипотентных клеток, дифференцирующихся в направлении каких-либо двух линий 

гемопоэза. Формирующиеся из них унипотентные КОЕ образуют колонии из клеток только одной 

линии. В связи с этим возникли их названия КОЕ-эритроцитарные, эозинофильные, 
нейтрофильные, мегакариоцитарные. 

Бипотентные КОЕ обладают значительной способностью к размножению. 

Эритропоэз – процесс образования эритроцитов в костном мозге. Первой морфологически 

распознаваемой клеткой эритроидного ряда, образующейся из КОЕ-Э (предшественница 
эритроидного ряда), является проэритробласт, из которого в ходе 4-5 последующих удвоений и 

созревания образуется 16-32 зрелые эритроидные клетки. 

 1 проэритробласт 

 2 базофильных эритробласта I порядка 

 4 базофильных эритробласта II порядка 

  8 полихроматофильных эритробластов I порядка 

 16 полихроматофильных эритробластов II порядка 

 32 полихроматофильных нормобласта 

 32 оксифильных нормобласта - денуклеация нормобластов 

 32 ретикулоцита 

 32 эритроцита. 

Эритропоэз в костном мозге занимает 5 дней. 

Регуляция лейкопоэза. Пролиферацию и дифференцировку лейкоцитов 

индуцируют лейкопоэтины. Это тканевые гормоны, которые образуются в печени, селезенке, 

почках.  Среди них различают  

 эозинофилопоэтины, 

  базофилопоэтины, 

  нейтрофилопоэтины,  

 моноцитопоэтины.  

Каждый вид лейкопоэтинов стимулирует лейкопоэз специфично — в направлении увеличения 

образования эозинофилов, базофилов, нейтрофилов или моноцитов. Главным регулятором 

образования и дифференцировки Т-лимфоцитов является гормон тимуса — тимопоэтин 

Регуляция тромбоцитопоэза. Число тромбоцитов в крови, так же как и других форменных 

элементов, регулируется нейрогумораль-пыми механизмами. Гуморальные стимуляторы 

называются тром-боцитопоэтинами, они ускоряют образование мегакариоцитов в костном 

мозге из их предшественников, а также их пролиферацию и созревание. 

КРОВЕРАЗРУШЕНИЕ.  

Эритроциты разрушаются внутри сосудов (внутрисосудистый гемолиз) или захватываются и 
разрушаются макрофагами в селезенке, купферовских клетках печени и костном мозге 

(внутриклеточный гемолиз). 
 

 

11.Кровезамещающие растворы . Принципы их приготовления . 

Они предназначены для различных целей:. 

1. С целью восстановления: дыхания корректоры дыхательной функции крови; кровообращения 

регуляторы гемодинамики и реокорректоры: водною баланса диуретики. 

2. Для гемостаза регуляторы коагуляционных свойств крови. 

3. С целью стимуляции защитных свойств крови иммунобиологические и 

гипосенсибилизирующие препараты. 



4. С целью дезинтоксикации для выведения токсических веществ, поступивших извне или 

образующихся в организме. 

5. С трофической целью средства парентерального питания. 

6. С целью коррекции обмена веществ в организме. 

Принципы составления кровезамещающих жидкостей: 

1. Они должны соответствовать крови но ионному составу. Например. NaCl составляет 60-80 % от 

всех солен плазмы. 

2. Осмотическое давление растворов должно быть изотоничным плазме крови (NaCl 0.9 %, KCI 1.1 

%. глюкоза 5.5 %). но в некоторых случаях используют и гипертонические растворы (например. 

40% раствор глюкозы). 

3. Должно быть сбалансированное содержание неорганических солей (должно учитываться 

правило Г смола об электронейтральюсти плазмы). 

4. Они должны иметь определенное онкотическое давление, г.с. содержать крупные белковые 

молекулы. Роль белковых молекул растворов: а) «присасывают» волу в сосудистое русло из 

тканей (а с ней и находящиеся в тканях растворенные токсические факторы и метаболиты) и 

увеличивают объем циркулирующей крови (ОЦК); б) обволакивают трнтроштгы и обуславливают 

их дезагрегацию. т.с. снижают возможность внутрисосудистою 

тромбообразовання. 

Если используются большие количества белковосодержащих растворов (например, 

полиглюкин). то увеличивается вязкость крови за счет входящего в него деке трапа, 

молекулярная масса которого более 100000. что затрудняет гемодинамику 

 

12-Принципы переливания крови . Групповая совместность 

 В зависимости от содержания агглютиногенов и агглютининов в крови конкретного человека в 

системе АВ0 выделяют 4 основных группы, которые обозначают цифрами и теми агглютиногенами, 

которые содержатся в эритроцитах этой группы. 

• I (0) - агглютиногены в эритроцитах не содержатся, в плазме содержатся агглютинины альфа и 

бета. 

• II (А) - в эритроцитах агглютиноген А, в плазме агглютинин бета. 

• III (В) - в эритроцитах агглютиноген В, в плазме агглютинин альфа. 

• IV (АВ) - в эритроцитах агглютиногены А и В, агглютининов в плазме нет. 

Так как реакция агглютинации происходит при встрече одноименных агглютиногенов и 

агглютининов (например, А и альфа, В и бета), то считали возможным переливать небольшие 

количества иногруппной крови. Было разработано правило переливания: в эритроцитах донора 

(человека, дающего кровь) учитывали наличие агглютиногенов, а в плазме реципиента (человека, 

получающего кровь) - агглютининов. Донорскую кровь подбирали так, чтобы эритроциты донора 

не агглютинировались агглютининами крови реципиента. Плазма донора, ввиду переливания 

небольшого ее объема, во внимание не принималась, т. к. она значительно разбавлялась плазмой 

реципиента и ее агглютинины теряли свои агглютинирующие свойства. Это правило называется 

правилом разведения. 

Исходя из этого представления, первую группу крови можно переливать во все группы (I, II, III, IV); 

вторую группу - во вторую и четвертую; третью - в третью и четвертую; четвертую группу можно 



переливать только в кровь четвертой группы. Поэтому людей с первой группой крови называют 

универсальными донорами, а людей с четвертой - универсальными реципиентами. 

В настоящее время от этого принципа переливания крови отказались практически полностью и для 

переливания используют только одногруппную кровь. Одной из причин отказа от классических 

правил переливания крови явилась невозможность переливать донорскую иногруппную кровь в 

больших количествах, что бывает необходимым при ряде хирургических операций. Другой 

причиной послужило наличие большого количества подгрупп крови. Оказалось, что агглютиноген 

А существует более чем в 10 вариантах, различающихся агглютинационными свойствами. 

Агглютиноген В тоже существует в нескольких вариантах, активность которых убывает в порядке 

их нумерации. 

Кроме того, к настоящему времени стали известны и другие агглютиногены (кроме системы АВ0). 

Это М, N, S, Р и другие - всего около 400 агглютиногенов. В каждой из этих систем имеется, как 

правило, несколько агглютиногенов, составляющих разные комбинации, которые определяют 

группы крови в данной системе. Эти агглютиногены также находятся в эритроцитах независимо от 

системы АВ0 и друг от друга. Их антигенные свойства выражены слабо и при переливании крови 

ими можно пренебрегать. Наибольшее значение для клиники имеет система АВ0 и резус-фактора. 

 
13) Напишите группы крови по системе ABO 

Агглютиногены – А и В на эритроцитах. 

Агглютинины – α и β в плазме. 
I – αβ, II – Aβ, III – Bα, IV – AB 

 
I – Универсальный донор  

Плазма (сыворотка) IV – универсальный реципиент  

В случае трансфузии эритроцитарной массы (основной компонент материала для переливания), 

люди, обладающие 0 группой и отрицательным резусом D считаются универсальными 

донорами. Представители АВ (IV) и положительного резуса D признаются универсальными 

реципиентами. 

 

14.Резус-фактор, его клиническое значение. 

Резус-фактор – это группа антигенов, среди которых самым реакционноспособным 

является антиген D. Именно поэтому, говоря о положительном или отрицательном резусе, 

подразумевают именно его. Резус фактор может находиться на мембране эритроцитов, в 

таком случае он считается положительным (85% людей), либо отсутствовать - в таком 

случае он считается отрицательным (15% людей). Резус-фактор имеет важное 

диагностическое значение не только для переливания крови, но и для нормального 

протекания беременности. 

В отличие от системы АВ0, антитела к антигену D не всегда имеются у людей с 

отрицательным резусом. Чтобы они появились, необходим первичный контакт с 

эритроцитами, содержащими этот антиген. Это может произойти при некорректном 



переливании крови, а также во время родов (если ребенок резус-положительный). После 

контакта антитела вырабатываются достаточно долго, несколько месяцев. Однако, если 

организм был иммунизирован, то антитела сохраняются в течение всей жизни. 

В настоящее время, случаи некорректного переливания крови редки, поэтому резус имеет 

большее значение для нормального протекания беременности у резус-отрицательных 

женщин. 

Если резус-отрицательная мать беременна резус-положительным ребенком, то первая 

беременность протекает нормально, так как антител нет, а эритроциты не проникают 

через гематоплацентарный барьер. Во время родов этот барьер нарушается, и 

эритроциты ребенка могут попасть в организм матери, что приведет к выработке антител 

(рис. 5). При повторной беременности резус-положительным ребенком готовые антитела 

будут проникать через плаценту, что приведет к возникновению гемолитической болезни 

новорожденных, которая характеризуется гемолизом эритроцитов, что, в свою очередь, 

приводит к желтухе и нехватке кислорода у плода (рис. 6). 

В настоящее время есть множество способов избежать атаки плода антителами, в 

частности, плазмоферрез – очищение плазмы крови матери от антител. Однако самым 

эффективным способом является предотвращение резус-конфликта при повторной 

беременности. Для этого в течение 72 часов после родов женщине вводят антирезусный 

иммуноглобулин. Таким образом, эритроциты ребенка, попавшие в кровоток матери, 

быстро уничтожаются, а иммунитет не успевает обучиться их распознавать. 

Рис. 5. Причины резус-конфликта. 

 

Рис. 6. Причины и симптомы гемолитической болезни новорожденных. 



 

 

 

15. В каких случаях и при каких условиях проявляется несовместимость крови 

матери и плода по резус-фактору? Для кого (матери или плода) опасна эта ситуация?  
Гемконфликт- если резус-отрицательная женщина беременна резус-положительным плодом, 

наследующим резус-принадлежность от отца. Во время беременности небольшое количество 
крови плода (0,1-0,2 мл) может проникнуть через плацентарный барьер в кровь матери. 

Поступление эритроцитов плода в кровь матери может также произойти во время родов. В ответ 

на чужеродный антиген в организме матери начинают вырабатываться антирезус-агглютинины. 
При первой беременности резус-конфликт, как правило, не развивается, поскольку титр антител не 

велик. При повторной и последующих беременностях резус-положительным плодом, титр антител 

в крови у женщины увеличивается. Антирезус-агглютинины, из-за небольшой молекулярной 

массы, легко проникают через плацентарный барьер в организм плода, взаимодействуют с 
антигенами системы резус и вызывают агглютинацию и гемолиз его эритроцитов. В результате 

развивается выкидыш или гемолитическая болезнь новорожденных. 

Для предупреждения иммунизации резус - отрицательной беременной женщине вводят готовые 
концентрированные антирезус-агглютинины, которые агглютинируют резус-положительные 

эритроциты плода, поступающие в ее организм и иммунизации не наступает 

 

16.Общие свойства возбудимых тканей (возбудимость, проводимость, лабильность). 

Порог раздражения 
 

Возбудимость – способность ткани отвечать на раздражение изменением ряда своих свойств. 

Показатель возбудимости – порог раздражения. Это минимальное по силе раздражение, 

способное вызвать видимую ответную реакцию ткани. 

Проводимость – способность ткани проводить возбуждение по всей своей длине. Показатель 

проводимости – скорость проведения возбуждения. Проводимость напрямую зависит от 

возбудимости ткани: чем выше возбудимость, тем выше проводимость, так как быстрее 

возбуждается расположенный рядом участок ткани. 

Рефрактерность – способность ткани терять или снижать возбудимость в процессе возбуждения. 

При этом в ходе ответной реакции ткань перестает воспринимать раздражитель. Рефрактерность 

бывает абсолютной (нет ответа ни на какой раздражитель) и относительной (возбудимость 

восстанавливается, и ткань отвечает на подпороговый или сверхпороговый раздражитель). 

Показатель рефрактерности (рефрактерный период) - время, в течение которого возбудимость 

ткани снижена. Рефрактерный период тем короче, чем выше возбудимость ткани 

Лабильность – способность возбудимой ткани реагировать на раздражение с определенной 

скоростью. Лабильность характеризуется максимальным числом волн возбуждения, возникающих 



в ткани в единицу времени (1 с) в точном соответствии с ритмом наносимых раздражений без 

явления трансформации. Лабильность определяется продолжительностью рефрактерного 

периода (чем короче рефрактерный период, тем больше лабильность). 

 

Для мышечной ткани характерна также сократимость. Сократимость – способность мышцы 

отвечать сокращением на раздражение. 

 

17. Активный и пассивный транспорт вещества через мембрану  

Активный транспорт - это движение частиц против 

градиента концентрации. Это движение осуществляется с помощью свободной энергии организма. 

Активный транспорт всегда осуществляется переносчиками. В зависимости от типа используемой 
энергии, существует первичный активный и вторичный активный транспорт. 

Первичный активный транспорт. 

В первичном активном транспорте используется энергия макроэргической связи АТФ, которая 
получается при ее разложении на АДФ и фосфат. Благодаря этому виду транспорта 

транспортируются катионы. Элементом молекулярных устройств являются насосы, и для них 

характерно то, что скорость, с которой они работают, может изменяться. Когда ионы находятся в 

нормальных для организма концентрациях, скорость ионных насосов составляет примерно 
половину их максимальной. 

Ионные насосы - это мембранные белки, которые способны связываться с различными ионами и 

транспортировать их через мембрану с потреблением энергии, обеспечиваемой АТФ. В первую 
очередь активный транспорт, осуществляемый с помощью ионных насосов, осуществляется тремя 

различными транспортными механизмами, которые тесно связаны с АТФ. Одним из типов 

насосного механизма является тип P, который необходим для транспорта различных типов ионов 
и для ряда физиологических функций. 

 
Натриево-калиевый насос лучше всего изучен. Помимо этого есть также кальциевый насос, 

протон-калиевый насос, протонный насос. 

Натриево-калиевый насос 

http://medicine-simply.ru/just-medicine/energiya-i-atf


Натриево-калиевый насос связан с переносом двух 

типов ионов - натрия и калия. Это тетрамер, состоящий из двух α и двух β субъединиц. Его 

насосная функция выполняется на основе конформационных изменений составляющих его 
субъединиц, связанных с фосфорилированием и дефосфорилированием. Его механизм действия 

таков, что два калия и три иона натрия обмениваются между собой. 

Число циклов, которые он выполняет за 1 секунду, составляет около 100. Наибольшее количество 

натриево-калиевых насосов находится на мембране нейронов и некоторых клетках петли Генле 
(почки). 

Α-субъединица представлена длинной полипептидной цепью, которая многократно проходит 

через липидный бислой. Большая часть его находится в цитозоле, а небольшая часть находится 
внеклеточно. Часть, расположенная в цитоплазме, снабжена областью, которая функционирует как 

аденозинтрифосфатаза. В α-субъединице имеется три сайта связывания для ионов натрия и 2 сайта 

связывания для калия. Β-субъединица представлена небольшим гликопротеином, который 
проходит только один раз через липидный бислой. Исходя из этих структурных единиц, 

составляющих натриево-калиевый насос, ясно, что его функцию выполняет α-субъединица, а роль 

β-субъединицы неясна.  

Функция насоса выполняется благодаря циклическим конформационным изменениям от E1 до E2. 
Первоначально АТФ и три иона натрия связываются с α-субъединицей. АТФ разлагается, а α-

субъединица фосфорилируется, что приводит к конформационным изменениям и удалению 

связанных ионов с внешней стороны мембраны. После следующего дефосфорилирования 
наблюдаются новые конформационные изменения, которые приводят к введению ионов калия и 

высвобождению в цитоплазму. Количество циклов, выполняемых в минуту, зависит от 

температуры и наличия соединений, которые связываются с α-субъединицей, или от изменения 
ионного состава внеклеточной жидкости (СВЖ). 

Благодаря действию натриево-калиевого насоса, СВЖ содержит больше натрия и меньше калия, а 

цитозоль содержит меньше натрия и гораздо больше калия. Кроме того, он поддерживает 

осмоляльность цитозоля и объем клетки. Натриево-калиевый насос важен для вторичного 
активного транспорта, функции возбудимых клеток и наличия разницы трансмембранного 

потенциала. 

Другие виды насосов 

Кальциевый 

насос 

Кальциевый насос имеет механизм действия, аналогичный 

натриево-калиевому, но переносит только один тип ионов - 
кальций. Концентрация ионов кальция в цитозоле во много 

раз ниже, чем во внеклеточном пространстве. Этот градиент 

концентрации поддерживается кальциевым насосом, 
который находится в мембранах практически всех клеток. 

Его функция определяется конформационными 



изменениями. 

  

Протон-

калиевый 

насос 

Протон-калиевый насос имеет механизм действия, 

аналогичный натриево-калиевому, с той разницей, что 

вместо натрия ионы водорода удаляются во внеклеточном 
пространстве. Когда одна молекула АТФ расщепляется, 

один ион водорода транспортируется наружу, а один ион 

калия внутрь. Протон-калиевый насос находится в 
слизистой оболочке желудка и в клетках собирательных 

протоков в почках. 

  

Протонный 

насос 
  

Протонный насос по функции аналогичен кальциевому - он 
осуществляет активный унипорт ионов водорода. Это 

происходит на мембранах некоторых клеточных органелл 

(лизосом) и в некоторых эпителиальных клетках, которые 

составляют почечные канальцы. 
  

Картридж АТФ 

Другим примером активного транспорта является связующий картридж АТФ. Существует не 

менее 45 разновидностей этого механизма насоса в организме человека. Транспортные белки 
используются для двух трансмембранных областей и двух цитозольных. Особенностью здесь 

является то, что носитель специфичен для конкретного вещества или группы соединений. В 

большинстве случаев этот тип активного транспорта происходит изнутри клетки во внешнюю 
среду. Примерами являются носители желчных солей, стеринов, холестерина и железа.Картридж 

АТФКартридж АТФ 

Вторичный активный транспорт 

Во вторичном активном транспорте используется энергия градиента концентрации вещества, а не 
АТФ. Это связано с тем, что перенос ионов с первичным активным транспортом создает градиент 

концентрации для других ионов, транспорт которых может быть связан с первичным. В 

зависимости от направления транспортируемых веществ, присутствует дифференциация: 

 симпорт - передача в том же направлении; 
 антипорт - передача идет в разные стороны. 

 
Антипортовые переносчики называются обменниками. Примерами этого типа активного 

транспорта являются: вторичный активный транспорт глюкозы, аминокислот, ионов калия и 

хлора, ионов хлора, кальция и других. Функция вторичного активного транспорта связана с 
обеспечением энергией клеток, регулированием рН их внутриклеточной среды, осуществлением 

реабсорбции электролитов в пищеварительной системе и в почках. 

Пассивный транспорт 



Важнейшим свойством клеточной мембраны является ее избирательная проницаемость, благодаря 

которой происходит перенос веществ между внеклеточным и внутриклеточным пространством. 
Транспорт, осуществляемый через плазмалемму, делится на активный и пассивный. Пассивный 

транспорт осуществляется без потребления энергии АТФ. Перенос происходит по градиенту 

концентрации вещества. 

 
Пассивный транспорт бывает двух видов: 

 диффузия - частицы растворенного вещества проходят через 

плазмалемму; 

 осмос - растворитель проходит через плазмалемму. 

Пассивный транспорт 

Диффузия Осмос 

Диффузия - это тип пассивного транспорта, 

при котором частицы растворенного 

вещества перемещаются из места с более 

высокой концентрацией в место с более 
низкой концентрацией, то есть вдоль 

градиента концентрации. 

В зависимости от того, несет ли 
переносимое вещество заряд, различают 

простую и облегченную диффузию. 

  

Осмос - это тип пассивного транспорта, при 

котором растворитель проходит через мембрану, 

чаще всего воду, под действием осмотического 

градиента. Важными условиями для осмоса 
являются то, что осмотические концентрации на 

обеих сторонах мембраны различны и что 

плазмалемма проницаема для воды. 
При осмосе вода проходит из места с более 

низким уровнем в место с более высокой 

осмотической концентрацией. Движение воды 

происходит благодаря специальным каналам, 
называемым аквапоринами (трансмембранными 

белками), расположенными на поверхности 

клеточной мембраны. 
Аквапоринов 11 разных видов. Это тетрамеры, 

состоящие из четырех субъединиц. В центре 

каждого находится пора, через которую проходят 
молекулы воды. 

  

Поскольку двойной фосфолипидный слой 
является сложным барьером, который 

необходимо преодолеть, только небольшие 

жирорастворимые вещества 

(простагландины, стероидные гормоны, 
эфир) и небольшие неполярные молекулы 

(кислород, диоксид углерода, азот, оксид 

азота) легко преодолевают этот барьер 
посредством простой диффузии. 

Транспорт водорастворимых веществ через 

мембрану осуществляется с помощью 

транспортных белков - носителей. Процесс 
называется облегченной диффузией, 

транспортеры белка, участвующие в этом 

способе транспорта, состоят из длинной 
полипептидной цепи, которая многократно 

проходит через липидный бислой. Таким 



образом, образуется каналообразная 

структура, через которую транспортируемое 
вещество проходит без контакта с 

мембраной. Носитель также снабжен 

секцией, с которой он взаимодействует с 

переносимым веществом. 
Предполагается, что он претерпевает 

конформационные изменения при 

связывании с транспортируемым веществом 

 
Тоничность определяет влияние раствора на живые клетки. Если определенные клетки погружены 

в раствор и остаются там в течение некоторого времени, можно наблюдать три типа 

изменений:Существуют различные формулы и методы, с помощью которых это можно 
определить. В большинстве случаев это делается путем определения точки замерзания раствора. 

Когда в растворе находятся растворенные частицы, он замерзает при более низких температурах, и 

чем выше их концентрация, тем ниже температура замерзания. Осмотичность раствора зависит от 

его осмоляльности. Если два раствора имеют одинаковую осмоляльность, они являются 
изоосмотическими, и один раствор обладает более высокой осмоляльностью, чем другой, он 

является гиперосмотическим, а если он имеет более низкую осмоляльность, он является 

гипоосмотическим.Осмос зависит от осмоляльности раствора. Осмоляльность - это осмотическая 
концентрация количества частиц, содержащихся в одном килограмме воды. Единицей измерения 

является осмол. 

 попадание воды в клетки путем осмоса и увеличения объема 

клеток (в этом случае клетка находится в гипотоническом 

растворе); 
 утечка воды из ячеек, уменьшение объема и образование 

морщин (в этом случае клетка находится в гипертоническом 

растворе); 
 никаких перемен в клетках не наблюдается. 

Последнее изменение называется изотоническим. Изотонические растворы должны отвечать 

следующим требованиям: иметь осмоляльность, равную осмоляльности клеточного цитозоля, и не 
иметь доступных веществ, которые могут проникать через плазмалемму путем диффузии. 

 

18. Реобаза, хронаксия и их значение в клинической практике. Хронаксиметрия. 

Реобаза – это минимальная сила раздражителя, вызывающая возбуждение при его 
действии в течение неограниченно долгого времени. На практике порог и реобаза имеют 
одинаковый смысл. Чем ниже порог раздражения или меньше реобаза, тем выше 
возбудимость ткани. 
Хронаксия – это минимальное время действия раздражителя силой в две реобазы, 
необходимое для возникновения возбуждения. Этот параметр предложил рассчитывать 
Л.Лапик, для более точного определения показателя времени на кривой силы-
длительности. Чем короче полезное время или хронаксия, тем выше возбудимость, и 
наоборот. В медицинской практике чаще всего определяется хронаксия мышц и 
двигательных нервов. Исследуется также хронаксия и чувствительной сферы. Хронаксия 
скелетных мышц человека колеблется от 0,1 до 0,7 мс. Хронаксия сгибателей у человека 
в 1,5-2 раза меньше хронаксии разгибателей. 
Хронаксиметрия — метод, определяющий величину хронаксии, т. е. наименьшего 
времени, в течение которого раздражитель удвоенной пороговой силы вызовет процесс 
возбуждения. 
Для измерения хронаксии пользуются специальным прибором — хронаксиметром, 
состоящим из источника постоянного тока, набора сопротивлений и приспособлений для 
дозировки времени действия тока, подающегося на объект. Хронаксиметрия применяется 
для определения дегенерации нерва при травмах различных нервных центров. 
Исследования хронаксии помогают установить сдвиги возбудимости при воздействии 
различных факторов: работы, тепла, холода, атмосферного давления и т. д. 



19.Оптимум и пессимум частоты раздражения. 

 Н. Е. Введенский (1886) установил, что возбуждение и торможение — фазы единого 

нервного процесса, которые при определенных условиях переходят друг в друга. Переход 
возбуждения в торможение, и наоборот, зависит от частоты и силы раздражения и от 
уровня лабильности раздражаемой ткани. Значение частоты и силы раздражения было 
показано на нервно-мышечном препарате. Повышение частоты и силы раздражения до 
известного предела вызывает увеличение высоты тетанического сокращения скелетной 
мышцы. 
Наиболее благоприятная частота нервных импульсов, поступающих в скелетную 
мышцу, вызывает наибольшую высоту тетануса. Эта частота 
называется оптимальной, или оптимумом частоты. Оптимуму частоты 
соответствует такая частота, при которой каждое последующее раздражение 
застает скелетную мышцу в состоянии наибольшей возбудимости, наблюдающейся в 
экзальтационной фазе. Поэтому высота каждого одиночного сокращения возрастает. 
Наоборот, если каждое последующее раздражение застает скелетную мышцу в фазе 
абсолютной рефрактерности, то тетаническое сокращение мышцы резко 
уменьшается или не наступает. Эта чрезмерно большая частота — 
наихудшая, пессимальная, или пессимум частоты. Каждая волна возбуждения не 

только вызывает сокращение скелетной мышцы, но и сопровождается изменениями ее 
возбудимости и лабильности. Поэтому последующая волна возбуждения застает 
скелетную мышцу либо в состоянии экзальтационной фазы, обусловленной предыдущим 
раздражением (оптимум частоты), либо в абсолютной рефрактерной фазе, или интервале 
невозбудимости, созданном предыдущим раздражением (пессимум частоты). 
+Оптимум частоты соответствует высокому уровню лабильности нерва и мышцы, а 
пессимум частоты — низкому уровню лабильности нерва, даже более низкому, чем 
лабильность мышцы. В результате предыдущих раздражений при пессимуме частоты 
лабильность нервно-мышечного препарата резко снижается и полностью задерживается 
переход волн возбуждения с нерва на мышцу, наступает торможение, тетанус 
отсутствует. Наиболее благоприятная сила раздражения, вызывающая максимальное 
тетаническое сокращение скелетной мышцы, называется оптимумом силы. Дальнейшее 
увеличение силы раздражения не только не повышает высоту сокращения мышц, а, 
наоборот, Снижает ее. При чрезмерно большой силе раздражения высота сокращения 
мышцы резко снижается или мышца не сокращается. Эта наихудшая сила раздражения 
называется пессимальной или пессимумом силы – также результат изменений 
возбудимости и лабильности, вызываемых предыдущими раздражениями. 
 

20.Парабиоз его значение для теории и практики медицины  

Парабиоз — состояние, пограничное между жизнью и смертью клетки. Термин ввел 

в физиологию возбудимых тканей профессор Николай Евгеньевич Введенский, изучая работы 

нервно-мышечного препарата при воздействии на него различных раздражителей. 

Парабиоз (parabiosis; греч. para около + biosis жизнь) — состояние возбудимой ткани, возникающее 

под влиянием сильных раздражений и характеризующееся нарушением проводимости и 
возбудимости. 

Термин «парабиоз» введен в 1901 г. выдающимся русским физиологом H. Е. Введенским, впервые 

изучившим и описавшим это состояние на нервах и мышцах. Парабиоз развивается при действии 
на возбудимые ткани самых различных раздражителей (нервных импульсов, ядов, лекарств в 

больших дозах, механических, электрических и других стимулов) как в норме, так и в патологии. 

При этом выделяют фазы: первичную (примум), фазу наибольшей активности (оптимум) и фазу 

снижения активности (пессимум). Третья фаза объединяет 3 последовательно сменяющие друг 
друга стадии: уравнительную (провизорная, или трансформирующая, по H. Е. Введенскому), 

парадоксальную и тормозную (тормозящая). Каждая фаза характеризуется различными 
параметрами. 

I фаза (примум) характеризуется снижением возбудимости и повышением лабильности ткани. Во II 

фазу (оптимум) возбудимость достигает максимума, а лабильность начинает снижаться. В III фазу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


(пессимум) возбудимость и лабильность снижаются параллельно и развиваются 3 стадии 

Парабиоза. I стадия (уравнительная, по терминологии И. П. Павлова) характеризуется 
выравниванием ответов на сильные, частые и умеренные раздражения; по отношению к силе 

раздражения эта стадия называется провизорной или предварительной, а по отношению к частоте 

стимулов — трансформирующей. II стадия характеризуется извращенным реагированием: сильные 
раздражения вызывают меньший эффект, чем умеренные (парадоксальная стадия). И. П. Павловым 

было обнаружено наличие еще и ультрапарадоксальной стадии при развитии торможения в коре 

больших полушарий, когда положительные раздражения вызывают отрицательный эффект, а 

отрицательные — положительный (см. Высшая нервная деятельность). В III стадии ни сильные, ни 
умеренные раздражения не вызывают видимой реакции: в ткани развивается торможение 

(тормозная, или тормозящая, стадия). Однако слабые, при-пороговые раздражения в начале III 
стадии могут вызывать небольшие ответы — как бы снимают парабиоз. 

Депарабиотизирующая роль таких слабых раздражений, а также ионов кальция, тепла и других 

раздражителей была подробно изучена учениками H. Е. Введенского Н.Н. Малышевым (1906), М. 
И. Виноградовым (1916), Л. Л. Васильевым (1925), Д. С. Воронцовым, В. С. Руси-новым. Факты 

депарабиотизирующего действия слабых раздражителей привели Л. Л. Васильева к концепции 

«антипарабиоза» и к обоснованию существования двух форм торможения — пара- и 

антипарабиотического, т. е. деполяри-зационного и гиперполяризационного. За тормозной стадией 
при действии сильных раздражителей может наступить полная потеря возбудимости и 
проводимости (блок), а в дальнейшем и отмирание ткани. 

H. Е. Введенский сравнивал Парабиоз нерва с остановленной волной возбуждения и обозначил 

такое состояние как местное неколебательное возбуждение (по А. А. Ухтомскому стационарное 
возбуждение). 

Биологические значение парабиоза 

Парабиоз — это не только лабораторный феномен, а явление, которое при определённых условиях 

может развиваться в целостном организме. Например, парабиотическое явление развивается в 

мозге в состоянии сна. Следует отметить, что парабиоз как физиологический феномен, 
подчиняется общебиологическому закону силы, с отличием в том, что с усилением раздражителя 

ответная реакция ткани не увеличивается, а уменьшается. 

Медицинское значение парабиоза  

Парабиоз лежит в основе действия местных анестетиков. Они обратимо связываются со 

специфическими участками, расположенными внутри потенциалзависимых натриевых каналов. 

Впервые подобный эффект был замечен у кокаина, однако вследствие токсичности и способности 

вызывать привыкание на данный момент применяют более безопасные 
аналоги — лидокаин и тетракаин.Один из последователей Введенского, Н. П. Резвяков предложил 

рассматривать патологический процесс как стадию парабиоза, поэтому для его лечения 

необходимо применять антипарабиотические средства. 

Явление парабиоза лежит в основе медикаментозного локального обезболивания. Влияние 

анестезирующих веществ вязано с понижением лабильности и нарушением механизма проведения 

возбуждения по нервным волокнам. 

 

 

21) Сухожильные рефлексы значение в клинике  

Сухожильные рефлексы — собственные (проприоцептивные) безусловные рефлексы, 

возникающие в ответ на раздражение проприоцепторов в пассивно растягиваемой мышце. 

Основными рецепторами для Сухожильных рефлексов служат чувствительные концевые аппараты 
в мышцах — так наз. нервно-мышечные веретена, реагирующие на растяжение мышечных волокон, 

вызываемое ударом по сухожилию. Афферентным звеном рефлекторной дуги служат 

чувствительные толстые А-волокна периферических нервов и задних корешков спинного мозга. 
Рефлекторные дуги Сухожильных рефлексов замыкаются в спинном мозге (чаще) или в мозговом 

стволе. Начало и конец рефлекторной дуги связаны с мышцей. 

https://бмэ.орг/index.php/%D0%92%D0%AB%D0%A1%D0%A8%D0%90%D0%AF_%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


Физиологическое значение Сухожильных рефлексов состоит в том, что они, регулируя степень 

сокращения мышцы в соответствии с раздражениями, падающими на нее, участвуют в сохранении 
статики и положения тела. В норме С. р. не истощаются, мало изменяются от суммации 

раздражений, их рефрактерная фаза коротка. Латентный период сухожильных рефлексов — 6—20 

мсек. Быстрота С. р. связана с простотой структуры их рефлекторной дуги (в к-рой имеется обычно 
одно переключение) и большой скоростью проведения возбуждения по нервным волокнам. 

Рефлекторные дуги С. р. находятся под влиянием вышележащих отделов ц. н. с., в частности коры 

головного мозга. 

Рефлекс с сухожилия двуглавой мышцы плеча  Удар неврологическим молоточком, наносимый 
по сухожилию двуглавой мышцы над локтевым сгибом, вызывает сгибание руки в локтевом  

суставе. Рефлекс связан с мышечно-кожным нервом; дуга его замыкается в C5—C6 сегментах 

спинного мозга. 
Рефлекс с сухожилия трехглавой мышцы плеча (трицепс-рефлекс). Для вызывания рефлекса 

отводят пассивно плечо расслабленной руки больного кнаружи до горизонтального уровня и 

поддерживают руку у локтевого сустава так, чтобы предплечье свисало под прямым углом. 

Молоточком ударяют вблизи локтевого отростка, т. к. трехглавая мышца имеет очень короткое 
сухожилие. Удар по.сухожилию трехглавой мышцы вызывает сокращение этой мышцы и 

разгибание руки в локтевом суставе. Рефлекс связан с лучевым нервом; дуга его замыкается в 

сегментах C4—C7. 
Коленный (или пателлярный) рефлекс  удар по сухожилию четырехглавой мышцы бедра ниже 

коленной чашечки вызывает разгибание ноги в коленном суставе. Рефлекс связан с бедренным 

нервом; дуга его замыкается в сегментах L2—L4. Коленный рефлекс вызывается у большинства 
новорожденных с первых часов жизни. 

Ахиллов рефлекс вызывается при ударе по ахиллову сухожилию, в результате к-рого наступает 

подошвенное сгибание стопы. Рефлекс связан с седалищным нервом; дуга его замыкается в 

сегментах L5—S1-2.  

 

22.Гуморальная регуляция деятельности сердца 
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. 

 

23. Экстрасистола и компенсаторная пауза. Виды экстрасистол. 

Эктрасистола-  это дополнительное раздражение сердечной мышцы в фазу относительной 

рефрактерности и экзальтации приводит к внеочередному сокращению. 

Компенсаторная пауза - диастолическая пауза после экстрасистолы, удлиненная так, что 

суммарная продолжительность ее и предыдущей (укороченной) диастолической паузы 

приблизительно равна продолжительности двух нормальных для данного ритма сердца 

диастолических пауз. 

Различают полные и неполные компенсаторные паузы: 

Полная компенсаторная пауза.  



При желудочковой экстрасистоле обычно не происходит «разрядки» СА-узла, поскольку 

эктопический импульс, возникающий в желудочках, как правило, не может ретроградно 

Неполная компенсаторная пауза. 

При нахождении гетеротопного очага возбуждения в предсердиях импульс, выходящий из него, 

нарушает ритмичную работу синусового узла. Этот импульс «разряжает» до нуля электрический 

потенциал синусового узла, работа которого начинается как бы с новой точки отсчета. Поэтому 

следующий после экстрасистолы синусовый импульс возникает через промежуток времени, в 

течение которого происходит восстановление потенциала синусового узла. Этот промежуток 

(постэкстрасистолический интервал) равен продолжительности нормального синусового 

интервала R—R. 

Виды эктрасистол: 

1.Предсердные, 

2.Предсердно-желудочковые («узловые», из области предсердно-желудочкового соединения) 

3. Желудочковые экстрасистол 

 

1.Предсердная экстрасистола может возникнуть в верхних или нижних отделах обоих 

предсердий. Она представляет собой цикл, в котором зубец Р предшествует комплексу QRS. 

Конфигурация и полярность зубца Р экстрасистолы могут быть различными, но он всегда по 

форме отличается от зубца Р синусового происхождения. Это отличие тем меньше, чем ближе 

располагается эктопический центр к синусно-предсердному узлу. Интервал Р—Q предсердной 

экстрасистолы может быть различным: нормальным, слегка удлиненным или слегка укороченным 

2.Предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) экстрасистолия – это разновидность 

нарушения сердечного ритма, при котором патологический импульс берет свое начало в 

атриовентрикулярном узле (между предсердиями и желудочкам 

3.После желудочковой эктрасистолы наблюдается удлиненная компенсаторная пауза 

,посколку очередной импулс из синоатриального узла поступает к желудочкам сердца в 

обслолютную рефрактерную фазу от предыдущего сокращения. 

 

24.Тоны сердца, их происхождение 

Деятельность сердца сопровождают тоны: I тон возникает в результате колебаний 

атриовентрикулярных клапанов, вибрации сухожильных нитей и напряжения мышц желудочков; 

II тон возникает при захлопывании створок полулунных клапанов. Оба тона – I и II – принято 

классифицировать как облигатные клапанные тоны, так как они выслушиваются постоянно. III и 

IY тоны называют факультативными мышечными тонами, они не всегда выявляются (даже при 

ФКГ). Обусловлены реакцией желудочка (в основном левого) на быстрое наполнение кровью (III 

ток) во время фазы быстрого пассивного наполнения и во время фазы активного наполнения 

кровью, обусловленного систолой предсердия (IY тон). В анализе ФКГ особое значение имеют 

интервалы, измеряемые с опорой на зубцы ЭКГ, поэтому запись ФКГ сопровождают параллельной 

регистрацией ЭКГ (рис.27). Для регистрации ФКГ используется микрофон, который 

прикладывается в точки, где лучше прослушиваются соответствующие тоны. Сигнал 

регистрируется на любом электрокардиографе или на фонокардиографе. I тон на ФКГ представлен 

8 осцилляциями или колебаниями (обычно выражены 4-5 колебаний). Они достаточно большие по 

амплитуде. Начало I 42 тона соответствует второй половине комплекса QRS на ЭКГ. II тон 

представлен 2-3 колебаниями, первый из которых самый высокий по амплитуде на ФКГ. Начало II 

тона совпадает с концом зубца Т на ЭКГ. III и IY тоны – это низкоамплитудные колебания (1-2 

осцилляции). У здорового человека тоны и пауза сердца при 75 сокращениях в минуту имеют 

следующую продолжительность: первый тон 0,11 с, первая пауза 0,2с; второй тон – 0,07 с, вторая 

пауза – 0,42 с (рис.26). Рис. 26. Схема ФКГ Рис. 27. Фонокардиограмма (а) и электрокардиограмма 

(б) человека Шумы, которые возникают при дефектах клапанного аппарата, регистрируются на 

ФКГ в виде дополнительных мелкоамплитудных осцилляций, которые наслаиваются на 

имеющиеся тоны сердца или появляются в промежутках между тонами (это определяется 

конкретной патологией). Наличие шумов – один из симптомов заболевания. 



 

25. Сосудосуживающие нервы 

 

Сосудосуживающими являются симпатические нервы. Первым их сосудосуживающее влияние 

обнаружил в 1851 г. К.Дернар, раздражая шейный симпатический нерв у кролика. Тела 

вазоконстрикторных симпатических нейронов расположены в боковых рогах грудных и 

поясничных сегментов спинного мозга. Преганглионарные волокна заканчиваются в 

паравертебральных ганглиях. Идущие от ганглиев постганглионарные волокна образуют на 

гладких мышцах сосудов а-адренергические синапсы. Симпатические вазоконстрикторы 

иннервируют сосуды кожи, внутренних органов, мышц. Центры симпатических 

вазоконстрикторов находятся в состоянии постоянного тонуса. Поэтому по ним поступают 

возбуждающие нервные импульсы к сосудам. За счет этого иннервируемые ими сосуды постоянно 

умеренно сужены. 

Вазоконстрикторы 

Все вазоконстрикторы — это нервы симпатические адренергические. Сосудосуживающий эффект 

наступает при воздействии норадреналина (НА) на α-адренорецепторы. Импульсы по 

симпатическим вазоконстрикторам постоянно поступают к сосудам от нейронов боковых рогов 

тораколюмбальных сегментов СМ с частотой 1-3 имп/с, поддерживая тонус покоя. При частоте 

больше 3 имп/с (от 3 до 15) — повышенный тонус. 

 
26 Сосудорасширяющие нервы  
К сосудорасширяющим относится несколько типов нервов: 
1) Сосудорасширяющие парасимпатические нервы. К ним относится барабанная струна, 
расширяющая сосуды подчелюстной слюнной железы и парасимпатические тазовые 
нервы. 
2) Симпатические холинергические вазодилататоры. Ими 
являются симпатические нервы, иннервирующие сосуды скелетных мышц. Их 
постганглионарные окончания выделяют ацетилхолин. 
3) Симпатические нервы, образующие на гладких мышцах сосудов бетта-

адренергические синапсы. Такие нервы имеются в сосудах легких, печени, селезенки. 
4) Расширение сосудов кожи возникает при раздражении задних корешков спинного 
мозга, в которых идут афферентные нервные волокна. Они и вызывают вазодилатацию. 
При химическом или механическом раздражении кожи возникает местная 

сосудорасширяющая реакция, в 
основе которой лежит так 
называемый аксон-рефлекс: 

Расширение сосудов в этом 
случае связано с тем, что 
возбуждение от кожных 
рецепторов распространяется по 
чувствительным волокнам не 
только к спинному мозгу 
(ортодромно), но также по 

эфферентным коллатералям к артериолам данного кожного участка (антидромно). В 
нервном окончании, подходящем к кровеносному сосуду в качестве медиатора 
выделяется одно из сильных сосудорасширяющих веществ: гистамин, брадикинин, АТФ, 
вещество Р, брадикинин. 



+И, наконец, расширение большинства артерий и артериол может осуществляться 
путём снижения частоты импульсов, посылаемых вазоконстрикторным 
центром периферическим сосудам по симпатическим сосудосуживающим волокнам. 

И, наконец, расширение большинства артерий и артериол может осуществляться 

путём снижения частоты импульсов, посылаемых вазоконстрикторным 

центром периферическим сосудам по симпатическим сосудосуживающим волокнам. 

Гуморальная регуляция сосудистого тонуса. Эта регуляция осуществляется за счет тех 

химических веществ, которые циркулируют в кровеносном русле и изменяют ширину 

просвета сосудов. Все гуморальные факторы, которые оказывают влияние на тонус 

сосудов, делят на сосудосуживающе (вазоконстрикторы) и сосудорасширяющие 

(вазодилятаторы). 

К сосудорасширяющим веществам относятся: 
• гистамин - образуется в стенке желудка, кишечника, других органах, расширяет 
артериолы; 
• ацетилхолин - медиатор парасимпатических нервов и симпатических холинергических 
вазодилятаторов, расширяет артерии и вены; 
• брадикинин - выделен из экстрактов органов (поджелудочной железы, подчелюстной 
слюнной железы, легких), образуется при расщеплении одного из глобулинов плазмы 
крови, расширяет сосуды скелетных мышц, сердца, спинного и головного мозга, слюнных 
и потовых желез; 
+• простагландины - образуются во многих органах и тканях, оказывают местное 
сосудорасширяющее действие; 
Сосудосуживающие и сосудорасширяющие нервы находятся под влиянием 
сосудодвигательного центра. Вазомоторный или сосудодвигательный центр - это 
совокупность структур, расположенных на различных уровнях ЦНС и обеспечивающих 
регуляцию кровообращения. Структуры, входящие в состав сосудодвигательного центра, 
расположены, в основном, в спинном и продолговатом мозге, гипоталамусе, коре 
больших полушарий. Сосудодвигательный центр состоит из прессорного и депрессорного 
отделов. 
Депрессорный отдел снижает активность симпатических сосудосуживающих влияний и, 
тем самым, вызывает расширение сосудов, падение периферического сопротивления и 
снижение артериального давления. Прессорный отдел вызывает сужение сосудов, 
повышение периферического сопротивления и давления крови. 
+Активность нейронов сосудодвигательного центра формируется нервными импульсами, 
идущими от коры больших полушарий головного мозга, гипоталамуса, ретикулярной 
формации ствола мозга, а также от различных рецепторов, особенно, расположенных в 
сосудистых рефлексогенных зонах. 

 

 

27.Гуморальные механизмы регуляции тонуса кровеносных сосудов  

Гуморальная регуляция сосудистого тонуса также согласует интересы отдельных органов в 

кровоснабжении с интересами всего организма как целого. Адреналин, норадреналин, 

вазопрессин, ренин-ангиотензин II и другие гормоны, образующиеся в железах внутренней 

секреции, суживают сосуды. Местные, или тканевые гормоны (гистамин, ацетилхолин, 

простагландины, брадикинин и т.д.), воздействуя на сосуды, расширяют их. Метаболиты (ионы 

калия, водорода, углекислый газ и т.д.) расширяют сосуды. 



 

 

28.Газовый состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха 

Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха К газовым средам относятся: 

атмосферный воздух, выдыхаемый и альвеолярный воздух (табл.1). Газовая смесь в альвеолах, 

участвующих в газообмене, обычно называется альвеолярным воздухом или альвеолярной смесью 

газов. Содержание кислорода и углекислого газа в альвеолах зависит, прежде всего, от уровня 

альвеолярной вентиляции и интенсивности газообмена. Следует отметить, что в выдыхаемом 

воздухе количество углекислого газа меньше, а кислорода больше, чем в альвеолярном. Это 

связано с тем, что при выдохе к альвеолярному воздуху присоединяется воздух мертвого 

пространства, содержащий меньшее количество углекислого газа и большее количество 

кислорода. 

 Главная цель вентиляции легких – обеспечить постоянство парциальных давлений дыхательных 

газов в артериальной крови.  

Свойства альвеолярного воздуха:  

 Объем и газовый состав альвеолярного воздуха в норме постоянен.  

 Газовый состав альвеолярного воздуха отличается от атмосферного. 

 Постоянство газового состава альвеолярного воздуха регулируется процессами диффузии 

газов через альвеолярно-капиллярную мембрану. 

 



29.Пневмоторакс, его виды. Опасность проникающих ранений грудной клетки, 

механизм нарушения дыхания.  

Пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости, которое обычно приводит к 

сдавлению легкого, уменьшению дыхательной (вентилируемой) поверхности. В зависимости от 

распространенности различают следующие виды пневмоторакса: тотальный, когда воздух 
заполняет всю плевральную полость; частичный, или плащевидный, когда легкое спадается не 

полностью, а воздух окутывает его со всех сторон, и отграниченный пневмоторакс. 

По связи с окружающей средой различают: 

 

Закрытый пневмоторакс — в плевральную полость попадает какое-то количество газа, которое 

не нарастает. Сообщение с внешней средой отсутствует, поэтому поступление его прекращается. 

Считается самым лёгким видом пневмоторакса, поскольку воздух потенциально может 

самостоятельно постепенно рассосаться из плевральной полости, при этом лёгкое расправляется. 

 

Открытый пневмоторакс — наличие отверстия в грудной стенке, свободно сообщающегося с 

внешней средой, поэтому в плевральной полости создаётся давление, равное атмосферному. При 

этом лёгкое спадается, поскольку важнейшим условием для расправления лёгкого является 

отрицательное давление в плевральной полости. Спавшееся лёгкое выключается из дыхания, в нём 

не происходит газообмен, кровь не обогащается кислородом. 

 

Клапанный («напряженный») пневмоторакс — прогрессирующее накопление воздуха в 

плевральной полости. Возникает в случае образования клапанной структуры, пропускающей 

воздух в одностороннем направлении, из лёгкого или из окружающей среды в плевральную 

полость, и препятствующее его выходу обратно. Воздух поступает в момент вдоха, а в момент 

выдоха, не находя себе выхода, остаётся в плевральной полости. Для клапанного пневмоторакса 

характерна триада: положительное внутриплевральное давление, приводящее к выключению 

лёгкого из дыхания, присоединению раздражения нервных окончаний плевры, приводящее к 

плевропульмональному шоку; стойкое смещение органов средостения, что нарушает  их функцию, 

прежде всего сдавливая крупные сосуды; острая дыхательная недостаточность. 

 

30 ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ,РЕГУЛЯЦИЯ ПРОСВЕТА  

Выделяют 3 зоны: 

1 Воздухопроводящая зона 

2 Промежуточная зона 

3 Дыхательная зона 

Воздухопроводящая зона - включает крупные воздухоносные пути от трахеи до бронхов 16 

порядка (в которых не происходит газообмена) 



-обеспечивает подведение воздуха к газообменной поверхности  

-является анатомически мертвым пространством  

Проводящая зона - включает 17-19 генераций дыхательных бронхиол, в которых имеются потоки 

воздуха, изменение тонуса гладкой мускулатуры этого отдела может значительно изменять 

величину вентиляции. 

Дыхательная зона - включает альвеолярные ходы (20-22я генерация бронхов) и альвеолярные 

мешочки (23 генерация) где происходит диффузия газов  

 

31,Роль блуждающего нерва в регуляции дыхания. Рефлекс Горинга-Брейера. 
Регуляция  вдоха   и   выдоха . Смене дыхательных фаз способствуют сигналы, поступающие от 
механорецепторов легких по афферентным волокнам блуждающих нервов. При перерезке 

блуждающих нервов дыхание у животных становится более редким  и  глубоким. Следовательно, 

импульсы, поступающие от рецепторов легких обеспечивают 

смену  вдоха  на  выдох   и  смену  выдоха   вдохом . 

В эпителиальном  и  субэпителиальном слоях всех воздухоносных путей, а также в области корней 

легких расположены так называемые ирритантные рецепторы, которые обладают одновременно 

свойствами механо-  и  хеморецепторов. Они раздражаются при сильных изменениях объема 
легких, часть этих рецепторов возбуждается при  вдохе   и   выдохе . Ирритантные рецепторы 

возбуждаются также под действием пылевых частиц, паров едких веществ  и  некоторых 

биологически активных веществ, например, гистамина. Однако, 

для  регуляции  смены  вдоха   и   выдоха  большее значение имеют рецепторы растяжения легких, 

которые чувствительны к растяжению легких. 

Во время  вдоха , когда воздух начинает поступать в легкие, они растягиваются  и  рецепторы, 

чувствительные к растяжению возбуждаются. Импульсы от них по волокнам блуждающего нерва 

поступают в структуры продолговатого мозга к группе нейронов, составляющих дыхательный 
центр (ДЦ). Как показали исследовании в продолговатом мозге в его дорсальных  и  вентральных 

ядрах локализованы центр  вдоха   и   выдоха . От нейронов центра  вдоха  возбуждение поступает 

к мотонейронам спинного мозга, аксоны которых составляют диафрагмальный, наружные 
межреберные  и  межхрящевые нервы, иннервирующие дыхательные мышцы. Сокращение этих 

мышц еще больше увеличивает объем грудной клетки, воздух продолжает поступать-в альвеолы, 

растягивая их. Поток импульсов в дыхательный центр от рецепторов легких увеличивается. Таким 

образом,  вдох  стимулируется  вдохом . 

Нейроны дыхательного центра продолговатого мозга как бы разделены (условно) на две группы. 
Одна группа нейронов дает волокна к мышцам, которые обеспечивают  вдох , эта группа нейронов 

получила название инспираторных нейронов (инспираторный центр), т. е. центр  вдоха . Другая 

же группа нейронов, отдающих волокна к внутренним межреберным, и ; межхрящевым мышцам, 

получила название экспираторных нейронов (экспираторный центр), т. е. центр  выдоха . 

Нейроны экспираторного  и  инспираторного отделов дыхательного центра продолговатого мозга 

обладают различной возбудимостью  и  лабильностью. Возбудимость инспираторного отдела 

выше, поэтому его нейроны возбуждаются .при действии малой частоты импульсов, приходящих 
от рецепторов легких. Но по мере увеличения размеров альвеол во время  вдоха , частота 

импульсов от рецепторов легких все больше  и  больше нарастает  и  на высоте  вдоха  она 

настолько велика, что становится пессимальной для нейронов центра  вдоха , но оптимальной для 

нейронов центра  выдоха . Поэтому нейроны центра  вдоха  тормозятся, а нейроны 
центра  выдоха  возбуждаются. Таким 

образом,  регуляция  смены  вдоха   и   выдоха  осуществляется той частотой, которая идет по 

афферентным нервным волокнам от рецепторов легких к нейронам дыхательного центра. 

Помимо инспираторных  и  экспираторных нейронов в каудальной части варолиева моста 
обнаружена группа клеток, получающих возбуждения от инспираторных нейронов  и  тормозящих 

активность экспираторных нейронов. У животных с перерезкой ствола мозга через середину 

варолиева моста дыхание становится редким, очень глубоким с остановками на некоторое время в 
фазе  вдоха , получивших название айпнезисов. Группа клеток, создающая подобный эффект, 

получила название апноэстического центра. 



Дыхательный центр продолговатого мозга испытывает влияния со стороны вышележащих отделов 

ЦНС. Так, например, в передней части варолиева моста расположен пневмотаксический 
центр, который способствует периодической деятельности дыхательного центра, он увеличивает 

скорость развития инспираторной активности, повышает возбудимость механизмов 

выключения  вдоха , ускоряет наступление следующей инспирации. 

Гипотеза пессимального механизма смены фазы  вдоха  фазой  выдоха  не нашла прямого 
экспериментального подтверждения в опытах с регистрацией клеточной активности структур 

дыхательного центра. Эти эксперименты позволили установить сложную функциональную 

организацию последнего. По современным представлениям возбуждение клеток инспираторного 

отдела продолговатого мозга активирует деятельность апноэстического  и  пневмотаксического 
центров. Апноэстический центр тормозит активность экспираторных нейронов, 

пневмотаксический - возбуждает. По мере усиления возбуждения инспираторных нейронов под 

влиянием импульсации от механо-  и  хеморецепторов усиливается активность 
пневмотаксического центра. Возбуждающие влияния на экспираторные нейроны со стороны этого 

центра к концу фазы  вдоха  становятся преобладающими над тормозными, приходящими со 

стороны апноэстического центра. Это приводит к возбуждению экспираторных нейронов, 
оказывающих тормозящие влияния на инспираторные клетки.  Вдох  тормозится, 

начинается  выдох . 

 В  регуляции  дыхания большое значение имеют центры гипоталамуса. Под влиянием 

центров гипоталамуса происходит усиление дыхания, например, при болевых раpдражениях, при 

эмоциональном возбуждении, при физической нагрузке. 

В регуляции дыхания принимают участие полушария большого мозга, которые участвуют в 

тонком адекватном приспособлении дыхания к меняющимся условиям существования организма. 

Нейроны дыхательного центра ствола мозга обладают автоматизмом, т. е. способностью к 

спонтанному периодическому возбуждению. Для автоматической деятельности нейронов ДЦ 

необходимо постоянное поступление к ним сигналов от хеморецепторов, а также от ретикулярной 
формации ствола мозга. Автоматическая деятельность нейронов ДЦ находится под выраженным 

произвольным контролем, который состоит в том, что человек может в широких пределах 

изменять частоту и глубину дыхания. 

Деятельность дыхательного центра в значительной степени зависит от напряжения газов в крови и 
концентрации в ней водородных ионов. Ведущее значение в определении величины легочной 

вентиляции имеет напряжение углекислого газа в артериальнои-крови, оно как бы создает запрос 

на нужную величину вентиляции альвеол. 

Содержание кислорода и особенно углекислого газа поддерживается на относительно постоянном 
уровне. Нормальное содержание кислорода в организме называется нормоксия, недостаток 

кислорода в организме и тканях - гипоксия, а недостаток кислорода в крови 

- гипоксемия. Увеличение напряжения кислорода в крови называется гипероксия. 

Нормальное содержание углекислого газа в крови называется нормокапния, повышение 

содержания углекислого газа - гиперкапния, а снижение его содержания - гипокапния. 

Нормальное дыхание в состоянии покоя называется эйпноэ. Гиперкапния, а также снижение 

величины рН крови (ацидоз) сопровождаются увеличением вентиляции легких - гиперпноэ, что 

приводит к выделению из организма избытка углекислого газа. увеличение вентиляции легких 

происходит за счет увеличения глубины и частоты дыхания. 

Гипокапния и повышение уровня рН крови приводит к уменьшению вентиляции легких, а затем и 

к остановке дыхания - апноэ. 

32. Транспорт СО2 кровью. Роль карбоангидразы. 

Кислород и углекислый газ в крови находятся в двух состояниях: в химически связанном и в 

растворенном. Хотя содержание в крови кислорода и углекислого газа в физически растворенном 

состоянии относительно невелико, это состояние играет существенную роль в жизнедеятельности 

организма. Для того, чтобы связаться с теми или иными веществами, дыхательные газы сначала 



должны быть доставлены к ним в физически растворенном виде. Таким образом, при диффузии 

газов каждая молекула О2 и СО2 определенное время пребывает в состоянии физического 

растворения. 

Транспорт углекислого газа. Двуокись углерода – конечный продукт окислительных обменных 

процессов в клетках – переносится с кровью к легким в трех формах: в свободном, в виде кислых 

солей угольной кислоты и карбгемоглобина. Напряжение СО2 в артериальной крови, 

поступающей в тканевые капилляры, составляет 40 мм рт.ст. В клетках тканей наибольшее 

напряжение СО2 - 60 мм рт.ст., в тканевой жидкости 46 мм рт.ст. В связи с этим физически 

растворенный СО2 переносится по градиенту напряжения из тканевой жидкости в капилляры. В 

результате напряжение СО2 в венозной крови составит 46 мм рт.ст. Здесь большая часть СО2 

претерпевает ряд химических превращений – происходит гидратация молекул СО2 с 

образованием угольной кислоты. В плазме эта реакция идет медленно, а в эритроцитах под 

влиянием фермента карбоангидразы она резко ускоряется примерно в 10 тыс. раз. Поскольку этот 

фермент присутствует только в клетках, практически все молекулы СО2, участвующие в реакции 

гидратации, должны сначала поступить в эритроциты. В зависимости от напряжения СО2 

карбоангидраза катализирует как образование угольной кислоты, так и расщепление ее на 

двуокись углерода, и воду (в капиллярах легких). Таким образом, эритроциты переносят в 

растворенном виде в 3 раза больше СО2, чем плазма. Угольная кислота диссоциирует на ионы Н+ 

и НСО3. Концентрация ионов НСО3, образующихся при диссоциации солей угольной кислоты, в 

эритроцитах возрастает. Мембрана эритроцитов обладает высокой проницаемостью для анионов. 

Поэтому часть ионов НСО3 поступает в плазму крови (рис.12). Взамен ионов НСО3 в эритроциты из 

плазмы входят ионы Cl- , отрицательные заряды которых уравновешиваются ионами К+ . В плазме 

крови увеличивается количество бикарбоната Na. Этот обменный процесс называется хлоридным 

сдвигом. Гемоглобин служит источником катионов, необходимых для связывания угольной 

кислоты в форме бикарбонатов. В эритроцитах тканевых капилляров образуется дополнительное 

количество бикарбоната К+ , а также карбогемоглобина, а в плазме крови увеличивается 

количество бикарбоната Na+ . В таком виде СО2 переносится к легким. СО2 может связываться 

также путем непосредственного присоединения к аминогруппам белкового компонента 

гемоглобина. При этом образуется так называемая карбаминова связь. Часть молекул СО2 

соединяется в эритроцитах с гемоглобином, образуя карбгемоглобин. В капиллярах малого круга 

кровообращения напряжение СО2 снижается. От HbСО2 отщепляется СО2. Одновременно 

происходит образование HbО2. HbО2 вытесняет К+ из бикарбонатов. Угольная кислота в 

эритроцитах быстро разлагается на СО2 и Н2О. Ионы НСО3 входят в эритроциты, а ионы Clвыходят 

34 в плазму крови, где уменьшается количество бикарбоната Na+ . Двуокись углерода 

диффундирует в альвеолярный воздух. 

 Содержание углекислого газа, находящегося в крови в виде химических соединений, 

непосредственно зависит от его напряжения и описывается кривой, аналогичной кривой 

диссоциации оксигемоглобина. Зависимость содержания СО2 от степени оксигенации 

гемоглобина называется эффектом Холдейна. Данный эффект частично обусловлен различной 

способностью оксигемоглобина и дезоксигемоглобина к образованию карбаминовой связи. 

33. Сурфактант, его функция. 

Сурфактант - это поверхностно-активное вещество (пленка, которая 

состоит из фосфолипидов (90-95%), четырех специфических для него 

протеинов, а также небольшого количества угольного гидрата), образуется 

специальными клетками альвеоло-пневмоцитами II типа. Период его 

полураспада 12–16 часов. 

Функции сурфактанта: 

 при вдохе предохраняет альвеолы от перерастяжения благодаря тому, 

что молекулы сурфактанта расположены далеко друг от друга, что 

сопровождается повышением величины поверхностного натяжения; 



 при выдохе предохраняет альвеолы от спадения: молекулы сурфактанта 

расположены близко друг к другу, в результате чего величина 

поверхностного натяжения снижается; 

 создает возможность расправления легких при первом вдохе 

новорожденного; 

 влияет на скорость диффузии газов между альвеолярным воздухом и 

кровью; 

 регулирует интенсивность испарения воды с альвеолярной 

поверхности; 

 обладает бактериостатической активностью; 

 оказывает противоотечное (уменьшается выпотевание жидкости из 

крови в альвеолы) и антиокислительное действие (защищает стенки 

альвеол от повреждающего действия окислителей и перекисей). 

 

34. Дыхание при повышенном атмосферном давлении(при погружении на глубину) 

Кессонная болезнь, ее причины. 
Дыхание при повышенном атмосферном давлении имеет место во время водолазных 

и кессонных (колокол-кессон) работ. В этих условиях дыхание урежается до 2-4 раз в 

минуту. Вдох укорачивается, а выдох удлиняется и затрудняется. Газообмен в легких 

немного ускоряется. При обычном атмосферном давлении в плазме крови находится в 

растворенном состоянии около 1 об.% азота. Чем выше атмосферное давление, тем 

выше его растворимость, тем больше его накапливается в крови. Увеличивается 

количество растворенного азота и по мере удлинения времени подводных работ. При 

быстром снижении давления, например экстренном подъеме водолаза, растворимость 

азота резко падает. Он переходит в газообразную форму и образует в сосудах пузырьки - 

эмболы. Они закупоривают просвет мелких сосудов. Возникает газовая эмболия и 

кровоснабжение тканей нарушается. Развивается кессонная болезнь, 

сопровождающаяся сильными болями в суставах, костях, мышцах, головной болью 

("залом"). Появляются рвота, параличи, пострадавший теряет сознание. Для ее лечения 

пострадавшего помещают в декомпрессионную камеру, где давление вновь поднимают 

до полного растворения азота. Затем очень медленно снижают его, чтобы азот успевал 

выходить через легкие. Профилактика этого состояния проводится путем использования 

ступенчатой декомпрессии. Т.е. когда водолаза поднимают на поверхность, то через 

каждые 10 м подъема делают остановки на строго определенное время. Для дыхания на 

глубине применяют также газовую смесь, в которой азот замещается на гелий. Он 

практически не растворяется в плазме крови. Кроме этого азот на глубине больше 70 м, а 

кислород 90 м приобретают наркотические свойства. Поэтому в гелиевой смеси всего 5% 

кислорода. 
35.изменения дыхания, кровообращения,  состава крови при подъеме на большую 

высоту. Механизмы этих изменений 

 

физиологические механизмы изменения дыхания при подъеме на высоту.  

Атмосферное давление понижается при подъеме на высоту. Это сопровождается одновременным 
снижением парциального давления кислорода в альвеолярном воздухе. На уровне моря оно 

составляет 105 мм.рт.ст. На высоте 4000 м уже в 2 раза меньше. В результате уменьшается 

напряжение кислорода в крови. Возникает гипоксия. При быстром падении атмосферного 

давления наблюдается острая гипоксия. Она сопровождается эйфорией, чувством ложного 
благополучия, и скоротечной потерей сознания. При медленном подъеме гипоксия нарастает 

медленно. Развиваются симптомы горной болезни. Первоначально появляется слабость, учащение 

и углубление дыхания, головная боль. Затем начинаются тошнота, рвота, резко усиливаются 



слабость и одышка. В итоге также наступает потеря сознания, отек мозга и смерть. До высоты 3 

км у большинства людей симптомов горной болезни не бывает. На высоте 5 км наблюдаются 
изменения дыхания, кровообращения, высшей нервной деятельности. На высоте 7 км эти явления 

резко усиливаются. Высота 8 км является предельной для жизнедеятельности высоте организм 

страдает не только от гипоксии, но и от гипокапнии. В результате снижения напряжения 
кислорода в крови возбуждаются хеморецепторы сосудов. Дыхание учащается и углубляется. Из 

крови выводится углекислый газ и его напряжение падает ниже нормы. Это приводит к угнетению 

дыхательного центра. Несмотря на гипоксию дыхание становится редким и поверхностным. В 

процессе адаптации к хронической гипоксии выделяют три стадии. На первой, аварийной, 
компенсация достигается за счет увеличения легочной вентиляции, усиления кровообращения, 

повышения кислородной емкости крови и т.д. На стадии относительной стабилизации происходят 

такие изменения систем, организма, которые обеспечивают более высокий, и выгодный уровень 
адаптации. В стабильной стадии физиологические показатели организма становятся устойчивыми 

за счет ряда компенсаторных механизмов. Так кислородная емкость крови увеличивается не 

только за счет возрастания количества эритроцитов, но и 2,3-фосфоглицерата в них. За счет 2,3-

фосфоглицерата улучшается диссоциация оксигемоглобина в тканях. Появляется фетальный 
гемоглобин, имеющий более высокую способность связывать кислород. Одновременно 

повышается диффузионная способность легких и возникает "функциональная эмфизема". Т.е. в 

дыхание включаются резервные альвеолы и увеличивается функциональная остаточная емкость. 
Энергетический обмен понижается, но повышается интенсивность обмена углеводов. 

Гипоксия  это недостаточное снабжение тканей кислородом. Формы гипоксии: 

1. Гипоксемическая гипоксия. Возникает при снижении напряжения кислорода в крови 

(уменьшение атмосферного давления, диффузионной способности легких и т.д.). 

2. Анемическая гипоксия. Является следствием понижения способности крови транспортировать 

кислород (анемии, угарное отравление). 

3. Циркуляторная гипоксия. Наблюдается при нарушениях системного и местного кровотока 

(болезни сердца и сосудов). 

+4. Гистотоксическая гипоксия. Возникает при нарушении тканевого дыхания (отравление 
цианидами) 

36)Влияние карбогена на дыхание 

Карбоген (лат. Carbogenum), «Смесь Ме́дуны» — смесь кислорода и углекислого газа. 
Второе название смесь имеет по фамилии изобретателя, венгерского 
психиатра Ладисласа Ме́дуны (1896—1964). Состав смеси Медуны: 70 % кислорода, 30 % 
углекислого газа. В настоящее время под карбогеном подразумевается смесь с 
содержанием углекислого газа от 1,5 % до 50 %. 
В прошлом были попытки использовать его для анестезии. Вдыхание карбогена приводит 
к рефлекторной стимуляции дыхания через дыхательный центрголовного мозга из-за 
повышенного (по сравнению с обычным составом воздуха) содержания углекислого газа и 
к большему потреблению кислорода.  

Карбоген имеет малоизученное (из-за перерыва в изучении психоделиков) воздействие 
на психику. Эффекты применения карбогена, как и эффекты LSD, не всегда 
предсказуемы: в ряде случаев при негативном настрое и нежелании потери самоконтроля 
вдыхание карбогена может вызывать страх и панику. 

Сегодня карбоген с небольшим содержанием углекислого газа (5 — 7 %) применяется в 
медицинских целях чтобы лечить горную болезнь, отравление угарным газом, глаукомы, 
стрессы, применяется при восстановлении слуха после воздействия шума  и в ряде 
случаев для улучшения кровоснабжения опухолей при химио- и лекарственной терапии. 
 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Ladislas_J._Meduna&action=edit&redlink=1
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0


37.глотание, его фазы 

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).   

 

 

Рис.3а. Глоточная фаза глотания. 

 

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. 

 



 

 Рис.3б. Глоточная фаза глотания. 

 

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. 

 

38. ЗАПАЛЬНЫЙ (АППЕТИТНЫЙ) ЖЕЛУДОЧНЫЙ СОК, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ.  

Желудочный сок, который вырабатывается в первую сложно-рефлекторную фазу, выделяющийся 
на вид и запах пищи, даже при воспоминании и представлении о ней Павлов назвал аппетитным 

или запальным соком, он как бы подготавливает желудок к поступлению пищи 

Аппетитный сок сильно уменьшается или совсем отсутствует при гастрите, любом воспалении 
слизистой желудка, его выделения прекращаются также при боли, сильных эмоциях, страхе, гневе. 

Беспокойства, умственное перенапряжение приводят к задержке этого сока и препятствуют 

усвоению пищи.  

Значение этого сока огромно, он появляется в желудке раньше, чем пища. Т.о., пища поступает в 
желудок, уже заранее подготовленной для приема, и начинает испытывать влияние желудочного 

сока, вследствие чего ускоряется процесс переваривания. Вид, запах пищи и ее прием влияют 

через ЦНС и в целом на обмен веществ и энергию в организме.  
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 неактивная форма (проферменты), 
которые под влиянием HCl превращаются в активную форму – пепсины.  

Выделяют четыре основных вида пепсина. 

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

 Пепсин В (парапепсин). 

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

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



 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. 

 

 

      39. Всасывание в различных отделах пищеварительного тракта 
1. В ротовой полости всасывание почти не идет, т. к. пища находится здесь непродолжительное 

время. 2. В желудке всасываются вода, глюкоза, аминокисло- ты, минеральные вещества, но в 

небольшом количестве. 3. В преджелудках жвачных идет интенсивное всасывание. Всасывается 

вода, летучие жирные кислоты, глюкоза, аминокислоты, минеральные соли. 4. В 12 -перстной 

кишке размеры всасывания невелики, т. к. она короткая и в ней мала всасывающая поверхность. 

5. Тонкий кишечник – самое интенсивное всасывание. 6. Толстый отдел – всасывание невелико. 

Всасываются ЛЖК, минеральные вещества и вода. 

 

40-Аномалии рефракции глаза  

Аномалии рефракции глаза. С возрастом хрусталик становится менее эластичным и при 

ослаблении цинновых связок выпуклость его увеличивается лишь незначительно или не меняется 

вовсе. Поэтому ближайшая точка ясного видения отодвигается от глаз. Это состояние 

называется старческой дальнозоркостью или пресбиопией. Она коррегируется с помощью 

двояковыпуклых линз. 

Роговая оболочка глаза не является строго сферической поверхностью, она имеет разный радиус 

кривизны в различных направлениях, поэтому возникает неодинаковое преломление лучей в разных 

направлениях, что называется астигматизмом. Астигматизм относится к аномалиям рефракции 



глаза и обусловлен несовершенством строения глаза как оптического прибора. Исправляется 

астигматизм специальными цилиндрическими линзами. 

К аномалиям рефракции лучей относят близорукость (миопию) 

и дальнозоркость (гиперметропию), которые обусловлены не недостаточностью преломляющих 

сред, а ненормальной длиной глазного яблока. 

При близорукости продольная ось глаза слишком длинная, ее главный фокус находится перед 

сетчаткой, на сетчатке вместо точки возникают круги светорассеяния. При миопии дальняя точка 

ясного видения находится на очень близком расстоянии. Исправляется миопия вогнутыми линзами, 

которые уменьшают преломляющую силу хрусталика и отодвигают фокус изображения на 

сетчатку. 

При дальнозоркости продольная ось глаза короткая и лучи, идущие от далеких предметов, 

фокусируются за сетчаткой, а на сетчатке появляется расплывчатое неясное изображение. При 

дальнозоркости ближайшая точка ясного видения отстоит дальше, чем у нормального глаза. 

Исправляется дальнозоркость двояковыпуклыми линзами. 

 

 

41) Физиологическая характеристика обонятельного анализатора 
Обонятельный анализатор имеет 3 отдела: 

1) рецепторный  

2) проводниковый 

3) корковое представительство 
I Периферический отдел (рецепторный): в области верхних носовых ходов расположена 

обонятельная мембрана. Вдыхаемый воздух может попасть туда путем диффузии или вихревых 

движений.  
Обонятельные клетки: расположены между цилиндрическими опорными клетками, подобными 

нейроглии. У ч-ка около 60 млн. обонятельных клеток.  

Рецепторы обоняния – реснички терминалей коротких дендритов биполярных нейронов. Это 
первично-чувствительные рецепторы, представленные видоизмененными отростками биполярных 

нейронов. Терминали их коротких булавовидных дендритов представлены 6-12 ресничками, в 

мембранах которых локализуются обонятельные рецепторы.  

Реснички выступают над поверхностью эпителия на 2-3 мкм, но могут идти и параллельно 
поверхности. Реснички погружены в слой слизи. Они подвижны, что увеличивает вероятность их 

контакта с пахучим веществом.  

Механизм формирования потенциала действия:  

 Водорастворимые молекулы пахучего вещества связываются с мембранными рецепторами 
ресничек, активация которых приводит к формированию РП (рецепторного потенциала) в 

дендрите обонятельного нейрона 

 При суммации РП до достижения КУД (критический уровень деполяризации) возникает 

ПД (потенциал действия) 

Кодирование информации:  

 Возбуждение обонятельной клетки начинается через 0,2-0,4с после начала раздражения. 

 Последовательность процессов кодирования: Раздражение – рецепторный потенциал (неск 

сек0) – серия импульсов (ПД, частота 20/с, длительность импульсации 1-4с)  

Способы кодирования информации: 

1) среднечастотный 
2) путем изменения группировки импульсов в серии 

 Клетки способны адаптироваться к действию раздражителей 

 При этом импульсная активность исчезает 

 

II Проводниковый отдел: выходящий аксон от биполярных нейронов, пройдя через решетчатую 
кость, передает информацию на нейроны, расположенные в обонятельных луковицах, а затем по 

обонятельному нерву – обонятельная луковица – обонятельный тракт – кора  



 1й нейрон – обонятельная нейрорецептивная клетка. Аксоны проходят в полость черепа 

через отверстие решетчатой кости.  

 2й нейрон – митральные клетки обонятельных луковиц, аксоны которых образуют 

обонятельный тракт, который имеет треугольное расширение и состоит из нескольких 
пучков.  

o Имеются пути, связывающие аксоны 2го с промежуточным, средним, задним и 

спинным мозгом.  
o Через эти пути осуществляются двигательные и сенсорные реакции на раздражение 

обонятельных рецепторов.  

o Небольшая часть волокон идет через таламус в глазничные извилины лобной доли 

(орбитофронтальная кора) это самый молодой путь, отвечающий, как полагают, за 
осознанное восприятие запаов  

III Центральный отдел (корковое представительство): 

В передней части грушевидной доли коры в области извилины морского коня.  

 

42.Гормональная регуляция обмена кальция в организме 

Гормоны регулирующие обмен кальция и фосфора 

 Кальцитонин – гормон регулирующий метаболиз кальция, вырабатывается в основном 

клетками щитовидной железы и является маркером злокачественной опухоли 

щитовидной железы. 

 Паратгормон (Паратиреоидный гормон, ПТГ, Паратирин) - регулирует обмен кальция в 

организме, контролируемый уровнем кальция в крови. Гормон вырабатывается клетками 

паращитовидных желез. 

 Остеокальцин - является не коллагеновым протеином, который вырабатывается 

остеобластами в процессе костного синтеза, и зависит от продукции витаминов К и Д3. 

 Прокальцитонин (временно не делаем) 

 СТГ (соматотропный гормон) – гормон роста, регулирующий рост костей, мышц и органов. 

 Альдостерон  - гормон  коры надпочечников, контролирует водно-солевой обмен, 

вызывает задержку солей натрия почками и выводит из организма соли  калия. 

 АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин) – вырабатывается передней долей 

гипофиза, активирует функцию коры надпочечников на выработку кортизола, способствует 

нормальному течению обмена веществ, регулирует синтетические процессы и продукцию 

гормонов в организме.  

 Кортизол (гидрокортизон) – является наиболее биологически активным 

глюкокортикоидным гормоном , вырабатывается корой надпочечников под воздействием 

адренокортикотропного гормона (АКТГ), регулирует все обменные процессы организма, 

играет ведущую роль в защитных реакциях организма на стресс.  

 ДГА-S – адреногенитальный гормон коры надпочечников, регулирует развитие половых 

признаков и поддержание половых функций. 

Кальций – один из наиболее важных элементов человеческого организма. Едва ли 

можно назвать физиологический процесс, протекающий без его участия – прямого 

или опосредованного. Известно, что кальций необходим для передачи нервного 

импульса, мышечного сокращения, свертывания крови, секреторной активности, 

дифференцировки и гибели клетки, реализации иммунного ответа и т.д. 

Концентрация кальция в крови может изменяться не более чем на 3% и 

подвергается жесткому контролю. Обмен кальция в организме складывается из 

трех основных последовательных этапов: всасывание из пищеварительного тракта 

и поступление его в кровоток; поступление из кровотока в ткани организма (и 

обратно); экскреция с мочой и калом. Все эти процессы регулируются большим 

спектром гормональных факторов и биологически активных веществ. К 

классическим регуляторам кальциевого обмена 
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относятся кальцитриол, паратгормон и кальцитонин. Изучаются и новые 

гормоноподобные факторы, влияющие на гоместазис элемента, например, клото. 

Кроме того, уровень кальция в крови может изменяться под влиянием тяжелых 

металлов. Известно, что двухвалентные металлы способны к так называемой 

«мимикрии» или подражанию действию кальция и могут вытеснять его в некоторых 

физиологических процессах, а также использовать его 

специфические транспортные системы для проникновения в клетку. 
 

 

43. Гормоны, регулирующие углеводный обмен. 
инсулин — гормон, вырабатываемый р-клетками островковой ткани поджелудочной железы. При 
введении инсулина уровень глюкозы в крови снижается. Это происходит за счет усиления 

инсулином синтеза гликогена в печени и мышцах и повышения потребления глюкозы тканями 

организма. Инсулин является единственным гормоном, понижающим уровень глюкозы в крови, 
поэтому при уменьшении секреции этого гормона развиваются стойкая гипергликемия и 

последующая глюкозурия (сахарный диабет, или сахарное мочеизнурение). 

Увеличение уровня глюкозы в крови возникает при действии нескольких гормонов. 
Глюкагон, продуцируемый альфа-клетками островковой ткани поджелудочной железы; 

адреналин —гормон мозгового слоя надпочечников; 

глюкокортикоиды — гормоны коркового слоя надпочечника;  

соматотропный гормон гипофиза;  
тироксин и трийодтиронин — гормоны щитовидной железы.  

В связи с однонаправленностью их влияния на углеводный обмен и функциональным 

антагонизмом по отношению к эффектам инсулина эти гормоны часто объединяют 
понятием «контринсулярные гормоны». 

 

44. Эндокринная функция почек (ренин, 

эритропоэтин и др) 

Эндокринная функция почек 
А. Гормоны почек 
Наряду с экскреторной и метаболической функциями почки 

выполняют важные эндокринные функции. Почки являются 
местом образования эритропоэтина и кальцитриола, они 

принимают активное участие в образовании 

гормона ангиотензина, секретируя фермент ренин. 
Кальцитриол (1α,25-дигидроксихолекальциферол) 

является производным стероидного гормона и 

контролирует обмен кальция. Этот гормон образуется в 

почках из кальцидиола путем гидроксилирования по С-1. 
Активность гидроксилазы (кальцидиол-1-

монооксигеназы [1]) регулируется паратгормоном 

(паратирином) (ПТГ). 
Эритропоэтин — полипептидный гормон, в основном 

образуется в почках и печени. Вместе с другим фактором, 

так называемым «колонийстимулирующим 

фактором» (КСФ, см. с. 378), этот гормон контролирует 
дифференцировку стволовых клеток костного мозга. 

Секреция эритропоэтина стимулируется при гипоксии 

(pO2↓). В течение нескольких часов гормон обеспечивает 
превращение недифференцированных клеток костного 

мозга в эритроциты, и концентрация эритроцитов в крови 

увеличивается. Нарушение функции почек ведет к 
снижению секреции эритропоэтина и 
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заболеванию анемией. В настоящее время почечная анемия может быть компенсирована за счет 

эритропоэтина, получаемого методами генной инженерии. 

 

Б. Система ренин-ангиотензин 
Ренин [2] — это фермент аспартил-протеиназа (см. с. 178). Фермент образуется в почках в форме 
предшественника (проренина), после расщепления последнего образовавшийся ренин 

секретируется в кровь. В крови субстратом ренина является ангиотензиноген — гликопротеин 

плазмы крови из фракции α2-глобулина (см. рис. 271), синтезирующийся в печени. 

Отщепляющийся декапептид носит название ангиотензин I. При действии пептидилдипептидазы 
A [3] [«ангиотензинконвертирующего фермента" [АКФ (АСЕ)], присутствующей в мембране 

кровеносных сосудов, особенно в легких, он превращается в ангиотензин II. 

Этот октапептид является гормоном и одновременно нейромедиатором. Ангиотензин II быстро 
расщепляется под действием пептидазы (так называемой ангиотензиназы [4]), присутствующей во 

многих тканях. Полупериод существования (биохимический полупериод) ангиотензина II 

составляет всего 1 мин. 

Уровень ангиотензина II в крови определяется скоростью секреции ренина из почек. Местом 
образования ренина являются клетки юкстагломерулярного аппарата, которые секретируют ренин 

в ответ на уменьшение кровенаполнения приносящей клубочковой альвеолы и повышение 

концентрация ионов Na+ в дистальном отделе нефрона. 
Действие ангиотензина II. Ангиотензин II взаимодействует с мембранными рецепторами почек, 

головного мозга, гипофиза, коры надпочечников, стенок кровеносных сосудов и сердца. Благодаря 

выраженному суживающему действию на сосуды он повышает кровяное давление, в почках 
способствует уменьшению экскреции ионов Na+ и воды. В головном мозге и нервных окончаниях 

(пластинках аксонов) симпатической нервной системы действие ангиотензина II вызывает 

повышение тонуса (нейромедиаторное действие). Он активирует центр жажды. В гипофизе он 

стимулирует секрецию вазопрессина (адиуретина) и кортикотропина [АКТГ (ACTH)]. В коре 
надпочечников ангиотензин II стимулирует биосинтез и секрецию альдостерона, который в 

почках способствует уменьшению экскреции натрия и воды. Разнообразное действие 

ангиотензина II прямо или косвенно ведет к повышению кровяного давления и уменьшению 
выведения из организма натрия и воды. 

На эту важную систему гормональной регуляции кровяного давления, точнее на некоторые ее 

звенья, можно воздействовать с помощью ингибиторов, например: 
- с помощью субстратных аналогов ангиотензиногена ингибировать ренин; 

- конкурентно ингибировать фермент АКФ [3] с помощью субстратных аналогов ангиотензина II. 

Кроме того, АКФ может расщеплять другие сигнальные пептиды крови, например брадикинин; 

- блокировать рецепторы ангиотензина с помощью антагонистов пептидных гормонов. 
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