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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) учебной дисциплины – открытая 

система целесообразно подобранных дидактических средств эффективного 

управления и самоуправления, стимулирования и поддержки, контроля и 

самоконтроля различных видов учебной деятельности обучающихся. УМК 

учебной дисциплины разработан на основании статьи 94 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании, «Положения об учебно-методическом комплексе на 

уровне высшего образования по учебной дисциплине», утвержденного 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26 июля 

2011 г. № 167, и соответствующих образовательных стандартов высшего 

образования первой ступени по специальностям: 1-88 01 01 Физическая культура 

(по направлениям) (ОСВО 1-88 01 01-2013); 1-88 01 02 Оздоровительная и 

адаптивная физическая культура (по направлениям) (ОСВО 1-88 01 02-2013); 1-

88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям)  (ОСВО 1-

88 02 01-2013); 1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность (по 

направлениям) (ОСВО 1-89 02 01-2013). 

Целью УМК по учебной дисциплине «Физиология» является 

формирование у студентов знаний о закономерностях жизнедеятельности 

целостного организма человека, функциях его составных частей (систем, 

органов, тканей, клеток), о механизмах регуляции и приспособления организма к 

изменяющимся условиям внешней среды, а также выработка умений и навыков 

для применения в профессиональной деятельности. 

Будущий специалист в области физической культуры должен уметь 

использовать знания и практический опыт для совершенства физического 

состояния организма лиц разного возраста (детей, подростков, юношей, зрелых, 

пожилых людей, стариков). В этом заключается концептуальное обоснование 

логики преподаваемой дисциплины и УМК по учебной дисциплине 

«Физиология». 
К основным функциям УМК относятся:  

 описание требований к содержанию учебной дисциплины 

«Физиология», образовательным и профессиональным результатам подготовки 

студента как будущего специалиста по физической культуре и физическому 

воспитанию;  

   обеспечение эффективного освоения студентами теоретического 

учебного материала по учебной дисциплине «Физиология» и повышение 

качества формирования практических навыков в области организации и 

контроля физической работоспособности в процессе спортивно-тренировочной 

деятельности; 
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 объединение в единое целое различных дидактических средств обучения 

для обеспечения преемственности и междисциплинарных связей в процессе 

освоения учебной дисциплины «Физиология». 

 В структуре УМК учебной дисциплины «Физиология» содержатся 

следующие разделы: 

  пояснительная записка (введение в УМК); 

 теоретический и практический разделы, обеспечивающие необходимый 

уровень освоения учебного материала в области жизнедеятельности организма 

человека (структура, краткое содержание теоретического лекционного материала 

по разделам и темам, основные физиологические термины и понятия; планы и 

задания к лабораторным/семинарским занятиям); 

 раздел контроля знаний, включающий требования к усвоению учебной 

дисциплины, критерии оценивания и тестирования знаний студентов по 

изучаемой дисциплине, примерный перечень заданий для итогового и текущего 

контроля знаний по учебной дисциплине;  

 вспомогательный раздел, содержащий учебно-программное обеспечение 

учебной дисциплины (учебные программы), учебно-методическое обеспечение 

(методические указания к организации самостоятельной работы студентов, 

перечень заданий по управляемой самостоятельной работе и др.), 

информационно-методическое обеспечение дисциплины (список рекомендуемой 

учебно-методической литературы, электронные аналоги элементов УМК, 

электронные средства обучения). 

В результате изучения учебной дисциплины «Физиология» студент должен 

знать: 

 физиологические механизмы жизнедеятельности организма человека в 

состоянии покоя и под влиянием различных факторов, включая мышечную 

деятельность; 

 физиологические закономерности функционирования организма в 

зависимости от возраста и пола; 

 методы исследования функционального состояния систем организма и 

отдельных органов. 

 В результате изучения учебной дисциплины «Физиология» студент должен 

уметь: 

 давать оценку физиологическому состоянию организма человека, его 

функциональным системам и органам для управления и контроля функций 

организма; 

 проводить тестирование физической подготовленности организма 

человека при проведении функциональных проб и исследовании адаптационных 

возможностей организма; 

 интерпретировать динамику функционального состояния организма, его 

функциональных систем при мышечной деятельности у людей разного возраста 

и пола. 

 



 

8 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Физиология» студент должен 

владеть: 

 методами тестирования функциональных возможностей организма в 

профессиональной деятельности преподавателя физической культуры и спорта. 

При работе с УМК следует придерживаться предложенного структурного 

плана: изучение теоретического материала на начальном этапе, далее – 

закрепление теоретического материала в ходе выполнения практических заданий 

и формирование практических умений и навыков. Для закрепления изученного 

материла или самоконтроля уровня знаний необходимо использовать 

предложенные тестовые/рейтинговые вопросы и проблемные задачи из 

вспомогательного раздела. 

 

 

 

1.2 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

(выписка из образовательного стандарта) 

 

Физиология 

Общая физиология. Методы исследования. Основные свойства живых 

систем. Нервная и гуморальная регуляция функций организма. Гомеостазис. 

Физиология центральной нервной системы. Рефлекторные реакции. 

Вегетативная нервная система. Общие закономерности деятельности 

сенсорных систем. Высшая нервная деятельность. Нервно-мышечная система. 

Кровь как внутренняя среда организма. Физиология кровообращения, дыхания. 

Физиология эндокринной системы. Физиология обмена веществ, пищеварения, 

выделения, терморегуляции. Возрастная физиология. Общие закономерности 

роста и развития организма. Возрастная периодизация. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 СТРУКТУРА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ  I ОБЩАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

 

ЛЕКЦИЯ 1 

Введение в физиологию 

Ключевые понятия: физиология, физиологические методы. 

План лекции: 

1.Физиология – наука о жизнедеятельности организма человека. 

2.Основные этапы развития физиологии. 

3.Связь с другими медико-биологическими науками. 

 

Конспект текстового материала лекции. 

1. Физиология (от греч. phisis – природа, и …логия - учение), наука о 

жизнедеятельности целостного организма и его отдельных частей – клеток, 

органов, функциональных систем, что является предметом ее исследований. 

 Физиология стремится вскрыть механизмы осуществления функций  

живого организма  (сердечную деятельность, дыхание рост, размножение и др.), 

т.е. проявлений жизнедеятельности; связь функциональных систем между собой, 

их регуляцию и приспособление к внешней среде, происхождение и становление 

в процессе эволюции и онтогенеза. В этом состоит системный подход данной 

фундаментальной науки.  

Она рассматривает своей основной целью – изучение регулирующей и 

интегрирующей роли нервной и других систем организма, обеспечивающих его 

целостность.  

Физиология охватывает огромный объем знаний о жизнедеятельности 

живых организмов, что позволяет ее дифференцировать на ряд четко 

очерченных ветвей, среди которых выделяют возрастную, спортивную, 

авиационную, космическую производственную, сельскохозяйственную, 

экологическую, сравнительную, эволюционную физиологию и другие ветви. 

Учебно-образовательная программа по специальности 1-03 02 01 

«Физическая культура» ориентирована на изучение курса «Физиология», в 

котором рассматриваются вопросы, относящиеся к физиологии здорового 

организма человека. 

К цели данного курса следует отнести следующие задачи: 

– сформировать у студентов знания о физиологических закономерностях 

функционирования организма человека, как единого целого; 

– раскр ыть физиологические особенности функционирования отдельных 

систем живого организма; 

– создать представления о сложных механизмах психических  процессов, 

высшей нервной деятельности (ВНД), памяти, мышлении, эмоциях, внимании, 

работоспособности, утомлении; 
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– выработать у студентов практические навыки по использованию 

полученных знаний о физиологии организма человека в повседневной работе 

преподавателя физической культуры. 

Являясь фундаментальной биологической наукой, физиология человека 

имеет свои методы исследования.  

Источником физиологии служит наблюдение и эксперимент. 

Наблюдение в физиологии представляет собой целенаправленный анализ 

информации, обусловленный задачей исследования, например, динамики 

кровообращения в результате увеличения физической нагрузки. 

Эксперимент (от лат. experimentum – проба, опыт) представляет собой  

воспроизведение объекта исследования для доказательства имеющегося 

суждения о сущности физиологических явлений, их связи. Опыты в физиологии 

разделяются на острые (несовместимые с сохранением жизни живого объекта) и 

хронические (на практически здоровом живом объекте и при сохранении жизни).  

Преимущества эксперимента перед наблюдением заключается в том, что он 

позволяет  подбирать или искусственно конструировать специальные условия 

для наиболее полного проявления качественных и количественных 

характеристик изучаемых физиологических явлений. Выделяют также 

естественный и лабораторный эксперимент. Первый осуществляется в 

натуральной, привычной для испытуемых ситуации, создаваемой сообразно 

преследуемым целям. При лабораторном эксперименте функции анализируются 

в селективно подобранных условиях.  

В физиологии применяется широкий ряд подходов, используемых другими 

науками. К ним относятся соматоскопия, антропометрия, физиометрия и т.д. 

Среди современных методов в физиологии широко используется регистрация 

электрических потенциалов головного мозга (электроэнцефалография), сердца 

(электрокардиография), скелетной мускулатуры (эектромиография), 

применяются визуализационные методы исследования (ультразвуковое 

исследование внутренних органов, рентгеновская компьютерная томография, 

магнитно-ядерный резонанс), используется оптическая, радиотехническая и 

электронная аппаратура, математическое моделирование. Согласно 

международным стандартам физиологические методы должны быть 

безопасными, высоко чувствительными, обеспечивающими длительный 

мониторинг (наблюдение показателей), а используемая аппаратура 

малогабаритной, легкой по весу, снабженной компьютерной техников для 

регистрации, анализа и моделирования физиологических процессов. 

2. Возникновение физиологии непосредственно связано с формированием 

и развитием человеческого общества, с воззрениями идеалистического 

философского направления об организме человека врачей древности (Гиппократ, 

Гален), восточной медицины Китая и Индии, с наследием  Ибн-Сины 

(Авиценны),  развитием физики, химии, математики. 

Важную роль в развитии физиологии  сыграли труды Вильяма Гарвея 

(1578-1657) «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у 

животных», представления о функционировании организма человека, 

разработанные Р.Декартом, М.В. Ломоносовым, Г. Гемгольцем, Л. Гальвани, Ч. 
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Шеррингтоном, А. Моссо,  И.Р. Тархановым, И. Прохазкой,  Ч. Беллом,  Ф. 

Мажанди и другими  учеными. 

К. Бернар (1813-1878) выделял в развитии естествознания две стадии: 

стадию наблюдения (Гиппократ) и стадию эксперимента. 

19-й век оказался весьма плодотворным в развитии физиологии. Среди них 

этапным периодом явилось издание книги «отца русской физиологии» 

И.М.Сеченова  «Рефлексы головного мозга» (1863). 

В своей работе И.М. Сеченов (1829-1905) четко доказал два основных 

положения: 1) внешнее проявление мозговой деятельности всегда сводится в 

конечном итоге к одному явлению – мышечному движению; 2) в основе  всех 

проявлений психической деятельности человека лежат рефлексы.  

Идеи И.М. Сеченова послужили фундаментом для дальнейшего изучения 

психических процессов у человека и животных академиком И.П. Павловым 

(1849-1936), который разработал и внедрил в практику экспериментальный 

метод изучения высшей нервной деятельности (ВНД).  

За огромные научные заслуги И.П. Павлова в развитии физиологии этот 

этап ее формирования был назван Павловским периодом.  

Огромный вклад в развитие физиологии внесли многие отечественные и 

иностранные ученые: Н.Е. Введенский, В.М. Бехтерев, А.А. Ухтомский, Л.А. 

Орбели, А.А. Аршавский, В.Г. Штефко, А.А. Маркосян, П.К. Анохин, К.М. 

Быков, В.В. Парин, Вл. П. Демихов,  М. Рубнер, Э.Ф. Пфлюгер, Г.Л. Гемгольц и 

другие. 

В области физиологии мышечной деятельности следует отметить 

основателя отечественной физиологии спорта профессора  А.Н. Крестовникова,  

известных ученых Е.К. Жукова, В.С. Фарфеля, Н.В. Зимкина, А.С. Мозжухина,  

зарубежных физиологов  - П.О. Астранда, А.Хилла, Р.Маргария и других 

ученых. 

В Беларуси зарождение физиологии совпадает с образованием 

Гродненской медицинской академии (1775 г.), медицинского факультета 

Виленской академии (1781 г.) и деятельностью работавших в них ученых Ж.Э. 

Жилибера, А. Бекю, С.Б. Юндзилла. Однако решающим событием в развитии 

физиологии на территории Беларуси было образование кафедры физиологии  

медицинского факультета Белорусского  государственного университета (1921 

г.), который в 1930 г. был преобразован в медицинский  институт. 

Возглавлявшие в этот период кафедры  физиологии профессора Л.П.Розанов и 

И.А.Ветохин по праву считаются основоположниками формирования кадров 

белорусских физиологов. Большой вклад в развитие физиологической науки в 

Беларуси внесли академик И.А.Булыгин, возглавлявший Институт физиологии 

АН БССР (1953-1984), академик В.Н.Гурин,  руководивший Институтом 

физиологии НАНБ (1984-2007), создавшие направления исследований 

закономерностей нейрогуморальных висцеральных рефлексов, механизмов 

терморегуляции организма, академики, член-корреспонденты, профессора 

названных институтов: Н.И.Аринчин, А.С.Дмитриев, Ф.И.Висмонт, 

В.Н.Калюнов, Л.М.Лобанок, В.В.Солтанов, В.А.Кульчицкий. Большая 

исследовательская и педагогическая работа проводится руководителями и 
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сотрудниками кафедр физиологии в Белорусском государственном университете 

(А.Г.Чумак), Белорусском государственном медицинском университете 

(А.И.Кубарко), государственных медицинских университетах Витебска, Гродно, 

Гомеля, педагогических ВУЗах РБ, экологическом, физкультурном и других 

университетах РБ.   

3. Неразрывное единство структуры и функции, их взаимообусловленность 

предопределяют тесную связь развития физиологии с морфологическими 

науками – анатомией, гистологией, цитологией, эмбриологией, генетикой, 

антропологией. 

Очевидна близость физиологии с психологией, педагогикой, социологией, 

педиатрией, валеологией, теорией и практикой физического воспитания. Для них 

она служит научной основой, средой фактов, поставляющих соответствующие 

необходимые знания. 

Постижение физиологических закономерностей развития позволяет 

подойти к решению прикладных задач педагогики и педиатрии. Одна из них - 

оценка возрастной нормы, как стандарта, и меры отклонения от нее, 

вынуждающей к применению специфических методов воспитания и лечения. По 

ходу ее решения были идентифицированы многие феномены и, в частности 

многофакторная зависимость скорости роста и развития детей; социальные и 

стихийные бедствия, которые неблагоприятно сказываются на динамике 

возрастного развития населения, тогда как хорошее социально-экономическое 

положение способствует его нормализации. 

  

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

1.Дайте определение физиологии как фундаментальной науки. 

2.В чем состоит предмет данной фундаментальной науки, ее системный 

подход в изучении живого организма? 

3.Какие запросы для теории и практике физического воспитания  

требуются от физиологии, как науки? 

4.На каких физиологических закономерностях базируются принципы 

физического воспитания детей и подростков? 

5.Назовите существующие методы и научные подходы физиологии. 

6.Какие физиологические направления имеют прямое отношение к теории 

и практике физического воспитания? Дайте пояснения. 

7.Назовите и дайте характеристику основных этапов развития 

физиологической науки, определите значение ведущих физиологов в развитии 

этой фундаментальной науки. 

8.Основой какого ряда фундаментальных и прикладных дисциплин 

является предмет физиологии? 

9.В чем проявляется очевидная связь физиологии с психологией, 

педагогикой, валеологией, теорией и практикой физического воспитания? 

Какова роль физиологии для преподавателя физической культуры и тренера? 

10.Какие задачи в изучении физиологии должен ставить студент перед 

собой, подготавливаясь к работе преподавателя физического воспитания? 
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Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей программе 

дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 2 

Организм, как единое целое 

 

Ключевые понятия: организм, гомеостаз, регуляция функций, возрастная 

периодизация. 

План лекции: 

1.Организм, как единое целое. 

2.Механизмы регуляции функций организма. Рост и развитие. 

3.Возраст, возрастная периодизация. 

 

Конспект текстового материала лекции. 

1. Человеческий организм – многоуровневая, сложноорганизованная 

совокупность иерархически выстроенных (соподчиненных) компонентов. 

Элементарными единицами его служат разнообразные по форме, размерам и 

выполняемым функциям клетки. Клетки образуют ткани (эпителиальную, 

соединительную, мышечную и нервную), ткани – органы. Органы образуют 

нервную, эндокринную, иммунную, сердечно-сосудистую, дыхательную, 

пищеварительную, репродуктивную и выделительную функциональные 

системы, а также опорно-двигательный аппарат.  

Организм человека представляют собой открытую, саморегулирующуюся 

систему, неразрывно связанную с внешней средой в результате обмена веществ, 

энергии и информации.  

Основными физиологическими свойствами организма человека являются 

обмен веществ, раздражимость (возбудимость), подвижность, рост и развитие, 

приспособляемость, саморегуляция, размножение. 

Взаимная сочетанная деятельность составных частей организма возможна 

только при поддержании относительного физико-химического постоянства его 

внутренней среды, включающей в первую очередь кровь, лимфу и 

межклеточную жидкость. К числу контролируемых в них параметров относятся 

кислотно-щелочное равновесие (концентрация водородных ионов), 

осмотическое и онкотическое давления, создаваемые концентрацией солей и 

белков и другие показатели.  

Сохранение указанных параметров в пределах строгого режима сдвигов 

обеспечивает определенную независимость человека от постоянных колебаний 

среды обитания, названную французским физиологом К.Бернаром внутренней 

средой организма, а У.Кенноном (1935) гомеостазом.  

2. В обеспечении гомеостаза участвуют гуморальные и нервные 

механизмы. Первые (от лат. humor- жидкость) имеют более древнее 

происхождение, нервные механизмы возникли на более поздних стадиях 

эволюции в порядке необходимости обеспечения оперативных, срочных и 

адресных реакций.  
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Оба механизма (нервный и гуморальный) действуют в тесной взаимосвязи, 

ибо, с одной стороны, многие биологически активные соединения способны 

оказывать влияние на состояние нервных клеток, а с другой – нервная система 

контролирует синтез и выделение гуморальных агентов. Вместе они создают 

единую нейрогуморальную систему координации, управления деятельностью 

организма, в силу чего он обретает способность к самостоятельной регуляции 

протекающих в нем процессов на основе прямых и обратных связей.  

Прямые связи осуществляют трансляцию «распоряжений», посылаемых 

нервными центрами к эффекторным органам (мышцам, железам). Обратные 

связи информируют центры о том, в какой мере исполнение задания 

соответствует запрограммированному конечному биологически полезному 

результату (сокращению мышц, секреции желез).  

Различают положительные и отрицательные обратные связи. Первые 

лежат в основе самоусиливающихся, регенеративных процессов, когда сигнал на 

входе системы совпадает с таковым на выходе и наращивает его.  

Отрицательная обратная связь выполняет стабилизирующую функцию, 

имеет противоположный знак на выходе системы по отношению к входящему и 

гасит его. Она обеспечивает устойчивость организма к внешним влияниям среды 

по принципу: любое отклонение параметров гомеостаза служит сигналом к 

немедленной мобилизации аппарата, возвращающего их к исходным величинам.  

Таким образом,  благодаря наличию прямых и обратных связей организм 

представляет систему, которая поддерживает и корригирует свое состояние, 

совершенствует себя. 

Обмен веществ, протекающий в клетках и тканях, состоит из двух 

противоположных, но взаимосвязанных процессов: синтеза или ассимиляции (от 

лат. аssimilatio – делаю подобным) и распада или диссимиляции (от лат. 

dissimilatio – делаю неподобным). Обмен веществ обуславливает рост и развитие 

организма, понятиям, которые относятся к фундаментальным категориям в 

биологии. Под ростом понимается увеличение длины, объема, массы тела и 

сопряженное с ним увеличение числа клеток и составляющих их органических 

макромолекул, т.е. количественные изменения.  

Термин развитие подразумевает качественные альтерации, заключающиеся 

в усложнении организации детского организма, его строения 

(дифференцирование органов и тканей, формообразование), функций, их 

взаимоотношений и регуляторных процессов. Рост и развитие cвязаны и 

взаимообусловлены. Постепенные количественные изменения, сопровождающие 

рост, приводят к появлению у ребенка новых качественных особенностей. 

Физическое развитие, процесс физиологического созревания на всех уровнях его 

организации связан с внешними признаками (ростом частей и массы тела и 

совершенствованием функциональной деятельности различных органов и 

физиологических систем).  

Оценка физического развития производится на основании 

соматоскопических, антропометрических и физиометрических признаков. Важно 

помнить, что ведущие антропометрические показатели (рост, вес) на разных 

этапах онтогенеза меняются с разной скоростью, свидетельствуя о 
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неоднозначной интенсивности физического развития. Внешним выражением 

рассматриваемого процесса могут быть и изменения пропорций тела, способные 

служить косвенным критерием определения биологической зрелости детей и их 

готовности к школьному обучению.  

Сущность психического развития сводится к формированию 

познавательной деятельности индивида, конструируемой на базе чувственного 

восприятия, ощущений, представлений, памяти, мышления и волевых качеств в 

соответствии с типом высшей нервной деятельности. 

3.Возраст – период, ступень в развитии, росте организма человека. Весь 

жизненный цикл (после рождения) делится на отдельные возрастные периоды, 

т.е. отрезки времени, каждый из которых характеризуется своими 

специфическими особенностями организма – функциональными, 

биохимическими, морфологическими и психологическими. В своей основе 

возрастные периоды включают комплекс признаков: размеры тела и отдельных 

органов, их массу, окостенение скелета (костный возраст), прорезывание зубов 

(зубной возраст), половое созревание и т.д.  

Общепринята следующая классификация:  

новорожденный период – 1-10 суток;  

грудной – 10 сут-1 год;  

раннее детство  – 1-3 года;  

первое детство – 4-7 лет;  

второе детство –  8-12 лет – мальчики и 8-11 лет девочки;  

подростковый возраст – 13-16 лет – мальчики, 12-15 лет девочки; 

 юношеский возраст – 17-21 год юноши, 16-20 лет девушки;  

зрелый возраст – 22–60 лет мужчины, 21–55 лет женщины; 

пожилой возраст – 61 –74 лет  мужчины, 56 – 74 лет женщины; 

старческий возраст 75 – 90 лет  оба пола, долгожители 90 лет. 

Педагогическая наука учитывает вышеназванные периоды, выделяя  в 

связи со школьным обучением дошкольный возраст до 6–7 лет, младший 

школьный возраст до 9–11 лет, средний  (до13–14 лет) и старший школьный 

возраст (до 16–17 лет).  

В связи с основными закономерностями возрастной периодизации 

строится программа обучения детей в школе, нормирование физических и 

умственных нагрузок. Особо отмечают период полового созревания, так 

называемый переходный или пубертатный период (от греч.: pubertatis – 

оперение), выделяя препубертатный период (11–13 лет), 1 фазу пубертата – 

мальчики 13–15 лет и девочки 11–13 лет, 2 фазу пубертата – мальчики 15–17 лет 

и девочки 13–15 лет. В этот период происходит существенная гормональная 

перестройка организма, вызывающая развитие вторичных половых признаков, 

заметное ухудшение условно-рефлекторной деятельности, увеличение 

эмоциональной лабильности.  

Все перечисленные возрастные деления нельзя признать совершенными. 

Они довольно условны, так как физиологически не полностью обоснованы, не 

учитывают адаптивного характера развития и механизмы, обеспечивающие 

надежность функционирования организма как целого на каждой стадии его 



 

16 

 

становления. Высказано положение (Д.А.Фарбер) согласно которому норму 

следует расценивать как биологический оптимум функционирования живой 

системы, обеспечивающий совершенное приспособительное реагирование на 

внешние условия среды на соответствующих этапах онтогенеза. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов: 

1.Дайте физиологическое определение организму человека, как 

многоуровневой системе. 

2.Как следует понимать определение живого организма, как открытой, 

саморегулирующейся, самовоспроизводящейся системе?  

3.Что является основными свойствами живого организма? 

4.Что включает понятие внутренней среды организма и гомеостаза? 

5.В чем различия нервного и гуморального механизмов регуляции 

гомеостаза? 

6.В чем состоит механизм обратной связи саморегуляции организма? 

7.Что подразумевают понятия роста и развития организма? Как с ними 

связан обмен веществ (ассимиляция и диссимиляция)? 

8.Назовите основные периоды постнатального периода онтогенеза 

организма человека. 

9.Какми образом возрастная периодизация связана с педагогической 

наукой? 

10.Что означает понятие пубертатный период?  

Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей программе 

дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 3 

Общие физиологические закономерности роста и развития организма 

 

Ключевые понятия: гетерогенность, гетерохронность, критические и 

сенситивные периоды, акселерация, ретардация, биологический и календарный 

возраст. 

План лекции: 

1.Гетерохронность, гетерогенность и гармоничность физического развития 

организма человека. 

2.Критические и сенситивные периоды развития, биологический и 

календарный возраст. 

3.Акселерация и ретардация, влияние наследственности и среды на развитие 

организма.  

 

Конспект текстового материала лекции. 

1. Как следует из предыдущей лекции, рост организма, дифференцирование 

органов и тканей, формообразование и функции организма в различные периоды 

индивидуального развития организма или онтогенеза (греч.: ontos – особь, 

genesis – развитие) подвержены значительным количественным и качественным 

различиям. В понятие онтогенеза включаются все стадии, охватывающие 
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временной промежуток от оплодотворения яйцеклетки до конца жизни человека, 

при этом выделяется пренатальный этап (до рождения) и постнатальный этап 

(после рождения).   

Понимание того, как формируются и организуются функциональные 

системы организма в процессе индивидуального развития, стало возможным 

после создания П.К.Анохиным теории системогенеза, которая опирается на 

основополагающие принципы онтогенеза: гетерогенность, гетерохронность (от 

греч. heteros- другой, chronos- время) и гармоничность развития.  

Гетерогенность – неравномерность морфофункционального становления 

отдельных органов и их совокупностей. 

Гетерохронность – разновременность их созревания с первоочередным 

опережающим развитием тех, деятельность которых является жизненно 

необходимой. Так, сердце плода начинает сокращаться уже на третьей неделе 

беременности, а почки формируются много позже и вступают в действие после 

рождения. Таким образом, обеспечивается последовательное развертывание 

генетической программы развития организма.  

Проблема формирующейся биосистемы получила свое обоснование в 

работах А.А.Маркосяна об увеличении надежности биосистемы, как одного из 

принципов онтогенеза. Она увеличивается за счет совершенствования 

регуляторных механизмов, избыточности элементов организма, их 

дублирования, взаимозаменяемости, скорости возврата к относительному 

постоянству и динамичности отдельных звеньев. Если на раннем этапе 

постнатального периода надежность обусловливается жестким генетически 

детерминированным взаимодействием отдельных компонентов биосистемы, то 

по мере развития все большее значение приобретают пластичные условно-

рефлекторные связи (Н.В.Дубровинская, Д.А.Фарбер).  

Значительным вкладом в исследовании проблем онтогенеза послужило 

разработанное А.А.Аршавским «правило скелетных мышц» или «правило 

двигательной активности», проявляющейся уже на начальной стадии развития 

зародыша (зиготы) в отсутствие моторного аппарата в виде тринкуса, 

цитоплазматических движений. По мнению А.А.Аршавского в раннем 

онтогенезе моторная активность является фактором индукции избыточного 

анаболизма, проявляющегося в возрастающем накоплении цитоплазматической 

массы клеток, обеспечивающим рост линейных и весовых параметров за счет 

нейрогормональный регуляции. К числу других наиболее значимых факторов 

индукции избыточного анаболизма в ходе развития и его завершения относятся 

антигравитационные реакции, связанные с появлением способности у ребенка 

удерживать головку, овладением сидячей и вертикальной поз, движений.  В 

зрелом возрасте избыточный анаболизм проявляется не столько в накоплении 

массы тела, сколько в росте энергетически-структурного материала. Происходит 

не просто покрытие произведенных энергозатрат, но согласно закону 

суперкомпенсации Вейгерта, их чрезмерная компенсация, так, что в 

последующем биосистема может осуществлять больший объем функций.  

2. Постепенность развития организма человека не исключает 

существования интервалов скачкообразных анатомо-физиологических 
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преобразований, обусловленных внутренними и внешними (социальными) 

мотивами. Их называют «переломными», «критическими» или «возрастными 

кризами», в рамках которых адаптивные реакции организма снижаются.  

Первый из них приходится на возраст от 2 до 3,5 лет. Ребенок начинает 

активно двигаться, формируется речь и сознание, растут физические, 

психологические нагрузки, воспитательные требования. Это приводит к 

напряжению функций систем организма и возможной их «поломке».   

Вторая критическая фаза совпадает с кардинальной сменой привычной 

домашней обстановки на принципиально новую, школьную атмосферу, с 

увеличением обязанностей и ограничениями (включая двигательные), что 

предъявляет повышенные требования к функциональным системам ребенка, 

создают необходимость особо бережного, внимательного отношения к нему. 

Третий период относится к подростковому возрасту. Происходит 

интенсивное созревание желез внутренней секреции и возникают серьезные 

изменения в гормональном балансе организма.  

Границы периодов весьма условны, связаны со многими конкретными 

факторами (этническими, климатогеографическими, социальными и пр.).  

С критическими периодами тесно соприкасаются сенситивные (от лат. 

sensus – чувство, ощущение) периоды. Они отличаются высокой 

восприимчивостью к специфическим внешним воздействиям и требуют 

адекватного притока соответствующей информации. Такие избирательные 

периоды создают благоприятную почву для формирования заложенных в 

человеке природой задатков, склонностей, способностей и т. д.  

Продолжительность жизни (при ее идеальных условиях) является мерой 

здоровья и характеризуется календарным (паспортным) возрастом, 

зафиксированном в метрике, паспорте количеством прожитых лет. 

С другой стороны, продолжительность жизни с момента рождения, наряду 

с процессами количественных и качественных преобразований (рост, развитие) 

связана с постоянным увеличением инволюционных (атрофических) сдвигов и 

их скоростью, снижающих срок предстоящей жизни в связи с ограничением 

диапазона адаптации и болезнями организма.  

Биологический возраст является более достоверным показателем стадий 

онтогенеза (прогрессивного, зрелости и рецессивного развития), отражающим 

специфику старения и его сопряженность с календарным возрастом.  

Определяемый по степени окостенения скелета, своевременности смены 

молочных зубов, появлению вторичных половых признаков и т.п., 

биологический возраст часто не совпадает с календарным возрастом по 

причинам разных условий и темпов созревания и старения.  

Для установления биологического возраста привлекаются «батареи 

тестов» разной степени сложности с единой логической схемой оценок старения 

для конкретного индивида по набору клинико-физиологических показателей. В 

тоже время производится определение должного значения биологического 

возраста по календарному. 
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Сопоставление фактической и должной величин биологического возраста, 

дает возможность сориентироваться, на сколько лет обследуемый опережает или 

отстает от сверстников по темпам старения.  

В процессе эволюции протяженность жизни человека увеличивалась. В 

настоящее время в экономически развитых странах люди в среднем живут более 

70 лет. Описано немало случаев долгожительства до 130-150 лет. Ряд 

показателей состояния здоровья долгожителей (включая работоспособность) 

выглядят более предпочтительными. Феномен долголетия связан с двумя 

взаимосвязанными факторами: наследственностью и средой обитания. 

3.Наряду со стандартным становлением организма имеются отклонения от 

него. Акселерация (от лат. аcceleratio - ускорение) – обозначает популяционное 

ускорение роста и развития жителей планеты. Термин акселерация 

употребляется в разных значениях: акселерация эпохальная и внутригрупповая, 

гармоническая и дисгармоническая. 

Акселерацию связывают с улучшением питания, с инсоляцией и 

усилением выработки витамина D, повышением частоты межрасовых браков, с 

урбанизацией, солнечной активностью, социальными факторами. 

Ретардация (от лат. retardatio - замедление) – процесс противоположный 

акселерации и символизирует отставание детей и подростков по темпам роста, 

развития и формирования физиологических систем от сверстников на 1-2 года. 

Побудительными моментами к ретардации выступают эндогенные  

(наследственные, врожденные, постнатальные нарушения) и экзогенные 

факторы социального плана (плохое питание, гиподинамия, физическое и 

психическое переутомление и пр.). 

Таким образом, характер становления детского и подросткового организма 

позволяет выделить в общей популяции лиц с ускоренным, замедленным и 

стандартным ростом и физическим развитием, т.е. акселератов, ретардантов и 

медиантов.  

    

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов.  

1.Что подразумевается под индивидуальным развитием организма 

человека (онтогенезом)? 

2.Какие отрезки времени онтогенеза включают понятия пренатальный и 

постнатальный этап индивидуального развития организма? 

3.Дайте объяснение основополагающим принципам онтогенеза: 

гетерогенности, гетерохронности и гармоничность развития. 

4.Чем объясняется необходимость двигательной активности организма 

человека (правило скелетных мышц по А.А. Аршавскому)? 

5.Что означают критические периоды индивидуального развития детей и 

подростков? Какие процессы развития с ними связаны? 

6.Что подразумевается под сенситивными периодами индивидуального развития 

детей и подростков? Какие процессы развития отражает биологический возраст? 

7.В чем разница календарного и биологического возраста человека?  

8.С какими факторами связан феномен долгожительства? 
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9.Что означают термины эпохальной, внутригрупповой, гармонической и 

дисгармонической акселерации? 

10.В чем различия терминов медиант и ретардант? 

Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей программе 

дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 4 

Физиология возбудимых тканей 

Ключевые понятия: раздражимость, возбудимость, мембранный потенциал 

покоя, потенциал действия. 

План лекции:  

1.Раздражимость, возбудимость. 

2.Биоэлектрические процессы в организме, параметры возбудимости. 

3.Природа потенциала покоя и потенциала действия, его проведение по 

возбудимым тканям.     

 

Конспект текстового материала лекции. 

1. Чтобы понять природу биоэлектрических явлений, т.е. сигналов, при 

помощи которых нервная система осуществляет восприятие раздражителей 

внутренней и внешней среды организма, передачу полученной информации в 

центральную нервную систему (ЦНС), ее анализ,   необходимо рассмотреть 

вопросы, связанные с общей физиологией возбудимых тканей. К ним относятся 

нервная, мышечная и железистая эпителиальная ткани, реакция которых на 

раздражение связана с возникновением специфических форм активности. В 

частности, нервная ткань на раздражение отвечает возникновением импульсов 

возбуждения, мышечная – сокращением или напряжением, железистая – 

выделением определенных веществ (секрецией). 

Все живые объекты внешнего мира обладают раздражимостью, т.е. 

свойством отвечать на воздействие внешней среды изменениями обмена веществ 

и энергии, переходом из состояния физиологического покоя в активное 

состояние, связанное с комплексом биохимических, физико-химических,  

функциональных и других реакций. Раздражителями могут быть разнообразные 

по природе факторы (механические, температурные, электрические, световые, 

химические, биологические и т.д.). 

Термин «возбудимые ткани» применяют лишь к вышеназванным тканям, 

клетки которых способны генерировать на действие раздражителя 

специализированные формы колебаний электрического потенциала. Первые 

данные о существовании биоэлектрических явлений («животного 

электричества») были получены во второй половине ХVIII века (1771–1797) 

физиологом Л.Гальвани и физиком А.Вольта. Систематическое исследование  

биоэлектрических потенциалов было начато Дюбуа-Реймоном (1848), а 

качественный скачок в этих исследованиях был сделан в 40–50 годах прошлого 

века в связи с разработкой техники регистрации биоэлектрических потенциалов.     

Возбудимость – свойство возбудимых тканей отвечать на раздражение 

специфическим процессом возбуждения. Возбудимость сопровождается 
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комплексом биохимических, физико-химических, функциональных сдвигов, 

изменением обмена веществ и энергии. Обязательным признаком возбудимости  

является сдвиг электрического состояния поверхности клеточной мембраны, 

обеспечивающий проведение возбуждения соседним участкам в возбудимых 

тканях. 

Вторым специфическим свойством нервной и мышечной ткани является 

проводимость. Проводимость – это способность нервной и мышечной ткани 

распространять процесс возбуждения на соседние участки от места воздействия 

раздражителя. Существует несколько условий (законов) проведения 

возбуждения в нервах: 1) для проведения возбуждения по нервному волокну 

необходима его анатомическая целостность и сохранение физиологических 

свойств (закон анатомической и физиологической непрерывности нерва), 2) 

возбуждение в нерве проводится по каждому нервному волокну изолировано, не 

передаваясь на соседние волокна (закон изолированного проведения), 3) при 

раздражении нервного волокна в средней части  возбуждение 

распространяющееся по нему в центробежном и центростремительном 

направления (закон двустороннего проведения). 

 Наряду со свойствами возбудимости и проводимости возбудимые ткани 

обладают способностью к торможению. Торможение - это активная задержка 

процесса возбуждения, обеспечивающая координацию нервной деятельности, 

нервно-мышечного аппарата организма. 

2. Различают следующие основные виды электрических ответов 

возбудимых клеток: локальный ответ (местное возбуждение), 

распространяющийся потенциал действия (распространяющееся возбуждение) и 

следовые потенциалы, возбуждающие и тормозные постсинаптические 

потенциалы, генерированные  потенциалы. 

В основе этих явлений лежат обратимые процессы, связанные с 

изменением проницаемости клеточной мембраны для определенных ионов, 

наличием в клеточной мембране специальных ионных каналов. 

К функциональным показателям уровня возбудимости относятся порог 

силы раздражителя и лабильность. Порог силы раздражителя является 

минимальной величиной силы раздражителя, при которой возникает 

распространяющееся возбуждение. Чем выше порог, тем ниже  возбудимость и 

наоборот. 

Возбудимость зависит от состояния возбудимых тканей, особенностей 

раздражителя, меняется в процессе жизнедеятельности (утомление, активное 

рабочее состояния).  

Лабильность – скорость протекания процесса возбуждения в нервной и 

мышечной ткани (от лат.: labilis – подвижный). В качестве одной из мер 

лабильности было предложено максимальное количество волн возбуждения 

(электрических потенциалов действия), которое может воспроизводиться 

возбудимой тканью в 1 сек в соответствии с ритмом раздражения 

(Н.Е.Введенский,1892). Нервная ткань обладает наибольшей лабильностью, 

которая снижается при бездействии или утомлении.  
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Скорость протекания одного цикла возбуждения нейрона, мышечной 

клетки определяет его функциональную подвижность (лабильность), при этом 

имеется фаза абсолютной и относительной невосприимчивости  

(рефрактерности) и повышенной возбудимости (экзальтации) к повторному 

раздражению. Следует отметить, что в целом возбудимость нейрона зависит от 

его размеров, чем меньших размеров нейрон, тем выше его возбудимость.  

3. В покое возбудимые клетки обладают «трансмембранным потенциалом» 

(потенциалом покоя), представляющим существенную разницу заряда между 

цитоплазмой и окружающей клетку жидкостью. Его существование было 

высказано в виде гипотезы еще в 1896 г. В.Ю.Чаговцом. 

У различных клеток мембранный потенциал варьирует от -50 до -90 мв.  

Он может быть измерен с помощью специальной техники (микроэлектрод, 

микроманипулятор, осциллограф с усилителем). 

Природа потенциала покоя связана с неравенством концентрации ионов  

К
+
, Nа

+
, Ca

2+
, Cl

-
  внутри и вне клетки. Концентрация К

+
 в цитоплазме нервных и 

мышечных клеток в 40-50 раз выше, чем вне ее. Приведенные данные 

укладываются в мембранно-ионную теорию Жоджкина, Хаксли и Катц (1949-

1952). Предположение о том, что в состоянии покоя мембрана нервных и 

мышечных волокон избирательно проницаемы для К
+
 (в отличие от Nа

+
)  и что 

именно их диффузия создает потенциал покоя, было высказано Бернштейном 

(1902 г.) и подтверждено Ходжкиным и сотрудниками (1962 г.) в опытах на 

изолированных гигантских аксонах кальмаров. 

В настоящее время известно, что мембрана клеток состоит из двойного 

слоя молекул липидов, между которыми свободно плавают глыбы белковых 

молекул. В части этих белков имеются поры или ионные каналы, через которые 

могут проходить ионы, участвующие в поддержании мембранного потенциала 

покоя. Один из белков выполняет роль особого натрий–калиевого насоса, 

который активно за счет энергии АТФ перекачивает ионы Nа
+
 из клетки, а К

+
 

внутрь клетки. Второй белок служит каналом утечки калия, через который ионы  

К
+
 в силу диффузии стремятся  выйти из клетки. 

Потенциал покоя (ПП) – относительно устойчивая разность потенциалов 

между внутренней и наружной поверхностью мембраны клетки (имеющих 

соответственно отрицательный и положительный заряд) в состоянии 

физиологического покоя. Для нейронов он равен  -70 мВ, для мышечных 

волокон -90 мВ. 

Потенциал покоя соответствует равновесному калиевому потенциалу (EК), 

рассчитанному по формуле Нернста: 

EК = RT/F · ln K0/Ki, где  R – газовая постоянная, F – число Фарадея, T – 

абсолютная температура, K0 – концентрация свободных ионов калия в наружном 

растворе и  Ki – их концентрация в цитоплазме. 

Ионы Cl
-
 в нервных волокнах не играют существенной роли в генезе 

потенциала покоя, поскольку проницаемость для них покоящейся мембраны 

относительно мала, в отличие от скелетных мышц, где проницаемость для ионов 

хлора сравнима с К
+
 и диффузия Cl

-
 внутрь клетки увеличивает ПП.  
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Потенциалом действия (ПД) называют быстрое колебание мембранного 

потенциала, возникающее в результате возбуждения нервных и мышечных  

клеток. В его основе лежат изменения проницаемости клеточной мембраны для 

ионов. Амплитуда и характер потенциала действия, зависящая от определенного 

порога, а не от силы раздражителя получила названия закона «все или ничего». В 

результате  возникновения потенциала действия происходит передача нервных 

импульсов по нервным волокнам, а переход импульса от одной нервной клетки к 

другой в местах их соединений за счет образования специальных передатчиков 

потенциала действия (медиаторов). Аналогично нервный импульс предается 

мышечной клетке.  

В потенциале действия выделяют две фазы: восходящую (деполяризации) 

и нисходящую (реполяризации). Во время восходящей фазы происходит 

перезарядка цитоплазматической мембраны клетки разностью потенциала 

обратного знака, т.е. его реверсия. На пике восходящей фазы мембранный 

потенциал составляет + 30 - + 40 мВ. Во вторую фазу происходит 

восстановление мембранного потенциала к первоначальному значению. 

Длительность потенциала действия варьирует от 0,5 до 3 мс и зависит 

(особенно фаза реполяризации) от температуры. Изменения, охватывающие 

цитоплазматическую мембрану и следующие за потенциалом действия, 

называются следовыми потенциалами деполяризации и гиперполяризации.   

Механизм  возникновения ПД связан с увеличением раздражения, 

достигающего порога возбудимости или критического уровня деполяризации 

(около 20 мВ) при этом величина потенциала покоя снижается примерно до -50 

мВ. Происходит лавинообразное вхождение ионов натрия внутрь клетки в связи 

открытием значительной части натриевых каналов, что                                                                                                                                                                                                                                                                               

вызывает реверсию знака потенциала клетки. Однако это процесс не 

продолжителен. Происходит натриевая инактивация. Поток ионов К
+
 

устремляется внутрь клетки, происходит реполяризация. 

В клетках возбудимых тканей существует две системы движения ионов 

через цитоплазматическую мембрану: первая, осуществляемая по градиенту 

концентрации ионов, не требующая затраты энергии (пассивный ионный 

транспорт) и вторая – осуществляемая против концентрационного градиента 

путем «выкачивания» ионов натрия из клетки и «нагнетания» ионов калия 

внутрь клетки (активный ионный транспорт). 

В миокарде начальный подъем потенциала действия  связан с повышением 

проницаемости мембраны для Nа
+
, а плато потенциала действия  обусловлено  

повышением  проницаемости  мембраны для ионов Ca
2+

. 

Потенциалы действия способны распространятся по нервным и мышечным 

волокнам в связи с генерацией местных токов в соседних участках клеточной 

мембраны, где возник потенциал действия (нервный импульс). Происходит 

увеличение проницаемости этих участков клеточной мембраны для ионных 

потоков и распространение возбуждения по соседним участкам нервного или 

мышечного волокна, т.е. проведение потенциала действия, при этом скорость 

распространения зависит от типа нервного волокна (миелинового или 

безмиелинового).  Миелиновые волокна почти полностью покрыты  миелиновой 
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оболочкой за исключением оголенных участков мембраны (перехватов Ранвье), 

где биоэлектрический потенциал перескакивает от одного перехвата к другому, 

распространяясь скачками (сальтаторное проведение - от латин. saltus -  

прыжок). Для безмиелиновых волокон характерно непрерывное проведение 

возбуждения, которое последовательно охватывает каждый соседний участок  

нервного волокна. Более толстые нервные волокна, покрытые миелином, 

проводят импульсы возбуждения быстрее, чем безмиелиновые.  

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов.  

1.В чем различия понятий раздражимости и возбудимости? 

2.Почему нервная, мышечная и железистая ткани объединены общим 

понятием «возбудимые ткани»? 

3.Какими физиологическими показателями характеризуется цикл 

возбуждения клетки? Дайте им определение. 

4.За счет каких механизмов поддерживается разность содержания ионов 

внутри клетки и внеклеточной жидкости? 

5.Какие ионные процессы обеспечивают наличие потенциала покоя 

возбудимой клетки? 

6.Какие основные виды электрических ответов возбудимых клеток Вы 

знаете? Дайте им краткое объяснение. 

7.Что такое потенциал действия и чем он обусловлен? 

8.Какие фазы выделяют в процессе возникновения ПД? 

9.Почему нервное волокно, помещенное в бессолевую среду, не 

возбуждается? 

10.От чего зависит скорость распространения потенциала действия по 

нервному волокну? Что означает сальтаторное проведение? 

 Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей 

программе дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 5 

Физиология нервно-мышечного аппарата 

Ключевые понятия: поперечно-полосатая и гладкая мускулатура,  

двигательная единица, миофибриллярный аппарат, механизмы мышечного 

возбуждения и сокращения, сила мышц.  

План лекции: 

1.Нервно-мышечный аппарат, функциональная двигательная единица. 

2.Нервно-мышечный синапс, механизм и энергетика мышечного 

сокращения. 

3. Работоспособность и утомление мышц. 

4.Морфо-функциональные особенности гладких мышц. 

 

Конспект текстового материала лекции. 

1. Любое движение осуществляется сократительной функцией мышц.  

Мышечная ткань разделяется на поперечнополосатую, гладкую мускулатуру и 

со специальными свойствами. Поперечнополосатые (соматические) мышцы  

осуществляют перемещение тела, движения, связанные с трудовой 
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деятельностью, мимикой, определяют сокращения сердца, дыхательные 

движения. Они иннервируются периферическими нервами, включающими 

двигательные (передающие команды мышцам), чувствительные (несущие 

информацию о напряжении и движении мышц) и симпатические нервы, 

влияющие на обменные процессы. Гладкая мускулатура  входит в состав 

внутренних органов, ее регуляция осуществляется ВНС.  

Мышечное волокно состоит из сарколеммы (оболочки), киноплазмы 

(специализированной цитоплазмы), саркоплазмы (неспецифической 

цитоплазмы), клеточных образований и сократительного аппарата – 

миофибрилл. Сарколемма – трехслойная мембрана, определяющая 

проницаемость клетки и возникновение потенциала действия. Киноплазма 

включает специализированные белки (актомиозин, миозин, актотропомиозин), 

входящие  в  состав миофибрилл. Саркоплазма – жидкая  цитоплазма (миоген, 

миоглобин, зерна крахмала и жира, ферменты – гликолитические и 

окислительные).   Ядра с рибосомами участвуют в процессах синтеза белка. 

Митохондрии обеспечивают окислительные процессы. Саркоплазматический 

ретикулум – транспортная система, состоящая из продольной α-системы 

(внутриклеточная сосудистая сеть) и поперечной Т-системы, сообщающейся с 

внеклеточным пространством на уровне Н-дисков. Через Т-систему в клетку 

поступают питательные вещества, а  α-система ответственна за транспорт Са. 

Сократительный аппарат мышечной клетки представлен миофибриллами, 

состоящими из миофиламентов, длинных и толстых молекул сократительного 

белка  миозина, тонких филаментов – актина и тропомиозина. Миозин составлен 

из уложенных параллельно белковых нитей с утолщениями (головками) на 

концах. Нити актина  (20 % сухого вещества миофибрилл) состоят из двух форм 

белка: 1) глобулярной формы – в виде сферических молекул и 2) палочковидных 

молекул тропомиозина в виде двунитчатых спиралей скрученных в длинную 

цепь. 

Миофибриллы разделены на саркомеры, темные (анизотропные) диски с 

двойным лучепреломлением и светлые (изотропные). 

Различают мышечные волокна: тонические (с локальным состоянием 

возбуждения, без его распространения), фазные (способные распространять 

волну возбуждения), переходные (совмещающие оба свойства). 

Между волокнами имеется соединительно-тканная прослойка – эндомизий. 

Собранные в пучки мышечные волокна отделены перемизием. Мышечные 

волокна обладают способностью возбудимости, сократимости и проводимости.  

Функциональной единицей мышцы является нейромоторная двигательная 

единица, состоящая из мотонейрона и группы мышечных волокон, им 

иннервируемых. Двигательные единицы небольших мышц содержат малое 

количество мышечных волокон, больших – до несколько тысяч. Нарастание 

нагрузки  вызывает активацию различных двигательных единиц скелетной 

мышцы в соответствии с их размерами – от меньших к большим (правило 

Хеннемана). Сокращение двигательной единицы может быть синхронным и 

асинхронным.  
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Одной из важнейших характеристик скелетных мышц, влияющих на силу 

сокращения, является состав (композиция) мышечных волокон. Различают 3 

типа мышечных волокон – медленные неутомляемые, аэробные (I тип – 50 %), 

быстрые неутомляемые или промежуточные, анаэробные (II–а тип – 20 %) и 

быстрые утомляемые, гликолитические (II–б тип – 30%).  

Морфологически в мышцах I и II–б типам соответствуют  красные и белые 

волокна. Красный цвет волокон связан с большим количеством в саркоплазме 

миоглобина, запасом гликогена и липидов, хорошим кровоснабжением. Они 

определяют силу и выносливость мышц. Белые волокна толще, они 

характеризуются большим количеством миофибрил. Они быстрые волокна, 

определяют силу. 

Рост и физическое развитие детей и подростков, связанное с увеличением 

мышечной массы. У новорожденных она составляет 20 % от веса тела (у 

взрослых нетренированных людей – 44 %). Мышечные волокна ребенка тоньше 

и слабее, они менее возбудимы, чем у взрослых  из-за неразвитости мышечного, 

суставного и сухожильного рецепторного аппарата. Масса мышц достигает 

уровня взрослого человека  к 18-20 годам. 

2. В поперечно-полосатых мышцах, ее сухожилиях имеются 

механорецепторы (проприорецепторы), реагирующие на ее растяжение 

(раздражимость мышцы). Следует отметить, что в дыхательных мышцах 

имеются рецепторы, реагирующие на изменение гуморального состава крови 

(гуморальные рецепторы). Рецепторы двигательного аппарата – мышечные 

веретена, сухожильные рецепторы Гольджи, чувствительные окончания 

суставных сумок, связок, фасций. Они реагируют на растяжение. В мышцах 

также имеются хеморецепторы и осморецепторы.  

Передача возбуждения с нервного волокна на мышечное осуществляется 

через нервно-мышечный синапс (мионевральный синапс), состоящий из 

пресинаптической  и постсинаптической мембраны, разделенных щелью, в 

которую под влиянием возбуждения выделяется ацетилхолин. Связываясь с 

рецепторами постсинаптической мембраны, ацетилхолин вызывает в ней 

деполяризацию, местное возбуждение небольшой амплитуды – потенциал 

концевой пластинки. При достаточной частоте нервных импульсов развивается 

мышечный потенциал действия. Кривая записи электрической активности мышц 

называется электромиограммой. При утомлении лабильность нервно-мышечных 

синапсов снижается. Структура миофибриллярного аппарата была изучена А. 

Хаксли и Г. Хаксли. В состоянии покоя более тонкие и длинные актиновые нити 

входят в начальные  отрезки промежутков между толстыми и короткими 

миозиновыми нитями создавая при электронной микроскопии вид поперечной 

исчерченности, включающей диск А и I. В свою очередь диск I пресечен 

мембраной Z. При сокращении актиновые нити втягиваются в промежутки 

между миозиновыми нитями, при этом диски А остается без изменений. Актин 

состоит из двух форм белка: 1) в виде сферических молекул (глобул) и 2) 

палочковидных молекул тропомиозина, скрученных в виде  двунитчатых 

спиралей в длинную цепь. Сокращение и расслабление мышечного волокна 

включает следующие этапы: раздражение  возникновение потенциала 
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действия  проведение его вдоль клеточной мембраны  по Т-системе  

распад АТФ с освобождением энергии в присутствии актина и миозина и Са  

скольжение нитей актина и миозина (укорочение)  распад АТФ  

секвестрация Са  расслабление. Первичным источником энергии для 

сокращения мышц является расщепление аденозинтрифосфорной кислоты 

(АТФ), которая находится в клеточной мембране, саркоплазматическом 

ретикулуме и миозиновых нитях. Запасы АТФ в мышце незначительны. Поэтому 

для деятельности мышц необходимо постоянное восстановление АТФ. Оно 

осуществляется за счет креатинфосфата, который распадается на креатин и 

фосфорную кислоту. АДФ + КрФ = АТФ+Кр. При истощении уровня 

креатинфосфата его количество восстанавливается за счет энергии 

освобождающейся при расщеплении гликогена и глюкозы и образования 

фосфата.  

Работа  мышц связана с теплообразованием, которое создает 

температурный оптимум для работы мышц. Различают фазу начального 

теплообразования (тепло активации, тепло укорочения, тепло расслабления) и 

фазу восстановительного или запаздывающего теплообразования. 

Условие деятельности мышцы, при котором она сокращаясь не меняет 

свою длину, называется изометрическим (isos – постоянный ). Изотоническое 

сокращение – это сокращение, при котором меняется длина мышцы при 

относительно постоянном напряжении (тонусе). Ауксотонический режим 

(смешанный режим) характеризуется изменением длины и тонуса мышцы, при 

сокращение происходит перемещение груза. 

Одиночное сокращение мышечного волокна включает латентный период 

(2,5 мс), потенциал действия, сокращение мышцы (50 мс) и  расслабление 

мышцы (50 мс). В начале сокращения мышца находится в состоянии 

невозбудимости (фаза абсолютной рефрактерности) – 3,5 мс, далее следует фаза 

относительной рефрактерности, а затем фаза экзальтации – повышенной 

возбудимости. Для мышц возможно суммирование отдельных сокращений, 

когда одно сокращение накладывается на последующее. Если повторное 

раздражение приходится на фазу  расслабления или относительной 

рефрактерности, то можно получить сокращения мышцы большой амплитуды, 

причем их пики начнут сливаться. Такое сокращение названо тетанусом.  

Длительное напряжение мышц, обеспечивающее поддержание позы, получило 

название мышечного тонуса.   

Мышцы характеризуются упругостью, т.е. сопротивлением действию 

деформирующих сил; вязкостью, определяемой величиной внутреннего трения  

частиц тела при ее деформации; силой, способностью совершать работу. Сила 

мышц является суммой отдельных ее мышечных волокон. Различают 

анатомический и физиологический поперечник мышц. Анатомический 

поперечник – это площадь поперечного сечения мышцы. Физиологический 

поперечник – это площадь поперечного сечения всех мышечных волокон 

мышцы (например, перистых мышц). Сила мышцы прямо пропорциональна 

площади физиологического поперечника мышцы, т.е. сумме поперечного 
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сечения каждого волокна. На силу сокращения мышцы влияет ее исходная 

длина, от которой зависит количество поперечных соединений (мостиков) между 

актином и миозином (большая тяга сократительных белков). Обобщая можно 

отметить, что сила сокращения мышц зависит от  количества вовлеченных в 

сокращение двигательных единиц, от частоты нервной импульсации и 

синхронизации двигательных единиц. Если измерить в эксперименте силу 

мышцы (в кг) и полученную величину разделить на площадь ее 

физиологического поперечника (в см²), то получится удельная (абсолютная) сила 

мышцы. Между силой и скоростью сокращения мышцы существует 

определенное соотношение, имеющее графически вид гиперболы (соотношение 

сила–скорость, по А.Хиллу). Чем выше сила, развиваемая мышцей, тем меньше 

скорость ее сокращения. 

3. Одним из функциональных проявлений человека является мышечная 

деятельность, характеризующаяся  физической работоспособностью, под 

которой понимается способностью выполнять конкретную работу с 

определенной эффективностью в заданном времени и восстановлением функций 

организма во время отдыха. Критериями работоспособности являются прямые и 

косвенные показатели. Прямые показатели характеризуют качественную и 

количественную сторону выполненной работы (производительность труда, 

анализ рабочих движений, хронометраж работоспособности и т.д.). Косвенные 

критерии работоспособности отражают динамику функциональных систем 

организма на  нагрузку. Субъективным выражением снижения 

работоспособности является чувство усталости. 

В процессе  выполнения физической работы организм человека проходит 

ряд состояний. 1) Предрабочее состояние. Изменение физиологических 

процессов организма под влиянием рабочей обстановки предстоящей работы, 

эмоциональная настроенность на работу. 2) Врабатывание. Включение 

физиологических и налаживание регуляторных систем организма в процессе 

работы, рост работоспособности. 3) Рабочий период. Стабилизация 

работоспособности, обусловленной  оптимальным состоянием систем 

автоматического регулирования рабочий функций. 4) Снижение 

работоспособности в связи с утомлением. 5) Вторичное повышение 

работоспособности, как условно-рефлекторная реакция, связанная с отдыхом. 

Утомление является функциональным состоянием организма, вызванным 

физической и умственной работой, при которой наблюдается временное 

снижение работоспособности и появление субъективного чувства усталости. 

Главными объективными критериями утомления являются снижение 

работоспособности, а также  изменение функций организма (снижение скорости 

движений, психических реакций, учащение ЧСС, ЧД, ослабление внимания, 

памяти и т.д.). Являясь нормальной физиологической реакцией, утомление 

служит фактором, препятствующим истощению организма, сигналом к отдыху 

(пассивному или активному отдыху). Как при физической, так и умственной 

работе процессы утомления раньше развиваются в нервных центрах. При 

интенсивной физической  нагрузке явления утомления развиваются также в 

нервно-мышечных синапсах, обладающих наибольшей утомляемостью. Блокада 
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проведения нервных импульсов происходит в результате истощения запасов 

медиатора и АТФ в пресинаптических терминалях. Существует ряд теорий 

механизма развития утомления в интенсивно работающих мышцах: а) теория 

«истощения» энергетических запасов  (АТФ, креатинфосфата, гликогена, 

жирных кислот); б) теория «удушения», недостатка доставки кислорода к 

работающим мышцам: в) теория «засорения» мышц молочной кислотой и 

токсических продуктов обмена вещества. 

4. Особенности строения и функции гладких мышц. Гладкие мышцы не 

имеют поперечной исчерченности. Они входят в состав внутренних органов,  

разнообразны по форме; непроизвольно сокращаются; выполняют  тоническую 

функцию. 

Микроскопическая структура гладких мышц более хаотична, между 

клетками имеются контакты (нексусы), менее развитый эндоплазматический 

ретикулум, сократительный аппарат представлен миофибриллами, состоящими 

из актина.  

Механизм сокращения скользящий, мембранный потенциал определяется 

натрием, калием и хлором, потенциал действия разнообразен по форме, 

возбудимость значительно ниже, чувствительность к химическим веществам 

выше, проводимость мала, сократимость характеризуется затяжным процессом; 

сила сокращения зависит от степени растяжения; способны к спонтанной 

активности (автоматии); имеют вегетативную иннервацию. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

1.Дайте общие представления о морфофункциональных особенностях 

поперечно–полосатых мышц. Строение миофибриллярного аппарата. 

2.Что является функциональной единицей нейро-моторного аппарата? 

3.Охарактеризуйте строение мышечных волокон. Как разделяются 

мышечные волокна по режиму сокращения и морфологической цветности? 

4.Дайте характеристику рецепторному аппарату мышц. 

5.Мионевральный синапс. Механизм передачи возбуждения на мышечное 

волокно, сокращения и расслабления. 

6.Энергетическое обеспечение мышечного сокращения. Теплообразование. 

7.Фазы одиночного сокращения мышечного волокна. 

8.Что представляет анатомический и физиологический поперечник 

мышцы? Сила мышцы. Что влияет на силу сокращения мышцы? 

9.Что следует понимать под понятием «тетанус»? 

10.Физиологические свойства и особенности гладких мышц, их тонус. 

Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей программе 

дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 6 

Произвольные движения 

 

Ключевые понятия: двигательное умение и навык, динамический 

стереотип, функциональная система нервных центров. 
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План лекции. 

1.Физиология опорного аппарата.  

 2.Физиологические механизмы формирования двигательных навыков. 

 3. Закономерности образования двигательных навыков. 

 

Конспект текстового материала лекции. 

 1. Сочетание активного (мышцы) и пассивного образований (костей, 

суставов, связок) создает в физиологическом отношении правомочность термина 

опорно-двигательная система. Поэтому первый вопрос темы лекции 

«Произвольные движения» непосредственно связан с предыдущей темой о 

нервно-мышечном аппарате, в частности, с представлениями о  физиологической 

роли костей и их соединений, являющихся динамической системой, состояние 

которой в процессе онтогенеза определяется наследственными, гормональными, 

алиментарными, физическими и другими факторами.  

Костная, хрящевая, плотная соединительная ткань, образующие опорный 

аппарат, определяют его механическую (поддерживающую, шарнирную, 

защитную), трофическую, пластическую (восстановительную) и иммунную 

функции. Из курса «Анатомия человека» Вам известно, что соединительная 

ткань любой локализации состоит из клеточных элементов и межклеточного 

вещества. Среди клеток наиболее важными являются собственно – 

соединительнотканные – фибробласты и такие специализированные 

разновидности, остеобласты, остеокласты, хондроциты, хондробласты, 

синовиоциты, а также тучные клетки (лаброциты). Кроме того, обнаруживаются 

приходящие из крови – макрофаги, лимфоциты. В свою очередь межклеточный 

матрикс, значительно превосходящий количественно клеточную массу, 

включает коллагеновые волокна, сходные с ними ретикулярные и эластические 

волокна и основное вещество, состоящее из протеогликанов. 

2. Любые двигательные навыки (бытовые, профессиональные, спортивные) 

не являются врожденными движениями, а приобретенными в ходе онтогенеза на 

базе врожденных двигательных актов. Занятия физкультурой и спортом 

улучшают  структуру, осанку, что достигается   освоением двигательных умений 

– способности на моторном уровне справляться с новыми задачами поведения. 

Двигательные навыки – это освоенные и упроченные действия, которые могут 

осуществляться без участия сознания (автоматически), оптимизируя 

двигательные задачи. 

Методы исследования произвольных движений разделяют на   

описывающие их внешнюю (кино-, фото-, видеосъемки, тензо-, динамо-, 

гониометрия, циклография) и внутреннюю структуру (электромиография, запись 

Н-рефлексов и активности двигательных единиц).  

В управление движениями включена высшая нервная деятельность, т.е.  

сознание, что позволяет назвать их произвольными. Советский нейро- и 

психофизиолог, член-кор. АМН СССР Н.А.Бернштейн, автор книги «О 

построении движений» (гос.премия в 1948) выделил ряд биомеханических 

факторов движений: 1) большое количество степеней свободы движений, 
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обусловленных многочисленностью и структурным многообразием суставов; 2) 

ограничение степени свободы движений ЦНС, обеспечивающее устойчивость 

позы, в связи с изменяющимся моментом силы, суставных углов, растяжимости 

связок); 3) в процессе движения преодолеваются внешние силы (тяжесть тела, 

трение, упругость); 4) коррекция движений достигается наличием рецепторного 

аппарата, его показаний.  

Вышеизложенное позволяет выделить два главных механизма  

совершенствования движений: улучшения пространственно-временной 

структуры возбуждения мышц на основе врожденного и выработанного опыта и 

внесение коррекции в структуру мышечного движения. Они являются 

программой и коррекцией движений за счет проприоцептивного, вестибулярного 

чувства, участия зрения, слуха на основе обратных связей.  

3. Двигательные навыки (П.К.Анохину, 1975) формируются на основе 

комплекса нейронных связей различных уровней ЦНС, объединенных в  

функциональную систему нервных  центров на основе следующих процессов: 1) 

афферентного синтеза, включающего четыре фактора - биологическую 

мотивацию, обстановочную афферентацию (информацию о состоянии внешней 

среды), пусковую афферентацию (стимул для включения функциональной 

системы), память (жизненный опыт); 2) создания моторной (эффекторной) 

программы действия скелетных мышц, желез внутренней секреции; 3) 

формирования образа (акцептора) результата действия (нейрогенной модели 

движения);  4) обратной афферентации (коррекции программы действия 

сенсорными системами, если результат был достигнут). 

Возникающая функциональная система создает скрытую готовность 

организма к новой деятельности при торможении других рефлекторных актов. 

Порядок возбуждения в доминирующих нервных центрах закрепляется в 

систему условных и безусловных рефлексов, образуя двигательный 

динамический стереотип (Павлов И.П., Крестовников А.Н.). Новым отделом 

рефлекторной дуги  двигательного навыка является ее эффекторная часть, 

создающая огромное количество новых комбинаций из  освоенных движений 

(явление экстраполяции). Процесс обучения двигательному навыку начинается с 

побуждения (мотивации) к действию, которое задается подкорковыми и 

корковыми зонами. У человека это, главным образом, стремление к 

удовлетворению необходимой потребности. 

На первом этапе образования  двигательного навыка возникает замысел 

действия, осуществляемый ассоциативными зонами коры больших полушарий 

(переднелобными и нижнетеменными). Здесь формируется  план осуществления 

движения, включающий представление о двигательной задаче  (показ, речевое 

описание, самоинструкция). Создаются наглядно-образная модель об  элементах 

движения в пространстве и времени, моторная память. 

Второй этап связан с началом выполнения разучиваемого упражнения и 

включает стадии генерализации  (иррадиации возбуждения),  концентрации и 

стабилизации (автоматизации) освоения двигательного навыка. 

Первая стадия – характеризуется попытками освоения движения, 

продолжительным напряжением  и сокращением (генерализацией) большого 
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числа скелетных мышц (включая антагонисты) с отсутствием интервала  

расслабления,  координации, выраженностью энерготрат, вегетативных реакций 

и обусловлена с массированным потоком афферентной информации, идущей от 

проприорецепторов многих мышечных групп. 

На второй стадии формирования двигательного навыка происходит 

концентрация возбуждения в соответствующих корковых зонах, включающих в 

выполнение движения только нужные для его реализации мышцы. Навык на 

этой стадии сформирован, но он не прочен. 

На третьей стадии, многократного повторения разучиваемого движения 

помехоустойчивость повышается, создается рабочая доминанта. Появляется 

стабильность и надежность навыка, снижается сознательный самоконтроль за 

его элементами, т.е. возникает автоматизация навыка, в котором особое значение 

имеют обратные связи. Информация, поступающая  в ЦНС (в аппараты 

сравнения – лобные доли, хвостатое ядро) о выполнении движения, служит для 

сравнения с имеющимся эталоном. При их несовпадении в мозге (в аппаратах 

сравнения – лобные доли, подкорковое хвостатое ядро) возникают импульсы 

рассогласования и в программу вносятся сенсорные поправки.  

 В системе обратных связей на первых этапах освоения двигательного 

навыка большую роль играет информация, идущая в ЦНС по «внешнему 

контуру» регуляции движений от экстерорецепторов (зрение, слух), а при его 

упрочении информация по «внутреннему контуру» от проприо- и 

интерорецепторов двигательного аппарата и внутренних органов. Этот процесс 

ускоряется дополнительной информацией  об успехе выполнения движения 

(указания тренера, внутренняя речь), анализом движения с использованием 

ранее приведенных технических средств. Формируется тактическое мышление. 

К факторам ведущим к утрате сформированного навыка относится глубокое 

утомление нейро-мышечного аппарата, снижение функциональных резервов 

мозга. Происходит нарушение двигательного навыка, потеря их автоматизации 

(дезавтоматизация). 

Становление моторных функций у детей связано с созреванием структур 

головного мозга. Новорожденные не способны к выполнению произвольных 

движений из-за высокого мышечного тонуса мышц-сгибателей, отсутствия 

взаимной связи двигательной и зрительной сенсорной систем. В первый год 

жизни ребенок осваивает вертикальную позу, а в последующие годы (3-9 лет) 

ходьбу, бег, расширяет фонд движений на основе совершенства кольцевого 

рефлекторного механизма, зрительных и проприоцептивных обратных связей. В 

возрасте 10-11 лет произвольные движения связаны с программным 

управлением (механизмом центральных команд). 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

1.Дайте определение двигательному умению и двигательному навыку. 

2.Какие основные факторы определяют биомеханику движений? 

3.Каковы два основных механизма формирования навыка движений? 

4.Основные методы исследования движений. 
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5.Что  представляет собой функциональная система нервных центров по 

П.К.Анохину?  

6.Этапы формирования двигательного навыка. Охарактеризуйте их. 

7.Что понимается под процессом автоматизации двигательного навыка? 

8.Роль системы обратных связей в выработке двигательных навыков. 

9.Что понимается под явлением экстраполяции движений? Какая часть 

рефлекторной дуги является новым отделом при формировании двигательного 

навыка? 

10.С какими факторами связано усвоения двигательного навыка? 

Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей программе 

дисциплины. 

 

РАЗДЕЛ II  МЕХАНИЗМЫ  РЕГУЛЯЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ (ОБЩИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ) 

 

ЛЕКЦИЯ 7 

Общая физиология нервной системы 

 

Ключевые понятия: нервная система, нейрон,  синапс, рефлекс, 

рефлекторная дуга. 

План лекции:  

1.Общая характеристика структуры и функций нервной системы.  

2.Нейрон. Типы нейронов. Нейронные сети.  

3.Синапсы.   

4.Рефлекс. Рефлекторная дуга. Классификация рефлексов. 

 

Конспект текстового материала лекции. 

1. Нервная система (НС) является ведущей физиологической системой, 

обеспечивающей целостность и приспособление организма к изменениям 

внутренней и внешней среды организма. Обеспечивая регуляцию 

физиологических процессов, нервная система совместно с эндокринной 

системой, определяет активность метаболических процессов.  

Для органов НС выполняет два вида функций: пусковую (запуск организма 

в действие) и модулирующую функцию (корригирующее влияние на  уровень 

функциональной активности обмена веществ).  

Функции нервной системы условно делят на два типа: низшие и высшие. 

Низшими называют функции НС, которые регулируют процессы всех 

внутренних органов и физиологических систем. Высшими называют 

функциональные механизмы высших отделов головного мозга, обеспечивающих 

поведение и психику (сознание, мышление,  память и др.). 

Различают центральную нервную систему (ЦНС), к которой относят 

головной и спинной мозг, и периферическую нервную систему (нервы, 

отходящие от головного и спинного мозга и нервные узлы, ганглии). Согласно    

анатомо-функциональной   классификации,  всю нервную систему условно 

подразделяют на две части: соматическую и вегетативную (автономную). 
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Последняя часть включает симпатическую и парасимпатическую иннервацию. 

Соматическая НС обеспечивает иннервацию опорно-двигательного аппарата и 

чувствительность тела. Вегетативная  НС регулирует обменные процессы во 

всех органах и тканях.  

2. Нервная ткань состоит из нейронов и глиальных клеток. Нейрон 

является структурной и функциональной единицей нервной системы. Нейрон 

представляет собой высоко дифференцированную нервную клетку, 

воспринимающую раздражения (рецепторная функция), перерабатывающую 

поступившую информацию (интегративная функция) и передающую сигнал к 

различным органам тела (эффекторная функция). В нем  различают тело клетки, 

один длинный, мало ветвящийся отросток – аксон и различное количество 

коротких ветвящихся отростков – дендритов.  

Тело нейрона в различных отделах нервной системы имеет различную 

величину и форму (звездчатую, округлую, многоугольную). Оно покрыто 

цитоплазматической мембраной и содержит ядро с ядрышком,  цитоплазму,  

митохондрии, рибосомы, аппарат Гольджи, эндоплазматическую сеть и другие 

органоиды. В теле нейрона синтезируются нейромедиаторы, белки, 

необходимые для метаболических процессов клетки,  для роста отростков 

(ростковые факторы), образуется АТФ. Здесь происходит процесс переработки 

поступившей информации в виде нервных импульсов. 

Аксон у всех нейронов один, его длина может достигать до 1,5 м. Часть 

аксона в виде расширения в месте его выхода из тела клетки называют аксонным 

холмиком, обладающим особенно высоко возбудимостью. Основной функцией 

аксона является проведение нервного импульса к другим нервным, мышечным 

или железистым клеткам. Аксоны нейронов, покрытые миелином, называют 

миелиновыми, а не имеющие его – безмиелиновыми. 

Дендриты нейрона образуют дендритное дерево, характер ветвлений 

которых зависит от числа контактов с другими нейронами. Дендриты 

обеспечивают передачу информации от периферии к телу нейронов, 

предполагается их участие в механизмах памяти. 

Нейроны разделяются: 1) по строению на униполярные (с одним 

отростком), биполярные (двумя) и мультиполярные (множеством); 2) по 

функциональным свойствам на афферентные (чувствительные, передающие 

информацию от рецепторов в центральную нервную систему), эфферентные 

(двигательные, несущие нервные импульсы к рабочим органам), вставочные 

(контактные); 3) по химическим веществам (медиаторам), участвующим в 

проведении нервных импульсов в окончаниях аксонов на адренергические, 

холинергические, серотонинергические, гистаминергические и другие; 4) по 

эффекту действия на возбуждающие и тормозящие нейроны; 5) по активности на 

фоново-активные, разряжающиеся непрерывно и «молчащие» нейроны, 

возбуждающиеся только в ответ на раздражение; 6) по воспринимаемой 

сенсорной информации на мономодальные, бимодальные и полимодальные. 

Кроме нейронов в центральной нервной системе имеется нейроглия (от 

нейро … и греч. glia - клей), представляющая собой клетки в спинном и 

головном мозге, заполняющие своими телами и отростками пространства между 
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нейронами и выполняющими опорную, трофическую и защитную функцию. По 

характеру строения и расположения среди клеток нейроглии  выделяют 

астроциты, олигодендроциты, микроглиальные клетки и шванновские клетки. 

Астроциты, располагаясь между капиллярами и нейронами, покрывают синапсы, 

способны разрушать нейромедиаторы, поглощать избыток ионов калия, снижая 

возбудимость нейронов. Олигодендроциты формируют миелиновые оболочки 

нервных волокон в пределах центральной нервной системы. Клетки микроглии, 

способны к удалению поврежденной ткани, инородных частиц (фагоцитозу). 

Шванновские клетки образуют миелиновую оболочку нервных волокон.  

Скопление нервных волокон, покрытых сверху соединительной 

оболочкой, называют нервом. В состав большинства нервов входят как 

центростремительные, так и центробежные волокна.  

3. Нейроны за счет взаимодействия окончаний образуют нейронные сети, 

которые многократно увеличивают функциональные возможности нервной 

системы. В формировании таких цепей важно наличие ветвлений аксонов, 

образующих специализированные контакты на теле или дендритах других 

нейронов. Такие контакты называют синапсами (от греч. synapsis – соединение), 

которые состоят из пресинаптического окончания, содержащего медиатор, 

представляющего утолщение аксона, синаптической щели и постсинаптической 

мембраны, являющейся уже частью другого нейрона.  

Классифицируют межнейронные синапсы по нескольким критериям: 1) по 

локализации; 2) по эффекту возбуждения и торможения; 3) по способу передачи 

сигнала на химические, электрические и смешанные синапсы.  

Возбуждение от одной нервной клетки к другой передается за счет 

медиатора (от лат. mediator – посредник) – особого вещества, вызывающего 

возбуждение или торможение другого нейрона. В состоянии покоя нейрона 

медиатор находится в окончаниях аксона в везикулах (синаптических 

пузырьках). При действии раздражителя медиатор (например, адреналин), 

выделяясь в синаптическую щель, ведет к повышению проницаемости 

постсинаптической мембраны, ее деполяризации и возникновению 

возбуждающего постсинаптического потенциала (ВПСП). В тормозных синапсах 

содержатся тормозные медиаторы (например,гамма–аминомасляная кислота), 

которые вызывают гиперполяризацию постсинаптической мембраны – 

тормозящий постсинаптический потенциал (ТПСП). 

Медиаторами являются многие химические вещества, разнородные в 

структурном отношении (адреналин, ацетилхолин, серотонин, гистамин, 

дофамин и другие). 

Структурной основой электрического синапса является 

высокопроницаемый щелевой контакт, обеспечивающий не только хорошую 

электрическую связь между нейронами, но и взаимообмен молекулами 

небольших размеров (1–2 нм).  В центральной нервной системе они не 

многочисленны, но распространены в других возбудимых тканях (сердечная, 

гладкая мускулатура, железистая ткань). 

4. Основной формой деятельности нервной системы является 

рефлекторная реакция. Рефлекс – это ответная реакция организма на 
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раздражение рецепторов, осуществляемая с участием центральной нервной 

системы. Путь, по которому проходят нервные импульсы от раздражаемого 

рецептора до органа, отвечающего на это раздражение, называют рефлекторной 

дугой. Она включает пять звеньев: рецептор, воспринимающий внешнее (или 

внутреннее) воздействие и образующий в ответ на него нервный импульс;  

чувствительный путь (афферентное звено), по которому нервный импульс 

достигает  нервных центров; центральная нервная система (центральное звено);  

эфферентный путь, по которому нервный импульс проводится к эфферентному 

нервному окончанию рабочего органа;  эффектор – рабочий орган, отвечающий 

на раздражение.  

Скрытым или латентным временем рефлекса называется время от момента 

нанесения раздражения до возникновения ответной реакции. Центральным 

временем рефлекса называется время, в течение которого импульс проходит 

через центральную нервную систему. Повреждение рефлекторной дуги в любом 

месте нарушает точность рефлекса или приводит к его  исчезновению (закон 

физиологической непрерывности проведения). 

Все рефлексы по происхождению делят на: безусловные и условные. 

По биологическому значению рефлексы разделяются на: оборонительные 

(защитные), ориентировочные (проявляются в повороте  тела  в сторону 

раздражителя), пищевые (обеспечивающие добывание, потребление и 

переваривание пищи), половые (связанные с продолжением рода), позно-

тонические (определяющие положение тела в пространстве) и локомоторные 

(перемещения в пространстве). 

В зависимости от  расположения  рецепторов: эстерорецептивные  

(возникающие в ответ на раздражение рецепторов поверхности тела), 

проприоцептивные (возникающие в ответ на раздражение  рецепторов мышц, 

сухожилий, суставов) и висцерорецептивные (в ответ на раздражение 

внутренних органов). 

Рефлексы различают по характеру ответных реакций: секреторные, 

трофические, двигательные и сосудодвигательные. 

 В зависимости от того, какие отделы нервной системы участвуют в их 

осуществлении: спинальные (с участием нейронов спинного мозга), бульбарные 

(с участием нейронов продолговатого мозга), мезенцефальные (с участием 

нейронов среднего мозга), диэнцефальные (с участием коры больших 

полушарий).  

По локализации эфферентной части: соматические, вегетативные; по 

характеру влияния на деятельность эффектора: возбуждающие, тормозные. 

Нервная система имеет сформированные  и строго  скоординированные  

прямые (афферентные) и обратные (эфферентные) связи с работающим органом 

или рецептором.  

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов.  

1.Каковы функции нервной системы, ее роль в обеспечении 

жизнедеятельности организма и взаимоотношений с внешней средой? 

2.Что подразумевается под низшими и высшими функциями нервной 

системы? 
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3.Дайте пояснения по анатомической и морфофункциональной 

классификации нервной системы. 

4.Какая клетка является структурной и функциональной единицей нервной 

системы? Назовите ее морфологические и функциональные особенности, 

обеспечивающие ее специфические функции (восприятие, передачу 

информации, интеграцию). Деление по различным критериям. 

5.Что такое нейроглия (функции), миелиновые и безмиелиновые нервные 

волокна? Что представляет собой  нерв? 

6.За счет чего происходит объединение нейронов в нервной системе? 

Дайте разъяснения по морфологическим и функциональным особенностям,  

данного объединения? Как Вы понимаете термин «нейронные сети»? 

7.Объясните, что такое медиатор химического синапса? 

8.Объясните, в чем заключается рефлекторный принцип 

функционирования нервной системы. Что такое рефлекторная дуга, ее составные 

элементы? 

9.Что происходит при нарушении рефлекторной дуги? 

10.Поясните классификации рефлексов по различным критериям. 

Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей программе 

дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 8 

Нервные центры 

 

Ключевые понятия: нервный центр, синаптическая задержка, суммация 

возбуждения, трансформация и усвоение ритма возбуждения, последействие, 

доминанта, торможение. 

План лекции:  

1.Понятие о нервных центрах, их свойствах и координации.  

2. Доминанта.  

3.Торможение, его виды.  

 

Конспект текстового материала лекции. 

1. Рефлекторные реакции в нервной системе  осуществляются в результате 

взаимодействия нейронов. Совокупность нейронов центральной нервной 

системы, расположенных в различных отделах центральной нервной системы и 

участвующих в осуществлении определенного рефлекторного процесса или 

регуляции той или иной функции называют нервным центром.  

Основными свойствами нервных центров являются следующие: 

одностороннее проведение возбуждения, замедление проведения возбуждения, 

суммация, усвоение и трансформация ритма возбуждения, следовые процессы и 

утомляемость.  

Односторонность проведения возбуждения в нервных центрах связана с 

синапсами, в которых нервные импульсы проходят только в одном направлении 

– от пресинаптической к постсинаптической мембране. 
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Большое  значение в деятельности нервных центров является другая 

особенность проведения возбуждения в его синапсах – замедленное проведение. 

Затрата времени на процессы, происходящие от момента подхода нервного 

импульса к пресинаптической мембране до возникновения потенциалов на 

постсинаптической мембране последующего нейрона, называется синаптической 

задержкой. Она включает время прохождения нервного импульса через синапс, 

развитие возбуждающего постсинаптического потенциала действия и 

потенциала действия. Этот процесс занимает  примерно 1,5 мс. Латентное время 

рефлекса, представление о котором было дано в предыдущей лекции, 

определяется в основном длительностью проведения нервного импульса через 

синапсы, а величина латентного времени рефлекса служит важным показателем 

функциональной активности состояния нервных центров.  

Различают пространственную и временную суммацию нервных импульсов. 

Пространственная суммация нервных импульсов обусловлена  наличием 

огромного количества синаптических нейрональных связей.  Временная 

суммация возникает при поступлении к постсинаптической мембране нейрона 

подпороговых импульсов, в отдельности не вызывающих возбуждение нейрона, 

а в сумме, достигая пороговой величины, вызывающей возникновение 

потенциала действия в последующем нейроне. Усвоение и трансформация ритма 

– это изменение числа импульсов, возникающих в нейронах нервного центра на 

выходе, относительно числа импульсов, поступающих на вход, т.е. в сторону 

уменьшения или увеличения. Продолжение возбуждения нервного центра после 

прекращения поступления к нему импульсов называют последействием 

(следовыми процессами), как следствие инерционности нервных центров. 

Длительность следовых процессов может быть разной (от секунд, минут в 

центрах спинного мозга, часов, дней  –  в центрах головного мозга, лет в коре 

больших полушарий), являясь основой прочности усвоения информации 

(кратковременной и долговременной памяти). 

Утомляемость нервных центров связана с деятельностью синапсов, в 

частности, с истощением запасов медиатора, когда передача импульсов 

становится невозможной. Пластичность нервных центров выражается в 

функциональной изменчивости приспособляемости.    

Из содержания предшествующих лекций можно сделать вывод, что 

согласованное соотношение процессов возбуждения и торможения лежит в 

основе физиологической регуляции функций организма, обеспечивающей    

интеграцию различных органов и систем организма.  

В основе такой координирующей деятельности нервной системы лежат  

процессы конвергенции и дивергенции. Конвергенция (от лат. convergo – 

приближаюсь), схождение различных путей проведения нервного импульса к 

одному и тому же мотонейрону, как общему конечному пути многочисленных 

нервных структур, связанных с моторной функцией центральной нервной 

системы (Ч. Шеррингтон). Конвергенция может обеспечивать участие одного 

мотонейрона в нескольких различных реакциях. 

Дивергенция (от латин. divergentia – расхождение) - способность нейронов 

устанавливать многочисленные синаптические связи с различными нервными 
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клетками, при этом она может участвовать во многих нервных реакциях и 

контролировать большое число других нейронов.  

В центральной нервной системе постоянно происходит взаимодействие 

возбуждения и торможения различных функций, что выражается процессами 

иррадиации и индукции. Явление распространения нервных процессов 

называется иррадиацией (от лат. irradio – испускаю лучи). Возбуждение или 

торможение, возникнув в одном нервном центре, могут распространяться на 

другие нервные центры. Иррадиация расширяет сферу действия каждого 

нейрона. Индукция (от лат. induсtio – наведение) отражает соотношение 

процессов возбуждения и торможения и состоит в том, что при возникновении 

возбуждения в одном из участков центральной нервной системы в рядом 

расположенных нейронах возникает противоположный процесс – торможение, и 

наоборот. Индукция ограничивает процесс иррадиации. Различают 

одновременную (или пространственную) и последовательную индукцию. При 

одновременной индукции в одно и то же время в одном центре возникает 

процесс возбуждения, а в другом – торможения (или наоборот). 

Последовательная индукция выражается в возникновении торможения в тех 

нейронах, которые ранее были возбуждены (отрицательная индукция) или в 

возникновении возбуждения после торможения (положительная индукция). 

Индукция функционально тесно связана с иррадиацией процессов возбуждения 

или торможения. Она препятствует процессам иррадиации, тем самым 

способствуют концентрации возбуждения или торможения в тех очагах, где они 

первоначально возникли, т.е. их доминированию.  

2. Доминантный принцип работы нервных центров хорошо изучен Ал. Ал. 

Ухтомским (1875-1942), академиком АН СССР, исследовавшим процессы 

возбуждения, торможения и механизмы лабильности нервных процессов и 

создавшим учение о доминанте, об усвоении ритмов внешних раздражений. Он 

установил, что под влиянием импульсов в нервном центре некоторое время 

создается стойкий  (доминантный) очаг повышенной возбудимости, 

господствующий и подавляющий деятельность других нервных центров 

(сопряженное торможение). Объединение большого число нейронов в одну 

доминантную систему происходит путем взаимного настраивания нейронов на 

общий темп активности, т.е. путем усвоения  некоторого среднего оптимального 

ритма. Находясь в следовом состоянии (потенциальная доминанта), она может 

снова возникнуть в прежней ситуации (актуализация доминанты).  

Нейроны доминирующего центра обладают высокой активностью, 

обладают свойством притягивать к себе афферентные нервные импульсы, 

адресуемые к другим центрам, усиливая свою активность, способны находиться 

длительно в состоянии возбуждения без признаков утомления. 

По мнению А.А. Ухтомского, доминанта – это «общий рабочий принцип 

нервных центров»,  предметного мышления и педагогической деятельности, 

мощный фактор отбора биологически и социально значимых раздражений, 

физиологическая основа акта внимания. 

Внимание представляет сосредоточенность и направленность психической 

деятельности на определенный объект. Различают непроизвольное (пассивное)  
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и произвольное (активное) внимание, когда выбор объекта производится 

сознательно. Основные характеристик внимания: устойчивость, объем 

(количество воспринятых объектов), распределенность (удержание объектов 

различной деятельности), возможность переключения. 

Наряду с вышеперечисленными принципами в основе координирующей 

деятельности нервной системы лежит принцип обратной связи (обратной 

афферентации), определяющий возможность передачи по афферентным путям 

информации об осуществляемой реакции обратно в нервный центр, который ее 

запускал. В результате образуется замкнутая нейронная цепь (контур), 

контролирующая ход исполнения рефлекса, его реализации. Благодаря обратной 

связи образуется своеобразное регуляторное нервное кольцо, предпочитаемое 

некоторыми физиологами вместо термина «рефлекторная дуга». 

3. Явление торможения было открыто И.М. Сеченовым и рассмотрено в 

книге «Рефлексы головного мозга» (1863). Торможение – это активный нервный 

процесс, результатом которого является прекращение или ослабление 

возбуждения. Торможение вторично относительно процесса возбуждения, так 

как всегда возникает как следствие возбуждения. На каждой нервной клетке 

располагаются возбуждающие и тормозящие синапсы. Поэтому характер 

ответной реакции нейрона определяется соотношением этих процессов. В 

зависимости от локализации тормозного процесса различают два вида 

торможения: периферическое  торможение, осуществляемое непосредственно в 

синапсах на мышечных и железистых элементах, и центральное, реализуемое в 

пределах ЦНС.  

С учетом морфо-функциональной структуры синапсов различают 

постсинаптическое и пресинаптическое торможение. Большинство изученных 

видов торможения основано на взаимодействии медиатора, секретируемого и 

выделяемого из пресинаптических нервных окончаний. Существуют 

специфические медиаторы торможения (глицин, гамма-аминомаслянная кислота 

– ГАМК). Обнаружены также нейроны со специфической функцией  

торможения (клетки Реншоу спинного мозга, клетки Пуркинье мозжечка, 

корзинчатые клетки гиппокампа). Тормозящие синапсы отличаются от 

возбуждающих по строению (на основе ультраструктуры). Постсинаптическое 

торможение осуществляется путем изменений свойств постсинаптической 

мембраны нейрона таким образом, что его способность  генерировать процессы 

возбуждения (возбуждающий постсинаптический потенциал действия – ВПСП) 

подавляется (тормозной постсинаптический потенциал – ТПСП). 

Пресинаптическое торможение развивается в пресинаптических разветвлениях 

аксона, к которым подходят аксоны от тормозных нейронов, образуют 

аксонаксональные синапсы. Медиаторы этих синапсов блокируют дальнейшее 

проведение нервных импульсов. Предполагают, что пресинаптическое 

торможение основано на механизмах деполяризации аксонаксонального 

соединения, а его медиатором является ГАМК. Известно также пессимальное, 

или вторичное торможение, выражающееся в блокировании возбуждения 

вследствие его чрезмерности (парабиоз Н.Е. Введенского). Такое торможение 

снижает или полностью устраняет доминанту возбуждения и стабилизирует 
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доминанту торможения. Оба вида торможения выполняют охранительную роль. 

Блокада торможения ведет к широкой иррадиации (распространению) 

возбуждения. 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

1.Дайте определение понятию «нервный центр». В чем состоит сходство и 

различие понятий «нервный центр» и «ядро»? Какое сходство и  различие 

существует в анатомическом и физиологическом представлении о нервном 

центре? 

2.В чем состоят особенности проведения возбуждения в нервных центрах? 

Перечислите эти особенности. 

3.Величина какого физиологического показателя характеризует 

функциональное состояние нервных центров? 

4.Что подразумевает процесс пространственной и временной  суммации 

возбуждения в нервном центре? 

5.С каким свойством нервных центров связан процесс запоминания? 

6.Какие процессы  лежат в основе координации деятельности ЦНС 

(конвергенция, дивергенция, иррадиация, индукция)? 

 7.В чем заключается доминантный принцип работы нервных центров по 

А.А. Ухтомскому? 

8.В чем заключается физиологический смысл торможения? 

9.Дайте объяснение разнице между процессами пре– и постсинаптического 

торможения? 

 10.Что такое пессимальное или вторичное торможение (парабиоз по  Н.Е. 

Введенского)? 

 Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей 

программе дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 9 

Частная физиология центральной нервной системы (ЦНС)  

 

Ключевые понятия: спинной мозг, продолговатый мозг, мост, мозжечок, 

средний мозг.  

План лекции:  

  1.Функции спинного мозга. 

2.Функции продолговатого мозга, моста. 

3.Функции мозжечка и среднего мозга.   

Конспект текстового материала лекции. 

 

1. Определение частных особенностей и функций нервных структур 

является областью частной физиологии центральной нервной системы.  

Спинной мозг вместе с продолговатым и средним мозгом относится к 

сегментарным, наиболее древним отделам центральной нервной системы (ЦНС), 

участки которых регулируют функции отдельных частей тела, лежащих на том 

же уровне. Надсегментарные отделы – промежуточный мозг, мозжечок, кора  
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больших полушарий не имеют непосредственной связи  с органами тела, а 

управляют их деятельностью через нижележащие сегментарные отделы.  

Значение спинного мозга определяется сенсорной, проводниковой, 

рефлекторной, интегративной и функцией регуляции гомеостаза. Анатомически 

спинной мозг представляет собой уплощенный цилиндрический тяж с узкой 

полостью – центральным каналом, заполненным спинномозговой жидкостью. 

Располагаясь в позвоночном канале, он переходит вверху в продолговатый мозг 

на уровне большого затылочного отверстия, а внизу на уровне I-II поясничных 

позвонков в конус (конский хвост), заканчиваясь конечной нитью. Спинной мозг 

разделен на правую и левую половины бороздами (передней и задней). Серое 

вещество спинного мозга (передние, задние и боковые рога только в грудном 

отделе) образовано тяжами нервных клеток (около 13,5 млн.) и напоминает на 

срезе крылья бабочки. Белое вещество представлено миелинизированными 

аксонами спинальных нейронов, следующих в восходящем или нисходящем 

направлении (к головному мозгу и от него), образующими проводящие пути 

спинного мозга и формирующие в нем канатики (столбы - вентральные или 

передние, боковые и дорсальные, или задние).  

Спинной мозг состоит из 31 сегмента, из них,  8 шейных, 12 грудных, 5 

поясничных, 5 крестцовых, 1 копчиковый. Сегмент участок спинного мозга, от 

которого симметрично отходят пары спинномозговых смешанных нервов. 

Нейронная организация серого вещества спинного мозга  позволяет выделить по 

морфологии и функциям следующие типы нейронов.   

1) Главные двигательные нейроны, образующие передние корешки 

спинного мозга,  являются α-мотонейроны, иннервирующие волокна скелетной 

мускулатуры, экстрафузальные волокна, обеспечивающие мышечное 

сокращение и γ-мотонейроны, иннервирующие рецепторы растяжения, 

интрафузальные волокна, регулируют их чувствительность по отношению к 

растяжению и напряжению мышц. Мотонейроны располагаются в передних 

рогах и различаются по форме и скорости проведения импульсов. В частности, 

α-мотонейроны  крупные клетки с длинными  множественными дендритами со 

скоростью проведения 70-120  м/с и длительной следовой гиперполяризацией; γ 

– мотонейроны меньшего диаметра, не имеют контакта с  афферентными 

волокнами, активируются волокнами нисходящих трактов, скорость проведения 

нервных импульсов – 10-40 м/с.  

2) Преганглионарные нейроны, относящиеся к автономной части  нервной 

системы, располагаются в боковых и передних рогах и направляют свои аксоны 

в симпатические и интрамуральные ганглии внутренних органов.  

3) Интернейроны (вставочные или промежуточные нейроны)  составляют 

большинство клеток спинного мозга, имеют контакты только с другими 

нейронами выше и ниже расположенных сегментов спинного мозга, а также 

проприоспинальные интернейроны, аксоны которых следуют к многим 

сегментам спинного мозга, координируя их активность. К промежуточным 

нейронам  относятся тормозные вставочные нейроны (клетки Реншоу), 

получающие возбуждения от афферентных волокон и обеспечивающие 

реципрокность торможения мышц–антагонистов.  
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4) Нейроны восходящих трактов (трактоспинальные интернейроны) 

находятся в пределах спинного мозга.   

5) Чувствительные нейроны располагаются за пределами спинного мозга, 

но их аксоны в составе задних корешков направляются в в спинной мозг и 

заканчиваются  образованием синапсов на интер- и мотонеронах. 

Чувствительные нейроны относятся к группе ложноуниполярных нейронов, 

длинный дендрит которых следует к органам и тканям, где образует своими 

окончаниями сенсорные рецепторы. Через задние (чувствительные) корешки 

возбуждение передается с периферии в спинной мозг, а через передние 

(двигательные) – от  спинного мозга к мышцам и другими органам.  

Сенсорная функция спинного мозга обусловлена его структурной связью с 

соматовисцеральной, болевой  и терморегуляторной системами, 

обеспечивающими восприятие из внешней среды механических (вибрация, 

осязание, давление, растяжение), болевых, температурных, химических и других 

воздействий. 

Проводниковая функция связана с восходящими (чувствительными) и 

нисходящими (двигательными) нервными путями, формирующимися волокнами 

белого вещества спинного мозга. Восходящие проводящие пути проводят 

импульсы от рецепторов, воспринимающих информацию из внешнего мира и 

внутренней среды организма. Нисходящие проводящие пути передают импульсы 

от структур головного мозга к двигательным ядрам спинного мозга, 

осуществляющим ответные реакции на раздражения.  

Рефлекторная функция спинного мозга проявляется в двигательных и 

вегетативных рефлексах.  В нем расположены центры всех двигательных 

(непроизвольных) рефлексов (за исключением мускулатуры головы), жизненно 

важные отделы сосудодвигательного и дыхательного центров; центры 

вегетативной симпатической и парасимпатической нервной системы  

(потоотделения,  мочеиспускания, дефекации, половой функции). По 

функциональной значимости и особенностям рефлекторных дуг выделяют 

миостатические, оборонительные сгибательные, перекрестные разгибательные и 

вегетативные рефлексы. Рефлексы, возникающие в ответ на раздражение 

проприорецепторов (мышечных веретен, сухожильных рецепторов Гольджи), 

называют миостатическими, сухожильными или рефлексами растяжения. 

Миостатические рефлексы, вызываемые с рецепторов растяжения, имеют 

двухнейронную рефлекторную дугу (афферентный нейрон и α-мотонейрон) и 

только один синапс. Поэтому они называются моносинаптическими. Примерами 

данных рефлексов могут быть локтевой, коленный, ахиллов сухожильные 

рефлексы, легко вызываемые с помощью удара неврологического молотка по 

сухожилию, что приводит к ее рефлекторному сокращению. Оборонительные 

сгибательные рефлексы возникают на контакт рецепторов конечностей и 

туловища (болевых рецепторов кожи, внутренних органов, мышц, исключая 

мышечные веретена) с повреждающими и неожиданными факторами, 

проявляющимися в сгибании конечностей. Например, сгибание лапки лягушки 

на укол или другое болевое воздействие. В осуществлении оборонительных 

сгибательных рефлексов участвует целая сеть мотонейронов и интернейронов 
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ряда сегментов спинного мозга, обширно взаимодействующих через спинальные 

нейронные пути с головным мозгом, осуществляющим контроль рефлекторных 

движений. При возникновении оборонительных сгибательных рефлексов 

возникают перекрестные разгибательные  рефлексы за счет сопряженного 

(реципрокного) торможения мышц антагонистов (разгибателей). В частности, 

оборонительный сгибательный рефлекс левой лапки лягушки на болевое 

раздражение (одергивание) сопровождается координированным расслаблением 

сгибателей правой лапки и напряжением мышц-разгибателей (перекрестный 

разгибательный рефлекс).   

Интегративная функция спинного мозга проявляется в способности 

моторных и других типов клеток спинного мозга объединять их функции, 

обеспечивая функциональное взаимодействие органов и систем организма, т.е. 

функцию регуляции гомеостаза.   

К восходящим (чувствительным, афферентным) путям спинного мозга 

относятся: нежный пучок Голля и клиновидный пучок  Бурдаха, определяющие 

осознаваемую тактильную чувствительность, вибрацию, чувство положения и 

пассивного движения; дорсальный и вентральный спиноталамические пути и 

дорсолатеральный пучок, связанные с болевой, тактильной и температурной 

чувствительностью; дорсальный и вентральный спиномозжечковые пути 

Флексига и Говерса, определяющие неосознаваемую проприоцептивную 

чувствительность; спинотектальный путь, сенсорный путь зрительных движений 

и болевой чувствительности.  

К нисходящим (двигательным, эфферентным) путям спинного мозга 

относятся: латеральный и вентральный кортикоспинальные  (пирамидные) пути 

произвольных движений; дорсальный и вентральный вестибулоспинальные пути 

поддержания позы и равновесия (Левенталя); руброспинальный путь тонуса 

скелетной мускулатуры (Монакова); ретикулоспинальный путь тонуса 

скелетных мышц, чувствительности мышечных веретен проприорецептроров, 

вегетативных центров; тектоспинальный путь зрительных и слуховых 

двигательных рефлексов; оливо-спинальный путь Гельвега, функция которого  

недостаточно изучена. 

2. Продолговатый мозг - часть головного мозга, соединяющего его со 

спинным мозгом, Его строение во многом отличается от спинного мозга 

отсутствием центральной локализации серого вещества, которое представлено в 

виде скоплений нейронов, отдельных ядер (IX, Х, XI, XII пар черепно-мозговых 

нервов: языкоглоточного, блуждающего, добавочного и подъязычного нервов). 

Центральный канал спинного мозга, заполненный цереброспинальной 

жидкостью, в продолговатом мозге переходит в полость 4-го желудочка, в 

вентральной поверхности которого (в ромбовидной ямке) локализуются 

жизненно важные нервные центры дыхания и кровообращения.  В нем 

располагаются центры чихания, кашля, мигания, слезоотделения, рвоты 

(защитных рефлексов), глотания, секреции и моторики желудка, водно–солевого 

и сахарного обмена. Продолговатый мозг принимает участие в осуществлении 

рефлексов обеспечивающих сохранение определенной позы человека и 

перемещение его в пространстве. Через продолговатый мозг проходят 
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восходящие пути слуховой, вестибулярной, проприоцептивной и тактильной 

чувствительности 

Мост располагается впереди продолговатого мозга. Его функции связаны с 

ядрами черепно-мозговых нервов (V – VIII пар: тройничного, отводящего,  

лицевого, предверноулитковый нервы). Мост вместе с продолговатым мозгом 

принимает участие в регуляции сложных двигательных актов, мышечного 

тонуса и равновесия тела. 

3. Мозжечок является надсегментарным образованием, не имеющим 

непосредственных связей с исполнительными аппаратами. Он играет важную 

роль в поддержании равновесия тела и координации движений (в регуляции 

позно–тонических реакций). В мозжечке различают два полушария, 

соединенных червем. Мозжечок состоит из серого и белого вещества. Кора 

мозжечка, расположенная снаружи от белого вещества, состоит из серого 

вещества. Основными нейронами коры мозжечка являются многочисленные 

клетки Пуркинье,  в которых происходит интеграция самых разных сенсорных 

влияний, в первую очередь проприоцептивных, тактильных и вестибулярных. В 

белом веществе имеются скопление серого вещества – парные ядра: зубчатое, 

пробковидное, шаровидное и четвертое (непарное) ядро шатра – в черве. Белое 

вещество мозжечка слагается из волокон, восходящих и нисходящих путей 

(трактов), которые образуют три пары ножек мозжечка: нижние, средние и 

верхние, соединяющие его с продолговатым мозгом, мостом и четверохолмием. 

В нижних ножках к мозжечку идет задний спиномозжечковый путь (Флексига), в 

составе средних ножек  проходит понто–мозжечковый тракт, верхние ножки  

представлены передним спиномозжечковым трактом Говерса. 

Спиномозжечковые пути – это проводники неосознанного суставно-мышечного 

чувства (проприорецепции). 

По анатомо–функциональному значению мозжечок разделяют на три 

продольные зоны: внутреннюю или медиальную – кору червя, участвующую в 

поддержании тонуса скелетных мышц, позы и равновесия тела; промежуточную  

– среднюю часть коры полушарий мозжечка, корригирующую  позные  реакции 

с движениями; боковую или латеральную кору полушарий мозжечка, которая 

вместе с промежуточным мозгом и корой больших полушарий участвует в 

программировании быстрых движений (бросков, ударов, прыжков и т.д.).  

Наряду с контролем мышечного тонуса и положения тела в пространстве, 

координацией целенаправленных движений, быстрых целенаправленных 

движений, осуществляемых по команде из коры полушарий головного мозга, 

мозжечок принимает участие в регуляции вегетативных функций, оказывая 

влияние на сердечно-сосудистую систему, дыхание, пищеварительный тракт, 

терморегуляцию. 

Нарушения функции мозжечка проявляются в сочетании гипотонии одних 

групп мышц с гипертонией в других (дистонии), неестественной, шаткой 

походке (атаксии), неспособности стоять (астазии), общей слабости (астении), 

нарушении речи (дизартрии) и в других симптомах. 
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4.Средний мозг относится к стволовым структурам мозга. Он расположен 

между мостом сзади (внизу) и промежуточным мозгом спереди (вверху). К 

среднему мозгу относятся ножки мозга и четверохолмие.  

В состав среднего мозга входят следующие скопления нервных клеток: 

«черная субстанция», имеющая отношение к актам жевания и глотания, 

участвующая в регуляции тонуса мышц; четверохолмие (промежуточные центры 

зрения и слуха), определяющее регуляцию движений глаз, участие в реакциях 

ориентировочного рефлекса; красное ядро, регулирующее тонус скелетных 

мышц; ядра III и IV пары черепномозговых нервов (глазодвигательного, 

блокового нервов). Через средний мозг проходят все восходящие, определяющие 

кожную чувствительность и проприоцептивное чувство, а также нисходящие 

пути. Со средним мозгом связано осуществление актов глотания и жевания, 

регулирование мышечного тонуса. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов.  

1.К каким отделам центральной нервной системы относится спинной мозг 

(сегментарным, надсегментарным)? 

2.Дайте характеристику морфо–функциональной организации спинного 

мозга, функции спинного мозга. 

3.Какие типы нейронов спинного мозга имеются и какие из них  

составляют основную массу серого вещества спинного мозга? 

4.Каким веществом осуществляется проводниковая функция спинного 

мозга? Что подразумевается восходящими (чувствительными) и нисходящими 

(двигательными) проводящими путями спинного мозга? 

5.Назовите чувствительные и двигательные пути спинного мозга. Какую 

функцию они выполняют? 

6.Какие нервные центры и осуществляемые с их участием функции 

являются жизненно необходимыми, где локализуются эти центры? 

7.В чем проявляется физиологическая роль варолиевого моста, ядра каких 

черепно–мозговых нервов здесь расположены? 

8.Морфо–функциональная организация мозжечка. Интеграция сенсорных 

и моторных функций. Каково участие мозжечка в регуляции мышечного тонуса, 

позы и осуществлении движений? 

9.Какие вегетативные функции контролирует мозжечок? 

10.Морфофункциональная организация среднего мозга. Какова роль 

среднего мозга в осуществлении зрачкового и других рефлексов, участие в 

осуществлении движения глаз? 

 Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей 

программе дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 10 

Частная физиология центральной нервной системы (ЦНС) 

 

Ключевые понятия: промежуточный мозг, таламус, гипоталамус, 

базальные ганглии, лимбическая система, конечный мозг. 
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План лекции: 

1.Функциональная и структурная организация промежуточного мозга. 

2.Функциональная и структурная организация переднего мозга. 

3.Лимбическая система, ретикулярная формация. 

 

Конспект текстового материала лекции. 

1. Промежуточный мозг расположен выше среднего мозга, под 

мозолистым телом и состоит из таламической области и гипоталамуса. В 

таламическую область входят таламус (зрительные бугры),  эпиталамус (эпифиз) 

и метаталамус (коленчатые тела). Таламус, крупное парное образование серого 

вещества яйцевидной формы, объединяющее до 120 ядер серого вещества, 

делящихся по выполняемым функциям на специфические, ассоциативные и 

неспецифические. Специфические ядра проводят в кору мозга соматосенсорные, 

зрительные, слуховые сигналы; обеспечивают обработку информации, 

поступающей от красного ядра, базальных ганглиев, лимбической системы, 

зубчатого ядра мозжечка; связаны с ретикулярной формацией. Нейроны 

ассоциативных ядер обеспечивают возможность осуществления интегративных 

процессов, в результате которых формируются обобщенные сигналы, 

передающиеся в ассоциативные области лобной, теменной и височной долей 

мозга, способствующие осуществлению психических процессов (узнавание 

предметов, согласование речевых, зрительных и двигательных функций, 

представления о трехмерности пространства, позе и положении тела). 

Неспецифические ядра состоят из нейронов, к которым поступают сигналы от 

других ядер таламуса, лимбической системы, базальных ядер, гипоталамуса, 

ствола мозга, обеспечивая координацию работы различных областей коры и 

других отделов мозга.   Он является центром всех видов общей 

чувствительности (болевой, температурной, проприоцептивной). Из зрительных 

бугров информация поступает в кору больших полушарий головного мозга. 

Надбугорная область относительна мала и представлена  эпифизом, 

сдерживающим половое созревание, участвующим в процессах сна и 

бодрствования. Функции надбугорной области также связаны с восприятием 

обонятельных раздражений. Забугорная область состоит из парных образований 

– внутренних и наружных коленчатых тел. Коленчатые тела участвуют в 

регуляции слуха и зрения. 

Гипоталамус располагается книзу от таламуса и имеет в своем составе 

около 32 ядер. Он нервными путями связан с таламусом, корой больших 

полушарий, ретикулярной формацией ствола,  осуществляет интеграцию 

функций соматической, вегетативной систем и эндокринного аппарата, 

обеспечивая гомеостаз организма. Благодаря связи гипоталамуса с гипофизом 

создается единая нейрогуморальная регуляция организма. В нем локализуются 

центры голода и насыщения, регуляции температуры тела, поведенческих 

реакций (радость, удовольствие, страх, ярость и т.д.), сна и пробуждения, 

нейроны центра регуляции кровообращения, центра циркадных ритмов, в 

синхронизации которых принимают участие эпиталамус (эпифиз). Структуры 
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гипоталамуса имеют участвуют в координации функций вегетативной нервной 

системы, эндокринной и соматической нервной системы, влияя на  водный 

обмен, половое поведение.  Нейроны ядер гипоталамуса  являются клетками-

мишенями для многих гормонов (глюкокортикоидов, тироидных, половых 

гормонов, гормонов иммунной системы, цитокинов). 

2. В состав конечного мозга входят большие полушария и расположенные 

внутри них подкорковые, или парные базальные узлы (ганглии): бледный шар, 

полосатое тело, ограда. Полосатое тело включает хвостовое ядро и скорлупу. 

Базальные ганглии являются промежуточным звеном (станцией переключения), 

связывающей ассоциативную и частично сенсорную кору с двигательной корой. 

При нарушении функций бледного шара нарушаются двигательные функции, 

проявляющиеся в малоподвижности, инертности, скованности, затрудненности 

движений, лицо становится маскообразно, туловище согнуто, взгляд устремлен 

вперед, неподвижен. При поражении полосатого тела развивается мышечная 

гипотония и избыточные непроизвольные движения.  Подкорковые ядра связаны 

с вегетативными функциями. С их участием осуществляются сложные пищевые, 

половые и др. рефлексы.  

Как указывалось выше, конечный мозг (большой мозг) состоит из правого 

и левого полушария и соединяющих их волокон, образующих мозолистое тело. 

В больших полушариях выделяют три поверхности – верхнелатеральную 

(выпуклую), медиальную (плоскую) и нижнюю, имеющую сложный рельеф. 

Большие полушария осуществляют регуляцию высших нервных функций, 

лежащих в основе всех психических процессов человека, в то время как 

стволовая часть мозга ответственна за низшие функции нервной системы, 

связанные с регуляцией деятельности внутренних органов. Высшие функции 

нервной системы обеспечиваются деятельностью коры головного мозга, 

несущую главную ответственность  за формирование условно-рефлекторных 

реакций. Под корой располагается белое вещество, в составе которого различают 

ассоциативные, комиссуральные и проекционные волокна. Ассоциативные 

волокна связывают между собой отдельные участки одного и того же 

полушария. Короткие ассоциативные волокна связывают между собой 

отдельные извилины и близкие поля. Длинные волокна – извилины различных 

долей в пределах одного полушария. Комиссуральные волокна связывают 

симметричные части обоих полушарий. Большая часть их проходит через 

мозолистое тело. Проекционные волокна выходят за пределы полушарий.  

Функционируя как единое целое, отдельные области коры имеют разное 

функциональное значение. Установлено наличие три типа корковых областей: 

сенсорных, моторных и ассоциативных, объединенных в три основные группы 

полей, первичные, вторичные и третичные. 

Первичные поля связаны с представительством в коре головного мозга 

сенсорных зон органов чувств и движения на периферии. К ним относятся  

зрительная сенсорная зона, располагающаяся в затылочной области обоих 

полушарий, слуховая  – в височной области, зона вкусовых ощущений – в 

нижней части теменных областей, соматосенсорная зона, анализирующая 

нервные импульсы с рецепторов мышц, суставов сухожилий, кожи, 
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располагающаяся в области задней центральной извилины. С ними тесно связана 

моторная зона, раздражения которой вызывает двигательные реакции, 

расположенные в области передней центральной извилины. Моторная зона 

имеет двусторонние связи со всеми сенсорными областями.  Функция речи 

относится к специфическим особенностям человека, является основой 

абстрактного мышления. С функцией речи связаны центр Брока, расположенный 

в нижней лобной извилине, и центр Вернике – в верхней височной извилине. 

Центр Брока обеспечивает способность произносить слова, центр Вернике – 

способность понимать речь. Первичные поля обеспечивают восприятие 

ощущений благодаря наличию в коре нейронов-детекторов избирательно 

реагирующих на определенные раздражители. 

Ассоциативные  области (неспецифическая сенсорная кора), включающая 

участки новой коры головного мозга, которые расположены вокруг сенсорных и 

рядом с моторными зонами относятся ко вторичным полям. Нейроны этих зон 

обладают большими способностями к обучению. С ними связано осмысливание 

и узнавание афферентных сигналов в виде сложных форм обобщенного 

восприятия.  

Третичные поля включают ассоциативные области коры головного мозга, 

обеспечивающие высшие формы анализа и синтеза, формирование 

целенаправленной  поведенческой деятельности человека. Они включают 

ассоциативную кору теменно-височно-затылочных и префронтальной лобных 

областей, обеспечивающих согласованную работу обеих полушарий головного 

мозга. Функцией заднее-теменных областей является прием, переработка и 

сохранение информации, формирование представлений схемы тела и 

пространства. Передне-лобные области определяют сложные поведенческие 

акты (программная деятельность, контроль за  выполнением). Ассоциативные 

поля коры связаны с наиболее сложными психическими процессами, 

мышлением (внутренней речью).  

Обработка поступающей в кору головного мозга информации 

осуществляется в результате парной деятельности обеих полушарий головного 

мозга, однако, как правило, одно из полушарий является ведущим – 

доминантным. У большинства людей с ведущей правой рукой (правшей) 

доминантной является левое полушарие в связи с более тонкой и богатой 

нейронными связями структурой, лучшим кровообращением, большим 

представительством функций. У человека различают три формы 

функциональной асимметрии: моторную, сенсорную и психическую. 

Объективная оценка особенностей функциональной активности коры 

головного мозга находит отражение в записи электроэнцефалограммы (ЭГГ),  

представляющей собой регистрацию биоэлектрической активности головного 

мозга. На ЭЭГ здорового человека при различных состояниях регистрируется 

ряд диапазонов частот, выраженных в герцах (гц) с различной амплитудой. В 

частности, при состоянии относительного покоя  выявляется альфа-ритм (8-12 

гц), состоянии активного внимания  бета-ритм (14 гц), засыпании, эмоциях тета-

ритм (4-7 гц), глубоком сне , коме, наркозе дельта-ритм (1-3 гц). В ЭЭГ 

отражаются особенности взаимодействия корковых процессов при умственной и 
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физической работе, проявляющаяся в синхронизации биоритмов отдельных 

областей головного мозга и их десинхронизация при тяжелой работе. В записи 

ЭЭГ могут быть зарегистрированы вызванные потенциалы, возникающие в ответ 

на внешние раздражения. 

3.  Значительная роль в психических процессах  принадлежит лимбической 

системе, под которой понимают морфофункциональное объединение структур, 

расположенных на медиальной поверхности больших полушарий: гиппокамп, 

поясная извилина, миндалевидное тело и др. Лимбическая система связана с 

различными зонами коры больших полушарий и играет основную роль в 

передаче к коре различных афферентных раздражений. Лимбическая система 

после информации о внешней и внутренней среде организма запускает 

вегетативные, соматические и поведенческие реакции, обеспечивающие 

приспособление организма к внешней среде. В этом состоит наиболее общая 

функция лимбической системы. Частными функциями лимбической системы 

являются следующие: регуляция висцеральных функций (особенно со стороны 

миндалин), формирование эмоций (со стороны поясной извилины и миндалин), 

участие в процессах памяти и обучения (со стороны гиппокампа и задней зоны 

лобной коры), участие в процессах сна и бодрствование. Особо важную роль 

играют гиппокамп и связанные с ним задние зоны лобной коры.  

В центральной части всех отделов ствола мозга расположена ретикулярная 

формация. Она представляет собой скопление нейронов, различных по форме и 

размерам, волокна которых густо переплетаются в разных направлениях, 

напоминая сеть. В ретикулярной формации  выделяют 48 ядер, являющихся 

центрами регуляции дыхания, кровообращения,  пищеварения. Они 

контролируют слюноотделение, глотание, жевание, желудочную секрецию, 

рвоту, чихание, кашель. 

Импульсы из ретикулярной формации поднимаются к коре больших 

полушарий и способны стимулировать или тормозить ее деятельность. 

Нисходящие влияния ретикулярной формации способны изменять 

интенсивность двигательных реакций и вегетативных функций организма. 

  

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

1.Назовите морфофункциональные структуры промежуточного мозга? 

2.Какова роль таламуса в  формировании болевых ощущений, сенсорных и 

моторных функций? 

3.Перечислите, какие функции организует и регулирует гипоталамус. 

4.В чем проявляется интеграция соматических, вегетативных и 

эндокринных функций гипоталамуса? 

5.Что представляет собой ретикулярная формация мозга? 

6.Опишите основные функции подкорковых ядер (базальных ганглиев) в 

организации и регуляции тонуса мышц и движений. 

7.Перечислите основные функции лимбической системы. 

8.В морфофункциональном плане, что относится к конечному мозгу? 

9.Какова роль коры головного мозга в формировании движений? 
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10.Согласно современным представлениям, что можно рассказать о 

локализации функций в коре головного мозга? 

Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей программе 

дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 11 

Вегетативная (автономная) нервная система (ВНС) 

Ключевые понятия: вегетативная нервная система, соматическая функция, 

вегетативная функция, симпатический отдел, парасимпатический отдел.  

 План лекции: 

1.Функциональная организация ВНС. 

2.Пара-  и симпатический отделы, физиологическая роль. 

3.Вегетативные рефлексы 

 

Конспект текстового материала лекции. 

1. Все функции организма можно условно разделить на соматические или 

анимальные (животные), связанные с восприятием внешней информации и 

деятельностью  мышц, и на вегетативные (растительные), связанные с 

деятельностью внутренних органов (дыханием, кровообращением, 

пищеварением, выделением, обменом веществ, ростом и размножением). 

Вегетативной нервной системой называют совокупность эфферентных 

нервных клеток спинного и головного мозга, а также клеток особых узлов 

(ганглиев), иннервирующих внутренние органы. 

В нервной системе различают центральную и периферическую части. 

Центральная часть находится в головном и спинном мозге и представлена 

скоплениями нейронов (ядра, центры). Периферическая часть состоит из 

многочисленных нервных узлов и нервных волокон. Отростки вегетативных 

центров, выходящие из головного или спинного мозга в составе передних 

корешков спинномозговых  или  черепно-мозговых нервов, называются 

предузловыми (преганглионарными) волокнами. Они контактируют с клетками, 

находящимися в периферических вегетативных узлах, от которых отходят 

послеузловые (постганглионарные) волокна, заканчивающиеся в иннервируемом 

ими органе. Таким образом,  характерной особенностью эфферентных путей, 

входящих в рефлекторные дуги вегетативных рефлексов, является 

двухнейронное строение (один нейрон находится в центральной нервной 

системе, другой – в ганглиях или в иннервируемом органе). 

2. Вегетативная нервная система состоит из двух отделов: симпатической 

нервной системы и парасимпатической нервной системы.  

Эфферентные пути симпатической нервной системы начинаются от 

нейронов боковых рогов в грудном и поясничном отделах спинного мозга.  

Передача возбуждения с предузловых симпатических волокон на послеузловые 

происходит с участием медиатора ацетилхолина, а с послеузловых волокон на 

иннервируемые органы – с участием медиатора норадреналина. Исключением 

являются волокна скелетных мышц, где возбуждение передается с помощью 

ацетилхолина. 
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Нервные центры симпатической нервной системы расположены в боковых 

рогах серого вещества грудных и поясничных сегментов спинного мозга. 

Волокна, выходящие из этих центров, направляются к симпатическим ганглиям, 

образующим вдоль позвоночника два симпатических ствола, от которых 

нервные волокна расходятся практически по всему телу, регулируя деятельность 

всех органов и тканей. 

Эфферентные пути парасимпатической нервной системы начинаются в 

головном мозге – от некоторых ядер среднего и продолговатого мозга, а в 

спинном мозге – от нейронов крестцового отдела. Проведение возбуждения в 

синапсах парасимпатического пути происходит с участием медиатора 

ацетилхолина. Второй эфферентный нейрон находится в иннервируемом органе 

или вблизи него. 

Высшим регулятором вегетативных функций является гипоталамус, 

который действует совместно с ретикулярной формацией под контролем коры 

больших полушарий. Кроме того, нейроны, расположенные в самих органах или 

симпатических узлах, могут осуществлять собственные рефлекторные реакции 

без участия центральной нервной системы – «периферические рефлексы». 

Нервные центры парасимпатической нервной системы располагаются в 

среднем и продолговатом отделах головного мозга и в крестцовых сегментах 

спинного мозга. В отличии от симпатической нервной системы волокна 

парасимпатической нервной системы не подходят к гладкой мускулатуре кожи, к 

скелетным мышцам и к большинству кровеносных сосудов.  

Вегетативная нервная система регулирует в организме обмен веществ и 

энергии, деятельность эндокринных желез, сердца, легких, почек, кровеносных 

сосудов. Симпатическая и парасимпатическая нервная система обладает 

противоположными влияниями на функции разных органов. Так, например, 

симпатическая нервная система усиливает и учащает сердечные сокращения, а 

парасимпатическая  - ослабляет и замедляет. Функции вегетативной нервной 

системы контролируются вышележащими отделами головного мозга и корой 

больших полушарий. 

3.Через симпатический и парасимпатический отделы нервной системы 

осуществляются вегетативные рефлексы, начинающиеся с различных 

рецепторов: висцеро-висцеральные (с внутренних органов на внутренние 

органы, в частности, сердечно-дыхательный рефлекс); дермато–висцеральные 

(иглоукалывание, точечный массаж приводят к изменению функциональной 

активности внутренних органов), глазо-сердечный рефлекс Ашнера (замедление 

ЧСС при надавливании на глазные яблоки), моторно–висцеральные (учащение 

сердцебиений при переходе из положения лежа в положение стоя - 

ортостатическая проба Превеля). Они используются для оценки 

функционального состояния организма и особенно состояния вегетативной 

нервной системы (оценки влияния симпатического и парасимпатического 

отдела). 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

 1.В чем состоит роль вегетативной нервной системы в обеспечении 

жизнедеятельности целостного организма? 
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 2.В чем различия понятий соматическая и вегетативная функция? 

 3.Дайте сравнительную характеристику общего плана строения 

соматического и вегетативного отделов нервной системы. 

4.В чем состоит характерная особенность строения эфферентных путей, 

входящих в рефлекторные дуги вегетативных рефлексов? 

 5.Дайте сравнительную характеристику строения симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 

 6.Какие отделы мозга являются высшими регуляторами вегетативной 

нервной системы? 

 7.Объясните какими механизмами вегетативной нервной системы 

обеспечена регуляция сокращений сердца. 

 8.Где располагаются нервные центры симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы? 

9.С участием каких медиаторов происходит передача возбуждения в 

симпатическом и парасимпатическом отделах ВНС? 

10.Какие рефлексы относятся к вегетативным? 

 Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей 

программе дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 12 

Внутренняя секреция 

Ключевые понятия: эндокринные железы, гормоны, гормональная 

регуляция,  гипоталамус, гипофиз, эпифиз. 

 

План лекции: 

1.Общая характеристика эндокринной системы, понятие о гормонах и их    

биологических свойствах. 

2.Закономерности эндокринной регуляции гомеостаза. 

3.Эпифиз. Гипоталамические и гипофизарные гормоны.  

 

Конспект текстового материала лекции. 

1. К эндокринной системе относятся: эпифиз (верхний придаток или 

шишковидная железа), гипофиз (нижний придаток), щитовидная и 

околощитовидные железы, корковое и мозговое вещество надпочечников, 

островки Лангерганса поджелудочной железы, яички и яичники (половые 

железы или гонады),  вилочковая или зобная железа (тимус). Формирование 

эндокринной системы и начало функционирования ряда желез внутренней 

секреции происходит до рождения ребенка. Эндокринные железы  (греч. endon – 

внутри, krinein – выделять) имеют небольшую массу (от долей до нескольких 

граммов) и характеризуются отсутствием выводных протоков и выделением 

продуцируемых веществ, гормонов (от греч. hormаn–возбуждать) в кровь. 

Гормоны оказывают: 1) метаболическое действие на обмен веществ, 2) 

морфогенетическое действие на формообразовательные процессы, 3) 

кинетическое (включающее) действие на исполнительные органы, 4) 
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корригирующее действие на функциональную активность  органов и тканей. 

Они влияют на  органы, ткани, клетки-мишени дистантно.  

По химической структуре выделяют 3 группы гормонов.  

1. Белковые гормоны – адренокортикотропный гомон (АКТГ), 

соматотропный гормон (СТГ), тиротропный гормон  (ТТГ), 

фолликулостимулирующий гормон или фоллитропин  (ФСГ), лютеинизирующий 

гормон или лютропин (ЛГ), меланоцитстимулирующий гормон (МСГ), 

антидиуретический гормон или вазопрессин (АДГ), пролактин, тироглобулин, 

паратгормон, кальцитонин, инсулин, глюкагон.  

2. Стероидные (или липидные) гормоны – кортикостерон, кортизол, 

альдостерон, прогестерон, эстрадиол, эстрон, эстриол, тестостерон.  

 3. Горомоны, производные аминокислот – адреналин, норадреналин, 

тироксин (Т4), трийодтиронин (Т3).  

Белковые гормоны в крови переносятся в свободном состоянии,  

стероидные и тироидные гормоны в связанном с  белками (альбумины, 

преальбумины) и эритроцитами состоянии. Существуют белки–транспортеры 

избирательно связывающие определенные гормоны: кортизол– транскортин, 

тироксин–тироксинсвязывающий глобулин, половые гормоны – sex–глобулин. 

Активность действия гормонов определяется  их синтезом, скоростью 

выделения, концентрацией, скоростью транспорта, наличием свободных форм и 

скоростью разрушения. Регуляция функциональной активности эндокринных 

желез осуществляется:  прямым действием веществ на клетки (например, 

глюкозы на  β–клетки островков Лангерганса); через выработку гипоталамусом 

нейрогормонов, либеринов и статинов, а также через гипофиз, обеспечивающий 

связь эндокринных желез. Роль прямых, нервно–проводниковых влияний на 

секрецию гормонов сводится к продукции катехоламинов мозговым веществом 

надпочечников и мелатонина эпифизом. Биологический эффект  действия 

гормонов определяется его взаимодействием с рецепторами мембран клетки  

осуществляемое с помощью передатчика, «вторичного мессенджера». Выделяют 

гормоны, оказывающие биологическое действие с участием циклического 

аденозинмонофосфата (цАМФ) и фермента аденилатциклазы, катализирующей 

превращение АТФ в цАМФ (АКТГ, ТТГ, ФСГ, ЛГ, МСГ, АДГ, глюкагон, 

кальцитонин); гормоны, осуществляющие свое действие с участием  

кальцийполифосфоинозидной системы (окситоцин, гастрин, ангиотензин) и 

белковые гормоны, для которых вторичный передатчик в настоящее время 

неизвестен. Таким образом, эндокринная функция организма обеспечивается: 1) 

эндокринными железами; 2) гормонами и различными путями их транспорта; 3) 

органами и тканями-мишенями.  

 2. Изучая закономерности в регуляции деятельности эндокринных желез, 

М.М. Завадовский сформулировал принцип «плюс – минус взаимодействие» или 

«принцип обратной связи». Особая роль в данной регуляции придается 

гипоталамусу, продуцирующему нейрогормоны (либерины и статины),  

высвобождающие или угнетающие образование гормонов гипофиза, которые 

разделяются на тропные, регулирующие функции периферических желез и 

эффекторные гормоны, непосредственно действующие на клетки–мишени. Связь 
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гипоталамуса с гипофизом создает единую нейрогуморальную регуляцию 

функции надпочечников, гонад, щитовидной железы и других эндокринных 

органов. Под «длинной» цепью обратной связи понимают взаимодействие 

периферических эндокринных желез с гипофизарными и гипоталамическими 

центрами, под «короткой» цепью обратной связи подразумевается такое 

взаимодействие, когда повышенный уровень гипофизарных гормонов 

модулирует секрецию и высвобождение гипоталамических гормонов, под 

«ультракороткой» цепью обратной связи — вид взаимодействия в пределах 

гипоталамуса. «Длинная» и «короткая» цепи являются саморегулирующей 

системой закрытого типа, на которую через ЦНС оказывают влияние биоритмы 

(отчетливые суточные колебания уровня гормонов в крови) и другие внешние 

воздействия. Положительная обратная связь ведет к повышению уровня 

гормонов,   отрицательная обратная связь угнетает его выработку. 

3. Эпифиз (шишковидная железа) расположена между бугорками верхней 

пары четверохолмия, вырабатывает гормон – мелатонин и его предшественник 

серотонин. Мелатонин оказывает сдерживающее влияние на половое созревание, 

подвергаясь инволюции в период полового созревания; участвует в регуляции 

суточных и сезонных биоритмов организма, подвержен значительным 

колебаниям при смене фаз менструального цикла; активирует иммунные 

реакции, оказывает диуретическое действие на почки; вызывает просветление 

кожи.   

В настоящее время известны следующие гипоталамические гормоны: 

соматолиберин, соматостатин, кортиколиберин, тиролиберин, пролактолиберин, 

пролактостатин, гонадолиберин.  

Гипофиз небольшое овальное образование в углублении турецкого седла 

основной кости черепа (масса 0,55—0,65 г). У человека различают аденогипофиз 

(переднюю долю) и нейрогипофиз (заднюю долю), состоящую из  питуицитов, 

регулируемых аксонами нейронов гипоталамуса. СТГ стимулирует биосинтез 

РНК, усиливает глюконеогенез, задерживает в организме кальций, фосфор, 

натрий, ускоряет процессы обмена веществ, увеличивает белковую  массу тела и  

длину костей, определяя рост. Продукция СТГ контролируется 

соматолиберином и соматостатином гипоталамуса. Действие СТГ связано с 

продукцией инсулиноподобных факторов (ИФП–1 и ИФП–2), через которые 

реализуется влияние СТГ на рост. Нарушения деятельности эндокринных желез 

могут проявляться  в их чрезмерной активности – гиперфункции или ослаблении 

активности – гипофункции, что приводит к снижению их активности, появлению 

различных заболеваний. 

Недостаток СТГ в детском возрасте проявляется в гипофизарном нанизме, 

нарушении роста и развития ребенка (рост не превышает 130 см). Избыток СТГ в 

детском возрасте ведет к гигантизму (рост до 3 м,  масса тела до 150 кг и более). 

Увеличение в крови уровня АКТГ, который контролируется кортиколиберином 

гипоталамуса, ведет к гиперпродукции  глюко– и минералокортикоидов. Его 

уровень в крови составляет 20—70 пг/мл.  При увеличении синтеза АКТГ 

развивается болезнь Иценко–Кушинга (перераспределение подкожного 

жирового слоя в области плечевого пояса, лица, спины),  избыточным ростом 
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волос на лице, повышением артериального давления, остеопорозом, сахарным 

диабетом. Основная функция ТТГ в организме заключается в поддержании 

структуры и функциональной активности щитовидной железы, нормального 

уровня тироидных гормонов, контролирующих основной и белковый обмен 

организма. Его секреция регулируется тиролиберином. Нормальный уровень 

ТТГ в крови равен 1–4 нг/мл.  Роль ФСГ и ЛГ в физиологических процессах 

обусловлена контролем за синтезом мужских и женских половых гормонов. 

Регуляция образования ФСГ и ЛГ осуществляется гонадолиберином. Роль и 

значение гонадотропинов в организме женщины сводится к контролю со 

стороны ФСГ за выработкой эстрогенов и созреванием яйцеклетки, совместным 

с ЛГ влиянием на процесс овуляции, поддержанием ЛГ функциональной 

активности желтого тела. У мужчин ФСГ является активатором сперматогенеза, 

а ЛГ основным модулятором  секреции тестостерона. Секреция ФСГ угнетается 

прогестероном и фолликулостатином, секретируемым гранулезными клетками 

яичника, а у мужчин – ингибином, продуцируемым клетками Сертоли яичка. 

Уровень ФСГ и ЛГ увеличивается при половом созревании, активируя  у 

мальчиков сперматогенез и продукцию тестостерона, а у девочек –  образование 

зрелых фолликулов и продукцию эстрогенов, что завершается появлением 

первых менструальных кровотечений (менархе). Основным свойством ПРЛ 

резко возрастающим при беременности является его влияние  на развитие 

молочных желез и лактацию. МСГ – интермедин является регулятором кожной 

пигментации, его содержание резко увеличивается при беременности. АДГ – 

гормон нейрогипофиза, усиливающий обратное всасывание воды из первичной 

мочи и влияющий на солевой состав крови. Дефицит АДГ вызывает несахарный 

диабет. Окситоцин стимулирует гладкую мускулатуру матки при родах и 

лактацию при вскармливании.  

 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

1.Каковы функции эндокринной системы в регуляции физиологических 

процессов в организме, в чем  ее отличие от нервной системы? Перечислите 

железы внутренней секреции. 

2.Что такое гормон? Классификация гормонов. 

3.Объясните в чем заключается метаболический, морфогенетический, 

кинетический и корригирующий эффект действия гормонов? 

4.В чем состоит механизм реализации гормонального эффекта на уровне 

клетки? Что такое посредники действия гормонов? 

5.Объясните принцип регуляции нейросекреции в гипоталамусе и 

гипофизе посредством механизмов обратной связи. В чем суть понятий 

положительная и отрицательная обратная связь? 

6.Каковы функции эпифиза и его гормонов? На какие физиологические 

процессы оказывает влияние мелатонин? 

7.Определите роль гипоталамических гормонов в секреции гипофизом 

АКТГ, ТТГ, СТГ, ФСГ, ЛГ, пролактина, МСГ. 

8.Какие гормональные эффекты вызывают СТГ, ТТГ, АКТГ? Что является 

клетками–мишенями для этих гормонов? 
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9.Как регулируются секреция гонадотропинов (ФСГ и ЛГ), какие эффекты 

вызывают эти гормоны в женском и мужском организме? 

10.Какие эффекты вызывают АДГ, МСГ, окситоцин?    

 Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей 

программе дисциплины. 

 

РАЗДЕЛ III ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА C 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ (ОБЩИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ) 

 

ЛЕКЦИЯ 13 

Высшая нервная деятельность (ВНД) 

 

Ключевые понятия: условный рефлекс, тип высшей нервной деятельности 

(ВНД), динамический стереотип, сон, память. 

   

План лекции: 

1.Условный рефлекс (классификация, механизм образования, торможение).  

2.Типы высшей нервной деятельности. 1 и 2 сигнальные системы.  

3.Динамический стереотип. Возрастные особенности ВНД. 

4.Механизмы сна и бодрствования. Память, ее виды. 

Конспект текстового материала лекции. 

 

1. Высшая нервная деятельность – функции высших отделов центральной 

нервной системы (коры  и подкорковых образований головного мозга), 

обеспечивающих на основе условных и сложных безусловных рефлексов 

(инстинктов, эмоций и др.) наиболее совершенное приспособление организма 

человека и высших животных к внешней среде.  

В отличие от ВНД безусловные рефлексы  - врожденные, видовые, 

постоянные  реакции организма на раздражители окружающей среды, 

реализующиеся через стволовую часть центральной нервной системы с 

помощью сформированных (готовых) рефлекторных дуг. Например, 

рефлекторная дуга безусловного рефлекса слюноотделения начинается  

рецепторами ротовой полости, афферентное звено представлено язычным, 

языкоглоточным и блуждающим нервами, центр слюноотделения расположен в 

продолговатом мозге, эфферентное звено - симпатические и парасимпатические 

нервы, рабочий орган - слюнные железы.  

Условные рефлексы (термин предложен в 1903 г. И.П.Павловым)   

образуются, когда действие любого агента внешней или внутренней среды 

совпадают с действием раздражителя, вызывающего какой-либо безусловный 

рефлекс, или предшествуют ему. В результате раздражитель, не вызывавший 

ранее  данного рефлекса начинает вызывать его, т.е. становится условным 

(сигнальным) раздражителем. Так,  свет лампы  предшествующий несколько раз 

приему еды, начинает вызывать отделение слюны, возник условный рефлекс, 

биологический смысл которого состоит в подготовке организма к приему пищи. 

На данном примере И.П. Павлов показал, что механизм образования условного 
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рефлекса сопровождается формированием временной нервной связи, в которой 

новым афферентным звеном рефлекторной дуги являются зрительные пути. 

Между центром слюноотделения и корковым центром зрения сформировалась 

новая временная связь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Условные рефлексы  являются приобретенными, выработанными на базе 

безусловных рефлексов,  индивидуальными, не постоянными, осуществляются 

на уровне коры больших полушарий головного мозга. Для образования 

условных рефлексов необходимо сочетание условного и безусловного 

раздражителя; действие первого должно повторяться, предшествовать и быть 

физиологически более слабым по отношению к действию второго; необходимо 

нормальное функциональное состояние нервной системы и исключение 

посторонних видов деятельности.  

Среди условных рефлексов выделяют натуральные рефлексы, 

образующиеся на безусловные раздражители и искусственные - на посторонние 

сигналы (для слюноотделения запах мяса и мяты); наличные и следовые -  на 

условный сигнал и  его следовое влияние; положительные (с ответной реакцией) 

и отрицательные (с ее торможением); условные реакции на время (при 

ритмической подаче условного сигнала); условные рефлексы первого и более 

высокого порядка, когда безусловному  подкреплению  предшествует один или 

сочетание последовательных условных сигналов. 

Образование условных рефлексов связано с процессами возбуждения и 

торможения. В их возникновении выделяют три фазы: 1) генерализации или 

иррадиации возбуждения (обобщенного восприятия условного сигнала), 2) 

концентрация возбуждения (рефлекс возникает на  конкретный условный 

сигнал) и 3) стабилизации условного рефлекса (упрочение).    

По возникновению торможение условных рефлексов может быть 

безусловным (врожденным) и условным (выработанным в течение жизни). 

К безусловному торможению условных рефлексов относится охранительное 

(запредельное) торможение, возникающее при чрезмерной силе условного 

раздражителя, и внешнее торможение условных рефлексов посторонними для 

центров условного рефлекса сигналами  (ориентировочная реакция, 

раздражения, исходящие из внутренних органов). Происходит ослабление или 

прекращение отдельных условных реакций. 

Биологический смысл условного торможения условных рефлексов состоит в 

том, что в изменившихся условиях внешней среды изменяется реакция на 

имеющиеся (даже привычные) сигналы.  

Различают три вида внутреннего торможения: угасательное торможение 

(возникает без подкрепления условного рефлекса условным раздражителем),  

запаздывающее торможение (образуется при увеличении времени между 

условным и безусловным раздражителем) и дифференцировочное торможение 

(вырабатывается при подкреплении одного условного сигнала и отсутствии 

подкрепления сходных  сигналов). 

2. Тип высшей нервной деятельности – это совокупность врожденных и 

приобретенных свойств нервной системы, определяющих характер ее 

взаимодействия  с окружающей средой, находящих отражение во всех функциях 
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организма. Критериями выделения 4-х типов ВНД являются сила процессов 

возбуждения и торможения, их уравновешенность и подвижность. Первый 

тип, неуравновешенный («безудержный») характеризуется  сильной нервной 

системой, повышенной возбудимостью, взрывчатостью, с преобладанием 

процессов возбуждения над процессами торможения. Второй тип, 

уравновешенный, высокоподвижный («живой»), с сильной нервной системой, 

обладает выраженными уравновешенными процессами возбуждения и 

торможения, способностью их легкой замены. Третий тип, уравновешенный, 

инертный («спокойный») отличается сильной нервной системой, 

уравновешенными, малоподвижными процессами  возбуждения и торможения. 

Четвертый тип, характеризуется слабой нервной системой,  слабыми процессами 

возбуждения и легко возникающим торможением.  

Перечисленным типам ВНД соответствуют типы темперамента, 

выделенные Гиппократом (холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик).  

Кроме того, И.П.Павловым было разработано учение о I и II сигнальных 

системах ВНД. В отличие от I сигнальной системы (непосредственных сигналов 

окружающей и внутренней среды организма), воспринимаемых рецепторами 

сенсорных систем,  у человека развита II сигнальная система, связанная  со 

словесными сигналами (речь, письмо). На этом основании И.П.Павловым были 

выделены специфические для человека типы и формы интеллекта  ВНД: 

«мыслительный», с преобладанием II сигнальной системы и «художественный» 

с преобладанием I сигнальной системы,  «невербальный интеллект», 

отражающий врожденные возможности обращаться с непосредственными 

(особенно зрительно-пространственными) раздражителями, и «вербальный 

интеллект», отражающий способность обращаться со словесным материалом.  

Выделенные типы  и формы ВНД определяют особенности идеального 

восприятия  действительности, т.е. сознания и мышления. Сознание высшая 

форма психического отражения  реального мира, свойственная человеку, 

связанная с речью, трудовой деятельностью, мышлением.   

Сознание определяется органами чувств в конкретно-чувственном 

восприятии  действительности в виде ощущений, восприятий, представлений  и 

абстрактно-объективного отражения окружающего мира на основе мышления. 

Мышление  -  высшая ступень отражения действительности в понятиях, 

суждения, умозаключениях, так как в окружающей среде существует  огромное 

количество объектов и явлений, которые не могут быть отражены в результате 

конкретно-чувственного восприятия (например, психические процессы).   

Основой активной целенаправленной деятельности человека являются 

мотивации (от англ. – motivation, побуждение). Мотивации – внутренние 

эмоционально отраженные состояния  организма, возникающие на основе его 

потребностей и вызывающие его активную целенаправленную деятельность для 

удовлетворения этой потребности. Различают низшие (голод, жажда, страх, 

половое влечение и др.) и высшие (связанные с социальной средой) мотивации.  

Все низшие мотивации (по И.П.Павлову «основные влечения»), как правило, 

являются врожденными и формируются на основе наследственных механизмов. 

Они приводят к той форме поведенческой деятельности, которую называют 
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безусловными рефлексами или инстинктами. Все формы «основных влечений» 

связаны с возбуждением подкорковых образований, центральное место среди 

которых занимает гипоталамус и лимбическая система. Высшие мотивации 

объединяют все формы побуждений человека, обусловленные действием на него 

социальной среды (нравственность, эстетические идеалы, спортивные увлечения 

и т.д.). Характерной особенностью  высших мотиваций является то, что они в 

значительной степени формируются под влиянием внешних (обстановочных) 

раздражителей социального характера, т.е. являются результатом жизненного 

опыта, обучения, воспитания, условно-рефлекторной деятельности. В 

формировании мотиваций и их удовлетворении огромную роль играют 

эмоциональные механизмы. Эмоции представляют собой личностное отношение 

человека к окружающей среде, которое определяется потребностями, 

мотивациями. Эмоции обеспечивают избирательное поведение человека в 

различных ситуациях, как механизм регуляции интенсивности движений, 

мобилизации резервных возможностей в экстремальных условиях для решения 

поставленной задачи, достижения потребности. Эмоции выражаются также в 

вегетативных и эндокринных реакциях. В возникновении эмоций участвуют 

структуры головного мозга, объединенные в лимбико-ретикулярный комплекс. В 

их формировании участвует особый класс  гормонов – нейропептидов 

(энкефалинов, эндофинов и других веществ опиатного действия).  

3. Динамический стереотип представляет собой относительно устойчивую 

систему  условно-рефлекторных  действий человека и высших животных, 

выработанных на привычные, повторяющиеся в определенной 

последовательности раздражители.  

Динамический стереотип является основой педагогики, направленной на 

формирование условно–рефлекторной деятельности ребенка. Для нервной 

системы  детей  характерна высокая возбудимость и слабость тормозных 

процессов, их быстрое истощение. Вначале возникают условные рефлексы на 

время кормления, обонятельные, вкусовые и звуковые раздражители. 

Формирование II сигнальной системы происходит со второй половины первого 

года жизни, далее усваиваются игровые  и бытовые навыки. В 5-летнем возрасте 

происходит упрочение условных рефлексов и условного (внутреннего) 

торможения, устойчивости к внешним воздействиям. Подростковый возраст 

характеризуется психической неуравновешенностью, ослаблением значения II 

сигнальной системы. В возрасте 17 – 18 лет улучшается память, высшая нервная 

деятельность достигает совершенства, организм считается созревшим. 

4. Сон – периодически наступающее состояние, приуроченное у человека и 

животных к суточной смене дня и ночи, характеризующееся почти полным 

отсутствием реакций на внешние раздражители,  уменьшением активности 

физиологических процессов. Значение сна состоит в  обеспечении отдыха, в 

восстановлении процессов метаболизма, переработке и запоминания 

информации, в приспособлении к изменению освещенности (день-ночь).  

Существует несколько видов сна: 1) естественный сон, 2) сезонный сон 

(спячка), 3) наркотический сон, 4) гипнотический сон, 5) патологический сон. 
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Естественный сон может быть монофазным, т.е. один раз в сутки (ночной) 

и полифазным, характерный для детей до 7 лет (дневной и ночной).  Ночной сон 

(7-8 часов) состоит из 4-5 циклов, начинающихся фазой «медленного», 

ортодоксального, δ-сна и завершающийся «быстрым», парадоксальным, β-сном. 

Длительность  «медленного сна» у взрослого человека относительно постоянна 

(по 60 –100 мин), а «быстрого» сна  – 1,5 часа. Быстрый сон проявляется в 

снижении непродуктивного, тревожного напряжения. Смена двух состояний 

(бодрствования и сна) является сложнорефлекторным процессом, в основе 

которого лежит комплекс безусловных хронобиологических рефлексов.  

Память – способность организма приобретать, сохранять и воспроизводить 

в сознании информацию, предшествующий  опыт.  Различают память 

генетическую и приобретенную. Под генетической памятью понимают всю 

информацию, полученную от  родителей через половые клетки, нуклеиновые 

кислоты. Приобретенная память (индивидуальная) память возникает на основе 

жизненного опыта. Выделяют четыре вида осознаваемой памяти: двигательную, 

связанную с запоминанием и воспроизведением движений; чувственно-

образную, основой которой является запоминание предметов и их свойств; 

словесно-логическую (свойственную только человеку), связанную с 

запоминанием,  узнаванием и воспроизведением мыслей, понятий; 

эмоциональную память, ответственную за запоминание и воспроизведение 

чувств. По физиологическим механизмам в основе памяти выделяют 

кратковременную и долговременную память. Кратковременная память – это 

память на только что состоявшиеся события. Полагают, что в основе процессов 

кратковременной памяти лежит многократная циркуляция (реверберация) 

нервных процессов по замкнутым цепям нейронов. Долгосрочная память 

является основным видом памяти человека, базирующийся на условно-

рефлекторной деятельности человека, в основе которой лежат сложные 

структурно-химические преобразования в мозговых структурах. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

1.Что является предметом ВНД? 

2.В чем отличия условных и безусловных рефлексов? 

3.Назовите правила образования условных рефлексов. 

4.Какие разновидности условных рефлексов Вы знаете? 

5.Какие виды торможения условных рефлексов Вы знаете? 

6.Что входит в понятие тип ВНД? 

7.Какие типы высшей нервной деятельности выделил И.П. Павлов?  

8.Что такое динамический стереотип? Его значение для педагогики? 

9.Дайте объяснение такому физиологическому явлению как сон. 

10.Что такое память? Какие виды памяти выделяют? 

Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей программе 

дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 14 

Физиология сенсорных систем (анализаторов) 
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Ключевые понятия: сенсорная система (анализатор), периферический, 

проводящий и корковый отдел анализатора, зрительный анализатор, слуховой и 

вестибулярный анализатор. 

План лекции: 

1. Сенсорные системы (общий план организации и функций). 

2. Зрительная сенсорная система, возрастные особенности. 

3. Слуховая сенсорная система, ее развитие. 

 

Конспект текстового материала лекции. 

1. Совокупность периферических и центральных чувствительных 

образований, принимающих и обрабатывающих информацию, называют 

сенсорной системой (от лат. sensus – чувства, восприятие) или анализатором (по 

И.П.Павлову). Сенсорные системы состоят из трех тесно связанных между собой 

отделов: периферического, проводникового и центрального (коркового).  

Периферический отдел сенсорной системы представлен эстеро–, интеро- и 

проприорецепторами. Рецепторы – это специальные образования, 

преобразующие энергию внешнего раздражения в специфическую энергию 

нервного импульса. Центростремительные нейроны, по которым нервные 

импульсы достигают коры больших полушарий, составляют проводящий отдел 

анализатора. Участки коры больших полушарий головного мозга, 

воспринимающие информацию, составляют центральный отдел. Корковый отдел 

анализатора состоит центральной части, т. е. «ядра»,  специфических нейронов, 

и периферической части,  «рассеянных нейронов». 

Нервный путь, связывающий рецептор с корковыми клетками, обычно 

состоит из четырех нейронов: первый, чувствительный нейрон расположен   в 

узлах спинномозговых или черепномозговых нервов, второй – находится в 

спинном мозге, третий – в релейных (переключательных)  ядрах таламуса 

(промежуточный мозг), четвертый  нейрон представляет собой корковую клетку 

проекционной зоны коры больших полушарий мозга. 

Общие принципы строения сенсорных систем: многослойность, 

многоканальность, строение по типу воронок, дифференциация по вертикали и 

горизонтали. Общие принципы функционирования: обнаружение и различение 

сигналов, передача и проведение сигнала, кодирование и детектирование 

сигналов, опознавание образов. 

Основные функции сенсорных систем: сбор и обработка информации, 

осуществление обратных связей, поддержание уровня (тонуса) функционального 

состояния мозга. 

Поступающая информация обеспечивается  органами чувств: зрения, 

слуха, обоняния, вкуса, соматической и висцеральной чувственностью. По 

характеру контакта с внешней средой рецепторы делятся на дистантные, 

получающие информацию на расстоянии от источника раздражения 

(зрительные, слуховые и обонятельные), и контактные – возбуждающиеся при 

соприкосновении с раздражителем (вкусовые и тактильные). Во взаимосвязи с  

природой раздражителя они разделяются на 1) фоторецепторы, чувствительные 

к свету; 2) механорецепторы – к давлению, прикосновению, изменению 



 

63 

 

положения центра тяжести тела; 3) хеморецепторы – к химическим веществам, 

например, определяющим вкус, обоняние; 4) терморецепторы, реагирующие на 

изменение температуры; 5) болевые  рецепторы  -  на  действию повреждающих 

стимулов. 

По принципу восприятия раздражителя рецепторы разделяются на 

первично чувствительные (обоняние, тактильное чувство, проприорецепторы) и 

вторично чувствительные (зрение, слух, вестибулярный аппарат, вкус) 

Воздействие раздражителя на рецепторную клетку приводит к изменению 

пространственной конфигурации белково-рецепторных молекул 

цитоплазматической мембраны, изменению ее проницаемости для ионов  и 

возникновению ионного тока, который генерирует рецепторный потенциал. В 

первично чувствительных рецепторах этот потенциал возникает в наиболее 

чувствительных участках мембраны, генерируя потенциал действия                

(нервный импульс). Во вторично чувствительных рецепторах рецепторный 

потенциал вызывает выделение медиатора из пресинаптического окончания 

рецепторной клетки, воздействующего на постсинаптическую мембрану 

чувствительного нейрона, вызывая ее деполяризацию и возникновение 

постсинаптического  импульсного ответа (генераторного потенциала). 

По своим основным свойствам рецепторы также делятся на  быстро- и 

медленно адаптирующиеся, низко- и высоко пороговые, мономодальные и 

полимодальные и т.д. 

К основным свойствам рецепторов относятся: избирательная 

(специфическая) чувствительность и низкая величина пороговой 

чувствительности к адекватным раздражителям. 

Порог различения (дифференциальный порог) – минимальное изменение 

силы действующего раздражителя, которое воспринимается в виде изменения 

интенсивности ощущения.  Существует также понятие  гедонического порога. 

Он определяется интенсивностью раздражителя, определяющего чувство 

«приятного» или «неприятного». Важной особенностью сенсорной системы 

является адаптация.   

Совокупность рецепторов, сигналы с которых поступают на данный 

нейрон, называют его рецептивным полем. В пределах рецептивного поля ответ 

нейрона увеличивается, а порог его реакции снижается. Проекционным полем 

сенсорного нейрона называют совокупность нейронов более высокого слоя, 

которые получают его сигналы. Конечным, наиболее сложным процессом 

сенсорных систем является опознание стимула. Это процесс психический.  

2. Зрение – это многоэтапный  процесс, начинающийся с проекции 

изображения на сетчатую оболочку глаза. Глаз улавливает электромагнитный 

поток света в пределах  400- 800 мкм. В результате происходит возбуждение 

фоторецепторов, передача и преобразование зрительной информации в 

нейронных слоях зрительной системы в зрительный образ.  

Периферическим отделом зрительного анализатора является глаз,  

сферический орган («глазное яблоко»), покрытый плотной соединительно–

тканной оболочкой – склерой, переходящей спереди в прозрачную роговицу. 

Внутренняя поверхность склеры выстлана сосудистой оболочкой (орган 



 

64 

 

питания). Передняя часть сосудистой оболочки – радужка содержит пигмент, 

придающий глазу окраску. В центре радужки находится круглое отверстие, 

называемое зрачком (регулятором светового потока). 

За радужной оболочкой находится хрусталик, двояковыпуклая линза,  

разделяющая глаз на переднюю камеру глаза, заполненную  водянистой влагой, 

за хрусталиком находится прозрачная масса, называемая стекловидным телом, 

которые вместе с роговицей являются оптическими (светопреломляющими) 

средами глаза. Хрусталик приспосабливает глаза к ясному видению 

(фокусированию) объектов на разном расстоянии (аккомодация), за счет 

изменения кривизны, регулируемой реснитчатым (цилиарным) телом, частью 

сосудистой оболочки.  

Сетчатка – внутренняя светочувствительная оболочка глаза, имеющая   два 

вида фоторецепторов (палочки и колбочки), различающиеся по форме и 

строению, светочувствительным белкам, а также выполняемой функции. 

Палочки – рецепторы сумеречного зрения, в то время как колбочки – рецепторы 

цветового зрения, воспринимающие красный, зеленый и синий цвета. 

Фоторецепторы и соединенные с ними тела 1–х (биполярных) и 2–х 

(ганглиозных) нейронов представляют собой периферический отдел зрительной 

сенсорной системы. Зрительный нерв (вторая пара черепно–мозговых нервов) 

образует проводниковый отдел зрительной сенсорной системы, передающий 

информацию 3–м нейронам (переднее двухолмие среднего мозга, ядра наружных 

коленчатых тел). Корковый отдел зрительной сенсорной системы (см. тест 

лекции №8) находится в затылочной области коры больших полушарий (4–е 

нейроны,  17 поле). Рядом с ним лежат 18 и 19 поля, функции которых связаны с 

опознаванием и осмысливанием зрительных ощущений.  

К частым дефектам зрения, обусловленным нарушением рефракции  

оптической системы глаза, относятся близорукость (миопия), при которой 

длинник глаза больше нормы и фокусировка лучей происходит перед сетчаткой 

(изображение расплывчато). При дальнозоркости глаза, наоборот, длинник глаза 

меньше нормы и фокус изображения располагается за сетчаткой (изображение 

предметов также расплывчато). Неодинаковая кривизна поверхности роговицы 

лежит в основе астигамтизма. Нарушение восприятия цвета называется 

дальтонизмом. 

К функциональным характеристикам зрительной сенсорной системы 

относятся острота зрения (способность различать отдельные объекты) и поле 

зрения (видимая часть пространства, при неподвижном положении глаза). 

Человек обладает бинокулярным зрением, т.н. зрением двумя глазами, 

обеспечивающее восприятие глубины пространства. 

Зрительная сенсорная система быстро развивается в течение первых 3-х 

лет жизни, достигая уровня взрослого человека к 12-14 годам. До 1 года у детей 

формируется бинокулярное зрение, способность фиксации взгляда на отдельных 

предметах, улавливание их движений. В связи с недостаточным ростом глазного 

яблока в длину возможно развитие детской дальнозоркости. В этом возрасте 

плохо различаются цвета, увеличивается острота и поле зрения, улучшается 

оценка глубины пространства. Происходит дальнейшая качественная 
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перестройка зрительных восприятий (опознание целостных образов, отдельных 

компонентов сложных изображений и т.д.) обусловленная вовлечением в анализ 

зрительного восприятия ассоциативных нижнетеменных и лобных зон головного 

мозга.  

3. Слуховая сенсорная система предназначена для восприятия из внешней 

среды звуковых сигналов, т.е. звуковых волн, механических колебаний воздуха  

с частотой  20 – 20000 Гц. Звук характеризуется также его силой (громкостью), 

зависящей от амплитуды звуковых волн. В практике единицей измерения 

громкости звука является децибел (дБ). Максимальный уровень громкости звука, 

вызывающий болевое ощущение равен 130 – 140 дБ над порогом слышимости 

человека. 

Общий план организации слуховой сенсорной системы включает: 1) 

периферический отдел, который представлен сложным специализированным 

органом, ухом; 2) проводниковый отдел – волосковые клетки улитки, 

передающие информацию по слуховому нерву, входящему в состав 8 пары 

черепно–мозговых нервов, передающему нервные импульсы ко второму нейрону 

в продолговатом мозге и после частичного  перекреста к третьему нейрону в 

заднем двухолмии среднего мозга и частично ядрам внутреннего коленчатого 

тела; 3)  корковый отдел – представлен 4–м нейроном, который находится в 

проекционном слуховом поле височной области больших полушарий мозга (см. 

лекцию № 8).    

Ухо включает три отдела: наружное, среднее и внутренне ухо. Наружное 

ухо (ушная раковина и слуховой проход) являются звукоулавливающим 

аппаратом. Улавливание звука происходит двумя ушами (бинауральный слух), 

позволяющим определять направление звука. Среднее ухо отделено от 

наружного уха барабанной перепонкой. В нем располагаются слуховые косточки 

(молоточек, наковальня, стремечко), звукопроводящий аппарат. Полость 

среднего уха соединяется с глоткой евстахиевой трубой. Внутреннее ухо 

(звуковоспринимающий аппарат) представлено улиткой – спирально 

закругленным костным каналом, имеющим 2,5 завитка, который разделен 2 

мембранами (Рейснера и основной) на три узких хода (лестницы). Верхний канал 

(вестибулярная лестница) начинается  от овального окна и соединяется с 

нижним каналом (барабанной лестницей) через отверстие в верхушке улитки 

(геликотрему), который заканчивается круглым окном. Оба канала представляют 

собой единое целое и заполнены жидкостью. Между верхним и нижним  

каналами  находится средний канал (средняя лестница). Он изолирован и 

заполнен эндолимфой. Внутри среднего канала на основной  мембране 

расположен кортиев орган, включающий ряды рецепторных волосковых клеток, 

окруженных   опорными   клетками,   и   повисающую   над   ними покровную 

(текториальную)  мембрану. 

Физиологический механизм восприятия звука улиткой обусловлен   двумя 

процессами: 1) преобразования рецепторными клетками кортиева органа 

механических колебаний в нервное возбуждение и 2) усвоения звуков различной 

частоты по месту их наибольшего воздействия на основную мембрану улитки. В 

частности, звуковые колебания,  передаваемые стремечку на овальное окно 
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улитки, приводят в движение перилимфу и обе мембраны, ограничивающие 

среднюю лестницу. Таким образом, звуковые колебания передаются эндолимфе, 

а так же контактирующей с ней покровной мембране. Ее колебания приводят к 

возбуждению рецепторных клеток. Возникающий электрический потенциал,  

передается по слуховому нерву в продолговатый мозг, затем средний (нижние 

бугры четверохолмия), таламус и, наконец, в первичную слуховую зону коры – в 

дорсальную часть  височной доли (корковый отдел слухового анализатора). 

Высота   воспринимаемого звука зависит  от высоты колеблющегося столба 

перилимфы и соответственно колебательной реакции основной мембраны (по 

типу бегущей волны). При различных по частоте звуках возбуждаются разные 

волосковые клетки и разные нервные волокна. Звуки высокой частоты дают 

наибольший эффект при колебательной реакции начала основной мембраны, 

низкие частоты – доходят до вершины улитки. Количество вовлеченных в 

возбуждение рецепторных волосковых клеток определяет восприятие 

интенсивности силы звука. 

Развитие слуховой сенсорной системы у детей связано с 

совершенствованием восприятия посторонней и собственной речи, а благодаря 

биауральному слуху с формированием пространственных представлений, 

чувства времени. Возбудимость слуховой сенсорной системы  увеличивается в 6-

7 лет, однако, острота слуха (порог слышимости) у детей в 7-13 лет еще 

недостаточный, достигая уровня взрослых людей к 15 годам. 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

1.Дайте определение сенсорной системе и образующих ее отделов. 

2.Перечислите общие принципы строения сенсорных систем. 

3.Приведите классификацию рецепторов по различным критериям? 

4.Дайте определение порогу различения (дифференциальному порогу). Что 

включает в себя понятие гедонического порога»? 

5.Что включает в себя понятие «рецептивное поле»? 

6.Дайте общую характеристику зрительной сенсорной системе. 

7.Что относится к оптической системе глаза? Приведите основные 

нарушения зрения, связанные с оптической системой глаза. 

8.Какие анатомические образования включает периферический отдел 

слухового анализатора? 

9.Раскройте смысл процесса преобразования звука (механических 

колебаний воздуха) в нервные импульсы.    

10.Какие анатомические образования включает периферический отдел 

вестибулярного аппарата? Функциональное значение преддверия и 

полукружных каналов. 

Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей программе 

дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 15 

Вестибулярная, двигательная и другие сенсорные системы (кожи, 

вкуса, обоняния, внутренних органов) 
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Ключевые понятия: вестибулярная сенсорная система, преддверие, 

полукружные каналы, двигательная сенсорная система, проприорецепторы, 

мотонейрон, сенсорные системы кожи, внутренних органов, вкуса и обоняния.  

План лекции: 

1. Вестибулярная сенсорная система и ее возрастное формирование. 

2. Двигательная сенсорная система, возрастная динамика. 

3. Сенсорные системы кожи, вкуса, обоняния, внутренних органов; их 

развитие. 

Конспект текстового материала лекции. 

 

1. Вестибулярная сенсорная система играет важную роль в 

пространственной ориентации человека. Она воспринимает и передает в 

центральную нервную систему информацию, дающую возможность 

анализировать изменение силы тяжести (гравитации), ускорения (линейного, 

углового) или замедление движений тела, способствует перераспределению 

тонуса скелетной мускулатуры и сохранению равновесия.  

 Периферическим отделом данной системы является вестибулярный 

аппарат, расположенный в пирамиде височной кости и являющийся частью 

внутреннего уха (лабиринта). Он состоит из преддверия, включающего округлый 

и овальный мешочек (маточку), и трех полукружных каналов, располагающихся 

во взаимно перпендикулярных плоскостях,  заполненных эндолимфой. На 

внутренней  поверхности мешочков имеются участки (пятна) выстланные  

рецепторными волосковыми клетками, погруженными в студенистую  мембрану, 

содержащую множество известковых кристаллов (отолитов). Рецепторные 

клетки пятен воспринимают изменение силы тяжести, прямолинейное движение 

и линейные ускорения. В расширениях полукружных каналов (ампулах) 

находятся скопления склеенных волосковых клеток в виде гребешка 

(ампулярных купул), имеющих серповидную форму и погруженных в 

эндолимфу (ее вязкость в 2-3 больше, чем у воды). Ускорения и изменения 

положения тела сопровождаются инерционными движениями эндолимфы 

вестибулярного аппарата  и раздражением волосковых клеток, при этом 

действующая на клетки сила вызывает возникновение в волокнах 

вестибулярного нерва  импульсного разряда, распространяющегося в 

продолговатый мозг, а затем в другие отделы центральной нервной системы.  

Проводниковый отдел начинается от волосковых клеток в виде волокон 

биполярных клеток вестибулярного узла (первый нейрон), образующих в составе 

8–ой пары черепно–мозговых нервов вестибулярный нерв, заканчивающийся в 

вестибулярных ядрах продолговатого мозга (второй нейрон), импульсы, от 

которых поступают к таламусу (третий нейрон).   

По общим представлениям корковый отдел (четвертые нейроны) 

располагаются в височной и моторной области коры в постцентральной 

извилине. Вестибулярная сенсорная система связана со многими центрами 

спинного и головного мозга и вызывает ряд вестибуло–моторных (установочные 

рефлексы тонуса мышц, лифтные рефлексы, нистагм), вестибуло–сенсорных 

(снижение возбудимости зрительной и кожной сенсорных систем) и вестибуло–
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вегетативных рефлексов (изменение частоты сердцебиения, уровня 

артериального давления, головокружение, тошнота, рвота, например, морская 

болезнь). 

Рецепторный  аппарат вестибулярной сенсорной системы формируется во 

внутриутробном периоде, а вестибулярные рефлексы проявляются у плода в 4 

месяца. С возрастом снижается возбудимость вестибулярной сенсорной 

системы, у многих детей  проявляется высокая устойчивость вестибулярного 

аппарата к вращательным движениям. 

2. Проприорецепторы представляют собой периферический отдел 

двигательной (кинетической) сенсорной системы, которая вместе с кожной 

чувствительностью объединены в соматосерсорную систему. Двигательная 

сенсорная система состоит из периферического отдела, представленного 

проприорецепторами (мышечными веретенами, сухожильными рецепторами 

Гольджи и суставными рецепторами).  Проводниковый отдел включает 

биполярные клетки (первые нейроны), расположенные в спинномозговых узлах, 

вторые нейроны продолговатого мозга, третьи нейроны релейных ядер таламуса. 

Корковый отдел находится в передней центральной извилине (четвертый 

нейрон). Часть путей от проприорецепторов направляется в кору мозжечка. 

Проприорецепторы мышц, сухожилий и суставных поверхностей реагируют на 

механические раздражения и участвуют в координации движений, являются 

источником информации  состояния двигательного аппарата (длины и 

напряжения мышц, положения суставов). Нормальное функционирование 

двигательного анализатора имеет  значение для развития мышечной системы и 

активизации внутренних органов (кровообращения, дыхания). Интенсивная  

двигательная активность существенно стимулирует развитие всех отделов 

двигательного анализатора, способствует его функциональному 

совершенствованию. 

Мотонейроны – двигательные нейроны спинного мозга включают крупные  

альфа–мотонейроны и мелкие – гамма–мотонейроны (см. лекцию № 7). От 

альфа–мотонейронов отходят наиболее толстые и быстропроводящие волокна 

двигательных нервов, вызывающие мышечное сокращение скелетных 

мышечных волокон. Тонкие волокна гамма–мотонейронов не вызывают 

сокращения  мышц. Они подходят к проприорецепторам – мышечным веретенам 

и регулируют их чувствительность.    

3. В соматосенсорную систему наряду с проприоцептивной 

чувствительностью входит  кожная чувствительность, обеспечивающая 

тактильное, температурное и болевое восприятие, имеющее особое значение для 

выживания организма, чрезмерные раздражения приводят к тяжелым 

патологическим эффектам – шоку. Путь тактильной чувствительности: рецептор 

(свободные нервные окончания, тельца Мейснера, тельца Паччини, заключенные 

в капсулу) – 1–й нейрон в спинномозговых уздах, 2–й – нейрон в спинном или 

продолговатом мозге, 3 – нейрон в таламусе, 4–й – нейрон в первичной 

соматосенсорной зоне. Больше всего тактильных рецепторов в коже пальцев рук, 

ладоней, подошв, губ и половых органов. Температурная рецепция 

осуществляется холодовыми рецепторами (колбы Краузе) и тепловыми (тельца 
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Руффини, Гольджи–Маццони). При температуре 31–37º С эти рецепторы 

неактивны и активируются в диапазоне указанных крайних значений. Болевые 

раздражения воспринимаются свободными нервными окончаниями, а также 

термо– и механорецепторами при сильных температурных и механических 

раздражениях. Температурная и болевая чувствительность передается в спинной 

мозг, оттуда в промежуточный мозг и в соматосенсорную область коры. По 

некоторым данным она не представлена на корковом уровне, а высшим центром 

болевой чувствительности считается таламус. 

Наличие кожной чувствительности имеется у новорожденных. С возрастом 

происходит снижение порогов тактильной и болевой чувствительности, наряду с 

общей реакцией, улучшается локальное восприятие изменений температуры 

внешней среды. 

Вкусовая и обонятельная сенсорные системы предназначены для 

восприятия и анализа химических раздражений из внешней среды. 

Хеморецепторы обоняния (волосковые биполярные клетки) находятся в слизи 

эпителия верхних носовых ходов и передают информацию о запахах через 

решетчатую кость к обонятельным луковицам мозга, а далее через обонятельный 

тракт к обонятельным зонам коры (крючок морского коня, извилины гиппокампа 

и другие). Молекулы веществ вызывающих запахи по конформации являются 

зеркальным отражением поверхности рецептора. Каждая рецепторная клетка 

способна ответить возбуждением на характерный для нее спектр пахучих 

веществ (эфирный, камфарный, мускусный, мятный и другие запахи). 

Хеморецепторы вкуса представляют собой вкусовые луковицы, расположенные 

в эпителии языка, задней стенки глотки и мягкого неба, микроворсинки которых, 

выступая на поверхность языка, реагируют на растворенные в слюне вещества. 

Информация от рецепторов поступает через волокна лицевого нерва 

(барабанную струну) и языкоглоточный нерв в продолговатый мозг, а далее в 

таламус и в нижнюю часть соматосенсорной зоны коры. Рецепторы различных 

частей языка воспринимают четыре вкуса: горького (задняя часть языка), 

кислого (края языка), сладкого (передняя часть языка) и соленого (передняя 

часть и края языка). 

У детей чувствительность вкусовой и обонятельной сенсорных систем 

повышается к возрасту 5-6 лет практически достигая взрослого человека. 

Рецепторы внутренних органов воспринимают изменения внутренней 

среды организма и поставляют центральной и вегетативной нервной системе 

информацию, необходимую для регуляции работы внутренних органов. 

Выделяют механорецепторы, которые реагируют на изменение давления в 

кровеносных сосудах и внутренних полых органах, хеморецепторы (аортального 

и каротидного клубочков, слизистых оболочек пищеварительного тракта и 

органов дыхания) – на изменение химизма органов и тканей, терморецепторы – 

на изменение температуры, осморецепторы – на осмотическое давление 

внутренней среды. Проводящие пути и центры висцеральной сенсорной системы 

представлены в основном, блуждающим, чревным и тазовым нервами. По 

восходящим путям спинного мозга интероцептивная информация поступает в 

структуры ствола мозга и подкорковые образования, кору головного мозга.  
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Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

1.Что относится к вестибулярной сенсорной системе 

(морфофункциональная характеристика)? 

2.Дайте общее представление о строении периферического отдела 

вестибулярной сенсорной системы. Что представляет проводниковый  и 

корковый отделы? 

3.Дайте представления о вестибулярных рефлексах. 

4.Двигательная сенсорная система. 

5.Строение проприорецепторов. 

6.С учетом текстового материала лекций 7 и 12 дайте характеристику 

мотонейронам. Какова их роль в сокращении мышц? 

7.Что объединяет понятие «соматосенсорная чувствительность»? 

8.Рецепторный аппарат, осуществляющий кожную чувствительность. 

9. Какие анатомические образования включает вкусовая и обонятельная 

сенсорные системы? 

10.Дайте общие морфофункциональные представления о висцеральной 

сенсорной системе. 

Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей программе 

дисциплины. 

 

РАЗДЕЛ IV ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА: СИСТЕМЫ И 

ОРГАНЫ, ПРОЦЕССЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПОДДЕРЖАНИИ ЕЕ 

ПОСТОЯНСТВА (ОБЩИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ) 

 

ЛЕКЦИЯ 16 

Физиология крови 

 

Ключевые понятия: форменные элементы (эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты), гемостаз, группы крови. 

План лекции: 

1. Кровь – внутренняя среда организма.  

2.Физико-химический и клеточный состав крови, возрастные особенности. 

3.Изменения состава крови при мышечной и умственной работе. 

Конспект текстового материала лекции.  

 

1. Кровь представляет собой биологическую ткань, являющуюся  вместе с 

лимфой, спинномозговой и межклеточной жидкостью основными факторами 

поддержания постоянства внутренней среды организма (гомеостаза). Различают 

периферическую  кровь (плазму и взвешенные в ней форменные элементы) и 

систему крови (Ланг Г.Ф., 1939), в которую входят совокупность 

периферической крови, органы кроветворения и кроверазрушения (красный 

костный мозг, вилочковая железа, печень, селезенка и лимфатические узлы) и 

функционально дополняющих их органов, обеспечивающих водно-

электролитный баланс (кишечник, почки).  
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Кровь выполняет транспортную, дыхательную, питательную,  

выделительную, защитную, терморегуляторную функции, свертывания и водно-

солевого обмена. 

2. Кровь состоит из жидкой части (плазмы) и клеток (форменных 

элементов): эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Между плазмой и 

форменными элементами существует определенное объемное соотношение, 

которое выражается в процентах и называется гематокритом (у женщин 36-42%, 

у мужчин 42 – 48 %).  

Общее количество крови в организме взрослого человека при средней 

массе 70 кг в норме составляет 6–8% массы тела (4,5–6 л). Объем 

циркулирующей крови меньше общего объема. Часть крови находится в 

кровяных депо (печень, селезенка, легкие, кожа, костный мозг). Кровь обладает 

вязкостью в связи с наличием белков, трением эритроцитов при продвижении по 

сосудам. Относительная плотность (удельный вес) цельной крови колеблется в 

приделах 1,050-1,060. В плазме поддерживается постоянство кислотно–

щелочного равновесия (рН крови), определяемого концентрацией ионов 

водорода. Показатель кислотно-щелочного равновесия  артериальной крови 

равен 7,4; а венозной – 7,35.  

Осуществляют регуляцию кислотно-щелочного равновесия  буферные 

системы крови, состоящие из смеси слабых кислот с их солями, образованными 

сильными основаниями. В крови имеется 4 буферные системы: 1) бикарбонатная 

буферная система – угольная кислота-двууглекислый натрий (Н2СО3-NaHСО3); 

2) фосфатная буферная система – одноосновной-двуосновной фосфорнокислый 

натрий (NaН2РО4-Na2HРО4); 3) гемоглобиновая буферная система  - 

восстановленная гемоглобин-калийная соль гемоглобина (ННв-КНвО2); 4) 

буферная система белков плазмы.  В рН крови ведущая роль принадлежит 

гемоглобину (около 75 %), далее бикарбонатному, фосфатному буферам и 

белкам плазмы, обладающим амфотерными свойствами, в щелочной среде 

реагирующим как кислоты, связывающие щелочи, в  кислой среде  как  щелочи, 

связывающим кислоты. Буферные системы создают в организме щелочной 

резерв крови.   

Сдвиг кислотно-щелочного равновесия  в организме в сторону 

уменьшения рН, называется ацидозом, в сторону его увеличения – алколозом. 

Плазма крови содержит 90–92% воды и 8–10% сухого вещества. Белковую 

часть плазмы составляют белки: альбумины (4,5%), глобулины (2–3%) и 

фибриноген (0,2–0,4%). Общее количество белков в плазме крови человека 

составляет 7-8%. Белки обеспечивают поддержание величины коллоидно-

осмотического давления крови и транспорт веществ (α-, β-глобулины, 

альбумины), защитное (γ-глобулины) и регулирующие состояние свертывающей 

система крови (фибриноген, протромбин, плазминоген и др.). Наряду с белками 

в крови содержатся аминокислоты, глюкоза, липиды,  гормоны, витамины, 

катионы и анионы минеральных веществ (макро - Na, K, Ca, Mg, Cl и 

микроэлементов -Fe, Cu, Co и др.), продукты промежуточного и конечного 

обмена веществ (молочная и пировиноградная кислота, мочевина, мочевая 

кислота, креатинин, билирубин), растворенный О2 и СО2.  
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Минеральные вещества и белки плазмы крови создают ее осмотическое 

давление на окружающие полупроницаемые мембраны клеток, регулируя 

транспорт воды  из внеклеточной жидкости в клетку и наоборот, в силу 

стремления к термодинамическому равновесию и выравниванию концентраций 

ионов по обе стороны клеточной мембраны. Часть осмотического давления, 

создаваемого белками, называется онкотическим давлением, играющим 

большую роль в удержании воды в кровеносном русле. 

Эритроциты (красные кровяные тельца) – безъядерные клетки, в виде 

круглых двояковогнутых дисков. В крови  мужчин их насчитывается в среднем 

5·10
12

 клеток /л, у женщин – около 4,5·10
12

 клеток /л. Молодые формы 

эритроцитов, имеющие ядра, называются ретикулоцитами. В нормальных 

условиях их количество составляет 1 % от общего числа циркулирующих 

эритроцитов. Увеличение количества эритроцитов в крови называется 

эритроцитозом, уменьшение – эритропенией. В эритроцитах содержится 

дыхательный пигмент – гемоглобин. Гемоглобин, связанный с кислородом 

называется оксигемоглобином (НbО2), а отдавший кислород   называется 

восстановленным гемоглобином (HHb). Гемоглобин, связывая углекислоту 

образует карбгемоглобин (HbСО2), способствует транспорту СО2 и 

поддержанию кислотно-щелочного равновесия крови. Оксигемоглобин, 

восстановленный гемоглобин и карбгемоглобин называются физиологическими 

(функциональными) соединениями гемоглобина. К патологическим соединениям 

гемоглобина относятся  карбоксигемоглобин, метгемоглобин и другие формы.  

Карбоксигемоглобин – соединение гемоглобина с угарным газом (СО – оксид 

углерода), обладает существенно большим сродством, чем О2. Метгемоглобин  

(MetHb) является соединением функционально неактивным, в нем железо 

окислено до трехвалентного железа, он не способен вступать с О2  в обратимую 

реакцию. 

При отстаивании крови в капилляре эритроциты оседают на дно с 

определенной скоростью (СОЭ), в норме у мужчин 1–10 мм/час, у женщин – 2–

15 мм/час.  

Лейкоциты (белые кровяные тельца) имеют ядро, подвижны и способны к 

внутриклеточному перевариванию чужеродных частиц (фагоцитозу), играют 

важную роль в защите организма от микроорганизмов (бактерий, вирусов). В 

крови взрослых лиц находится 4-9·10
9
 лейкоцитов/л. Увеличение их количества 

называют лейкоцитозом, уменьшение – лейкопенией. Лейкоциты делят на две 

группы: гранулоциты (зернистые) и агранулоциты (незернистые). В первую 

группу входят нейтрофилы, эозинофилы и базофилы, во вторую – лимфоциты и 

моноциты. Процентное соотношение между ними – лейкоцитарная формула 

(лейкограмма).  

Тромбоциты (бесцветные двояковыпуклые пластинки) участвуют в 

остановке кровотечения (гемостазе). Их содержание в крови  здоровых людей 

около 200–400·10
9
 клеток /л. 

Жидкое состояние крови в целостных сосудах является условием 

жизнедеятельности организма, обеспечивающееся системой свертывания крови 

(гемокоагуляции). Повреждение сосудов ведет к образованию кровяных тромбов 
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(сгустков) в месте возникших нарушений, т.е. к остановке кровотечения 

(гемостазу). Гемостаз протекает в 4 стадии: сосудистую, связанную с 

генерализованным спазмом сосудов; тромбоцитарную, обусловленную 

образованием белого (тромбоцитарного) тромба (первичный гемостаз); 

свертывающей системы крови и образования красного кровяного тромба 

(вторичный гемостаз); рассасывания тромба (фибринолиз). 

Гемостаз начинается с сосудисто-тромбоцитарного механизма образования 

белой тромбоцитарной пробки, а далее  остановка кровотечения продолжается в 

результате активации плазменно-коагуляционного гемостаза свертывающей 

системы крови. Она включает 13 плазменных не активированных факторов 

(проферментов), обозначенных в международной номенклатуре FI – FXIII, от 

фибриногена до фибринстабилизирующего фактора, а также тромбоцитарные 

факторы (Р1-Р11). Основоположником современной ферментативной теории 

свертывания крови является  А.А. Шмидт (1872).  

Процесс свертывания крови протекает в три фазы: 1) образования 

протромбиназы под воздействием тромбопластина (тромбокиназы), 

представляющей собой фосфолипиды разрушающихся тромбоцитов, клеток 

тканей сосудов, 2) образование тромбина из протромбина под воздействием 

протромбиназы, 3) образование фибрина из фибриногена крови, полимерного 

белка, связывающего эритроциты и формирующего красный тромб. Далее 

происходит уплотнение (ретракция) и растворение тромба (фибринолиз),    

ведущую роль в котором играет фермент крови плазмин, находящийся в не 

активированной форме плазминогена. 

Дефицит факторов свертывания крови ведет к патологической 

кровоточивости, кровотечениям. В частности, это наблюдается при гемофилии в 

связи с дефицитом FVIII и FIX антигемофильных глобулинов. В процессе 

свертывания крови огромная роль принадлежит ионизированному кальцию (FIV) 

необходимому на всех стадиях гемостаза. Кровь не сворачивается в сосудах 

благодаря противосвертывающей системе (гепарину).   

При смешивании крови разных людей часто наблюдается склеивание 

эритроцитов – явление агглютинации. Это зависит от наличия в эритроцитах 

агглютинируемых факторов – агглютиногенов А и В, а  плазме  

агглютинирующих агентов – агглютининов α и β, которые склеивают 

соответствующие им эритроциты. При переливании несовместимой крови 

эритроциты не только склеиваются, но и разрушаются (гемолизируются). 

По системе АВО у людей имеется 4 комбинации агглютиногенов и 

агглютининов системе АВ0. Они обозначаются следующим образом: 

 I(О) - α β;  II (А) – А β;  III (В) – В α;  IV (АВ). 

I группу имеют примерно 40% людей,  II- 39%,  III группу – 15%, IV – 6%. 

Представители людей группы I(0) – α β являются универсальными донорами, а 

IV (АВ) – универсальными реципиентами. Основоположниками учения о 

группах крови и возможности ее переливания от одного человека к другому 

были К.Ландштейнер (1901) и Я.Янский (1903). 

Среди агглютиногенов, не входящих в систему АВ0  в 1940 г. 

К.Ландштейнером и И.Винером был обнаружен резус-фактор (Rh). Его наличие  
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или отсутствие определяет принадлежность к группе резус-положительной (Rh+) 

или к группе  (Rh-). 

Количество крови у детей зависит от возраста, пола, физического 

состояния, питания и т.д. Чем младше ребенок, тем выше его обмен веществ и 

тем большее количество крови приходится на 1 кг массы тела. Объем крови у 

мальчиков и мужчин относительно больше, чем у девочек и женщин. Плотность 

крови у новорожденных наиболее высока (1,060-1,080). Вязкость крови у 

ребенка  резко увеличена в силу большего количества эритроцитов. В плазме 

крови детей содержатся те же вещества, что и у взрослого человека. С возрастом 

количество альбуминов уменьшается, а глобулинов нарастает. Количество 

глюкозы аналогично таковому у взрослых (3,33 – 5,55 ммоль/л). Ферментативная 

способность крови к расщеплению углеводов у детей в 2 раза выше, чем у 

взрослых. Количество натрия меньше, чем у взрослых, а калия самое большое у 

новорожденных. С возрастом снижается содержание в крови кальция и фосфора. 

В крови новорожденных содержится в среднем 5,8 – 7,0·10
12

 клеток
 

/л 

эритроцитов, среди которых много молодых, не совсем зрелых форм. В первые 

месяцы внутриутробного развития в эритроцитах присутствует примитивный 

гемоглобин (НbР), который заменяется фетальным HbF  (foetus - плод), а затем к 

20- недельному возрасту гемоглобином «взрослого типа» – Нb (от adultus – 

взрослый). Содержание Нb у новорожденных   составляет 170 – 250 г/л.  К 3–м 

годам кислород- связывающая  функция Нb становится соответствующей 

взрослому человеку.   

Скорость оседания эритроцитов у новорожденных СОЭ 1-2 мм/ч, у 

грудных детей 4-8 мм/ч, в старшем возрасте 4-10 мм/ч.  

У новорожденных численность лейкоцитов колеблется от 11 – 20 · 10
9 

клеток/л. К 13–15 годам она достигает величин взрослого человека. 

Лейкоцитарная формула у детей 1 года жизни характеризуется  значительным 

количеством юных формул лейкоцитов; структурной незрелостью и хрупкостью 

их; относительным  преобладанием нейтрофилов. На первом месяце жизни 

число нейтрофилов сокращается до 25–30%, а  лимфоцитов - возрастает до 55–

60% (первый перекрест). На 4-6 году жизни у ребенка возникает «второй 

перекрест» кривых содержания указанных клеток, количество нейтрофилов 

увеличивается, а лимфоцитов уменьшается. 

Количество тромбоцитов у новорожденных колеблется в широких 

пределах от 160 до 350·10
9  

клеток/л.  

У новорожденных концентрация фибриногена достигает нормы взрослого 

человека спустя две недели. У детей наблюдается усиленное кроветворение, 

постепенно падающее по мере взросления.  

3. Интенсивная мышечная работа вызывает изменение химического  и 

клеточного состава крови. Увеличивается содержание глюкозы, неорганического 

фосфата, холестерина, креатина,  осмотическое давление,  вязкость, кислотность 

крови в связи с накоплением углекислоты, молочной кислоты. Происходит 

выход крови из депо (селезенки, печени, легких) и повышение кроветворения: 

увеличивается количество эритроцитов, наблюдается миогенный лейкоцитоз (до 

40–50·10
9
 клеток л). Он состоит из 3 фаз:  лимфоцитарной, наступающей после 
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кратковременных физических упражнений (значительно увеличивается 

количество лимфоцитов);  нейтрофильной, наступающей после более 

длительных физических упражнений (увеличивается количество нейтрофилов и 

уменьшается количество лимфоцитов и эозинофилов); «интоксикационной», 

наступающей после длительной, интенсивной нагрузки, сопровождающейся 

разрушением клеток. Для интенсивной мышечной работы характерен также 

тромбоцитоз. 

Умственная работа не вызывает таких значительных изменений в составе 

крови, имеются лишь некоторое увеличение количества лейкоцитов, сдвиги 

СОЭ. Утомление отражается  на ускорении свертываемости крови, изменяется 

уровень глюкозы в крови. 

 Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

1.Какие функции в организме выполняет кровь? 

2.Объем циркулирующей крови, понятие о плазме крови, ее состав. 

3.Эритроциты. Каковы особенности строения и свойств, обеспечивающих 

выполнение их функций? Ретикулоциты? Гемоглобин?  

4.Что такое скорость оседания эритроцитов (СОЭ)? Факторы, влияющие на 

СОЭ, ее диагностическое значение? 

5.Лейкоциты. Каковы особенности строения и свойств, обеспечивающих 

выполнение их функций? Лейкоцитоз и лейкопения. 

6.Тромбоциты, их количество, строение и функции. 

7.Механизмы гемостаза и противосвертывающей системе крови?  

8.Общие представления о группах крови человека. 

9. Дайте характеристику возрастным изменениям крови, ее состава.  

10.Каковы изменения количества и состава крови под воздействием 

интенсивной мышечной работы? 

 Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей 

программе дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 17 

Физиология кровообращения 

Ключевые понятия: круги кровообращения, проводящая система сердца, 

пульс, систола, диастола, систолический и ударный объем крови, 

электрокардиограмма 

План лекции:  

1.Сердце, строение и физиологические свойства, проводящая система.   

2.Сердечный цикл, его фазы, систолический и минутный объем сердца, 

возрастные особенности. 

3.Электрокардиограмма. 

 

Конспект текстового материала лекции. 

1. Кровообращение – непрерывное  движение крови по замкнутой системе 

полостей сердца и кровеносных сосудов. Сердце является мышечным полым 

органом, имеющим четыре камеры (два желудочка и два предсердия) с 

клапанным аппаратом, обеспечивающим односторонний ток крови. 
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Деятельность системы кровообращения направлена на обеспечение обмена 

веществ и газообмена для окисления питательных веществ. 

Сосудистая система состоит из большого и малого кругов 

кровообращения. Большой круг кровообращения начинается от левого 

желудочка сердца, откуда кровь поступает в аорту, через нее в артерии и далее в 

конечные ветвления в тканях, капилляры, где происходят усвоение питательных 

веществ и поступление в кровообращение  конечных продуктов обмена веществ. 

Капилляры, сливаясь в венозные сосуды, заканчиваются верхней и нижней 

полыми венами в правом предсердии. Малый круг кровообращения начинается 

от правого желудочка сердца легочным стволом, капиллярная система которого 

обеспечивает газообмен в легких, и заканчивается в левом предсердии четырьмя 

легочным венам, несущими артериальную кровь. Само сердце (как Вы знаете из 

курса «Анатомия») снабжается кровью за счет правого и левого коронарных 

сосудов, отходящих от аорты по выходе аорты из левого желудочка, 

кровообращение в которых возможно в фазу диастолы, при расслаблении 

миокарда.  

Основные свойства сердечной мышцы: автоматия, возбудимость, 

проводимость, сократимость и рефрактерность (свойство расслабления).  

Автоматией называется способность сердца к ритмическому сокращению 

без внешних раздражителей под воздействием импульсов, возникающих в нем 

самом. Автоматией обладают  клетки атипической мышечной ткани, бедной 

миофибриллами, богатой саркоплазмой, образующей проводящую систему 

сердца.  В нее входят синоатриальный узел (Кис–Фляка), располагающийся в 

устье полых вен (главный водитель ритма сердца); атрио-вентрикулярный узел 

(Ашофф-Тавара) – в правом предсердии в межпредсердной перегородке; 

предсердно-желудочковый пучок Гиса, разветвляющийся на  правую и левую 

ножки в межжелудочковой перегородке, заканчивающиеся в миокарде в виде 

сети миоцитов (волокон Пуркинье). Спонтанный ритм импульсов, исходящих из 

синоатриального узла и наличие в миокарде связей мышечных клеток (нексусов) 

приводит в состояние возбуждения весь миокарда. Существует так называемый 

градиент автоматии, выражающийся в снижении способности клеток 

проводящей системы к самовозбуждению по мере их удаления от узла Кис–

Фляка.  Автоматия обусловлена изменением мембранных потенциалов в 

водителе ритма, что связано со сдвигом концентрации калия и натрия в 

миоцитах, содержания кальция в миокарде, рН и температуры внутренней среды 

организма и т.д. Механизм автоматии по некоторым данным связан с 

нестабильностью низкого (45-60 МВ) потенциала пейсмейкеровых клеток в 

покое по сравнению кардиомиоцитами в период диастолы, с чем связно развитие 

медленной диастолической деполяризации, которая, достигнув критического 

уровня, приводит к развитию спайкового разряда.  

В основе процесса возбудимости лежит возникновение потенциала 

действия в ответ на раздражители. Сердце реагирует на раздражитель по закону 

«Все или ничего», т.е. или не отвечает на раздражение, или отвечает на 

пороговое раздражение максимальным сокращением.  
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Возбудимостью сердца называют свойство миокарда отвечать на действие 

раздражителя возбуждением, т.е. способностью кардиомиоцитов генерировать 

распространяющийся потенциал действия, заканчивающийся сокращением 

сердечной мышцы. В потенциале действия электрической возбудимости 

миокарда выделяют: 1) быструю начальную деполяризацию – фаза 0/1; 2) 

медленной реполяризации или плато-фазу; 3) быструю реполяризацию – фаза 3; 

4) фазу покоя, или фазу медленной диастолической реполяризации – фаза 4. 

Фаза 0/1 обусловлена активацией быстрых натриевых каналов 

кардиомиоцитов. Деполяризация мембраны (с -90 мВ на +30 мВ) вызывает 

активацию медленных натрий-кальциевых каналов. Поток Са ²  внутрь клетки 

по этим каналам приводит к развитию плато потенциала действия (фаза 2), в 

течение которой кардиомиоциты переходят в состояние  абсолютной 

рефрактерности, т.е. невосприимчивости к повторному раздражению. В силу 

достаточно длительного периода абсолютной рефрактерности сердечная мышца 

не может сокращаться по типу тетануса. Активация калиевых каналов и 

инактивация кальциевых каналов  (фаза 3) обеспечивает процесс быстрой 

реполяризации. В результате возбудимость миокардиальных клеток 

восстанавливается, миокард находится в состоянии относительной 

рефрактерности. В этот период мышца сердца может сократиться на повторный 

стимул внеочередным сокращением (экстрасистола), при этом последующее 

расслабление будет более длительным (компенсаторная пауза). Далее наступает 

состояние покоя и медленной диастолической деполяризации, 

характеризующейся  повышенной возбудимостью миокарда, совпадающей по 

времени с диастолическим расслаблением сердца.  

 Проводимость сердца это способность распространения возбуждения от 

клеток водителей ритма по всему миокарду. Сократимость сердечной мышцы 

обуславливает увеличение напряжения или укорочение ее мышечных волокон 

при возбуждении, при этом функция возбуждения связана с поверхностной 

клеточной мембраной, а сокращение – функция миофибрилл. Сила сокращения 

сердца прямо пропорциональна длине его мышечных волокон, т.е. чем больше 

сердце растянуто, тем оно сильнее сокращается во время систолы. Эта 

особенность сердечной мышцы, установленная О.Франком и Е.Старлингом, 

получила название закона Франка–Старлинга. 

2. В безостановочной работе сердца выделяют период сокращения сердца 

(систолу) и его расслабления (диастолу). Период, охватывающий систолу и 

диастолу, называют сердечным циклом, который включает систолу предсердий, 

систолу желудочков и общую диастолу сердца. Их величина зависит от частоты 

сердечных сокращений (при 75 ударах в 1 минуту сердечный цикл составляет 0,8 

с, в частности, систола предсердий 0,1 с, систола желудочков  – 0,33 с, общая 

диастола сердца – 0,37 с).  

Пульс – колебание стенок сосудов в такт сокращениям сердца отражает 

сердечный цикл.  Пульс в норме у взрослого человека составляет 60–80 ударов в 

минуту. Частота сердечных сокращений менее 60 ударов в 1 минуту называется 

брадикардией, а более 90 – тахикардией. У здоровых людей в покое может 

наблюдаться синусовая аритмия (дыхательная аритмия), при которой разница 
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между отдельными сердечными циклами может достигать 0,2–0,3 с. Данная 

разница обусловлена фазами дыхания, учащением сердечного ритма на вдохе, 

его замедлением на выдохе в связи с повышенным тонусом блуждающего нерва. 

Для детального анализа отдельного пульсового колебания  производится его 

графическая регистрация с помощью специальных приборов – сфигмографов.  В 

сфигмограмме на крупных артериях различают две основные пульсовые волны, 

связанные с выбросом крови из сердца – подъем (анакроту) и расслаблением 

сердца – спад (катакроту), на фоне последней создается вторичная пульсовая 

волна (дикротический подъем), обусловленная возвратом крови к сердце и 

ударом ее о закрытые полулунные клапаны аорты. 

Скорость распространения пульсовой волны с возрастом нарастает, так как 

увеличиваются упругие свойства артерий. Особенно значительно она 

повышается с 13–и лет, причем в артериях мышечного типа в большей мере, чем 

в артериях эластического типа. Например, в артериях мышечного типа рук она 

увеличивается от 7 до 18 лет с 6,5 до 8 м/с., а ног – с 7,5 до 9,5 м/с. В артериях 

эластического типа (нисходящей аорте) скорость распространения пульсовой 

волны с 7 до 16 лет изменяется меньше, с 4 до 5 м/с. 

Сокращения сердца создают звуки (тоны), которые можно уловить на слух 

с помощью фонендоскопа (метод аускультации). Первый (систолический) – 

низкий,  связан с сокращением миокарда желудочков, колебаниями створок 

предсердно-желудочковых клапанов и вибрацией сухожильных нитей; второй 

(диастолический) – короткий и более высокий, возникает в момент закрытия 

полулунных клапанов аорты и легочного ствола. Изменение характера тонов, 

появление шумов позволяет судить о развитии функциональных и 

патологических состояний. 

Сократительную способность сердца характеризует ударный или 

систолический объем крови, выбрасываемой желудочком за одно сокращение, а 

за 1 минуту - минутный объем крови. Сердечный индекс – это отношение  

минутного объема крови к площади поверхности тела. 

К возрастным особенностям кровообращения у детей относится малые 

размеры сердца, его поперечное положение, преобладание правого отдела над 

левым, эластичность артерий, поперечное сечение аорты большее, чем у  

легочного ствола, одинаковая емкость венозной и артериальной систем. Время 

кругооборота крови у детей меньше, чем у взрослых в связи с тахикардией и 

короткой протяженностью  сосудов, что определяет высокую интенсивность 

обмена веществ (использования жирных кислот, фофорилирования). Для детей 

характерна дыхательная аритмия. Сердечный цикл характеризуется 

значительной вариабельностью, половыми различия частоты сокращений 

сердца: у мальчиков она реже, чем у девочек. У новорожденных систолический 

(ударный) и минутный объем крови значительно меньше, чем у взрослых (2,5 мл 

и 340 мл), однако, по отношению к массе тела минутный объем превышает 

таковой у взрослых.   

3. Деятельность сердца сопровождается появлением биотоков, 

проецирующихся на поверхность тела, которые можно записать с помощью 

прибора, электрокардиографа. Кривая записи биотоков сердца – 
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электрокардиограмма (ЭКГ) позволяет судить об автоматии, возбудимости, 

проводимости и сократимости сердечной мышцы. Метод электрокардиографии 

разработан В. Эйнтховеном в 1902 г. 

В сердце здорового человека на ЭКГ отчетливо видны, пять зубцов, из 

которых три обращены вверх (Р, R, Т), а два – вниз (Q, S). Зубец Р отражает 

электрические явления в предсердиях, интервал Р–Q – время проведения 

возбуждения от предсердия к желудочкам (0,12–0,20 c), а комплекс QRS (0,06–

0,09 с) характеризует возбуждение желудочков, а интервал ST и зубец T – 

процессы восстановления  в желудочках, т.е. реполяризацию. Интервал Q–T 

(0,36–0,40 с) называется электрической систолой сердца. Продолжительность 

сердечного цикла определяют по интервалу R–R.  

К особенностям ЭКГ детей относятся правограмма; более короткая 

продолжительность зубцов и интервалов; значительные колебаниями высоты 

зубцов; деформация комплекса QRS; синусовая аритмия. На ЭКГ детей 

школьного возраста преобладает нормо- и левограмма.  

 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов.  

1.Значение системы кровообращения в обеспечении обмена веществ. Что 

включает понятие кругов кровообращения?  

2.Функции предсердий, желудочков, клапанов сердца.? Связь большого и 

малого кругов кровообращения? 

3.Миокард, его физиологические свойства? Что включает в себя 

проводящая система сердца? Автоматия клеток проводящей системы? 

4.Основные законы кровообращения. 

5.Артериальный пульс, его происхождение, регистрация пульса простыми 

методами. Сфигмограмма. 

6.Общее представление о прослушивании сердца (аускультации). Чем 

вызвано появление тонов сердца? Какое это имеет практическое значение? 

7.Какие физиологические показатели характеризуют сократительную 

способность миокарда? Что такое систолический СОК и МОК? 

8.В чем проявляются особенности системы кровообращения в детском, 

подростковом и юношеском возрасте? 

9. Что такое экстрасистола? 

10. Охарактеризуйте показатели нормальной ЭКГ. 

Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей программе 

дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 18 

Движение крови по сосудам (гемодинамика) 

 

Ключевые понятия: гемодинамика, объемная, линейная скорость 

кровотока, время кругооборота, кровяное давление. 

План лекции: 

 1.Основные принципы движения крови по сосудам. 

2.Объемная и линейная скорости кровотока, время кругооборота.   
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3.Кровяное давление. Гемодинамика у людей разного возраста. 

 

Конспект текстового материала лекции. 

1. Гемодинамика (от греч. háima – кровь и dýnamis – сила) движение крови 

по сосудам, возникающее вследствие разности (градиента) гидростатического 

давления в различных участках сосудистого русла.  

Движение крови по сосудам тесно связано с их функциями, 

определяемыми основными положениями гемодинамики. По функциональному 

значению сосуды разделяются на артерии, вены, капилляры. По артериям кровь 

течет от сердца и несет всем органам и тканям организма кислород и 

питательные вещества. Оттекающая от них венозная кровь содержит мало 

кислорода, много углекислоты, доставляется сердцем в легкие для снабжения ее 

кислородом (артериолизации). В отличие от артерий стенки вен тоньше, 

содержат меньше мышечных волокон, обладают большой растяжимостью, 

увеличивающей их вместимость в 5-6 раз. Поэтому вены называют емкостными 

сосудами в отличие от артерий, резистентных сосудов, оказывающих 

значительно большее сопротивление току крови вследствие  эластического 

каркаса их стенки и мышечных волокон, сокращение которых уменьшает 

диаметр сосудов.  Вены имеют клапаны в виде карманов, определяющие 

движение крови по направлению к сердцу. 

Капилляры самые многочисленные и тонкие сосуды, стенки которых 

проницаемы для О2, СО2, воды, питательных веществ,  обеспечивают обменные 

процессы в органах и тканях организма. Наиболее тонкие артерии  и вены, 

связанные с одной стороны с более крупными артериями и венами, а с другой – с 

капиллярами, называются артериолами и венулами.  

В коже, легких, почках имеются соединения артериол и вен или 

артериовенозные анастамозы, закрытые в обычных условиях и открытые в 

экстренных ситуациях. Анастамозы выполняют роль шунтов, обеспечивающих 

боковой  (коллатеральный) приток и отток крови в обход основного 

кровеносного сосуда.  

Движение крови по сосудам осуществляется благодаря  основному и 

дополнительным факторам. Основной фактор – насосная функция сердца, 

нагнетающего кровь в аорту. К дополнительным факторам относятся - 

присасывающее действие грудной клетки при вдохе, снижающее давление в 

плевральной полости и увеличивающее венозный приток к сердцу (дыхательный 

насос); сдавливание и выжимание крови из вен по направлению к сердцу при 

сокращении мышц (мышечный насос); а также сифонные свойства сосудистой 

системы.  

Противодействующим фактором гемодинамике крови является 

периферическое сопротивление сосудов, складывающееся  из их диаметра и  

длины, объема циркулирующей крови, ее вязкости, трения частиц крови о 

стенки сосудов и других факторов движения крови по сосудам.  

Кровь течет быстрее там, где суммарный просвет сосудов узкий (в 

артериях), и медленнее всего там, где суммарный просвет сосудов широкий, в 

капиллярах.  
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2.Движение крови в сосудах подчинено законам гидродинамики, науки 

изучающей движение  жидкостей и воздействие их на обтекаемые ими твердые 

тела. В соответствии с ними, объем жидкости (Q), протекающей через любую 

полую трубку прямо  пропорционален  разности давлений в начале и в конце 

трубы  (Р1–Р2) и обратно пропорционален сопротивлению (R) току жидкости. 

Данная зависимость выражается формулой Q=Р1–Р2 / R и в равной мере 

относится к кровеносным сосудам.  Если учесть, что в аорте (в начале 

кровеносного русла) давление максимальное, а при впадении полых вен в сердце 

(в конце)  около 0, то вышеприведенное уравнение  будет следующим: Q=Р / R, 

где Р – величина среднего давления в аорте, R – величина сосудистого 

сопротивления, а Q – количество крови, изгнанное сердцем. Количество крови 

(Q в мл), которое протекает через участок сосудистой системы в 1 минуту, 

называют объемной скоростью кровотока. Данная величина соответствует МОК. 

Определив величину МОК и определив артериальное давление, можно 

вычислить важный для гемодинамики показатель, величину периферического 

сопротивления сосудистого русла, складывающуюся из сопротивлений всех 

сосуда, точное определение которого практически невозможно из-за 

меняющегося просвета сосудов вследствие сокращения мышечного слоя 

сосудов, вязкости являющейся величиной переменной. Исследования 

гемодинамиики показывают, что основное сопротивление  току крови  возникает 

в артериолах, сосудах с диаметром  от15 до 70 мкм, стенки которых содержат 

толстый слой кольцевой  гладкой мускулатуры. Повышение тонуса артериол 

ведет к затруднению оттока крови из артериальной системы, к повышению 

давления (гипертонии), снижение к падению артериального давления 

(гипотонии). По образному выражению И.М.Сеченова артериолы являются 

«кранами сердечно-сосудистой системы». Открытие этих «кранов» увеличивает 

отток крови в капилляры соответствующей области организма, улучшая местное 

кровообращение, закрытие ухудшает его. В отличие от артериол капилляры 

включены в кровоток параллельно и их общая площадь сечения значительно 

больше. Поэтому их суммарное  сопротивление меньше, чем суммарное 

сопротивление артериол. 

Зная объемную скорость кровотока, можно рассчитать линейную скорость 

кровотока. Линейная скорость  кровотока - это скорость движения частиц крови 

вдоль стенки сосудов, выражающаяся в сантиметрах в секунду, которая прямо 

пропорциональна объемной скорости кровотока и обратно пропорциональна 

площади сечения кровеносного русла:  V=Q / πr². 

О средней линейной скорости кровотока можно судить также по времени 

полного кругооборота крови. Оно определяется  временем (в сек), в течение 

которого частица крови проходит малый и большой круг кровообращения. В 

покое оно равно 21–23 с, при тяжелой работе  -  8–10 с. 

Вышеприведенная формула отражает среднюю линейную скорость 

кровотока. Она выше в аорте, артериях, ниже в венах и самая низкая в 

капиллярах. При ламинарном течении (от латин. lamina – пластинка) кровь 

перемещается по сосуду слоями без перемешивания, поэтому линейная скорость 

кровотока больше в центре сосуда и меньше около его стенок вследствие трения 
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частиц. Ламинарный кровоток возможен до определенного критического уровня, 

определяемого увеличением плотности, вязкости, скорости потока, длиной и 

рельефом сосуда, переходя в турбулентное течение (от латин. turbulents – 

беспорядочный) крови, при котором ее частицы движутся хаотически, а скорость 

и другие показатели испытывают флуктуации (колебания).    

 Подчиняясь общим принципам системного кровотока ряд органов 

обладает специфическими особенностями гемодинамики (органный кровоток). В 

частности, легкие имеют двойное кровоснабжение, газообмен происходит за 

счет сосудов малого круга кровообращения, а питание ткани легких 

осуществляется бронхиальными артериями, берущими начало от аорты, емкость 

сосудов легких меняется в зависимости от акта вдоха и выдоха, сосудистое 

русло  менее протяженное, а кровоток выше. Особенности капиллярной крови 

печени создают условия  смешения артериальной и венозной крови, в 

капиллярах клубочков почек давление наиболее высокое по сравнению с 

капиллярами других областей, сосуды головного мозга обладают высокой 

способностью избирательной проницаемости (гемато-энцефалический барьер), 

селезенка, кожа, печень, легкие является депо крови и т.д. 

Регионарный (органный) и местный кровоток обнаруживает значительные 

колебания в зависимости от функционального состояния органа тканевых 

образований. Усиление деятельности органа или ткани сопровождается в них 

значительным ростом  кровообращения в связи с накоплением в крови 

продуктов обмена веществ двуокиси углерода, угольной  и молочной кислот и 

других веществ.  

У детей отмечается относительно большой объем постоянно 

циркулирующей крови, что обеспечивается: большей массой сердца 

относительно  массы тела, тахикардией, выраженной эластичностью артерий, 

сравнительно крупным поперечным сечением сосудов и одинаковой емкостью 

венозной и артериальной систем. Время кругооборота крови в 3 года – 12 с. В 

результате более быстрого движения крови кровоснабжение органов в детском 

возрасте значительно выше.  

3. Переменное давление, под которым кровь находится в кровеносном 

сосуде, называют кровяным давлением. Во время систолы желудочков кровь с 

силой выбрасывается в аорту, давление крови при этом наибольшее, называется 

максимальным или систолическим артериальным давлением (САД). В фазу 

диастолы (расслабления) сердца артериальное давление понижается и 

становится минимальным или диастолическим артериальным давление (ДАД). 

Разность между систолическим и диастолическим давлением называют 

пульсовым артериальным давлением (ПАД) или пульсовой амплитудой. 

Колебания кровяного давления происходят лишь в аорте и артериях, в 

артериолах и венах давление крови постоянно на всем протяжении сердечного  

цикла. Среднее артериальное давление представляет собой  величину давления, 

которое могло бы обеспечить течение крови в артериях без колебаний давлений 

в систоле и диастоле (давление непрерывно текущего потока крови).  

Величина артериального давления (АД) зависит от сократительной силы 

миокарда, величины минутного объема крови, длины, емкости и тонуса сосудов, 
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вязкости крови. Можно сделать вывод, что давление в артериях будет тем выше, 

чем сильнее пропульсивные сокращения сердца и чем больше периферическое 

сопротивление  (тонус сосудов). Первый фактор определяет САД, а второй – 

ДАД. Артериальное давление измеряется прямым  и косвенным методом 

(манометрическим и манжетным способами). Первый метод связан с пункцией 

артерий и вводом внутрь ее иглы соединенной с манометром. Практически 

метод мало пригоден. Второй,  манжетный способ, предложен Рива–Роччи 

(1896). Он основан на полном сжатии и прекращении тока в плечевой артерии 

манжетой, наполненной воздухом. Снижение давления в манжете 

сопровождается появлением пульса на радиальной артерии, свидетельствующим 

о пропульсивной силе миокарда, т.е. систолическом давлении. Манжетный 

способ дополнен Н.С. Коротковым (1905), при этом способе давление 

определяется не по пульсу, а по выслушиванию фонендоскопом тонов 

(пульсовых ударов) в локтевой ямке (тоны возникают лишь тогда, когда кровь 

течет по сжатой артерии). При появлении тонов регистрируется систолическое 

давление, при их затухании – диастолическое.  В состоянии покоя у взрослых  

здоровых людей САД в плечевой артерии составляет 110–120 мм.рт.ст., ДАД – 

60–70 мм.рт.ст. По данным Всемирной организации здравоохранения, АД  до 

140/90 мм.рт.ст. является нормотоническим, выше этих величин 

гипертоническим, ниже 100/60 мм.рт.ст. гипотоническим. Пульсовое давление 

составляет 40–50 мм.рт.ст. У взрослых и пожилых людей артериальное давление 

выше, чем у молодых, у детей оно ниже, чем у взрослых. Это объясняется 

меньшей нагнетательной силой детского сердца, относительно более широкими 

артериями, большой эластичностью сосудов. У новорожденных оно составляет 

60/30 – 70/40 мм.рт.ст. и нарастает к 17 – 20 годам до 100/ 70 – 120/80 мм.рт.ст. 

Величина артериального давления в детском возрасте имеет половые и 

индивидуальные различия. С 5–ти и до 9–ти лет уровень артериального давления 

у мальчиков на 1–5 мм рт.ст. выше, чем у девочек, а с 9–ти до 13–ти лет, 

наоборот, у девочек на 1–5 мм рт.ст. выше. В период полового созревания у 

юношей этот показатель вновь становится выше, чем у девушек. Параметры 

САД у детей значительно изменяются при перемене положения тела, 

перегревании и переохлаждении тела, эмоциях.  

Кровяное давление в капиллярах составляет  8 – 40 мм.рт.ст., скорость 

кровотока –0,3–0,5 мм · с ˉ¹. В начале венозной системы давление крови равно 

20 – 30 – мм.рт.ст. Венозное давление – у детей, особенно в раннем возрасте, 

выше, чем у взрослых. Это обусловлено относительно большим количеством 

циркулирующей крови, а также более узким просветом венозного русла.  

 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

1.Назовите факторы, обуславливающие движение крови по сосудам? 

2.Что включают понятия объемной и линейной скорости кровотока? От 

чего они зависят? Какова их скорость в разных отделах сосудистого русла? 

3.Кровяное давление. Артериальное давление и физиологические 

показатели его характеризующие? 

4.Какие факторы преимущественно определяют величину САД и ДАД?  
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5.Методики измерения артериального давления. Манжетный метод 

измерения артериального давления по Н.С. Короткову и другие методы. 

6.Понятие о нормальных величинах артериального давления. 

7.Особенности гемодинамики у детей и подростков? 

8.Чем обусловлены различия АД у взрослых, молодых людей? 

9.Особенности кровообращения в венечных сосудах, легких? 

10.Ток крови в венозных сосудах, венозный возврат крови, давление крови 

в венах. Ток крови в капиллярном русле. 

Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей программе 

дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 19 

Регуляция кровообращения 

 

Ключевые понятия: нервная регуляция, интерорецептивные зоны, 

гуморальная регуляция 

План лекции: 

1.Регуляция деятельности сердца. 

2.Регуляция движения крови по сосудам. 

3.Возрастные особенности регуляции кровообращения 

 

Конспект текстового материал лекции. 

1. Регуляция кровообращения представляет сложный физиологический 

процесс, который включает большой ряд соподчиненных механизмов, 

определяющих регуляцию работы сердца и движения крови по сосудам.  

По существующим представлениям факторы регуляции сердечной 

деятельности разделяются на внутри- и внесердечные механизмы. 

 Внутрисердечные механизмы,  располагаясь в самом сердце,  включают 

факторы внутриклеточной регуляции клеток миокарда (миоцитов), их 

межклеточного взаимодействия и внутрисердечные периферические рефлексы. 

Механизмы внутриклеточной регуляции деятельности сердца подчинены 

саморегуляции миоцитов, т.е. усилению в них синтеза сократительных белков 

(актина и миозина), росту  длины мышечных волокон (физиологическая 

гипертрофия) при увеличении нагрузки, а по «закону сердца» Франка-Старлинга 

силы сокращения миокарда в связи с его большей растяжимости. Регуляция 

межклеточных взаимодействий обусловлена тем, что клетки миокарда 

представляют собой  функциональную сеть (синтиций), объединенную за счет 

вставочных дисков, обеспечивающих механическую связь, транспорт веществ и 

передачу возбуждения за счет тесных контактов (нексусов). Нарушение 

межклеточных взаимодействий приводит к асинхронному возбуждения 

миокарда (аритмиям). Более высокий уровень внутрисердечной регуляции 

кровообращения представлен нервными механизмами, периферическими 

рефлекторными дугами, включающими афферентные нейроны, дендриты 

которых образуют рецепторы растяжения на волокнах миокарда и в коронарных 

сосудах, вставочные и эфферентные нейроны, замыкающиеся не в ЦНС, а в 
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интрамуральных сердечных ганглиях. Усиливая сердечный выброс при 

недостаточном наполнении камер сердца или ослабляя его при их переполнении, 

периферические рефлексы  обеспечивают стабильность кровенаполнения 

артериальной системы  Они являются низшим звеном нервной регуляции 

сердечной деятельности, подчиненным внесердечными нервными и 

гуморальным регуляторными механизмами. Среди них ведущая роль отводится 

эфферентным ветвям блуждающего и симпатического нервов, оказывающих 

тормозящее и ускоряющее действие на частоту сердечных сокращений 

(открытие сделано братьями Вебер и братьями Цион в 1845 и 1867 годах). 

На основе анализа влияний блуждающего и симпатического нервов  на 

сердечную деятельность выделяют хронотропный эффект характеризующийся 

изменением частоты сердечных сокращений, батмотропный эффект – 

возбудимости миокарда,  дромотропный эффект – изменение проводимости и 

инотропный эффект – изменение  сократимости сердца. Со стороны 

блуждающих нервов перечисленные эффекты  связаны с подавлением, а со 

стороны симпатического нерва стимуляцией. 

Центры блуждающих нервов (первые нейроны) находятся в продолговатом 

мозге. Вторые их нейроны расположены непосредственно в нервных узлах 

сердца. Отростки этих нейронов иннервируют синоатриальный и 

атриовентрикулярный  узлы и мышцы предсердий, миокард желудочков 

блуждающими нервами не иннервируется. 

Центры симпатических нервов (первые нейроны) расположены в верхних в 

боковых рогах пяти верхних сегментах грудного отдела спинного мозга. Отсюда 

возбуждение предается в шейные и верхние грудные симпатические узлы 

(вторые нейроны) и далее к миокарду, особенно левого желудочка. Импульсы с 

нервных окончаний передаются на сердце посредством медиаторов. Для 

блуждающих нервов медиатором служит ацетилхолин, для симпатических – 

норадреналин. Центры блуждающих нервов постоянно находятся в состоянии 

некоторого возбуждения (тонуса), степень которого изменяется под влиянием 

центростремительных импульсов от разных рецепторов тела. При стойком 

повышении тонуса этих нервов сердцебиения становятся реже, возникает 

синусовая брадикардия. Тонус центров симпатических нервов выражен слабее. 

Возбуждение в этих центрах усиливается при эмоциях и мышечной 

деятельности, что ведет к учащению и усилению сердечных сокращений. 

Центры блуждающих и симпатических нервов являются второй ступенью 

иерархии нервных центров регулирующих работу сердца. Более высокую 

ступень занимает гипоталамус, обеспечивающий интегративную перестройку 

функций сердечно-сосудистой системы (и других систем) организма по 

сигналам, поступающим от мозжечка, лимбической системы, коры головного 

мозга,  а также рецепторов зрительной, слуховой, двигательной, вестибулярной 

сенсорных зон.  

Гуморальная регуляция работы сердца осуществляется гормонами, 

продуктами распада углеводов и белков, изменениями рН, содержания ионов 

калия и кальция. Адреналин, норадреналин, тироксин, ангиотензин II усиливают 

работу сердца, ацетилхолин – ослабляет. Снижение рН, увеличение уровня 
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мочевины  и молочной кислоты повышают сердечную деятельность. Избыток 

ионов калия  замедляет сердечный ритм, уменьшает сократимость, возбудимость 

и проводимость сердца до остановки сердца в диастоле. Ионы кальция 

оказывают противоположный эффект. 

2. Функциональное состояние сосудов, как и сердца, регулируется 

нервными и гуморальными механизмами. Рефлекторная регуляция тонуса 

сосудов осуществляется за счет сосудодвигательных нервов вегетативной 

нервной системы. Симпатические нервные волокна, выходящие в составе 

передних корешков спинного мозга, взывают сужение сосудов кожи, органов 

брюшной полости, почек, легких, мозговых оболочек, но расширяют сосуды 

сердца. Сосудорасширяющее действие оказывают парасимпатические волокна, 

выходящие из спинного мозга в составе задних корешков.  

Регуляция просвета сосудов поддерживается сосудодвигательным 

центром, расположенным в продолговатом мозге на дне IV желудочка, 

находящимся в состоянии тонической активности, открытым в 1871 г. Ф.В. 

Овсянниковым. Тонус сосудодвигательного центра, включающего прессорный 

(сосудосуживающий) и депрессорный (сосудорасширяющий) отделы, 

поддерживается рефлекторными и гуморальными факторами.  Главная роль в 

регуляции тонуса сосудов принадлежит прессорному отделу. 

Сосудодвигательный центр связан с нервными центрами симпатической 

вегетативной нервной системы, расположенными в боковых рогах грудных 

сегментов спинного мозга.  Существуют также высшие сосудодвигательные 

центры, расположенные в промежуточном мозге и больших полушариях. 

Главнейшими рецептивными полями (интерорецептивными зонами), где 

возникают сосудистые рефлексы и связанные с ними рефлекторные реакции 

сердечной деятельности, являются аортальная (дуга аорты) и синокаротидная 

(бифуркация общих сонных артерий) зоны, воспринимающие изменение 

давления и химизма крови в сосудах с помощью баро- и хеморецепторов. 

Повышение давления крови в области рефлексогенных зон приводит к 

расширению сосудов, падению давления, усилению ЧСС. Прессорные 

рецепторные зоны  выявлены в устье полых вен, в сосудах легких и желудочно–

кишечного тракта. 

Хеморецепторы, локализующиеся в дуге аорты и синокаротидной зоне, 

возбуждаются в результате сдвигов химического состава плазмы крови при 

увеличении в ней рСО2 или  снижения рО2, приводя к повышению тонуса 

сосудодвигательного центра сужению сосудов, повышению в них давления. 

Экстерорецептивными зонами регуляции тонуса сосудов являются кожа и 

слизистые оболочки. 

Нервная регуляция тонуса сосудов осуществляется рефлекторным путем. 

На основе безусловных рефлексов (оборонительных, пищевых, половых), 

сопровождающихся изменением тонуса сосудов вырабатываются сосудистые 

условные реакции на слова, вид объектов, эмоции и др. 

Динамика тонуса сосудов также осуществляется сосудосуживающими и 

сосудорасширяющими веществами. К первой группе относятся гормоны 

мозгового слоя надпочечников – адреналин и норадреналин, а также задней доли 
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гипофиза – вазопрессин. К числу гуморальных сосудосуживающих факторов 

относят серотонин, образующийся в слизистой оболочке кишечника, в 

некоторых участках головного мозга и при распаде тромбоцитов. Аналогичный 

эффект оказывает образующееся в почках вещество ренин, который активирует 

находящийся в плазме глобулин – гипертензиноген, превращая его в активный 

гипертензин (ангиотензин). 

В настоящее время во многих тканях тела обнаружено значительное 

количество сосудорасширяющих веществ. Таким эффектом обладает медуллин, 

вырабатываемый мозговым слоем почек, и простагландины, обнаруженные в 

секрете предстательной железы. В подчелюстной  и поджелудочной железах, в 

легких и коже установлено наличие весьма активного полипептида – 

брадикинина, который вызывает расслабление гладкой мускулатуры артериол и 

понижает кровяное давление. К сосудорасширяющим веществам также 

относятся  ацетилхолин, образующийся в окончаниях парасимпатических 

нервов, гистамин, находящийся в стенках желудка, кишечника, а также в коже и 

скелетных мышцах (при их работе). 

Все сосудорасширяющие вещества, в отличие от сосудосуживающих, как 

правило, действуют местно, вызывая дилятацию капилляров и аретриол.  

Сосудосуживающие вещества оказывают на сосуды общее действие.  

3. У новорожденных и грудных детей деятельность сердца подчинена в 

основном симпатическим влияниям. Дефицит влияния парасимпатического 

отдела обусловливается отсутствием тонуса ядер блуждающего нерва (до 3–х 

лет) и незрелостью рецепторов аортальной и синокаротидных зон. Появление в 

этом возрасте дыхательной аритмии, увеличение частоты сердечных сокращений 

на вдохе и уменьшение на высоте выдоха, отражает снижение  тонуса ядер 

блуждающих нервов во время вдоха и усиление во время вдоха. Дыхательная 

аритмия уменьшается к 13–15 годам и вновь увеличивается в 16–18 лет 

(юношеская аритмия). Дыхательная аритмия особенно сильно выражена во 

время глубокого спокойного сна. Одним из проявлений становления тонического 

влияния ядер блуждающего нерва на деятельность сердца является возрастное 

уменьшение частоты сердечных сокращений. 

Имеется определенная связь между развитием тонического влияния 

блуждающих нервов на сердце и становлением зрительного анализатора. 

Развитие скелетной мускулатуры приводит к установлению более высокого 

уровня тонического влияния  блуждающих нервов на сердце.  

 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

1.Дайте пояснения интракардиальным механизмам  регуляции сердечной 

деятельности. 

2.Какие отделы центральной нервной системы участвуют в рефлекторной 

регуляции работы сердца? Какова роль рецепторов сенсорных зон (зрительной, 

слуховой, двигательной, вестибулярной)? 

3.Охарактеризуйте основные эффекты и механизмы влияний  

парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной системы 

на работу сердца? 
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4.Гуморальные механизмы регуляции сердечной деятельности. 

5.Какие сосудистые рефлексогенные зоны оказывают большое влияние на 

регуляцию деятельности сердца? 

6.Какова роль сенсорных систем в регуляции сердечной деятельности? 

7.В чем проявляются особенности регуляции сердечной деятельности у 

новорожденных и грудных детей? От чего они зависят? 

8.Механизмы нервной регуляции сосудистого тонуса. 

9.Сосудодвигательный центр. 

10.Гуморальные механизмы регуляции сосудистого тонуса. 

 Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей 

программе дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 20 

Физиология дыхания 

Ключевые понятия: внешнее дыхание, дыхательный цикл, легочные 

объемы, газообмен, транспорт газов кровью,  клеточное дыхание. 

План лекции: 

1.Значение дыхания. Дыхательный цикл.   

2.Внешнее дыхание его показатели. Возрастные особенности. 

3.Легочная вентиляция при мышечной деятельности. Типы дыхания.  

Конспект текстового материала лекции. 

 

1. Дыхание - совокупность физиологических процессов по снабжению 

организма кислородом (О2) для окислительно–восстановительных процессов и 

выведения из него углекислого газа (СО2). Поступление О2 в клетки 

необходимо для биологического окисления органических веществ, в ходе 

которого освобождается энергия необходимая для основного обмена организма, 

трудовой деятельности. Прекращение дыхания ведет к гибели организма. 

Дыхание человека включает следующие процессы: внешнее дыхание 

(вентиляцию легких); газообмен в легких (между альвеолярным воздухом и 

кровью капилляров малого круга кровообращения); транспорт газов кровью; 

обмен газов в тканях (между кровью капилляров большого круга 

кровообращения и клетками тканей); внутреннее дыхание (биологическое 

окисление в митохондриях клеток). 

У человека внешнее дыхание обеспечивается трахеей, бронхами, 

бронхиолами и альвеолами (до 700 млн. площадью 80–100 м² объемом до 2–3 л). 

Внутренняя поверхность альвеол покрыта жидкостью, сурфактантом, 

веществом, снижающим поверхностное напряжение, обеспечивающим их 

расправленное состояние. 

Вентиляция легких осуществляется в результате периодических изменений 

объема грудной клетки. Увеличение объема грудной клетки обеспечивает вдох 

(инспирацию). Давление в легких становится ниже атмосферного и воздух 

поступает в дыхательные пути. Уменьшение объема грудной клетки 

сопровождается увеличением в легких давления выше атмосферного, воздух 

выходит наружу, происходит выдох (экспирация). Фазы вдоха и выдоха 
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составляют дыхательный цикл. Вдох является активным процессом, 

обусловленным сокращением наружных межреберных мышц и опусканием 

(сокращением) диафрагмы, в результате чего объем легких возрастает на 250–

300 мл. При глубоком дыхании в акте вдоха участвует ряд вспомогательных 

мышц  (лестничные, большая и малая грудные, передняя зубчатая, 

трапециевидная, ромбовидная, поднимающая лопатку). Выдох в спокойном 

состоянии осуществляется пассивно за счет тяжести грудной клетки и 

расслабления диафрагмы. Форсированный выдох обеспечивается  сокращениями 

внутренних межреберных мышц, частично за счет мышц плечевого пояса и 

брюшного пресса. В осуществлении вдоха и выдоха определенную роль играет 

плевральная полость (щель), образованная  висцеральным (покрывает легкое) и 

париетальным (выстилает грудную клетку изнутри) листками плевры. 

Плевральная полость заполнена небольшим количеством жидкости. Давление в 

ней ниже атмосферного, что способствует акту инспирации. При заполнении 

плевральной полости воздухом или жидкостью легкое спадается – 

пневмогидроторакс. 

2.Количество воздуха, находящееся в легких после максимального вдоха, 

составляет общую емкость легких (ОЕЛ), величина которой у взрослого 

человека составляет 4–6 л. В общей емкости легких принято выделять четыре 

компонента: дыхательный объем, резервный объем вдоха и выдоха и остаточный 

объем. Дыхательный объем (ДО) – это количество воздуха, проходящего через 

легкие при спокойном вдохе (выдохе) и равное 400–500 мл. Резервный объем 

вдоха (1,5–3 л) составляет воздух, который можно вдохнуть дополнительно 

после обычного вдоха. Резервный объем выдоха (1–1,5 л) называется объем  

воздуха, который еще можно выдохнуть после обычного выдоха. Остаточный 

объем (1–1,2 л) – это количество воздуха, которое остается в легких после 

максимального выдоха и выходит только после спадения легочной ткани, 

пневмоторакса. Сумма дыхательного воздуха, резервных объемов воздуха вдоха 

и выдоха составляют жизненную емкость легких (ЖЕЛ), равную 3,5–5 л (у 

спортсменов может достигать 6 л и более). Метод определения дыхательных 

объемов и емкостей легких называют спирометрией. Обычно ЖЕЛ оценивают по 

так называемому жизненному индексу, т.е. объему ЖЕЛ, приходящемуся на кг 

массы тела. Однако этот параметр значительно варьирует в одной возрастной 

группе (особенно у детей). Более объективную картину дает сопоставление 

фактической ЖЕЛ с должной жизненной емкостью (ДЖЕЛ). Она вычисляется 

умножением должного основного обмена на эмпирический коэффициент. 

Должный основной обмен устанавливается по таблицам Гаррис-Бенедикта 

исходя из возраста, пола, роста и веса обследуемого ребенка. Определяют 

фактор веса А и роста Б. Их сумма составляет величину ДЖЕЛ. Коэффициент 

пересчета: для  женщин – 2,3; для мужчин 2,6; детей 4 лет – 1,4; 16–17 лет – 2,2. 

В состав ДО воздуха входит воздух  мертвого (вредного) пространства, 

образованного воздухоносными путями (полости рта, носа, глотки, гортани, 

трахеи и бронхов) не участвующими в газообмене, но обеспечивающего  

поддержание влажности и температуры альвеолярного воздуха. Его объем 120–

150 мл.  Объем воздуха, находящийся  в конце спокойного выдоха (при 
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расслабленной дыхательной мускулатуре) называется  функциональной 

остаточной емкостью (ФОЕ). Она равна сумме остаточного воздуха и резервного 

воздуха выдоха. Соотношение компонентов дыхательного цикла  (длительности 

фаз вдоха и выдоха, глубина дыхания, динамика давления и скорость потоков в 

воздухоносных путях) характеризуют  паттерн (дословно образец, узор) 

дыхания, который зависит от внешних и внутренних влияний. В процессе 

газообмена между организмом и атмосферным воздухом происходит обновление 

состава альвеолярного воздуха  (вентиляция легких), которая зависит от глубины 

и частоты дыхания. Количественным показателем вентиляции легких служит 

минутный объем дыхания (МОД), произведение дыхательного объема на частоту 

дыхания  1 минуту. У взрослого человека он составляет 6–8 л. 

При плацентарном кровообращении плод получает достаточное количество 

О2 от матери, освобождаясь от СО2. Дыхательные движения в  этот период 

спонтанны, происходят при закрытой голосовой щели. В момент рождения 

плацентарный газообмен прекращается, уровень СО2 растет, активируя 

дыхательный центр. Раздражение терморецепторов и механорецепторов кожи в 

связи с актом рождения (прикосновение рук акушера к телу ребенка, более 

низкая температура окружающей среды и др.) вызывает крик (первый вдох). 

Особенности дыхания у детей определяются эластичностью грудной клетки, ее 

сжатостью с боков, формой усеченной пирамиды, которые определяют 

поверхностное дыхание детей. Дыхание неравномерно, небольшой глубины, 

частота дыхания в 1 минуту составляет 40–60 раз (у взрослого человека 15–16 

раз в 1 минуту). Частота дыхания в покое до 8 лет преобладает у мальчиков, а к 

периоду полового созревания  становится больше у девочек. ДО увеличивается с 

возрастом в среднем от 20 мл у новорожденных до 250 мл у младших 

школьников, у  юношей до 400 мл. У детей первого года жизни МОД равен 800-

900 мл, у юношей достигает величины взрослого – 5000 мл, однако, 

оцениваемый  по отношению к массе тела этот показатель выше у детей, в связи 

с обменом веществ.  

3. В отличие от состояния покоя во время физической нагрузки мышцам 

необходимо очень большое количество О2. У человека при физических 

нагрузках МОД достигает 150 – 200 л в минуту.  Одновременно увеличивается  

образование в мышцах СО2 и кислых продуктов обмена веществ, подлежащих 

удалению из организма. Обеспечение организма кислородом достигается 

сочетанным усилением дыхания и кровообращения. 

Внешнее дыхание тесно связано с понятием типа дыхания: грудным 

осуществляемым в основном за счет сокращения межреберных мышц 

(преимущественно у женщин), брюшным – за счет диафрагмы (чаще у мужчин) 

и смешанным – за счет межреберных мышц и диафрагмы (у лиц пожилого 

возраста). У детей тип дыхания зависит от возраста ребенка и пола. Для 

новорожденных и грудных детей характерно диафрагмальное дыхание, 

сменяющееся грудно-брюшным дыханием в связи с приобретением 

вертикального положения. У мальчиков к пубертатному периоду превалирует 

брюшной тип, а у девочек – грудной. 
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Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

1.Морфофункциональная характеристика дыхательной системы. Дайте 

определение дыханию. Какие физиологические процессы включает дыхание? 

2.Механизмы внешнего дыхания (вентиляции) легких. Дыхательный цикл, 

фазы вдоха и выдоха. Частота дыхания. 

3.Легочные объемы, общая емкость легких, дыхательный объем, 

жизненная емкость легких, остаточный объем, функциональная остаточная 

емкость. Дайте пояснения. 

4.Какие объемы включает жизненная емкость легких? Какой 

физиологический смысл несет в себе этот показатель?  

5.Как определить должную жизненную емкость с помощью таблиц Гаррис-

Бенедикта? 

6.Какой физиологический показатель является количественным 

показателем вентиляции легких? Чему он равен у взрослых людей и детей? 

7.Морфофункциональные особенности дыхательной системы у взрослых, 

детей, подростков, в зависимости от пола.  

8.Расшифруйте понятие паттерн дыхания. 

9.Как изменяются показатели внешнего дыхания  в покое и при мышечной 

работе.  

10.Какие типы дыхания Вы знаете? 

 Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей 

программе дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 21 

Обмен газов в легких и транспорт их кровью 

 

Ключевые понятия: газообмен в легких, транспорт газов кровью, 

газообмен в тканях. 

План лекции: 

1.Газовый состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.  

2.Обмен газов в легких. Кислородная емкость крови. 

3.Транспорт газов кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина. 

 

Конспект текстового материала лекции. 

1. Газообмен в легких происходит в результате перехода кислорода 

воздуха из легких в кровь капилляров, омывающих альвеолы, а из нее в 

альвеолы поступает углекислота, при этом газы проходят аэрогематический 

барьер. Молекулы газов преодолевают стенку  альвеолоцитов, основную 

мембрану альвеол, эндотелий сосудов, базальную мембрану сосудов, 

сурфактант, плазму, мембрану эритроцитов. В процессе диффузии участвуют 

только молекулы растворенного газа, количество которого в жидкости зависит 

от: 1) состава жидкости, 2) объема и давления газа над жидкостью, 3) 

температуры жидкости, 4) природы исследуемого газа. В результате 

трансальвеолярного обмена газов cостав воздуха изменяется следующим 

образом.  
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    О2 (об.%)       СО2 (об.%)         N2 (об.%) 

Вдыхаемый воздух            20,9                  0,03                     79,07 

Альвеолярный воздух        14,4                  5,6                      80,0 

Выдыхаемый воздух          16,3                  4,0                      79,7 

 

Движущей силой такого перехода является  различие концентраций газов  

во вдыхаемом  и выдыхаемом  воздухе, которое создает разность напряжения 

(градиент парциального давления)  О2 и СО2 по обе стороны альвеолярно–

капиллярной мембраны. 

Выдыхаемый воздух  представляет собой смесь альвеолярного и воздуха 

мертвого пространства, поэтому он содержит больше О2 и меньше СО2 по 

сравнению альвеолярным воздухом. Назначение легочной вентиляции состоит в 

поддержании относительного постоянства уровня парциального давления 

кислорода (рО2) и углекислого газа (рСО2) в альвеолярном воздухе. Кроме того, 

необходимо представить, что общая площадь альвеол составляет около 80 – 100 

м² и, что достаточно 0,8 с, чтобы газовый состав крови при газообмене в 

альвеолах и капиллярах уравнивался.  

С возрастом количество О2 в альвеолярном воздухе уменьшается, а СО2   

увеличивается по причине изменения частоты и глубины дыхания. Газовый 

состав выдыхаемого и альвеолярного воздуха у детей отличается большим 

содержанием О2 и меньшим содержанием СО2, чем у взрослого человека. У 

детей вследствие большой частоты и меньшей глубины дыхания эффективность 

дыхания, т.е. процент использования О2 из вдыхаемого воздуха, ниже, чем у 

взрослых. Однако за счет большей величины относительного минутного объема 

дыхания у детей снабжение тканей О2  выше, чем у взрослых.  

2. Из приведенных данных понятно, что переход О2 из альвеолярного 

воздуха в кровь и СО2 из крови в альвеолы происходит только путем диффузии. 

Никакого активного механизма транспорта газов не существует. Движущей 

силой  диффузии являются  градиенты парциальных давлений  О2 и СО2 по обе 

стороны альвеолярно–капиллярной мембраны или аэрогематического барьера. 

Диффузионная способность легких для О2 очень велика, что обусловлено 

большим количеством альвеол (сотни миллионов) и как указывалось большой 

поверхностью газообмена, малой толщиной (около 1 мкм) альвеолярно–

капиллярной преграды. У человека она примерно равна 25 мл О2 в 1 мин в 

расчете на 1 мм.рт.ст. градиента рО2. Градиент рО2  между притекающей к 

легким венозной крови и альвеолярным воздухом составляет 60 мм.рт.ст. 

Растворимость углексилого газа в жидкостях в 20-25 раз выше, чем у кислорода, 

поэтому диффузия СО2 из венозной крови в альвеолы происходит быстро и при 

более низком градиенте рСО2 (6 мм.рт.ст.). После прохождения  крови через 

капилляры легких рСО2 в ней оказывается равным альвеолярному и составляет 

около 40 мм. рт ст. 

Кислород в крови находится в 2–х агрегатных состояниях: в растворенном 

виде в плазме (0,3 об.%) и в связанном с гемоглобином (около 20 об.%). 

Учитывая, что молекула Hb состоит из протеидной части и  железосодержащих 
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частей (4 гема), его молекула может присоединить к себе 4 молекулы кислорода. 

Один грамм Hb способен присоединять 1,34 мл О2.  

Количество О2, которое может быть связано кровью при ее максимальном 

насыщении, называется кислородной емкостью крови (КЕкр). Кислородная 

емкость крови выражается в объемных процентах и зависит от концентрации Hb. 

У здорового человека она равна 18-20 об.% (у детей 13 -15 об.%). Исходя из 

связывающей способности гемоглобина, можно рассчитать общую кислородную 

емкость крови  для каждого конкретного случая. В частности, если уровень Hb в 

периферической крови равен 150 г/л, а объем крови -  5 л, то общая КЕкр 

составляет 1л (0,00134 л  • 150 г/л • 5 л = 1л).  

В покое в артериальной крови содержится О2 на 3-4 % ниже показателя 

кислородной емкости крови, т.е. 17,46 – 19,4 об. %. Венозная кровь в состоянии 

покоя содержит около 12, 0 об.% О2 и 58,0 об. % СО2 . 

Сродство гемоглобина к кислороду зависит от кислотно-щелочного 

равновесия, температуры диссоциации, концентрации в эритроцитах 2,3 –

дифосфоглицерата, снижающих сродство Hb к кислороду.    

Зависимость % насыщения гемоглобина О2 от величины его парциального 

давления выражается графически линией, имеющей S-образную форму (кривая 

диссоциации оксигемоглобина). Она состоит из двух основных частей – крутой и 

пологой. Крутая часть этой кривой отражает быстрый рост уровня 

оксигемоглобина при увеличении рО2  в крови от 10 до 40 мм.рт.ст., 

достигающий 90 % насыщения при рО2. Отлогая часть,  соответствующая более 

высоким показателям рО2, свидетельствует о том, что в этих условиях 

содержание оксигемоглобина лишь слабо зависит от  парциального давления 

кислорода во вдыхаемом и альвеолярном воздухе. Анализ хода кривой 

диссоциации оксигемоглобина показывает, что с уменьшением рО2 в крови 

происходит диссоциация оксигемоглобина, т.е. % содержание оксигемоглобина 

уменьшается, а восстановленного нарастает. 

3. В различных условиях деятельности может возникнуть острое снижение 

насыщенности крови кислородом – гипоксемия (от гипо …, лат. oxigenium- 

кислород и haima – кровь).  Она может возникать в результате снижения рО2 в 

альвеолярном воздухе (произвольная задержка дыхания, вдыхание воздуха с 

пониженным рО2), при физических нагрузках, а также при патологических 

состояниях. Гипоксемия ведет к гипоксии (кислородному голоданию), 

пониженному содержанию О2 в органах и тканях организма и гиперкапнии (от 

греч. hyper – сверх,  kapnos – дым) – увеличению уровня СО2 в артериальной 

крови выше нормы (38–40 мм.рт.ст). 

Образующийся в тканях СО2 диффундирует в тканевые капилляры. 

Откуда переносится венозной кровью в легкие, где переходит в альвеолы и 

удаляется выдыхаемым воздухом. Углекислый газ, как и кислород, находится в 

крови в двух состояниях, растворенном в плазме (около 5 % всего количества) и 

химически связанном  с другими веществами (95 %) в виде  соединений: 

угольной кислоты (Н2СО3, 2,5 об. %), солей угольной кислоты (NaНСО3 и 

КНСО3, 51,0 об.%) и в связи с гемоглобином (НbНСО3, карбгемоглобин, 4,5 

об.%). В состоянии покоя с дыханием из организма человека удаляется 230 – 250 
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мл СО2 в 1 минуту. Обмен газов между кровью и тканями осуществляется также 

путем диффузии.  Между кровью в капиллярах и межтканевой жидкостью 

существует градиент напряжения О2, который составляет 30–80 мм.рт.ст., а 

напряжение СО2 в интерстициальной жидкости на 20–40 мм.рт.ст. выше, чем в 

крови. Кроме того, на обмен О2 и СО2 в тканях влияют площадь обменной 

поверхности, количество эритроцитов, скорость кровотока, коэффициенты 

диффузии газов в тех средах, через которые осуществляется их перенос. 

Артериальная кровь отдает тканям не весь кислород. Разность между об.% О2 в 

притекающей к тканям артериальной крови (около 20 об.%) и оттекающей от 

них венозной крови (примерно 13 об.%) называется аретрио–венозной разностью  

по кислороду (7 об.%). Эта величина служит важной характеристикой 

дыхательной функции крови, показывая, какое количество О2 доставляют 

тканям каждые 100 мл крови. Для характеристики потребления тканями О2 

вычисляют коэффициент утилизации кислорода путем деления величины 

артерио–венозной разницы на содержание О2 в артериальной крови и 

умножения на 100. В покое он составляет 30–40 % (в миокарде, сером веществе 

мозга, печени, корковом веществе надпочечников до 40–60 %), а при тяжелом 

физическом труде достигает 80–90 % в связи с потреблением кислорода 

скелетными мышцами. В снабжении мышц О2 при тяжелой работе имеет 

определенное значение внутримышечный пигмент миоглобин, который 

связывает дополнительно 1,0 – 1,5 л О2. Связь с миоглобином более прочная, 

чем с гемоглобином. Оксимиоглобин отдает О2 только при выраженной 

гипоксемии. 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

1.Что представляет собой аэрогематический барьер?  

2.Приведите данные по газовому составу вдыхаемого, альвеолярного и 

выдыхаемого воздуха. Что является движущей силой газообмена в легких? 

3.В чем имеются отличия газообмена в легких у детей и подростков? 

4.Каким основными факторами определяется большая диффузионная 

способность легких по отношению к О2? 

5.В чем особенность диффузии СО2 из венозной крови в альвеолы? 

6.Назовите основные агрегатные состояния гемоглобина и дайте по ним 

пояснения. 

7.Что такое кислородная емкость крови, чему она равна у здоровых людей?  

8.Дайте разъяснения по понятию гипоксемия. 

9.Что характеризует показатели артерио–венозной разницы, коэффициент 

утилизации кислорода? 

10.Что такое миоглобин и какова его роль при мышечной работе? 

Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей программе 

дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 22 

Регуляция дыхания 

Ключевые понятия: нервная и гуморальная регуляция дыхания, 

дыхательный центр, хеморецепторные и механорецепторные рефлексы. 
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План лекции: 

1.Центральный аппарат регуляции дыхания (дыхательный центр).  

2.Рефлекторный механизм регуляции дыхания.  

3.Регуляция дыхания при мышечной работе. Возрастные особенности. 

 

Конспект текстового материала лекции. 

1. Регуляция внешнего дыхания представляет собой физиологический 

процесс управления легочной вентиляцией для обеспечения  оптимального 

газового состава внутренней среды организма в меняющихся условиях его 

жизнедеятельности. Главную роль в регуляции дыхания играют рефлекторные 

реакции в результате возбуждения специфических рецепторов, заложенных в 

легочной ткани, сосудистых рефлексогенных зонах и скелетных мышцах. 

Центральный аппарат регуляции дыхания (дыхательный центр) представляет 

совокупность взаимосвязанных нейронов спинного мозга, ретикулярной 

формации, продолговатого мозга и вышележащих отделов центральной нервной 

системы. По современным представлениям дыхательный центр содержит 

латеральную или дорсальную зону (эфферентную часть), нейроны которой 

обеспечивают преимущественно фазу вдоха (инспираторные нейроны) и 

медиальную зону (афферентная часть), нейроны которой обеспечивают фазу 

выдоха (экспираторные нейроны), контролирующие дыхательную ритмику 

латеральной зоны. 

Дыхательный центр обладает автоматией, т.е. способностью 

самовозбуждения своих нейронов и имеет ряд отличительных черт от автоматии 

водителя сердечного ритма. В частности, автоматия дыхательного центра 

обеспечивается совокупностью взаимосвязанных нейронов ретикулярной 

формации, продолговатого мозга и вышележащих отделов ЦНС, среди которых 

важную роль играют тормозные нейроны;  в постоянном (тоническом) 

поступлении сигналов от хеморецепторов и ретикулярной формации; в 

выраженном произвольном контроле. Деятельность дыхательного центра 

подчинена газовому составу крови. Она направлена на должную вентиляцию 

альвеол по принципу обратной связи. У детей в силу высокой возбудимости 

дыхательного центра частота дыхания чрезвычайно легко нарастает при 

умственных и физических нагрузках, эмоциональных вспышках, повышении 

температуры и других воздействиях, отмечается недостаточность произвольной 

регуляции дыхания. У подростков имеется плохая переносимость дефицита О2, 

сопровождающаяся головокружениями.  

Существует ряд состояний, характеризующих насыщенность крови О2  и 

СО2. Для повышенного, нормального и сниженного напряжения О2 в крови 

служат определения гипероксия, нормоксия и гипоксия. Для СО2 – гиперкапния, 

нормокапния и гипокапния. Нормальное дыхание в состоянии покоя –  эйпноэ. 

Гиперкапния ведет к снижению величины рН (ацидозу), увеличению вентиляции 

легких – гиперпноэ, проявляющемуся в увеличении частоты и глубины дыхания.  

Гипокапния и увеличение рН крови ведут к уменьшению вентиляции, за счет 

увеличения частоты дыхания, которое сменяется ослаблением дыхания и его 

остановкой – апноэ. Гиперкапнию можно вызвать остановкой дыхания, а 
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гипокапнию –  усиленным дыханием. Состояние, при котором гиперкапния и 

гипоксия существуют одновременно, называется асфиксией. При асфиксии 

дыхание становится максимально глубоким, возникают неприятные ощущения 

удушья.  Такое дыхание называется диспное.  

Начало мышечной работы связано с усилением вентиляции легких, 

обусловленным центрально–корковыми влияниями, увеличением сокращения 

мышц. Ее продолжение вызывает рост вентиляции легких, связанный с 

увеличением чувствительности дыхательного центра и хеморецепторов к 

гиперкапнии и гипоксии, снижению рН крови. После  физической работы 

вентиляция легких снижается в результате прекращения влияния  нервных 

факторов на дыхательный центр, но некоторое время остается повышенной в 

связи с накоплением в мышцах лактата. 

2.Поддержание постоянства газового состава внутренней среды организма 

регулируется через влияния на дыхательный центр двух групп хеморецепторов, 

периферических (артериальных) и центральных (медуллярных). 

Артериальные хеморецепторы, стимулируемые увеличением или 

снижением уровня СО2  и  О2, находятся в развилке общей сонной артерии и 

дуге аорты в маленьких каротидных и аортальных тельцах (масса до 2 мг), 

состоящих из эпителиоидных клеток I типа, окруженных интерстициальными 

клетками. Каротидные тельца оказывают большее влияние на дыхание, чем 

аортальные, информируя дыхательный центр о напряжении О2 и СО2  в крови, 

направляющейся к мозгу. Их чувствительность находится под контролем 

парасимпатической и симпатической нервной систем. Центральные 

хеморецепторы, располагающиеся  в продолговатом мозге в виде двух 

рецепторных полей М и L, разделенных полем S, реагируют на уровень 

водородных ионов спинномозговой жидкости, зависящий от содержания СО2 в 

крови. Они оказывают более сильное влияние на деятельность дыхательного  

центра, но реагируют на изменения газового состава крови позже, чем 

периферические. У детей грудного возраста в связи с незрелостью рецепторного 

аппарата каротидного синуса, дуги аорты возбудимость дыхательного центра 

значительно снижена, которая  достигает зрелого уровня лишь к школьному 

периоду.  

В регуляции дыхания на основе механизма обратной связи принимают 

участие несколько групп механорецепторов легких: рецепторы растяжения 

легких (в гладких мышцах трахеи и бронхов; в альвеолах и плевре их нет),  

ирритантные рецепторы (в эпителии слизистой дыхательных путей,  корней 

легких), J–рецепторы (в стенках альвеол), рецепторы плевры, проприорецепторы 

дыхательных мышц.  

Значение рецепторов растяжения легких в смене дыхательных фаз 

проявляется в рефлексах Геринга – Брейера, выявляющих объемную обратную 

связь дыхательного центра с исполнительным аппаратом дыхательной системы. 

Увеличение объема легких по Герингу–Брейеру (1868) вызывает три типа 

рефлекторных актов. Инспираторно–тормозящий рефлекс (в эксперименте 

раздувание легких при вдохе вызывает его преждевременную остановку), 

экспираторно–облегчающий рефлекс (раздувание легких при выдохе вызывает 
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задержку следующего вдоха), парадоксальный эффект Хэда (сильное раздувание 

легких вызывает судорожный вдох–«вздох». Уменьшение объема легких ведет к 

усилению инспираторной активности и укорочению выдоха (рефлекс на 

спадение легких). В покое значение рефлексов Геринга–Брейера у человека 

невелико, но при интенсивной мышечной работе (гиперпноэ) происходит 

торможение влияний блуждающего нерва на дыхательный центр и увеличение 

частоты дыханий. Они хорошо выражены у новорожденных, способствуя 

укорочению дыхательных фаз (особенно выдохов), определяя большую частоту 

дыханий.  

По чувствительности рецепторы растяжения разделяются на 

низкопороговые и высокопороговые. В каждом легком их около 1000. Смене 

дыхательных фаз способствуют сигналы, поступающие от рецепторов 

растяжения легких по афферентным волокнам блуждающего нерва в 

дыхательный центр. Ирритантные рецепторы (от лат. irritatio – раздражение) 

обладают свойствами механо- и хеморецепторов, относятся к рецепторам 

быстрой адаптации и стимулируются слизью дыхательных путей, пылью, парами 

едких газов. Раздражение ирритантных рецепторов трахеи вызывает кашель, 

способствует ритмичности глубоких вдохов (3 вдоха за час) увеличивающих 

вентиляцию и  равномерность расправления альвеол. В легких также имеются 

также (джи) J -рецепторы, находящиеся вблизи капилляров малого круга 

кровообращения (юкстакапиллярные рецепторы) контролирующие, как 

предполагают, уровень интерстициальной жидкости в легких. Роль рецепторов 

плевры в дыхательном акте невелико. Проприорецепторы дыхательных мышц, 

несущие афферентную информацию по  спинномозговым нервам, обеспечивают 

усиление вентиляции легких при повышении сопротивления дыханию, за счет 

мотонейронов, иннервирующих диафрагму (III, IV шейные сегменты спинного 

мозга), мотонейронов межреберных мышц и мышц живота, расположенных в 

грудных сегментах спинного мозга.  Вместе с интернейронами координации 

сокращений они образуют спинномозговые центры дыхания (ядра дыхательных 

мышц), имеющие тесную связь с дыхательным центром в головном мозге. 

3. Существенное воздействие на регуляцию дыхания оказывают условно–

рефлекторные влияния. В частности, эмоциональные нагрузки, предстартовые 

состояния, гипнотические внушения, влияние индифферентных раздражителей, 

сочетающихся ранее с избытком СО2, самообучение управлению дыханием. 

Легочная вентиляция зависит также от особенностей гемодинамики (уровень 

артериального давления, величина МОК), температуры внешней среды и других 

факторов.  

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

1.Морфофункциональная характеристика центрального аппарата 

регуляции дыхания (дыхательного центра). 

2.Какие основные рецепторные структуры играют роль в регуляции 

дыхательного акта? 

3.В чем отличия автоматии дыхательного центра от автоматии водителя 

сердечного ритма? 

4.Дайте разъяснения по понятиям гипероксия, нормоксия и гипоксия. 
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5.Разъясните понятия гиперкапния, нормокапния и гипокапния. 

6.Что такое эйпное, апноэ, диспное? 

7.Какие хемо– и механорецепторы принимают участие в регуляции состояния 

дыхательного центра и поддержания гомеостаза? 

8. Значение рецепторов растяжения легких в смене дыхательных фаз  

(рефлексы Геринга – Брейера). 

9.Мотонейронны каких сегментов спинного мозга ответственны за 

сокращение дыхательных мышц?  

10.Какое влияние на регуляцию дыхания оказывают условно–

рефлекторные факторы?  

 Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей 

программе дисциплины. 

  

ЛЕКЦИЯ 23 

Физиология пищеварения 

Ключевые понятия: пищеварительный тракт, секреторная и моторная 

функции, полостное и пристеночное пищеварение, всасывание 

План лекции:  

1.Пищеварение (функции и структура пищеварительного тракта).  

2.Пищеварение и его регуляция в полости рта и желудка. 

3.Пищеварение и его регуляция в тонкой и толстой кишке. 

 

Конспект текстового материала лекции. 

1. Пищеварением называют сложный процесс физической и химической 

обработки пищи и превращение ее в более простые и растворимые соединения, 

которые могут всасываться, переносится кровью, лимфой, усваиваться 

внутренней средой организма. В процессе пищеварения происходит  

размельчение, перемешивание, продвижение пищи по пищеварительному тракту 

и химическое расщепления белков, жиров и углеводов пищи до простых 

соединений, теряющих свою видовую специфичность  (аминокислот, жирных 

кислот, глицерина, глюкозы),  способных к усвоению организмом. Они являются 

строительным и энергетическим материалом, необходимым для обмена веществ. 

Витамины, минеральные вещества и вода усваиваются организмом в 

неизмененном виде, обеспечивая ферментативные процессы.  

Система органов пищеварения включает ротовую полость с тремя парами 

слюнных желез (подъязычной, подчелюстной, околоушной), глотку, пищевод, 

желудок, тонкую кишку (12-перстную, в которую открываются протоки печени 

и поджелудочной железы),  тощую и  подвздошную кишки.  Толстая кишка 

образуется слепой, ободочной (восходящей, поперечной, нисходящей, 

сигмовидной) и прямой кишками.  

Сложные физико-химические превращения пищи  в пищеварительном 

тракте обусловлены рядом процессов: 1) секреторная функция связана с 

выработкой пищеварительными железами слюны, желудочного, 

поджелудочного, кишечного соков и желчи; 2) моторная функция, обусловлена 

сокращением мускулатуры пищеварительного тракта, обеспечивает процессы 
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жевания, глотания, продвижения пищи, удаления экскрементов; 3) всасывающая 

функция создает условия поступления расщепленных питательных веществ в 

кровь; 4) экскреторная функция играет важную роль в выделении из организма 

конечных продуктов обмена веществ, в поддержании гомеостаза. 

2. Переработка пищи начинается в полости рта, где пища подвергается  

размельчению зубами, перемешиванию и продвижению языком.  В процессе 

роста организма происходит смена 20 молочных зубов на постоянные зубы, 

которая заканчивается появлением зубов мудрости к 23 – 30 годам (всего 32 

зуба). С помощью слюны мелких желез рта и слюнных желез формируется 

пищевой комок. Слюна содержит ферменты  (биологические катализаторы) 

амилазу (птиалин), мальтазу, расщепляющие углеводы до ди–,  моносахаров, 

кислую фосфатазу, небольшое количество протеолитических ферментов, 

нуклеазу, лизоцим (мурамидазу), растворяющую оболочки микробов, белок 

муцин, делающий слюну клейкой, обеспечивающую глотание.  

Регуляция выделения слюны связано со слюноотделительным центром, 

основная часть которого расположена в продолговатом мозге, а также в боковых 

рогах верхних грудных сегментов спинного мозга.  

К слюноотделительному центру поступают афферентные сигналы от 

рецепторных окончаний тройничного, лицевого, языкоглоточного и 

блуждающего нервов, а от него по эфферентным  парасимпатическим волокнам 

продолговатого мозга и симпатическим волокнам  боковых рогов II – IV 

грудных сегментов спинного мозга поступают сигналы к слюнным железам.  В 

окончаниях парасимпатических нервов выделяется ацетилхолин, вызывающий 

усиление слюноотделения, а симпатических – норадреналин, ослабляющий этот 

эффект. 

Акт глотания также является рефлекторным, включающим три фазы: 1) 

ротовую (произвольнную), 2) глоточную (быструю непроизвольную) и 3) 

пищеводную (медленную непроизвольную). Центр глотания находится в 

продолговатом мозге на дне IV желудочка. Парасимпатические  волокна 

блуждающего нерва стимулируют перистальтику пищевода и расслабляют вход 

в желудок (кардиум), а симпатические нервные волокна оказывают 

противоположное действие. 

У детей  слюны выделяется меньше, она имеет низкую ферментативную 

активность. Далее  пища поступает через зев в глотку,  из нее в пищевод и 

желудок. 

Пищеварение в желудке заключаются в механической и химической 

обработке пищи желудочным соком, вырабатываемом желудочными железами, 

эвакуации пищевого содержимого в 12–перстную кишку. В железах различают 

три типа клеток: главные – вырабатывают ферменты желудочного сока, 

обкладочные – соляную кислоту и добавочные клетки – вырабатывают слизь. 

Основные ферменты желудочного сока –  протеазы (пепсины, желатиназа и 

химозин) и липаза. Пепсины выделяются в желудочный сок в неактивной форме  

в виде пепсиногенов. Они активируются под воздействием соляной кислоты. 

Пепсин расщепляют белки до полипептидов. Химозин (сычужный фермент) 

створаживает молоко, особенно важен в грудном периоде при молочном 
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вскармливании. Липаза расщепляет эмульгированные жиры на глицерин и 

жирные кислоты, ее роль в пищеварении взрослого человека незначительна. В 

желудке вырабатывается гормон гастрин, всасывающийся в кровь и 

усиливающий секреторную функцию. Желудочный сок человека – бесцветная 

жидкость кислой реакции с большим содержанием соляной кислоты (0,5 %) и 

слизи (муцина), предохраняющей слизистую оболочку от механических, 

химических повреждений. Соляная кислота выполняет бактерицидную 

функцию, размягчает волокнистую пищу, вызывает набухание белков. Наиболее 

кислый желудочный сок выделяется при употреблении мяса, жир снижает 

выделение желудочного сока. У новорожденных соляная кислота в желудке не 

образуется, пищеварение осуществляется за счет секрета поджелудочной 

железы. С возрастом меняется форма желудка от округлой до ретортообразной, 

растет мышечный слой, дифференцируются клетки желез, растет уровень 

соляной кислоты, бактерицидность сока.  

Желудочная секреция делится на сложнорефлекторную (мозговую), 

нейрохимическую (желудочную) и кишечную (дуоденальную) фазы.  

Нервная секреция и моторика желудка осуществляется нервными и 

гуморальными механизмами. Влияния, поступающие  к желудку по 

эффекторным волокнам блуждающих нервов усиливают желудочную секрецию 

и моторику посредством ацетихолина, а от симпатических нервов – оказывают 

тормозящее влияние. К гуморальным стимуляторам желудочных желез 

относятся гастрин, гистамин и другие гормоны, вырабатываемые в тонкой 

кишке. Секретин и холецистокинин–панкреозимин тормозят секрецию соляной 

кислоты. 

3. В 12–перстной кишке переваривание пищевой кашицы (химуса) 

происходит под действием сока поджелудочной железы, желчи и кишечного 

сока. В соке поджелудочной железы содержатся ферменты (трипсин, 

химотрипсин), образующиеся в неактивной форме (трипсиногена, 

химотрипсиногена) и активирующиеся под действием энтерокиназы кишечного 

сока. Вместе с панкреатопептидазой (эластазой) они расщепляют белки до 

низкомолекулярных пептидов и  аминокислот. Кроме того, в поджелудочном 

соке содержится прокарбоксипептидаза А и В, пропанкреатопептидаза 

(проэластаза), профосфолипаза, превращение которых в активные формы 

происходит под воздействием трипсина. Они расщепляют С–концевые связи в 

белках и пептидах. Углеводы перевариваются α–амилазой, мальтазой и лактазой 

до олиго–, ди–, моносахаров, а нуклеиновые кислоты нуклеазами 

(рибонуклеазой и дезоксирибонуклеазой). В поджелудочном соке содержатся 

ферменты, липаза, фосфолипаза А и эстераза, расщепляющие жиры до 

моноглицеридов и жирных кислот, активирующиеся желчью, поступающей в 

12–перстную кишку из печени и желчного пузыря вместе с соком 

поджелудочной железы через сфинктер Одди.  

Нервная регуляция секреции поджелудочного сока связана с блуждающим 

нервом, усиливающим секреторную активность поджелудочной железы и 

симпатическими волокнами, тормозящими секрецию. Ведущее значение в 

секреции поджелудочной железы принадлежит гастроинтестинальным гормонам 
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(секретину, холецистокинину–панкреозимину). Секреция поджелудочной 

железы усиливается также гастрином, серотонином, инсулином и другими 

гормонами, а тормозящее влияние оказывает глюкагон, соматостатин,  

кальцитонин. 

Желчь содержит желчные кислоты, желчные пигменты (билирубин), 

образуемые в процессе разрушения эритроцитов, органические и неорганические 

вещества, способствует эмульгации жиров, их лучшему перевариванию и 

всасыванию, обладает бактерицидными свойствами. Роль печени состоит в 

детоксикации (обезвреживании) пищи, экскреции из организма желчных кислот, 

билирубина, холестерина, лецитина, солей кальция и натрия. В утробном 

периоде печень играет роль в кроветворении. 

В тонкой кишке под влиянием кишечного сока люберкюновых и 

бруннеровых желез,  происходит дальнейшее переваривание продуктов 

гидролиза белков, жиров и углеводов до конечных соединений под действием 

свыше 20 ферментов (энтерокиназа, пептидазы, щелочная фосфатаза, нуклеаза, 

липаза, фосфолипаза, амилаза, лактаза, сахароза). Они участвуют в 

пристеночном (мембранном) пищеварении (открыто акад. А.М.Уголевым), 

происходящим на поверхности микроворсинок тонкой кишки (зона щеточной 

каймы). Благодаря обширной поверхности происходит конечный гидролиз 

химуса и активное всасывание клетками эпителия аминокислот, глюкозы, 

жирных кислот, глицерина, их фильтрация, пассивная диффузия, осмос. 

Пристеночное пищеварение  взаимодействует с полостным пищеварением, 

осуществляемым ферментами, поступившими с пищевым химусом 

(панкреатический секрет, желчь, кишечный сок).  

Ведущее значение в регуляции секреторной активности тонкой кишки 

принадлежит местным механизмам (механической и химической стимуляции 

кишечника химусом). 

Тонкий кишечник детей обладает большой проницаемостью, 

неразвитостью желез, что создает предпосылки для токсикозов.  

Моторика (перистальтика) является функцией кишечника, связанная с   

перемешивание химуса по кишке, повышением внутриклеточного давления, 

способствующего всасыванию.  

Кишечник детей характеризуется также сниженной секреторной 

активностью, низким содержанием ферментов,  активной и неустойчивой 

перистальтикой.  

Перешедшая в толстую кишку не всосавшаяся часть пищеварительных 

веществ бедна ферментами и богата слизью. В толстом кишечнике содержится 

микрофлора (анаэробные молочнокислые бактерии, кишечная палочка, протей и 

т.д.), защищающая организм от патогенных микробов, участвующая в синтезе 

витаминов (К и группы В), некоторых аминокислот, в расщеплении клетчатки, 

уравновешивающая процессы брожения углеводов и гниения белков благодаря 

бифидо- и лактобактериям. В толстом кишечнике в результате всасывания воды, 

образуются каловые массы, удаляемые прямой кишкой при акте дефекации. 

Моторика тонкой и толстой кишки усиливается интрамуральной нервной 

системой, влияниями парасимпатической и симпатической нервной системы, 
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оказывающими на перистальтику, соответственно усиливающее и ослабляющее 

действие. Центральные механизмы пищеварения связаны с гипоталамусом и 

подвержены условно–рефлекторным влияниям.  

У детей  мышечный слой толстой кишки менее развит, перистальтика 

слабее,  имеется склонность детей к запорам. 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

1.Дайтк общую морфофункциональную характеристику 

пищеварительному тракт, его отделам. 

2.Значение пищеварение. 

3.В чем проявляется секреторная и моторная  функции пищеварения в 

ротовой полости, пищеводе. Состав слюны? 

4.Пищеварение в желудке (желудочный сок, секреция ферментов, 

моторная обработка пищи)? 

5.Фазы желудочной секреции. 

6.Роль желудочной секреции в кроветворной функции костного мозга? 

7.Пищеварение в 12–ой кишке, поджелудочный сок, желчь и ее роль в 

процессе пищеварения. 

8.Пристеночное  и полостное пищеварение, кишечный сок. 

9.Физиологические особенности пищеварительной системы детей. 

10.Всасывание. Обработка пищи в толстом кишечнике.  

 Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей 

программе дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 24 

Обмен веществ и энергии 

Ключевые понятия: обмен веществ и энергии, белки, жиры, углеводы, 

водно-минеральный обмен, витамины. 

План лекции:  

1.Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минералов, витамины.  

2.Обмен энергии. Регуляция обмена веществ и энергии.  

3.Процессы обмена и мышечная работа. Возрастные особенности. 

Конспект текстового материала лекции. 

 

1. Обмен веществ и энергии – физиологический процесс по усвоению из 

внешней среды питательных соединений для построения организма, обеспечения 

его энергией и выведения из него продуктов распада. В обмене веществ 

(метаболизме) выделяют два разнонаправленных процесса – анаболизм 

(ассимиляцию) и катаболизм (диссимиляцию). Анаболизм  –  совокупность 

процессов биосинтеза органических соединений, клеток, тканей, органов, 

накопления содержащих энергию соединений из поглощенных питательных 

веществ, а катаболизм – процессы расщепления сложных компонентов до 

простых соединений, обеспечивающих пластические и энергетические 

потребности организма. Оба процесса динамически уравновешены, отражая 

обновление организма.  
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Белки, высокомолекулярные азотсодержащие вещества,  состоящие из 

аминокислот (заменимых и незаменимых), образующих полипептидные цепи, на 

концах имеющих   (карбоксильную группу COOH-группа) и (аминогруппу NH2-

группу). В природе обнаружено свыше 20 аминокислот. Заменимые 

аминокислоты могут синтезироваться в организме.  Незаменимые аминокислоты 

поступают в организм  с пищей. К ним относятся: валин, лейцин, изолейцин, 

триптофан, треонин, метионин, фенилаланин, лизин, аргинин, гистидин. Белки 

входят в состав всех органов и тканей организма, выполняя ряд функций: 

пластическую (для построения клеток, межуточного вещества), каталитическую 

(являются ферментами), гормональную (часть гормонов – белки), транспортную 

(участвуют в транспорте кровью О2, жиров, углеводов, витаминов, гормонов и 

других веществ).  Белки –  источник энергии. При  окислении 1 г белка 

выделяется 4,1 ккал энергии. Основными конечными продуктами расщепления 

белков является мочевина, мочевая кислота, аммиак, креатин, креатинин, 

углекислота и вода, выводимые почками и потовыми железами. Белковый обмен 

характеризует азотистый баланс (равновесие), т.е. соотношению количества 

азота, поступившего в организм, и его количества, выведенного из организма. 

Азотистый баланс может быть положительным, при котором усвоение азота 

превышает его выведение (растущий организм, спортсмены в период 

тренировок, лица перенесшие заболевание), и отрицательным (при голодании, во 

время заболеваний), т.е. он определяет состояние жизнедеятельности.  Строение 

полипептидной цепи определяет первичную, уникальную структуру белка, так 

как замена даже одного аминокислотного остатка в цепи приводит к изменению 

свойств белка и его функций. Белки по структуре разделяются на фибриллярные 

(нитевидные) и глобулярные (сферические), по растворимости в воде  –  на 

гидрофильные  (растворимые) и гидрофобные (нерастворимые), по составу – на 

простые (протеины) и сложные (протеиды). В процессе пищеварения белки 

расщепляются до аминокислот, которые, всасываясь в кровь, транспортируются 

в печень, где дезаминируются и переаминируются, обеспечивая синтез 

тканеспецифических белков. Для взрослых людей норма потребления белка 

равна 1 - 1,5 г белка в день на 1 кг массы тела. Эксперты Всемирной 

Организации Здравоохранения рекомендует употреблять не менее 0,75 г белка 

на 1 кг массы тела в сутки.  

Жиры – триглицериды (нейтральные жиры), сложные эфиры трехатомного 

спирта глицерина и жирных кислот; фосфатиды, продукт взаимодействия 

нейтральных жиров, фосфорной кислоты и холина; стерины, эстеры холестерина 

и жирных кислот. Природные жиры подразделяются на животные и 

растительные. Суточная потребность в жирах составляет в среднем потреблять 

1,5 г жира на 1 кг веса. В состав жиров входят  насыщенные и ненасыщенные 

(незаменимые, эссенциальные) жирные кислоты, не синтезирующиеся в 

организме (линолевая, линоленовая, арахидоновая кислоты), имеющие 2-3 

двойные связи. Они легко окисляются и участвуют в обмене холестерина, 

витаминов (А, Д, группы В), образовании гормоноподобных веществ 

(простагландинов),  Их дефицит ведет к замедлению роста, снижению 

устойчивости организма. 
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Нейтральные жиры депонируются в подкожной клетчатке, сальнике,  

между внутренними органами, расходуются при выполнении длительной 

неинтенсивной работы (энергетическая функция), играют роль механической 

защиты и теплоизолятора. При расщеплении 1 г жиров освобождается 9,3 ккал.  

Фосфатиды входят в состав клеточных мембран, миелиновых оболочек нервных 

волокон, мышечной ткани, соединительной ткани; стерины, в частности, 

холестерин, является источником образования желчных кислот, гормонов коры 

надпочечников, половых желез (пластическая функция). 

Углеводы - это соединения углерода, водорода и кислорода, причем 

водород и кислород входят в соотношении (2 : 1), как в воде, отсюда и название. 

Организм человека не синтезирует углеводы в отличие от растений, в которых 

они образуются в результате фотосинтеза. Углеводы служат энергетическим и 

пластическим материалом. При окислении 1 г углеводов освобождается 4,1 ккал 

энергии. Глюкоза – являясь составной единицей важнейших полисахаридов 

(гликоген, крахмал, целлюлоза или клетчатка, пищевые волокна), наиболее 

активно всасывается пищеварительным трактом для участия в обмене веществ. 

Глюкоза входит в состав дисахаридов: сахарозы, мальтозы (солодовый сахар), 

лактозы (сахара молока), является источником образования фруктозы, 

требующейся для образования нуклеотидов, нуклеиновых кислот, некоторых 

ферментов и аминокислот, мембран клеток. Глюкоза и другие сахара, гликоген, 

крахмал являются легко усвояемыми (перевариваемыми) углеводами, в отличие 

от почти нерасщепляемой клетчатки, но необходимой  для нормального 

пищеварения. Клетчатка способствует продвижению пищи, связыванию  

витаминов, макро- и микроэлементов, формированию гелеобразных структур, 

удерживающих воду, поддержанию электролитного состава и массы фекалий и 

т.д. Взрослый человек потребляет в сутки около  300 - 500 г углеводов.  

Водно-минеральный обмен. Вода в организме человека является  

строительным материалом, внутренней средой, катализатором всех обменных 

процессов и терморегулятором тела. Ее количество в организме зависит от 

возраста, пола и упитанности (у мужчин около 61 %, а у женщин – 51% веса 

тела).  

Минеральные вещества не являются источниками энергии, но они создают 

необходимое для жизнедеятельности клеток осмотическое давление. Для 

взрослых суточное потребление Na
+
, K

+
 и Cl

— 
составляет  соответственно 60–

80 мг, 60 мг и 100–120 мг в сутки. Кальций влияет на возбудимость нервной 

системы, сократимость мышц, свертываемость крови, белковый и жировой 

обмен. Железо, медь, кобальт, молибден  участвуют в кроветворении, йод в 

образовании гормонов щитовидной железы, фтор в формировании эмали зубов.  

Витамины – это низкомолекулярные, незаменимые (эссенциальные) 

органические соединения с высокой биологической активностью, которые не 

синтезируются (или синтезируются в недостаточном количестве) в организме и 

поступают в него с пищей. Они необходимы для  процессов роста организма, 

нормального функционального состояния нервной, эндокринной, иммунной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем 

организма, а также для нормального зрения, состояния кожи. Осуществляя 
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химические реакции, витамины входят в состав ферментных систем организма в 

качестве низкомолекулярных небелковых веществ (коферментов), участвуют в 

построении мембран клеток и органелл. 

Под витаминной недостаточностью понимают патологическое состояние, 

обусловленное сниженной обеспеченностью организма тем или иным 

витамином. Различают авитаминоз (отсутствие витамина), гиповитаминоз 

(резкое его снижение), субнормальную обеспеченность  (наличие 

микросимптомов недостаточности). 

По химической природе все витамины делятся на две большие группы -  

жирорастворимые и водорастворимые. Жирорастворимые витамины А, D, Е и К 

накапливаются в печени и жировой ткани и поэтому сохраняются в организме в 

течении более длительного времени.  

Жирорастворимые витамины в больших количествах содержатся в рыбьем 

жире, в масле, сливках, в икре осетровых. Водорастворимые витамины – это 

витамин С и витамины группы В (B1, B2, B6, B12, PP, фолиевая кислота, 

пантотеновая кислота, биотин, липоевая кислота, холин, инозит, витамин Р), не 

накапливаются в организме и выводятся из него в течение нескольких дней. 

Источники витаминов - фрукты, ягоды, овощи и зелень, пивные дрожжи (группа 

витаминов В), проростки злаков.  

По функциональной природе витамины делятся на 3 группы. Первая 

группа, витамины B1, B2, B6, B12, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, РР, 

биотин в качестве коферментов участвуют в углеводном, энергетическом 

обмене. Вторую группу формируют витамины-биоантиоксиданты, которые 

нейтрализуют активные формы кислорода (витамин С, Е – токоферол, 

каротиноиды). Третья группа - это прогормоны, то есть витамины, из которых 

образуются некоторые гормоны (витамины D, А и другие). 

2. Энергию для всех процессов жизнедеятельности организм получает в 

результате анаэробного и аэробного катаболизма поступающих в организм 

белков, жиров и углеводов. Запасы энергии в пищевых веществах выражаются ее 

калорийностью, т.е. способностью освобождать при окислении пищи энергию.  

Количество энергии, высвобождаемое при окислении белков, жиров и 

углеводов 1 литром кислорода, называется калорическим эквивалентом (КЭ). 

При окислении углеводов КЭ равен 5,05 ккал, жиров – 4,7 ккал, белков – 4,85 

ккал. При смешанной пище КЭ колеблется в пределах 4,7 – 5,05 ккал. О 

величине КЭ узнают по уровню дыхательного коэффициента (ДК) – 

относительного объема выдыхаемой углекислоты к объему поглощаемого 

кислорода  (СО2/О2).  Величина ДК при окислении углеводов составляет 1,0, 

при окислении жиров  - 0,7 и белков 0,8. 

В практических условиях определение энергообмена производится 

методами прямой и непрямой калориметрии. Прямая калориметрия основана на 

измерении тепла, выделяемого организмом в специальных камерах 

(калориметров), непрямая – с помощью газоанализаторов (непрямая 

респираторная калориметрия) по изучению газообмена, вдыхаемого О2 и 

выдыхаемого СО2. Наиболее простым способом оценки баланса энергообмена 
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является учет калорийности поступающей в организм пищи и постоянство массы 

тела (алиментарная калориметрия). 

Выделяют три уровня энергетического обмена: основной обмен, 

энерготраты в состоянии покоя  и при различных видах труда. 

Основной обмен – это минимальный уровень энергозатрат, необходимый 

для жизнедеятельности организма при полном физическом  и эмоциональном 

покое, натощак, т.е. через 12–14 ч после приема пищи, в положении лежа, при 

максимальном расслаблении мышц, в состоянии бодрствования, в условиях 

температурного комфорта (22
0
С). Величина основного обмена зависит от 

возраста, пола и массы тела. Для взрослого человека среднее значение величины 

основного обмена равно 1 ккал/кг/ч. Отсюда для взрослого мужчины массой 

70 кг величина энергозатрат в покое составляет 1700 ккал/сутки, для женщин –

1500 ккал/сутки.  

Энерготраты организма в состоянии относительного покоя превышают 

величину основного обмена, что обусловлено специфически динамическим  

действием   пищи   (затрата энергии на переваривание, всасывание, транспорт и 

ассимиляцию нутриентов на уровне клетки). 

Энерготраты при различных видах профессиональной деятельности 

связаны с интенсивностью умственного и физического труда. 

Центральным звеном регуляции обмена веществ и энергии является 

гипоталамус, реализующий свой контроль через вегетативную нервную систему 

и железы внутренней секреции. Воздействуя на обменные и энергетические 

процессы, нервная и эндокринная системы регулируют скорость биохимических 

реакций, протекающих в клетках. Влияние гипоталамуса на обмен веществ и 

энергии опосредовано симпатическим и парасимпатическим отделами 

вегетативной нервной системы, а также гипофизом, контролирующим  через 

тропные и эффекторные гормоны функциональную активность надпочечников, 

щитовидной, половых желез и других органов-мишеней.   

Таким образом, все виды обмена веществ и энергии  контролируются 

гормонами, значение которых для поддержания гомеостаза было рассмотрено 

ранее.  Следует отметить, что по отношению к белковому обмену все гормоны 

могут быть разделены на стимулирующие (инсулин, СТГ, андрогены, эстрогены, 

тироидные гормоны) и снижающие (глюкокортикоиды, глюкагон) синтез белка. 

По отношению к обмену жиров на увеличивающие (инсулин, ТТГ, тироидные 

гормоны) и уменьшающие (катехоламины, глюкагон, СТГ) их образование. 

Основное место  гормональной регуляции углеводного обмена отводится 

инсулину, снижающему уровень глюкозы крови и увеличивающему синтез 

гликогена  и гормонам его антагонистам (катехоламины, глюкагон, СТГ, 

глюкокортикоиды, тироидные гормоны). В гипоталамусе расположены нервные 

центры, регулирующие водно-солевой обмен. В частности, в регуляции водно-

солевого обмена принимают участие  антидиуретический гормон гипофиза, 

стимулирующий обратное всасывание воды в почках; гормоны коры 

надпочечников (минералокортикоиды), повышающие обратное всасывание в 

кровь натрия и выведение калия. Регулирующее воздействие на обмен воды и 

солей оказывают гормоны щитовидной железы и паращитовидной желез 



 

107 

 

(кальцитонин, паратгормон), контролирующие уровень в организме солей 

кальция и фосфора. 

Касаясь энергетического обмена, необходимо отметить, что основной 

направленностью реакций организма при повышении тонуса симпатического 

отдела вегетативной нервной системы является мобилизация энергоресурсов 

организма (адаптирующих систем), особенно в условиях стресса,  в то время как 

парасимпатический отдел регулирует восстановительные процессы,  

способствует восстановлению  энергетических ресурсов. Следует отметить, что 

существенное влияние на состояние энергообмена оказывают гормоны 

щитовидной железы, условно-рефлекторные раздражители. 

3. Затраты энергии при мышечной работе зависят от интенсивности труда. 

Физиологические нормы питания являются средними ориентировочными 

величинами, отражающими оптимальные потребности отдельных групп 

населения в основных пищевых веществах и энергии, зависящие от пола, 

возраста, профессии, условий быта (включая занятия физкультурой и спортом). 

Предусматривается деление населения на 4 группы по общим суточным 

энерготратам и интенсивности профессионального труда. Группа I – люди 

умственного труда, их суточный расход энергии составляет 2200–3300 ккал; 

группа II – работники механизированного труда и сферы обслуживания, 

расходующие за сутки 2300–3200 ккал; группа III – работники частично 

механизированного труда с суточным расходом энергии 2500 – 3400 ккал; 

группа IV – работники немеханизированного тяжелого физического труда, 

энерготраты которых достигают 2900-4200 ккал. Расход энергии при спортивной 

деятельности может достигать 4500-5000 ккал.  

Выполнение мышечной работы  сопровождается  освобождением тепловой 

и механической энергии. Отношение механической энергии ко всей энергии, 

затраченной на работу, выраженное в %, называется коэффициентом полезного 

действия (КПД).  При мышечной работе КПД человека не превышает 20-25 % и 

находится в зависимости от интенсивности выполняемой работы, структуры и 

темпа движений, количества вовлеченных в работу мышц, степени 

тренированности человека.   

У детей в связи с ростом и развитием организма преобладают процессы 

анаболизма; азотистый баланс положительный. Чем меньше возраст ребенка, тем 

большее количество белка требуется для нормального роста (от 4 до 7 лет – 3,5–

4 г, старше 12 лет – 2–2,5 г на кг массы). Потребность в белках у мальчиков  

большая, чем у девочек.  

Потребность организма детей в жирах также выше, чем у взрослых. В 

возрасте до 4 лет  требуется 3,5–4 г, в дошкольном и школьном возрасте – 2,0–

2,5 г на кг массы. Обмен жиров у детей неустойчив, при усиленном расходе 

жировое депо быстро истощается.  

У детей наблюдается гипогликемия, обусловленная эффективностью 

анаэробного пути окисления и повышенной утилизацией глюкозы тканями. 

Мобилизация углеводных ресурсов у детей происходит хуже в связи с 

недоразвитием мозгового слоя надпочечников и сниженным уровнем 
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адреналина. Суточная потребность в углеводах составляет в  возрасте  от 4 до 

7 лет – 290 г, свыше 12 лет  – 370 г.  

Для роста и развития ребенка необходимо достаточное количество воды, 

обеспечивающей интенсивный обмен веществ. У мальчиков потребность в воде 

больше, чем у девочек. Потребность в минеральных веществах (Na
+
, K

+
 и Cl

—
) у 

детей меньшая, чем у взрослых. Рост, формирование костей и мышц, нервной 

системы, работа внутренних органов у детей определяет повышенную 

потребность в Са и Р, особенно на первом году жизни и в период полового 

созревания (суточная потребность в Са составляет 0,68 – 3,36 г).  Железа ребенок 

должен получать с пищей больше, чем взрослый (суточная потребность – 1–

1,2 мг на 1 кг массы тела). Растущий организм нуждается также и в 

микроэлементах, которые в составе ферментов, гормонов, витаминов, тонко 

регулируют обменные процессы. 

Основной обмен относительно массы и роста у детей более интенсивен, 

чем у взрослых. В дошкольном и младшем школьном возрастах отмечается 

четкая закономерность, заключающаяся в соответствии интенсивности 

основного обмена и динамики ростовых процессов.  

Относительные годовые приросты массы тела вычислены по формуле И.И. 

Шмальгаузена: Y= P1–Pn–1/Рn–1, где  Р – масса тела при данном измерении, Pn—

1 – масса тела при предыдущем измерении, Y — величина относительной 

скорости роста, показывающая приросты на единицу массы тела. Характерно, 

что чем больше скорость относительного роста, тем значительнее изменения 

обмена покоя. Величина основного обмена у девочек несколько ниже, чем у 

мальчиков, но по изменению темпов роста они опережают последних. Это 

различие начинает проявляться уже  во  второй половине первого года жизни. 

У взрослого нет расхода энергии на рост и отложение веществ, на 

специфически–динамическое действие пищи приходится 10%, на работу мышц –

25%, на удаление экскрементов –5%.   

 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

1.Дайте определение обмену веществ и энергии. 

2.Обмен белков, их пластическая функция. 

3.Обмен жиров и углеводов, их роль в обмене веществ и энергии. 

4.Водно–минеральный обмен. 

5.Роль витаминов в обмене веществ. 

6.Энергия процессов жизнедеятельности, основной обмен организма, 

методы его определения. 

7.Основной обмен детей и подростков. 

8.Энерготраты организма. 

9.Деление населения на группы по энерготратам с учетом интенсивности 

профессионального труда. 

10.Особенности энергообмена при мышечной работе различной мощности. 

Калорийность  пищевого рациона.  

Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей программе 

дисциплины. 
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ЛЕКЦИЯ 25 

Физиология выделения 

 

Ключевые понятия: выделение, почки, нефрон, моча, мочеобразование, 

мочевыделение, энурез. 

План лекции: 

 1.Характеристика процессов выделения. Почки их функции.   

 2.Мочеобразование, его регуляция. Мочевыделение. 

3.Возрастные особенности выделительных процессов. 

Конспект текстового материала лекции. 

 

1. Основной физиологической функцией выделительных процессов 

является освобождение организма от конечных продуктов обмена веществ и  

сохранение  постоянства внутренней среды организма, гомеостаза. 

Выделительная функция организма осуществляются: почками,  

желудочно-кишечным трактом, легкими, потовыми и сальными железами и  

другими органами. Почками удаляются избыток воды, солей, продукты обмена 

веществ (мочевина, мочевая кислота). Желудочно-кишечный тракт выводит 

остатки пищевых продуктов и пищеварительных соков, желчь, соли тяжелых 

металлов, некоторые лекарства. Через легкие выделяются СО2, пары воды, 

летучие вещества (продукты алкоголя, лекарства). Потовые железы удаляют 

воду, мочевину, креатинин и молочную кислоту, сальные железы – кожное сало. 

Ведущая роль в этих процессах принадлежит почкам и потовым железам. Почки 

являются органом осмо– и волюмрегуляции (регуляции объема плазмы). Они 

обеспечивают выведение избытка воды из организма в виде разведенной мочи 

при увеличении содержания воды (гипергидратации) или задерживают воду и 

выводят концентрированную мочу по отношению к плазме крови, при 

обезвоживании организма (дегидратации). В почках синтезируются  

биологически активные вещества (эритропоэтин, ренин, брадикинин, урокиназа, 

простагландины и др.).  

2. В организме человека почки выполняют ряд функций: 1) поддержание в 

крови уровня воды, солей и глюкоза, аминокислот; 2) регуляция рН крови, 

осмотического давления, ионного состава  и кислотно-щелочного равновесия 

крови; 3) экскреция из организма продуктов белкового обмена и чужеродных 

веществ; 4) регуляция кровяного давления; 5) секреция ферментов  и 

биологически активных веществ. Таким образом, почки являются органами, 

обеспечивающими два  главных процесса – мочеобразования и гомеостаза.  

Почка состоит из коркового и мозгового вещества. Функциональной 

единицей почек является нефрон (до 1 млн. в каждой почке). Нефрон состоит из 

мальпигиевых (почечных) телец и мочевых канальцев. Мальпигиевое тельце 

включает капсулу  Шумлянского-Боумена, внутри которой  находится 

сосудистый клубочек. Корковое вещество почек содержит до 75 % нефронов. 

Капсула Шумлянского-Боумена имеет форму двустенной чаши. Внутренняя 

стенка капсулы, состоит из однослойного эпителия, тесно соприкасающегося со 
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стенками капилляров сосудистого клубочка, образуя базальную 

фильтрационную мембрану. Между ней и наружной стенкой капсулы находится 

щелевидная полость, в которую из капилляров клубочка фильтруется плазма 

крови, поступая через базальную мембрану из капилляров клубочка. Клубочек 

состоит из приносящей артериолы, сложной сети артериальных капилляров и 

выносящей артериолы. Диаметр выносящей артериолы меньше, чем 

приносящей, что способствует поддержанию в капиллярах клубочков 

относительно высокого давления. В пограничной, юкстамедуллярной зоне 

(между корковым и мозговым веществом почки) располагаются  нефроны, 

отличающиеся от корковых   строением клубочков (одинаковый диаметр 

приносящих и выносящих артериол). Юкстамедуллярный комплекс выполняет 

эндокринную роль (образование ренина), который стимулирует секрецию 

надпочечниками гормона альдостерона, регулирующего водно-солевой баланс.  

Мочевые канальцы начинаясь от капсулы переходят в проксимальный 

извитой каналец (каналец первого порядка), выстланный плоским эпителием. 

Далее проксимальный каналец выпрямляется и образует петлю Генле, 

переходящую в дистальный каналец и его извитую часть (каналец второго 

порядка), который открывается в собирательную трубку. Собирательные трубки 

проходят мозговой слой почки, открываются на верхушках сосочков.  

Мочеобразование включают три процесса: фильтрацию, реабсорбцию и 

секрецию. Фильтрация плазмы в клубочках ведет к  образованию в капсулах 

Шумлянского-Боумена первичной мочи (до 150–180 л), отличающейся от 

плазмы отсутствием белков. Мочеобразование возможно при эффективном 

фильтрационном давлении около 20  мм.рт.ст., обеспечивающем нормальную  

фильтрацию плазмы. Оно возможно при давлении в капиллярах клубочков около 

70 мм.рт.ст., превышающем онкотическое давление белков плазмы (около 30 

мм.рт.ст.) и давление жидкости (около 20 мм.рт.ст.) в капсуле клубочка. 

Канальцевая реабсорбция (обратное всасывание) происходит в извитых 

канальцах, петле Генле, куда поступает образовавшаяся первичная моча (около 

120 – 180 л). В результате реабсорбции воды, ионов калия, натрия, кальция, 

фосфатов, аминокислот, глюкозы, витаминов из первичной мочи образуется 

около 1,5 л вторичной мочи (конечной). Секреция клетками канальцев 

осуществляется по отношению к не фильтрующимся  коллоидам, органическим 

кислотам. Конечная моча из почечных чашечек поступает в почечные лоханки. 

У взрослого суточный диурез (суточная моча) составляет  1 – 2 л. Она имеет 

соломенно–желтый цвет, нерезкий запах, плотность от 1,001 до 1,040,  рН  4,5 – 

8,4, наличие мочевины, мочевой кислоты, солей, уробилиноидов, небольшой 

клеточный осадок (лейкоциты, эпителий).  

Регуляция мочеобразования осуществляется нейрогуморальным путем за 

счет высшего подкоркового центра гипоталамуса, синтезирующего 

антидиуретический гормон (АДГ) или вазопрессин, накопление и выделение 

которого в гипофизе усиливается под воздействием импульсов симпатической 

системы, исходящей из почек. АДГ концентрирует мочу, увеличивая 

проницаемость извитых канальцев и собирательных трубок,  реабсорбцию воды. 

Через осмо– и ионорецепторы гипоталамуса и почек происходит рефлекторное 
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снижение продукции АДГ и его поступления в кровь, увеличение выделения 

мочи низкой концентрации. В регуляции образования мочи важная роль 

принадлежит минералокортикоиду альдостерону, который увеличивает 

реабсорбцию ионов натрия и секрецию ионов калия, уменьшая диурез. Нервная 

регуляция мочеобразования выражена слабее, чем гуморальная, и происходит в 

связи безусловнорефлекторным изменением  почечного кровотока. 

Условнорефлекторное повышение диуреза подкрепленное повышенным 

потреблением воды, свидетельствует об участии коры больших полушарий в 

регуляции мочеообразования. Кроме того, почки обладают высокой 

способностью к саморегуляции кровообращения. Из лоханок моча поступает в 

мочеточники, мочевой пузырь, а далее в мочеиспускательный канал. 

Переполнение мочевого пузыря вызывает раздражение его рецепторов, нервные 

импульсы идут в  спинной мозг в центр мочеиспускания, а оттуда к сфинктеру 

мочевого пузыря, что ведет к его расслаблению и непроизвольному 

мочеиспусканию. 

3.Почки детей раннего детства имеют дольчатое строение, располагаясь в 

забрюшинном пространстве ниже, чем у взрослых. Клубочки нефронов имеют 

малую фильтрующую поверхность, короткую петлю Генле, канальцы покрыты 

проницаемым цилиндрическим эпителием. Фильтрационная и реабсорбционная 

способность ниже, чем у взрослых. Особенностью является тесная связь 

лимфатических систем почек и  кишечника. Относительный объем суточной 

мочи у детей больший, содержится много аминокислот, креатинина, в ней нет 

мочевины до 2–х месяцев. Критическими периодами для  становления    водно-

солевого обмена является возраст: 1) до 2– лет; 2) от 4– до 7– лет; 3) 

подростковый. К 12 -14 годам становление выделительной функции почек 

заканчивается. Почки детей эффективно реабсорбируют натрий, задерживают 

хлор и воду, плохо выделяют чужеродные вещества, переносят нагрузку солями. 

Осмотическое давление мочи больше, чем в крови, у взрослых наоборот.  Дети 

легче теряют жидкость (испарение с кожи, дыхание). В регуляции образования 

мочи меньшую роль играет АДГ, адреналин, большую – альдостерон. 

Мочеточники у детей короткие, мочевой пузырь меньшей емкости. Частое 

мочеиспускание (полакиурия) у детей связано с малым объемом мочевого 

пузыря и относительно большим количеством мочи.                                                               

 До 1-1,5 года мочеиспускание является непроизвольным, а далее 

формируется условно-рефлекторная задержка мочи. Иногда до 5–10 летнего 

возраста и более наблюдается ночное недержание мочи – энурез, невроз, 

связанный с психотравмами, питьевым режимом, болезнями и т.д.   

 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

1.Какие органы  и системы выполняют в организме выделительную 

функцию? 

2.Морфофункциональное значение почек, перечислите основные функции 

почек. 

3.Нефрон – функциональная единица почек, строение. 

4.Какова особенность капиллярной сети клубочка нефрона? 
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5.Мочеобразование, фильтрация, реабсорбция, секреция. 

6.Суточный диурез, состав конченой мочи. 

7.Юкстагломерулярный аппарат почек, эндокринная  функция. 

8.Нейрогормональная регуляция водно–минерального обмена. 

9.Мочевыводящая система почек. 

10.Особенности мочеобразования у детей и подростков. 

Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей программе 

дисциплины. 

 

ЛЕКЦИЯ 26  

Тепловой обмен 

Ключевые понятия: терморегуляция, теплообразование, теплоотдача, 

кондукция, конвекция, испарение, теплообмен,   

План лекции: 

 1.Теплообмен. Тепловой баланс организма человека.  

 2.Механизмы теплообразования и теплоотдачи.  

3.Регуляция теплообмена и его возрастные особенности. 

 

Конспект текстового материала лекции. 

1. Организм человека характеризуется постоянством температуры. Это 

постоянство температуры тела носит название изотермии. Уровень температуры 

тела характеризуется диапазоном от 29 до 34 °С. 

Организм человека относится к теплокровным животным,  

(гомойотермным организмам), в отличие от холоднокровных животных 

(пойкилотермных организмов), температура тела которых зависит от 

температуры окружающей среды. Образование тепла в организме человека 

происходит за счет расщепления химических соединений, поступающих в 

организм питательных веществ (окисления, гликолиза). Теплота образуется 

также в результате мышечной работы, как результат расщепления 

аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) в аденозиндифосфорную кислоту. 

Поэтому терморегуляцию можно подразделить на химические и физические 

механизмы. При очень низкой и высокой температуре, окружающей среды 

механизмы терморегуляции оказываются недостаточными. В этих случаях 

наблюдается резкое падение температуры тела (гипотермия) или повышение 

температуры (гипертермия). Часто говорят, что у заболевшего имеется 

субфебрилитет. Это означает, что имеется повышение температуры тела в 

пределах до 37,0 – 37,2 °С, а при подъем до 41,0° С говорят о  гипертермии.  

Освободившаяся теплота используется в разных  физиологических 

процессах и в первую очередь при мышечном сокращении. Постоянство 

температуры тела поддерживается за счет строгого баланса теплопродукции и 

теплоотдачи. 

Образующееся в организме тепло в глубоких частях тела («ядре») током 

крови доставляется к его поверхностным тканям, коже («оболочке»). Последнее 

объясняется большой теплоемкостью крови, которая, циркулируя по организму, 

доставляет тепло от глубоких тканей организма к поверхностным тканям. В 
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связи с постоянным контактом с внешней средой и обменом с ней теплом 

температура кожных покровов ниже, чем во внутренних органах (печени, мозге, 

почках). На периферических участках поверхности тела температура ниже. В 

подмышечной впадине она составляет в среднем 36,6° С колеблясь в сутки от 

36,4 до 37,0° С.  Температура  «ядра» тела более высокая 37 – 37,5° С. 

Температура тела человека колеблется в течение суток. Максимальная 

температура наблюдается в 16-18 часов, минимальная в 3-4 часа. Температурный 

диапазон для существования организма человека, составляет 24 - 43° С. 

Постоянство температуры тела может сохраняться лишь при условии равенства 

теплообразования и теплопотери всего организма. 

2. Механизмы теплообразования. Оптимальной температурой внешней 

среды для организма является температура комфорта в обнаженном виде - 28° С, 

в одежде 18 - 20° С. Охлаждение тела при снижении температуры внешней 

среды вызывает усиление обмена веществ, химических реакций в организме, 

образование тепла, доставляемого кровью к «оболочке» организма. Поэтому 

такое теплообразование называют химической терморегуляцией.  Образующееся 

в результате химических реакций обмена веществ (окисление, гликолиз) тепло 

составляет первичное тепло. В результате мышечной работы происходит 

образование вторичного тепла за счет химического расщепления АТФ, 

обеспечивающего мышечную работу, синтез, секрецию и другие процессы. 

Первичное и вторичное тепло представляют собой суммарное теплообразование. 

Наиболее интенсивное теплообразование происходит в мышцах при их 

сокращении. При продолжительном переохлаждении тела происходит 

непроизвольное сокращение скелетной мускулатуры  (холодовая дрожь). 

Активация в условиях холода симпатической системы стимулирует липолиз в 

жировой ткани. Происходит высвобождение в ток крови большого количества 

жирных кислот, расщепление которых ведет к повышению теплообразования.  

Теплопродукции также способствуют гормоны коры надпочечников и 

щитовидной железы. Они усиливают обмен веществ.  

При повышении температуры окружающей среды до 30°С теплообразование все 

больше снижается в связи с изменением направления теплообмена. При 

температуре 33°С поверхностные ткани все более получают тепло из внешней 

среды, нагретого воздуха. Поэтому в жаркий день солнечная радиация создает 

дополнительную нагрузку на организм, по cохранению гомеостаза. Отдача тепла 

организмом во внешнюю среду (физическая терморегуляция) происходит путем 

излучения, теплопроведения и испарения.  

С излучением теряется примерно 50-55 % тепла в окружающую среду за счет 

лучеиспускания инфракрасной части спектра. Чем больше поверхность тела, тем 

больше и излучение с его поверхности.  

С теплопроведением теряется около 15 – 20 % тепла за счет двух 

процессов, кондукции и конвекции. Кондукцией тепло теряется при 

непосредственном контакте участков тела человека с другими физическими 

средами. Теплопотеря определяется разностью температур кожи и 

контактирующей среды. Конвекция – способ теплоотдачи организма, 

осуществляемый путем переноса тепла движущимися частицами воздуха. 
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Движение воздушных потоков (ветер, вентиляция) увеличивают количество 

отдаваемого тепла. Испарение – это способ рассеивания организмом тепла 

(около 30 %) в окружающую среду за счет его энергетических затрат, идущих на 

образование пота или влаги и парообразования с поверхности кожи и слизистых 

дыхательных путей. Испарение жидкости с поверхности тела (потоотделение) 

происходит при относительной влажности воздуха менее 100 %. В результате 

потоотделения происходит освобождение организма от конечных продуктов 

обмена, поддержание осмотического давления крови, нормализация 

температуры тела. Образование пота сложный нейрогуморальный процесс, 

связанный с центрами потообразования в спинном мозге и гипоталамусе, 

регуляция которых на потовые железы осуществляется за счет их иннервации 

симпатическими нервами. Различают термическое и эмоциональное 

потоотделение. Термическое потоотделение происходит со всей поверхности 

тела, находится в прямой зависимости от уровня повышения температуры 

окружающей среды. Эмоциональное потоотделение, происходящее с 

поверхности ладоней подошв, лица, подмышечных впадин, возникает при 

стрессовых воздействиях, умственном напряжении. Потоотделение, вызванное 

физической работой носит смешанный характер. 

3. Регуляция теплообмена обеспечивает баланс между количеством 

продуцируемого в единицу времени тепла и количеством тепла, рассеиваемого 

организмом за то же время в окружающую среду.  

Восприятие и анализ температуры внешней среды осуществляется с помощью 

холодовых и тепловых рецепторов. Терморецепторы имеются в коже, мышцах, 

сосудах, во внутренних органах, дыхательных путях, спинном и среднем мозге. 

Центральный аппарат терморегуляции располагается в передней и задней 

части гипоталамуса и ретикулярной формации среднего мозга. Центр 

терморегуляции  содержит различные по функциям группы нервных клеток. 

Термочувствительные нейроны переднего гипоталамуса  поддерживают 

базальный уровень («установочную точку») температуры тела в организме 

человека. Эффекторные нейроны заднего гипоталамуса и среднего мозга 

управляют процессами теплопродукции и теплоотдачи. Важная роль в 

терморегуляции принадлежит высшим отделам ЦНС – коре и ближайшим 

подкорковым центрам. Эмоциональное возбуждение, изменения в психическом 

состоянии оказывают существенное влияние на уровень теплообразования и 

теплоотдачи. Отчетливые изменения температуры тела наблюдаются у 

спортсменов при стартовом возбуждении (предстартовая лихорадка). При 

длительной мышечной работе температура тела может повышаться до 39 - 40°С   

и более. В осуществлении гуморальной регуляции теплообмена  участвуют 

железы внутренней секреции, главным образом щитовидная железа и 

надпочечники. Участие щитовидной железы в терморегуляции обусловлено тем, 

что влияние пониженной температуры приводит к усиленному выделению ее 

гормонов, повышающих обмен веществ. Роль надпочечников связана с 

выделением ими в кровь катехоламинов, которые, усиливая окислительные 

процессы в тканях, в частности в мышцах, увеличивают теплопродукцию и 

суживают сосуды, уменьшая теплоотдачу. 
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Необходимо отметить, что поддержание постоянства температуры тела 

(изотермии) у людей развивается не сразу. У детей температуры тела выше, чем 

у взрослых, более выражены ее суточные колебания.  Низкая теплоизоляция 

поверхности тела и хорошее кровенаполнение сосудов кожи, несовершенство 

потоотделения определяют легкую потерю тепла и перегрев организма 

Механизмы терморегуляции неустойчивы, преобладает химическая 

терморегуляция, границы которой расширяются, достигая своего совершенства 

по эффективности и экономности к 18 годам. До этого организм детей и 

подростков требует осторожного отношения при закаливании. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов. 

 1.Механизмы терморегуляции. 

2.Механизмы образования теплоты в организме человека. 

3.Что подразумевается под терминами «ядро и оболочка тела», 

«изотермия»? Различия температуры разных участков тела. 

4.Температурный диапазон для существования организма человека, 

гипер– и гипотермия. 

5.Механизмы теплоотдачи (инфракрасное излучение, кондукция, 

конвекция, испарение), их роль при разных состояниях внешней среды. 

6.Особенности теплообмена у детей. 

7.Охарактеризуйте периферический аппарат терморегуляции 

(терморецепторы). 

8.Что представляет собой центральный аппарат терморегуляции?  

9.Какова роль влияний коры больших полушарий на процессы 

теплообмена?  

10.Каково значение щитовидной железы и надпочечников в регуляции 

теплообмена? 

Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей программе 

дисциплины. 



 

116 

 

3 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1 СТУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Данный курс состоит из объединенных по темам лабораторных работ 

практического предназначения. В ходе лабораторных занятий студенты 

выполняют конкретную программу лабораторных заданий, целью которых 

освоением практических навыков по оценке физиологического состояния 

организма человека и его отдельных функциональных систем. 

В основу проведения лабораторных работ положены материалы 

лабораторного практикума: «Физиология человека: общая, возрастная, 

спортивная» под. общ. ред. Ю.М.   Досина. – Минск : БГПУ, 2009. – 160 с. 

Выполнение лабораторных работ призвано обеспечить решение 

следующих педагогических задач: 

1. Высокоэффективное усвоение студентами учебного материала по 

нормальной физиологии человека. 

2. Развитие у студентов навыков самостоятельного и творческого 

выполнения учебно-исследовательской работы под контролем преподавателя. 

3. Овладение студентами способности самостоятельного анализа данных   

собственных исследований о функциональном состоянии организма. 

Полученные результаты лабораторных работ анализируются и 

оформляются в виде протокола, который предоставляется преподавателю в 

качестве отчета для его подписи: Физиология  человека: рабочая тетрадь: Ч. 1 / 

Ю.М. Досин, Е.Н. Игонина. – Минск: БГПУ , 2017. – 56 с. 
 

Занятие 1. Введение в лабораторный практикум. 

Занятие 2. Характеристика роста и физического развития (УСРС). 

Занятие 3. Оценка биологического возраста и сравнение его с должным 

возрастом. 

Занятие 4. Определение функциональной лабильности двигательного аппарата. 

Занятие 5. Исследование абсолютной и относительной силы мышц, определение 

силовой выносливости. 

Занятие 6. Рефлекторная дуга. 

Занятие 7. Вегетативные рефлексы. 

Занятие 8. Высшая нервная деятельность, выработка условного рефлекса, 

характеристики типа высшей нервной деятельности. 

Занятие 9. Определение внимания, объема и скорости обработки информации. 

Занятие 10. Исследование остроты и поля зрения. 

Занятие 11. Исследование слуховой сенсорной системы, остроты слуха. 

Занятие 12. Исследование морфологии клеток крови человека. 

Занятие 13. Исследование электрокардиограммы человека. 

Занятие 14. Исследование гемодинамических показателей (УСРС). 

Занятие 15. Исследование функции внешнего дыхания. Спирометрия. 

Занятие 16. Максимальное потребление кислорода (МПК) (УСРС). 

Занятие 17. Расчет основных показателей основного обмена. 

Занятие 18. Составление суточного рациона питания (УСРС). 
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3.2  СТУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

  

ЗАНЯТИЕ 1 

 Тема: Физиология как биологическая наука  

 1.Физиология – наука о жизнедеятельности организма человека. 

 2 Разделы физиологии, цель и задачи курса  

 3.Методы. Основные этапы развития физиологии. 

 4.Связь физиологии с другими медико-биологическими науками.  

5. Значение физиологии для теории и методики физического воспитания.  

  

ЗАНЯТИЕ 2 

Тема: Возрастные особенности роста и развития организма  

План занятия: 

1. Закономерности роста и развития. Индивидуальное развитие организма 

– онтогенез. Основополагающие принципы онтогенеза: гетерохронность, 

гетерогенность и гармоничность роста и развития организма человека 

(П.К.Анохин). Увеличение надежности биосистемы – принцип онтогенеза (А.А. 

Маркосян).  Правило двигательной активности (А.А. Аршавский). 

2.Критические и сенситивные периоды; акселерация, ретардация.  

Биологический и паспортный возраст. 

3.Акселерация и ретардация – отклонения от стандартного становления 

организма. Влияние наследственности и внешней среды на рост и развитие 

организма.  

 4. Возрастная периодизация. 

  

ЗАНЯТИЕ 3 

  Тема: Физиология нервно-мышечного аппарата  

План занятия:  
 1. Функциональная организация скелетных мышц (поперчно-полосатая и 

гладкая мускулатура). 

 2. Общие представления о нейро-мышечном аппарате, функциональная 

двигательная единица. Композиция мышечных волокон.    

3. Нервно-мышечный синапс. Медиатор. Электрический потенциал 

концевой пластинки и потенциал действия мышечного волокна. 

Электромиограмма.  

4.Механизм мышечного сокращения и расслабления, энергетика. 

Теплообразование. Разновидности форм, типов и режимов сокращения 

скелетных мышц. 

5.Особенности строения и  функции гладких мышц. 

6. Работоспособность и утомление мышц. Возрастные особенности 

развития и инволюции нервно–мышечного аппарата в процессе онтогенеза. 
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ЗАНЯТИЕ 4 

Тема: Функциональная организация центральной нервной системы 

(ЦНС)  

 План занятия: 

1. Значение нервной системы, ее деление по морфологическим и 

функциональным признакам. Нейрон – структурно-функциональная единица 

нервной системы, типы нейронов, нейронные сети. Нейроглия. Законы 

физиологической непрерывности проведения. 

2.Рефлекс, классификация. Рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо.  

Синапсы, ультраструктура, классификация. Медиаторы. 

3.Понятие о нервных центрах (функциональная организация, локализация, 

основные свойства). Координация деятельности нервной системы (конвергенция,  

дивергенция, иррадиация, индукция, доминанта). 

4.Торможение в нервной системе (периферическое и центральное). Пре– и 

постсинаптическое торможение. Принцип обратной связи (регуляторное нервное 

кольцо). 

5. Физиология разных отделов ЦНС. Спинной, продолговатый, средний, 

промежуточный, конечный мозг. Мост. Мозжечок. 

 

ЗАНЯТИЕ 5 

 Тема: Функциональная и структурная организация вегетативной 

нервной системы (ВНС)  

 План занятия: 

 1. Центральные уровни вегетативной регуляции.   

 2. Симпатический и парасимпатический отделы ВНС, функции. 

   3.Адаптационно-трофическая функция симпатической системы.   

  3.Развитие ВНС  в онтогенезе. 

  

ЗАНЯТИЕ 6 

Тема: Эндокринная система  

План занятия: 

1. Общая характеристика эндокринной системы, понятие о гормонах и их 

биологических свойствах, механизмах действия. Классификация. Представления 

о рецепторах. Гипо- и гиперфункции эндокринных желез. 

2. Закономерности эндокринной регуляции гомеостаза. Принцип обратной 

связи эндокринной регуляции гомеостаза.  

3.Гипоталамические и гипофизарные гормоны в регуляции секреторной 

активности желез внутренней секреции. Эффект влияния на клетки мишени. 

Влияние гормонов гипофиза на рост и развитие организма человека.  Эпифиз его 

эндокринные функции. 
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ЗАНЯТИЕ 7 

Тема: Функциональное значение отдельных желез внутренней 

секреции  

План занятия: 

1. Функциональное значение щитовидной железы, паращитовидных желез, 

надпочечников, половых желез, желез смешанной секреции, тимуса.  

2. Возрастная динамика функциональной активности надпочечников. 

3. Закономерности развития общего адаптационного синдрома (стадии 

мобилизации, резистентности, истощения). Роль желез внутренней секреции в 

развитии стресса.  

 

ЗАНЯТИЕ 8 

 Тема: Сенсорные системы организма человека  

План занятия: 

1. Сенсорные системы и их функции.  Общие принципы строения и 

функционирования сенсорных систем. Рецепторы, механизм восприятия 

раздражителей, классификация и свойства. 

2.Физиология зрительной и слуховой сенсорных систем. Глаз, ухо.  

Возрастные особенности. 

3.Вестибулярная и двигательная сенсорные системы. Механизм 

восприятия линейных и угловых ускорений. Вестибулярные рефлексы.   

Проприоцептивная чувствительность.  Роль двигательной сенсорной системы в 

восприятии позы тела, движений, формировании тонуса мышц. Возрастная 

динамика.  

4.Сенсорные системы кожи, вкуса, обоняния, внутренних органов и их 

возрастное развитие.  Тактильная, температурная, болевая рецепция. 

Особенности функционирования сенсорных систем при мышечной работе. 

  

 

ЗАНЯТИЕ 9 

Тема: Физиология крови  

 План занятия: 

1.Физико-химический и клеточный состав крови. Плазма и сыворотка 

крови, состав.   Кислотно-щелочное равновесие плазмы. Клеточный состав 

крови.   

2. Форменные элементы. Функции эритроцитов Гемоглобин. Функции 

лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Гранулоциты. Мононуклеары. Функции 

тромбоцитов. Лимфоцитарные популяции, макрофаги.   

3. Гемостаз (свертывающая и противосвертывающая системы крови).   

4. Понятие о группах крови. Переливание компонентов крови.   

5. Регуляция системы крови.  Изменения состава крови при мышечной и 

умственной работе. 
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ЗАНЯТИЕ 10 

Тема: Кроветворение и иммунная система  

 План занятия: 

1.Кроветворение, динамика клеточного состава красного и белого ростка.

 2. Процессы становления иммунной системы. 

3. Старение организма и изменения кроветворной и иммунной систем. 

  

ЗАНЯТИЕ 11 

Тема: Физиология кровообращения  

План занятия:  

1. Гемодинамика в различных отделах сосудистого русла. Движение крови 

по венам. Микроциркуляция. Дыхательный, мышечный насос кровообращения. 

 2. Особенности кровообращения в органах. Кровоснабжение и кровоток в 

сердце. 

 3. Нервные и гуморальные механизмы регуляции работы сердца и 

гемодинамики. 

4. Изменение тонуса сосудов в процессе мышечной работы, 

эмоциональном возбуждении. 

  5. Особенности кровообращения в разном возрасте. 

 6. Электрокардиограмма.   
  

ЗАНЯТИЕ 12 

 Тема: Физиология дыхания  

План занятия: 

1. Значение дыхания. Дыхательный цикл.  Типы дыхания. Внешнее 

дыхание, его показатели. Легочные объемы и емкости.  Минутный объем 

дыхания (МОД).  Легочная вентиляция при мышечной деятельности. Возрастные 

особенности.  

 2. Обмен газов в легких и транспорт их кровью. Газовый состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Парциальное давление газов. Их диффузия 

газов через аэрогематический барьер.  Кислородная емкость крови.  

3. Кривая диссоциации оксигемоглобина.   

4. Газообмен между кровью и тканями, Артерио-венозная разность по 

кислороду, коэффициент тканевой утилизации кислорода в покое и при 

мышечной работе. Миоглобин, его роль в снабжении кислородом.  

4. Регуляция дыхания (центральный аппарат). Дыхательный центр. 

Гуморальные влияния. Рефлекторный механизм регуляции дыхания. Регуляция 

дыхания при мышечной работе.  
 

ЗАНЯТИЕ 13 

 Тема: Физиология пищеварения (УСРС)  

 План занятия: 

1. Пищеварение, общая характеристика и функции пищеварительного 

тракта.  

2. Пищеварение и его регуляция в полости рта. Глотание Механическая и 

химическая обработка пищи в полости рта. Слюна.  
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3. Пищеварение в желудке. Функции желудка. Фазы желудочной секреции.  

4. Роль поджелудочной железы, печени.  

5. Полостное и пристеночное пищеварение. Всасывание. Моторика 

кишечника. Значение микрофлоры толстой кишки. 

6. Нервная и гуморальная регуляция пищеварения в тонком и толстом 

кишечнике. 
 

ЗАНЯТИЕ 14  

 Тема: Обмен веществ и энергии (УСРС)  

План занятия:  

1.Обмен веществ и энергии. Белковый, жировой и углеводный звенья 

обмена веществ.   

2.Особенности обмена веществ у детей и подростков.  

3.Значение минеральных веществ и витаминов в процессе роста и развития 

ребенка. Водный обмен. 

  

ЗАНЯТИЕ 15  

Тема: Физиология выделения (УСРС)  

План занятия: 

1. Характеристика процессов выделения. Органы выделения и их участие в 

поддержании гомеостаза.  

2. Почки их функции в поддержании гомеостаза. 

3. Нефрон - структурно-функциональная единица почки. 

4. Экскреция из организма продуктов белкового обмена и чужеродных 

веществ; регуляция кровяного давления; эритропоэза и свертывания крови. 

5. Мочеобразование (фильтрационно-реабсорбционные механизмы). Моча, 

ее состав. Регуляция мочеобразования и мочевыделения. Выделительная 

функция кожи. Потоотделение (термическое и эмоциональное). Состав пота.  

  

ЗАНЯТИЕ 16  

Тема: Терморегуляция 

 План занятия:  
1. Теплообмен. Тепловой баланс организма человека.  Изотермия, 

гипертермия, гипотермия. Понятие о температуре «ядра» и «оболочки» тела,  

температура кожи.   

2. Механизмы  теплообразования (первичное и вторичное тепло). 

Теплообразование в мышцах (мышечный термогенез). Механизмы теплоотдачи 

(проведение, конвекция, излучение, испарение пота). Передача тепла внутри 

тела (теплопроведение). Предупреждение теплового исолнечного ударов.  

3. Нейрогуморальные механизмы терморегуляции. Восприятие и анализ 

температуры внешней среды  (центральная и периферическая терморецепция). 

Центральный аппарат терморегуляции (роль гипоталамуса). Гуморальная 

регуляция теплообмена. Теплообмен при мышечной работе.  

4. Возрастные особенности теплообмена. 
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3.  4  РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

4.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

по учебной дисциплине «Физиология» 

 

10 (десять) баллов, зачтено:  

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине, а 

также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;  

 точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы;  

 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач;  

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации;  

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

по изучаемой учебной дисциплине;  

 умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую 

оценку, использовать научные достижения других дисциплин;  

 творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное 

творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий.  

9 (девять) баллов, зачтено:  

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

 точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы;  

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач.  

 способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине;  

 полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине;  

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку;  
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 систематическая, активная самостоятельная работа на практических 

занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий.  

8 (восемь) баллов, зачтено:  

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине в 

объеме учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине;  

 использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы и обобщения;  

 владение инструментарием учебной дисциплины (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;  

 способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку;  

 активная самостоятельная работа на практических занятиях, 

систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий.  

7 (семь) баллов, зачтено:  

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

 использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы и обобщения;  

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;  

 свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине;  

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую 

оценку;  

 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.  

6 (шесть) баллов, зачтено:  

 достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  
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 использование необходимой научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и 

обоснованные выводы;  

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач;  

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  

 активная самостоятельная работа на практических занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий.  

5 (пять) баллов, зачтено:  

 достаточные знания в объеме учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине;  

 использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач;  

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную 

оценку;  

 самостоятельная работа на практических занятиях, фрагментарное 

участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения 

заданий.  

4 (четыре) балла, зачтено:  

 достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования;  

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

 использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;  

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

 умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 

задачи;  
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 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку;  

 работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий.  

3 (три) балла, не зачтено:  

 недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта высшего образования;  

 знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

 использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой учебной дисциплины;  

 пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий.  

2 (два) балла, не зачтено:  

 фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования;  

 знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

 неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, 

наличие в ответе грубых, логических ошибок;  

 пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий.  

1 (один) балл, не зачтено:  

 отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного 

стандарта высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без 

уважительной причины. 
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4.2 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИОЛОГИЯ» 

* - перечень вопросов пересматривается и утверждается ежегодно на 

заседании кафедры не позднее месяца до начала экзаменационной сессии, 

может содержать дополнения и изменения 

 

1. Предмет и характеризующие ее понятия, цели, задачи и методы физиологии, 

ее связь с другими медико-биологическими дисциплинами. 

2. Основные этапы развития физиологии, ее значение как фундаментальной 

науки. 

3. Организм как единое целое, внешняя и внутренняя среда организма 

(гомеостаз), его изменения с возрастом. 

4. Обмен веществ и энергии, понятие о росте и развитии организма. 

5. Возрастная периодизация, особенности развития в пренатальный период. 

6. Гетерохронность и гетерогенность физического развития организма человека. 

7. Критические и сенситивные периоды развития. Акселерация и ретардация. 

8. Биологический и паспортный возраст. Влияние наследственности и среды на 

развитие организма. 

9. Раздражимость, раздражители, возбудимость. 

10. Возбудимость и возбудимые ткани. Характеристика процесса возбуждения. 

11. Биоэлектрические процессы в организме. 

12. Генез мембранного потенциала и потенциала действия. Изменения 

возбудимости в ходе ее развития. 

13. Мембранный потенциал покоя. Механизмы его создания и поддержания. 

14. Проведение возбуждения по нервным волокнам. «Местные» токи. 

Непрерывное скачкообразное проведение потенциалов действия нервным 

волокнам. 

15. Изменение возбудимости нервной клетки в ходе одиночного цикла ее 

активации. 

16. Значение нервной системы, общая схема строения нервной системы (отделы, 

функции). 

17. Нейрон – структурно-функциональная единица нервной системы. Нейронные 

сети. 

18. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Понятие о рефлексе. 

Компоненты рефлекторной дуги. Обратные связи в рефлекторном акте. 

19. Классификация рефлексов. Прямые и обратные связи. 

20. Строение синапсов, их разновидности и механизмы возбуждения. 

21. Особенности передачи возбуждения в химических синапсах. 

22. Общее представление о нервном центре, координация деятельности 

(иррадиация, индукция, доминанта). 

23. Торможение в нервной системе и его виды. 

24. Спинной мозг. Проводящая, рефлекторная, интегративная функции. 

25. Физиологическая роль продолговатого мозга. 

26. Задний мозг, мозжечок, его связи, варолиев мост. Функции заднего мозга. 

27. Средний мозг и его назначение. 
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28. Промежуточный  мозг. Функции зрительного бугра. 

29. Гипоталамус как высший центр регуляции вегетативных функций. 

30. Ретикулярная формация ствола мозга и ее назначение. 

31. Лимбическая система и ее роль в формировании эмоций, памяти и мотиваций. 

32. Распределение функциональных зон в коре больших полушарий. 

33. Понятие о высшей нервной деятельности. Учение И.П. Павлова об условно-

рефлекторной деятельности. 

34. Классификация рефлексов по различным принципам. 

35. Безусловные и условные рефлексы. 

36. Правила образования условных рефлексов. 

37. Динамический стереотип и его значение. 

38. Первая и вторая сигнальные системы, их взаимосвязь. Речь и мышление. 

Развитие речи. 

39. Торможение условных рефлексов. 

40. Формы центрального торможения. Безусловное (внешнее, запредельное) и 

условное (условный тормоз, дифференцировочное, запаздывающее) торможение. 

41. Типы высшей нервной деятельности, их характеристика, возрастные 

особенности. 

42. Сон и бодрствования. Виды сна, его длительность в различные возрастные 

периоды, биологическое значение и механизмы. 

43. Фазы сна. Парадоксальный сон и его значение. 

44. Память, ее виды. 

45. Краткая и долговременная память. 

46. Общее представление о сенсорных системах организма (анализаторах), их 

назначение, структура и виды. 

47. Общие свойства рецепторов, их функции и классификация. 

48. Физиология зрительной сенсорной системы. 

49. Светопреломляющая система зрительного анализатора, строение сетчатки 

глаза. 

50. Аккомодация, ее механизмы и объем. 

51. Трехкомпонентная теория цветового зрения. Цветовая слепота. 

52. Острота зрения, ее определение. 

53. Зрачок и его функции. Зрачковый рефлекс. 

54. Поле зрения и его определение. 

55. Оптическая система глаза. Аномалии рефракции и их коррекция. 

56. Физиология слухового анализатора. 

57. Физиология вестибулярного анализатора. 

58. Двигательный анализатор и его роль в координации движений. 

59. Кожный анализатор. 

60. Общее представление о нервно-мышечном аппарате, функциональная 

нейромоторная (двигательная) единица. 

61. Классификация мышц. Режимы работы скелетной мускулатуры. 

62. Классификация нервных волокон по морфо-функциональным критериям. 

63. Эффекторный отдел нейромоторного аппарата Строение поперечно-

полосатых мышц. 
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64. Механизм мышечного сокращения. Виды мышечных сокращений (одиночное 

и тетаническое сокращение). 

65. Особенности строения и функции гладких мышц. 

66. Вегетативная нервная система. 

67. Общая характеристика желез внутренней секреции, понятие о гормонах и их 

биологическое действие. 

68. Роль гипоталамуса и гипофиза в физиологической регуляции функций 

организма, взаимосвязь желез внутренней секреции с центральной нервной 

системой. 

69. Эндокринная роль щитовидной железы и паращитовидных желез. 

70. Железы смешанной секреции (поджелудочная и половые железы). 

71. Понятие о стрессе. 

72. Стресс и дистресс, их значение. 

73. Кровь как внутренняя среда организма. 

74. Функции крови, ее количество и состав. 

75. Форменные элементы крови, их функции. 

76. Функции эритроцитов, перенос кровью кислорода и углекислоты. 

77. Функции лейкоцитов. 

78. Переливание крови, группы крови, Rh-принадлежность. 

79. Тромбоциты крови. Гемостаз. 

80. Вилочковая железа и ее роль в иммунных процессах. 

81. Возрастные особенности  количества и физико-химических свойств крови. 

82. Изменение состава крови при мышечной работе. 

83. Кровь, как периферический орган иммунной системы. 

84. Регуляция системы крови. 

85. Кровообращение. Особенности двух кругов кровообращения. 

86. Строение сердца, основные свойства сердечной мышцы и их изменения при 

мышечной деятельности. 

87. Показатели деятельности сердца: ЧСС, СОК, МОК и их изменение при 

мышечной деятельности. 

88. Проводящая система сердца. 

89. Сердечный цикл, показатели работы сердца, их возрастные особенности и 

изменения под влиянием занятий физической культурой. 

90. Общие представления об электрокардиограмме. 

91. Основные принципы движения крови по сосудам. 

92. Артериальное давление. Методы определения артериального давления. 

Изменение артериального давления при мышечной работе. 

93. Объемная и линейная скорость кровотока, время кругооборота. 

94. Особенности кровотока в артериях. 

95. Регуляция кровообращения: нервные и гуморальные механизмы.  

96. Регуляции работы сердца и тонуса сосудов в покое и при мышечной работе. 

97. Рефлекторная и гуморальная регуляция артериального давления. 

98. Артериальный пульс: методы определения и расчет по нему частоты 

сердечных сокращений. 

99. Возрастная динамика функциональных показателей кровообращения. 
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100. Дыхание, включающие в него процессы. 

101. Механизм вдоха и выдоха, иннервация дыхательных мышц. 

102. Легочная вентиляция, её составляющие в покое и при мышечной работе. 

103. Функция воздухоносных путей. 

104. Спирометрия. 

105. Обмен газов в легких и перенос их кровью. 

106. Частота дыхательных движений в покое и при мышечной работе. 

107. Понятие о дыхательном центре и его автоматизм. 

108. Гуморальная и рефлекторная регуляция дыхания. 

109. Минутный объем дыхания в покое и при мышечной работе. 

110. Дыхание при физической работе. 

111. Возрастная динамика функциональных показателей дыхания. 

112. Значение пищеварения. Основные функции пищеварительного тракта. 

113. Пищеварение в различных отделах пищеварительной системы, возрастные 

особенности. 

114. Пищеварение в ротовой полости. 

115. Роль печени и поджелудочной железы в процессе пищеварения. 

116. Пищеварения в желудке. 

117. Кишечное пищеварение. 

118. Возрастная динамика процессов пищеварения. 

119. Общая характеристика выделительных процессов. 

120. Почки и их функции. 

121. Процесс мочеобразования и его регуляция. 

122. Гомеостатическая функция почек. 

123. Мочевыведение и мочеиспускание. 

124. Потоотделение. 

125. Возрастные особенности процессов выделения. 

126. Регуляция обмена веществ. Обмен белков, жиров, углеводов. 

127. Особенности обмена белков, жиров и углеводов у детей. 

128. Регуляция обмена веществ. Обмен воды, минеральных веществ, витаминов. 

129. Обмен энергии. 

130. Основной обмен (расчет по таблицам и по формуле Рида). 

131. Энерготраты при различных видах труда. 

132. Соотношение индивидуальной массы с должной. Двигательная активность. 

133. Принципы составления пищевого рациона взрослого человека. 

134. Общая характеристика процессов терморегуляции. 

135. Тепловой обмен, температура тела человека и изометрия. 

136. Термометрия, изменение показателей температуры тела при мышечной 

работе. 

137. Механизмы теплообразования. 

138. Механизмы теплоотдачи. 

139.  Механизмы теплоотдачи и состояние внешней среды. 

140. Регуляция теплообмена, возрастные особенности. 
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4.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИОЛОГИЯ» 

 

 Решите следующие практические задачи и дайте теоретическое 

обоснование своим ответам.  

 

Задача № 1. 

Правильно проведите замер частоты пульса на лучевой артерии, 

охарактеризуйте пульсовую волну. Что определяет термин брадикардия?  

 

Задача №2 

Измерьте свое артериальное давление. Дайте ему оценку. Каковы показатели 

артериального давления у здоровых людей? 

 

Задача №3 

Правильно проведите замер частоты пульса на сонной артерии. Какова частота 

пульса у здоровых людей? Что определяет термин тахикардия? 

 

Задача №4 

Измерьте свое артериальное давление. Как называется прибор для измерения 

кровяного артериального давления? На основе полученных данных рассчитайте 

пульсовое давление. 

 

Задача №5 

Правила измерения роста человека. Измерьте свой рост с помощью ростомера. 

Что определяет  позиция головы в плоскости Франкфурта? 

 

Задача №6 

С помощью ростомера измерьте свой рост и сопоставьте фактический рост с 

прогнозируемым ростом. Что входит в понятие роста организма? 

 

Задача №7 

Дайте характеристику особенностям собственного телосложения (конституции) 

по М.ВВ. Черноруцкому. Может ли конституция отражать функциональные 

особенности систем организма? 

 

Задача №8 

Дайте характеристику осанке своего организма. Какие виды осанки Вы знаете? 

Что характеризует состояние правильной осанки? 

 

Задача №9 

Используя электронные весы произведите замер массы собственного тела. Как 

правильно измерить массу тела? Дайте оценку массе своего тела. 
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Задача №10 

Используя электронные весы произведите замер массы собственного тела. Дайте 

оценку массе своего тела. В оценке массы своего тела с каким показателем 

необходимо проводить сравнение? Как его определить? 

 

Задача № 11 

Выполните теппинг-тест. Дайте оценку полученным результатам. О чем они 

свидетельствуют? 

 

Задача №12. 

Выполните пробу Ромберга. Что она выявляет? 

 

Задача №13 

Каковы правила выявления коленного и Ахилового рефллексов? Что такое 

прием Ендрассика? 

 

Задача №14 

Дайте интерпретацию данным выявления клиностатического рефлекса 

Даниелополу. Частота пульса в положении стоя за 15 сек составляет 76 ударов в 

1 мин. Спустя 20 сек в положении лежа 64 удара в мин. Что позволяет выявлять 

данная проба? 

 

Задача №15 

Дайте интерпретацию данным выявления ортостатического рефлекса Превеля. 

Через 4-6 мин после принятия горизонтального положения частота пульса за 15 

сек составляет 76 ударов в 1 мин, а после вставания 80 ударов в 1 мин. О чем это 

говорит? Что позволяет выявлять данная проба? 

 

Задача №16 

Дайте интерпретацию данным выявления кожно-сосудистого рефлекса. 

Проведение рукояткой неврологического молотка по коже внутренней 

поверхности предплечья скрещивающейся линии ведет к появлению стойких 

красных полос с припухлостью кожи. Что означает термин дермографизм? 

 

Задача  №17 

Как определить поля зрения? Кокой прибор используется для определения полей 

зрения? 

 

Задача №18 

Как в обычных условиях можно исследовать остроту слуха человека? 

 

Задача №19 

Правила определения кистевой силы. Каким прибором она определяется? 

Определите собственную максимальную кистевую силу. Рассчитайте удельный 

показатель силы. 
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Задача №20 

Правила определения становой силы. Каким прибором она определяется? 

Определите собственную максимальную становую силу. Рассчитайте удельный 

показатель силы. 

 

Задача №21 

Правила выполнения дыхательно-сердечной пробы (рефлекса) Геринга. Частота 

пульса в положении сидя составляет 76 ударов в 1 мин, на фоне задержки 

дыхания  после глубокого вдоха 64 в 1 мин. О чем это свидетельствует? 

 

Задача  №22 

На основании определения своего фактического и должного веса дайте 

характеристику своей двигательной активности и питанию. 

 

Задача  №23 

Используя кистевой динамометр определите свою силовую выносливость. 

 

Задача №24 

Среди присутствующих на экзамене студентов группы выделите лиц с 

телосложением гиперстеника по М.В Черноруцкому, если они есть. Дайте 

основание для такого выделения. Признаки телосложения гиперстениика? 

 

Задача №25 

Среди присутствующих на экзамене студентов группы выделите лиц с 

телосложением нормостеника по М.В Черноруцкому, если они есть. Дайте 

основание для такого выделения. Признаки телосложения нормостеника? 

 

Задача №26 

Среди присутствующих на экзамене студентов группы выделите лиц с 

телосложением астеника по М.В Черноруцкому, если они есть. Дайте основание 

для такого выделения. Признаки телосложения астеника? 

 

Задача  №27 

Среди представленных показателей артериального давления выделите 

показатели соответствующие критериям нормы: 145/95 мм. рт.ст.; 110/70 

мм.рт.cт.; 170/100 мм.рт.ст.; 139/90 мм.рт.ст.; 100/60 мм.рт.ст.; 120/80 мм.рт.ст. 

 

Задача  №28 

Среди представленных показателей частоты пульса  на лучевой артерии 

выделите показатели соответствующие критериям нормы: 60 уд. В 1 мин; 120 уд. 

В 1 мин; 80 уд. В 1 мин; 90 уд. В 1 мин; 38 уд. В 1 мин; 120 уд. В 1 мин; 70 уд. В 

1 мин. 
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Задача №29 

Дайте характеристику осанке по следующим признакам: остистые отростки 

позвоночника располагаются по вертикальной линии от затылка до 

межягодичных складок, лопатки располагаются на одном уровне, равные 

треугольники талии, глубина изгибов позвоночника – 5 см поясница, 2 см – 

шейный отдел. 

 

Задача №30 

Дайте характеристику осанке по следующим признакам: остистые отростки 

позвоночника располагаются по искривленной линии вправо линии на уровне 

грудного отдела позвоночника (5-6 грудной позвонок), левая лопатка смещена 

несколько книзу, треугольник талии слева несколько сглажен, глубина изгибов 

позвоночника – 6 см поясница, 2 см – шейный отдел. 

 

Задача №31 

У человека выявлено нарушение равновесия тела в положении стоя в положении 

ноги вместе. О чем это свидетельствует с физиологической точки зрения 

результаты пробы? 

 

Задача №32  

При исследовании кистевой динамометрии у взрослого мужчины выявлен 

показатель удельной силы равный 45 ед. Соответствуют ли данный показатель 

норме? 

 

Задача №33  

При исследовании кистевой динамометрии у взрослой женщины выявлен 

показатель удельной силы равный 35 ед. Соответствуют ли данный показатель 

норме? 

 

Задача №34 

При исследовании кожно-сосудистого рефлекса на коже предплечья у 

исследуемого лица выявлено стойкое побледнение кожи. О чем свидетельствуют 

данные изменения? Для чего предназначено исследование кожно-сосудистого 

рефлекса? 

 

Задача  №35 

Давление у исследуемого лица составляет 120/80 мм.рт.ст. После проведения 

холодовой пробы оно достигло 160/100 мм.рт.ст. О чем свидетельствует 

изменение артериального давления? 

 

Задача  №36 

Дайте характеристику осанке по следующим признакам: остистые отростки 

позвоночника располагаются по вертикальной линии от затылка до 

межягодичных складок, лопатки располагаются на одном уровне, равные 

треугольники талии, поясничный лордоз более 7 см, шейный лордоз - 2 см. 
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Задача  №37 

Дайте оценку показателям общего анализа крови: эритроциты – 3,5 · 10  кл/л, 

гемоглобин – 100 г/л, лейкоциты – 6 · 10 кл/л,  формула крови – нейтрофилы 

67%, палочкоядерные нейтрофилы 3 %, лимфоциты – 20 %, моноциты – 6 %, 

эозинофилы 3 %, базофилы – 1 %. Тромбоциты 200 · 10  кл/л. СОЭ – 10 мм/час. 

 

Задача  №38 

Дайте оценку показателям общего анализа крови: эритроциты – 5 · 10  кл/л, 

гемоглобин – 160 г/л, лейкоциты – 14 · 10 кл/л,  формула крови – нейтрофилы 

72%, палочкоядерные нейтрофилы 3 %, лимфоциты – 25 %, моноциты – 6 %, 

эозинофилы 3 %, базофилы – 1 %. Тромбоциты 200 · 10  кл/л. СОЭ – 30 мм/час. 

 

Задача  №39 

Дайте оценку показателям общего анализа крови: эритроциты – 5 · 10  кл/л, 

гемоглобин – 160 г/л, лейкоциты – 6 · 10 кл/л,  формула крови – нейтрофилы 60 

%, палочкоядерные нейтрофилы 4 %, лимфоциты – 26 %, моноциты – 6 %, 

эозинофилы 3 %, базофилы – 1 %. Тромбоциты 200 · 10  кл/л. 

 

Задача  №40 

У обследуемого человека имеется вторая группа крови II (A,   ). Каковы  его 

возможности при переливании крови в качестве донора? Докажите. 

 

Задача  №41 

У обследуемого человека имеется вторая группа крови II (A,   ). Каковы его 

возможности при переливании крови в качестве реципиента? Докажите. 

 

Задача  №42 

Покажите умение измерять свое артериальное давление (АД).  В чем состоит 

методика измерения артериального давления по Н.С.Короткову. Каков уровень 

Вашего АД?  

 

Задача  №43 

Что такое скорость оседания эритроцитов (СОЭ)? Какие факторы ее 

определяют? Среди приведенных показателей СОЭ найдите соответствующие 

нормативным: 4 мм/час; 20мм/час; 10 мм/час; 40 мм/час. О чем свидетельствуют 

отклонения от нормы? 

 

Задача  №44 

Тромбоциты являются фактором тромбообразования, остановки кровотечения. 

Выделите показатели содержания тромбоцитов крови у людей, у которых 

возможна кровоточивость: 100 · 10 кл/л,  400 · 10  кл/л, 60 · 10  кл/л,  200 · 10  

кл/л.. 
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Задача  №45 

Измерьте свое артериальное давление методом Н.С.Короткова и рассчитайте 

пульсовое давление? Физиологический смысл этого показателя? 

 

Задача  №46 

Измерьте собственное артериальное давление (АД). Используя формулы  

рассчитайте среднее артериальное давление. В чем смысл этого показателя? 

 

Задача  №47 

Среди приведенных показателей артериального давления (АД) укажите 

соответствующие уровню нормотонии: 160/70 мм.рт.ст., 120/80 мм.рт.ст., 100/60 

мм.рт.ст., 110/70 мм.рт.ст.145/100 мм.рт.ст., 100/65 мм.рт.ст. 

 

Задача  №48 

Среди приведенных показателей артериального давления (АД) укажите 

соответствующие уровню гипертонии: 160/70 мм.рт.ст., 120/80 мм.рт.ст., 100/60 

мм.рт.ст., 110/70 мм.рт.ст.145/100 мм.рт.ст., 100/65 мм.рт.ст. 

 

Задача  №49 

Среди приведенных показателей артериального давления (АД) укажите 

соответствующие уровню гипотонии: 160/70 мм.рт.ст., 120/80 мм.рт.ст., 100/60 

мм.рт.ст., 110/70 мм.рт.ст.145/100 мм.рт.ст., 100/65 мм.рт.ст. 

 

Задача  №50 

Техника измерения пульса на лучевой артерии, его характеристики. 

Соответствует ли частота пульса частоте сердечных сокращений? Когда? 

 

Задача  №51 

Как рассчитать величину систолического (ударного) объема крови, если 

известны минутный объем крови и частота сердечных сокращений? Взаимосвязь 

этих величин. В частности, МОК =  6 л, а пульс 60 уд/мин. Проведите расчет. 

 

Задача  №52 

Измерьте собственный пульс на лучевой артерии. Соответствует ли он частоте 

сердечных сокращений (ЧСС)? Как это доказать? 

 

Задача  №53 

Среди указанных показателей частоты пульса выделите соответствующие 

показатели понятию тахикардия: 56 уд/мин, 96 уд/мин, 80 уд/мин, 36 уд/мин, 120 

уд/мин. 

Задача  №54 

Среди указанных показателей частоты пульса выделите соответствующие 

показатели понятию брадикардия: 56 уд/мин, 96 уд/мин, 80 уд/мин, 36 уд/мин, 

120 уд/мин. 
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Задача  №55 

Среди указанных показателей частоты пульса выделите соответствующие 

показатели понятию нормокардия: 56 уд/мин, 96 уд/мин, 80 уд/мин, 36 уд/мин, 

120 уд/мин. 

 

Задача  №56 

На представленной электрокардиограмме дайте оценку зубцам в сравнении с 

нормальной электрокардиограммой человека. 

 

Задача  №57 

На представленной нормальной электрокардиограмме дайте оценку имеющимся 

интервалам. 

 

Задача  №58 

В чем состоит методика определения жизненной емкости легких (ЖЕЛ)? Ее 

составные объемы? Определите свою ЖЕЛ? 

 

Задача  №59 

Минутный объем дыхания (МОД) является показателем легочной вентиляции. 

Рассчитайте МОД, если дыхательный объем (ДО) равен 500 мл, а частота 

дыхания (ЧД) – 12 в 1 мин. 

 

Задача  №60 

Как рассчитать дыхательный объем (ДО), если известны минутный объем 

дыхания (МОД) и частота дыхания (ЧД). Например, МОД равен 6000 мл, а ЧД – 

12 в 1 мин. 

 

Задача  №61 

Продемонстрируйте как оценить экскурсию грудной клетки? Какие показатели 

экскурсии грудной клетки соответствуют норме? 

 

Задача  №62 

Методика (правила) определения частоты дыханий (ЧД) у человека. Какова ЧД у 

Вас? 

 

Задача  №63 

Что характеризует индекс Эрисмана (ИЭ)? Каковы нормативы ИЭ у мужчин и 

женщин? 

Задача  №64 

Что характеризует жизненный индекс (ЖИ)? Как его определить? Каковы 

нормативные показатели? 

 

Задача  №65 

Определите собственную жизненную емкость легких. Наряду с ЖЕЛ какие 

легочные емкости характеризуют внешнее дыхание? Используя формулу и 
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таблицу Гаррис-Бенедикта рассчитайте свою должную жизненную емкость 

легких (ДЖЕЛ). 

 

Задача  №66 

Используя спирометр, определите свою жизненную емкость легких (ЖЕЛ), ее 

составные объемы. 

 

Задача  №67 

Что такое минутный объем дыхания (МОД), что он характеризует? В покое у 

исследуемого человека дыхательный объем (ДО) равен 250 мл, а частота 

дыханий 16 в 1 мин. Определите минутный объем дыхания (МОД). 

 

Задача  №68 

Используя таблицы Гаррис-Бенедикта, рассчитайте свой основной обмен, 

какими факторами он определяется? 

 

Задача  №69 

Зная механизмы теплоотдачи, за счет снижения каких процессов теплообмена 

возможен перегрев организма при температуре  30°С и высокой влажности 

воздуха? 

 

Задача  №70 

Что такое изотермия? Правила измерения температуры тела, ее колебания на 

различных участках тела? 
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5 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

5.1 УЧЕБНО-ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИОЛОГИЯ» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Физиология» предназначена 

для реализации учебно-образовательного процесса студентов на первой ступени 

высшего образования в рамках цикла специальных дисциплин. Учебная 

программа учебной дисциплины «Физиология» разработана в соответствии с 

нормативными и методическими документами: образовательные стандарты 

Республики Беларусь первой ступени высшего образования для специальностей 

1-88 01 01-01 Физическая культура (лечебная), 1-88 01 02-01 Оздоровительная и 

адаптивная физическая культура (оздоровительная), 1-88 02 01-04 Спортивно-

педагогическая деятельность (спортивная режиссура), 1-89 02 01-02  Спортивно-

туристская деятельность (менеджмент в туризме); Порядок разработки и 

утверждения учебных программ и программ практики для реализации 

содержания образовательных программ высшего образования первой ступени 

(утверждено Министром образования Республики Беларусь 06.04.2015), типовая 

учебная программа по учебной дисциплине «Физиология», учебные планы 

учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка» для означенных специальностей.  

Целью учебной дисциплины «Физиология» является формирование у 

студентов знаний о функциях и процессах жизнедеятельности целостного 

организма, его отдельных систем, органов, тканей, клеток и их структурных 

элементов; о механизмах регуляции в изменяющихся условиях среды 

существования, а также умений применять эти знания для оценки 

функционального состояния систем организма человека. 

Задачами учебной дисциплины выступают:  

− формирование знаний о закономерностях функционирования клеток, 

тканей, органов, систем здорового организма и механизмах его регуляции; 

− определение закономерностей жизнедеятельности организма как целого 

в его взаимосвязи с окружающей средой; 

− изучение основных показателей, характеризующих функциональное 

состояния организма и его систем, показателей резервов физиологических 

функций здорового организма; 

− формирование основ знаний о методах исследований различных 

функций здорового организма, широко используемых в физиологии;  

− формирование знаний о физиологических основах здорового образа 

жизни. 

Учебная дисциплина «Физиология» тесно связана с такими учебными 

дисциплинами, как «Анатомия» и «Спортивная морфология», а также выступает 

базисом для последующего изучения учебных дисциплин «Физиология спорта», 

«Спортивная медицина» и «Теория и методика физического воспитания», 

включенных в цикл специальных дисциплин. 

Изучение учебной дисциплины «Физиология» должно обеспечить 

формирование у студентов академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций. 
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Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям  

Студент должен (ОСВО 1-88 01 01-2013): 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Студент должен (ОСВО 1-88 01 02-2013): 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности. 

СЛК-8. Пользоваться одним из государственных языков Республики 

Беларусь и иным иностранным языком как средством делового общения. 

СЛК-9. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

СЛК-10. Использовать в практической деятельности основы 

законодательства и правовых норм. 

Студент должен (ОСВО 1-88 02 01-2013): 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Уметь работать в команде. 

СЛК-3. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности. 
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СЛК-5. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

СЛК-6. Уметь использовать в практической деятельности основы 

законодательства и правовых норм. 

СЛК-7. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия. 

СЛК-8. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в 

нестандартных ситуациях. 

Студент должен (ОСВО 1-89 02 01-2013): 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности. 

СЛК-8. Пользоваться одним из государственных языков Республики 

Беларусь и иным иностранным языком как средством делового общения. 

СЛК-9. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

СЛК-10. Использовать в практической деятельности основы 

законодательства и правовых норм. 

СЛК-11. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия. 

СЛК-12. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в 

нестандартных ситуациях. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен быть способен (ОСВО 1-88 01 01-2013): 

ПК-1. Формировать у учащихся физическую культуру личности. 

ПК-2. Формировать гуманистическое мировоззрение, нравственное 

сознание и нравственное поведение. 

ПК-3. Воспитывать ответственность за результаты учебной деятельности. 

ПК-4. Формировать у занимающихся систему научных знаний, умений, 

навыков и готовность к их использованию в процессе физического воспитания, 

спортивной подготовки и самосовершенствования. 

ПК-5. Использовать приемы формирования мотивации к занятиям 

физическими упражнениями. 

ПК-7. Работать с научно-методической литературой. 

ПК-13. Составлять методическую, планирующую и отчетную 

документацию по установленным формам. 
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ПК-21. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

физической культуры и спорта. 

ПК-22. Использовать в процессе научных исследований в области 

физической культуры и спорта знания смежных дисциплин. 

ПК-25. Выбирать эффективные критерии оптимального дозирования 

физической нагрузки. 

ПК-28. Нормировать и контролировать физическую нагрузку. 

ПК-29. Организовывать и проводить соревнования, спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

ПК-34. Разрабатывать авторские лечебно-профилактические программы 

занятий, уроков физической культуры (физкультурных занятий) с учетом 

контингента занимающихся, условий образовательной среды. 

ПК-35. Проводить подбор средств и методов физической культуры для 

восстановления здоровья и работоспособности у лиц с различными 

заболеваниями и разным уровнем функционального состояния, физической 

подготовленности. 

ПК-36. Определять оптимальную дозировку физической нагрузки у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ПК-37. Проводить врачебно-педагогические наблюдения для учета 

эффективности восстановительного лечения средствами физической культуры. 

Студент должен быть способен (ОСВО 1-88 01 02-2013): 

ПК-9. Использовать приемы формирования мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом. 

ПК-10. Осуществлять пропаганду физической культуры, спорта и туризма, 

здорового образа жизни. 

ПК-11. Организовывать и проводить разнообразные формы занятий 

физической культурой лиц с нарушениями в психофизическом развитии, 

инвалидов с целью оздоровления, коррекции, адаптации к условиям 

жизнедеятельности и их реабилитации. 

ПК-19. Формировать у занимающихся физическую культуру личности. 

ПК-23. Работать с научно-методической литературой, нормативными 

правовыми актами и другими документами. 

ПК-24. Составлять методическую, планирующую и отчетную 

документацию по установленным формам. 

ПК-26. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-27. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 

ПК-30. Принимать управленческие решения. 

ПК-31. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

физической культуры. 

ПК-33. Готовить научные статьи, рефераты, информационные сообщения. 

Студент должен быть способен (ОСВО 1-88 02 01-2013):  

ПК-1. Формировать у учащихся физическую культуру личности. 

ПК-2. Воспитывать ответственность за результаты учебной деятельности. 
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ПК-3. Формировать у занимающихся систему научных знаний, умений, 

навыков и готовность к их использованию в процессе физического воспитания, 

спортивной подготовки и самосовершенствования. 

ПК-7. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-8. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 

ПК-12. Применять на практике современные управленческие технологии. 

ПК-13. Оптимизировать профессиональное взаимодействие в малой 

группе. 

ПК-14. Анализировать и проектировать образовательный процесс, 

организационно-управленческую, спортивную, учебно-тренировочную и 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

ПК-15. Системно представлять предметную область профессиональной 

деятельности и перспективы ее развития. 

ПК-26. Выбирать и использовать эффективные средства восстановления 

после физических нагрузок и травм. 

ПК-27. Осваивать и использовать современные методики физического 

воспитания. 

ПК-28. Формировать знания, двигательные умения и навыки. 

ПК-29. Нормировать и контролировать физическую нагрузку. 

Студент должен быть способен (ОСВО 1-89 02 01-2013):  

ПК-1. Формировать у учащихся физическую культуру личности. 

ПК-2. Воспитывать ответственность за результаты учебной деятельности. 

ПК-3. Формировать у занимающихся систему научных знаний, умений, 

навыков и готовность к их использованию в процессе физического воспитания, 

спортивной подготовки и самосовершенствования. 

ПК-4. Организовать работу туристских, физкультурно-спортивных 

организаций и малых групп для достижения поставленных целей. 

ПК-8. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими 

заинтересованными участниками. 

ПК-12. Применять на практике современные управленческие технологии. 

ПК-13. Анализировать и проектировать образовательный процесс, 

организационно-управленческую, спортивную, учебно-тренировочную и 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

ПК-16. Системно представлять предметную область профессиональной 

деятельности и перспективы ее развития. 

ПК-18. Понимать особенности научно-методического обеспечения 

деятельности туристских организаций. 

ПК-31. Контролировать и анализировать соревновательную деятельность. 

ПК-32. Осуществлять профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь. 

ПК-33. Выбирать и использовать эффективные средства восстановления 

после физических нагрузок и травм. 

ПК-34. Планировать, организовывать, контролировать и корректировать 

физическое воспитание. 

ПК-35. Формировать знания, двигательные умения и навыки. 



 

145 

 

ПК-36. Осуществлять направленное развитие двигательных способностей. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физиология» студент должен 

знать: 

 физиологические механизмы жизнедеятельности организма человека в 

состоянии покоя и под влиянием различных факторов, включая спортивную 

мышечную деятельность; 

 общие закономерности протекания физиологических процессов в 

организме человека в зависимости от возраста и пола в ходе онтогенетического 

приспособления к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды; 

 методы исследования функционального состояния физиологических 

систем организма. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физиология» студент должен 

уметь: 

 определять и оценивать функциональные показатели, характеризующие 

жизнедеятельность основных систем организма человека; 

 использовать физиологические методы в профессиональной 

деятельности преподавателя физической культуры, тренера. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физиология» студент должен 

владеть: 

 функциональными методами исследования сердечно-сосудистой, 

дыхательной, центральной нервной, нервно-мышечной, сенсорных и других 

систем организма. 

Освоение и закрепление учебного материала по учебной дисциплине 

«Физиология» осуществляется в ходе лекционных, семинарских и лабораторных 

занятий. Содержание  тем  лекционных занятий  ориентировано на  роль  и  

значимость основ учебной дисциплины «Физиология», в частности, на 

определении целоcтного организма, его физиологических частей, их 

функциональных возможностях, физической работоспособности. На 

семинарских и лабораторных занятиях формируются методологические основы 

и закрепляются  умения и навыки в определении резервных возможностей 

организма, двигательной функции, высшей нервной деятельности. 

Самостоятельная  работа студентов включает в себя изучение методической 

литературы, физиологических атласов, лабораторного практикума, работу с 

рабочими тетрадями по нормальной физиологии с ведением и оформлением 

соответствующих протоколов, реферирование литературных источников, 

подготовку к семинарским и лабораторным занятиям. 

В педагогическом процессе используются личностно и профессионально 

ориентированные образовательные технологии, активные формы и методы 

обучения, обеспечивающие формирование профессиональных, академических и 

социально-личностных компетенций, предъявляемых специалисту 

образовательными стандартами Республики Беларусь высшего образования 

первой ступени указанных специальностей. Программой предусматривается 

использование технологий модульного обучения, организация коллективной 

мыслительной деятельности и самостоятельного научно-практического поиска, 
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анализ конкретных ситуаций и решение проблемных задач, используются 

мультимедийные презентации, информационные, технологические и 

дистанционные средства обучения. 

Общий объем часов по учебной дисциплине «Физиология» составляет 224 

часа, из числа которых 120 часов – аудиторные (52 – лекционных, 32 – 

семинарских и 36 – лабораторных). Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

студентов составляет 104 часа (68 часов на подготовку к занятиям и 36 часов – к 

экзамену). 

Распределение аудиторных часов для дневной формы получения высшего 

образования по видам занятий и семестрам составляет: в 3-м семестре всего 36 

часов (18 часов лекционных, 6 часов семинарских и 12 лабораторных занятий, в 

том числе 2 часа УСРС); в 4-ом семестре всего 84 часа (34 часа лекционных, в 

том числе 4 часа УСРС, 26 часов семинарских, в том числе 6 часов УСРС и 24 

часа лабораторных занятий, в том числе 6 часов УСРС). Промежуточный 

контроль и оценка знаний студентов осуществляется по результатам устного, 

письменного и/или тестового рейтингового контроля знаний по темам и 

разделам дисциплины, оценке практических и индивидуальных заданий 

студентов. Итоговый контроль знаний осуществляется в виде зачета в 3-м 

семестре (1,5 зачетные единицы) и экзамена в 4-м семестре (4,5 зачетные 

единицы). 

Для заочной формы образования распределение учебных аудиторных 

часов по видам занятий и семестрам составляет: в 3-м семестре 6 часов (4 часа 

лекционных и 2 часа лабораторных занятий), в 4-м семестре 10 часов (6 часов 

лекционных и 4 часа лабораторных занятий); в 4-м семестре – зачет (2 зачетные 

единицы); в 5-м семестре 10 часов (2 часа лекционных и 8 часов лабораторных 

занятий); в 6-м семестре 4 часа (2 часа лекционных и 2 часа лабораторных 

занятий); в 6-м семестре  – экзамен (3 зачетные единицы). 

Распределение аудиторных часов по видам занятий и семестрам для 

заочной формы образования с сокращенным сроком обучения составляет: во 2-м 

семестре 6 часов (4 часа лекционных и 2 часа лабораторных занятий), в 3-м 

семестре 6 часов (4 часа лекционных и 2 часа лабораторных занятий); в 3-м 

семестре – зачет (2 зачетные единицы), в 4-м семестре 4 часа (2 часа лекционных 

и 2 часа лабораторных занятий); в 4-м семестре – экзамен (3 зачетные единицы). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

  

РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

Тема 1.1 Введение в физиологию  

Физиология – наука  о жизнедеятельности целостного организма  и его 

отдельных частей (клеток, органов, функциональных систем). Физиологическая 

функция, закономерность, система, физиологический процесс, механизм 

регуляции. Единство структуры и функции. Методы физиологических 

исследований: наблюдение, острый и хронический эксперимент (естественный, 

лабораторный), другие методологические подходы. 

Краткая история этапов развития физиологии. Вклад известных 

физиологов И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского, А.А. Ухтомского, 

Л.А. Орбели и других ученых в развитии физиологии.  

Связь физиологии с физикой, химией, биологией, анатомией, гистологией, 

психологией, педагогикой и другими науками. Значение физиологии для теории 

и методики физического воспитания. Возрастная физиология и физиология 

спорта как ветви  физиологии человека. 

 

Тема 1.2 Организм, как единое целое 

Организм человека  – сложноорганизованная,  целостная совокупность 

иерархически соподчиненных компонентов (клеток, тканей, органов, систем 

органов), определяющих целостность организма. Системный подход в изучении 

физиологии организма. Клетка – структурно-функциональная единица 

организма. Функции клеточных мембран, трансмембранный транспорт веществ 

(активный, пассивный). Основные физиологические свойства организма: обмен 

веществ, раздражимость, рост и развитие, размножение, приспособляемость. 

Понятие о внутренней среде организма и ее постоянстве (гомеостазе). 

Константы гомеостаза. Гомеокинез. Нервные и гуморальные механизмы – 

единая нейрогуморальная система координации и управления 

жизнедеятельностью организма. Принцип прямых и обратных связей в 

поддержании и коррекции состояний организма. 

Понятие об обмене веществ и его роли в обеспечении роста и развития 

организма. Рост и физическое развитие – фундаментальные категории биологии. 

Методы оценки ростовых показателей и показателей физического развития  

организма. Возраст и возрастная периодизация. 

 

Тема 1.3 Общие физиологические закономерности роста и развития 

организма  

Индивидуальное развитие организма – онтогенез. Основополагающие 

принципы онтогенеза: гетерохронность, гетерогенность и гармоничность роста и 

развития организма человека (П.К.Анохин). Увеличение надежности 

биосистемы – принцип онтогенеза (А.А. Маркосян).  Правило двигательной 

активности (А.А. Аршавский). 

Критические и сенситивные периоды. Биологический и паспортный 

возраст. Акселерация и ретардация – отклонения от стандартного становления 
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организма. Влияние наследственности и внешней среды на рост и развитие 

организма. 

 

Тема 1.4 Физиология возбудимых тканей 
Раздражимость – физиологическое свойство живого организма. 

Классификация раздражителей. Возбудимые ткани. Свойства возбудимых 

тканей: возбудимость, проводимость, сократимость. Законы проведения 

возбуждения в нервных волокнах. Возбуждение и торможение.  

Биоэлектрические процессы в возбудимых тканях. Локальный ответ 

(местное возбуждение), потенциал действия и  следовые потенциалы, 

возбуждающие и тормозные постсинаптические потенциалы, генерированные 

потенциалы.  Параметры возбудимости: порог силы и времени раздражения. 

Лабильность возбуждения (Н.Е. Вернадский). Фазы возбудимости. Реобаза, 

хронаксия. 

Электрофизиология клетки. Мембранный потенциал покоя и  действия. 

Природа потенциала покоя и потенциала действия. Его фазы. Значение  ионных 

механизмов, ионной проницаемости мембран, ионных каналов в происхождении 

потенциала действия. Изменения возбудимости в ходе его развития. Скорость 

проведения возбуждения в зависимости от типа нервного волокна (миелинового, 

безмиелинового). Сальтаторная теория распространения нервного импульса. 

 

Тема 1.5 Физиология нервно-мышечного аппарата  

Нервно–мышечный аппарат. Структурно–функциональные особенности 

скелетных мышц. Тонус скелетных мышц. Функциональная двигательная 

единица (ДЕ). Композиция мышечных волокон: медленные неутомляемые 

(аэробные), быстрые неутомляемые (промежуточные), быстрые утомляемые 

(анаэробные). Возрастные особенности развития и инволюции нервно–

мышечного аппарата в процессе онтогенеза.   

Нервно-мышечный синапс. Передача в нем возбуждения. Медиатор.  

Электрический потенциал концевой пластинки и потенциала действия 

мышечного волокна. Электромиограмма. Механизм мышечного сокращения и 

расслабления, энергетика. Теплообразование. Разновидности форм, типов и 

режимов сокращения скелетных мышц. Одиночное сокращение (периоды, фазы 

возбудимости). Тетанус. Упругость, вязкость и силу мышц. Нагрузка, скорость и 

сила сокращения мышц. 

Мышечная работа и утомление мышц. Теории развития мышечного 

утомления. Структурно-физиологические особенности гладких мышц. 

 

 Тема 1.6 Произвольные движения  

Физиология соединительной ткани. Опорный аппарат организма 

(структурно-функциональная характеристика), его участие в формировании 

движений.   

Основные принципы регуляции движений. Двигательные умения и 

навыки. Биомеханические факторы движений. Учение П.К. Анохина о 

функциональной системе. Значение сенсорной информации для управления 
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движениями (принцип обратной связи). Рефлекторное кольцевое регулирование. 

Программное управление. Три функциональных блока мозга: регуляции тонуса и 

уровня бодрствования; приема, переработки и хранения информации; 

программирования, регуляции и контроля  двигательной активности. 

Роль спинного мозга в поддержании тонуса мышц и миостатических 

рефлексов на растяжение (стреч-рефлексов); ретикулярной формации 

продолговатого и среднего  мозга в регуляции позно-тонической активности; 

специфической системы (двигательные центры коры больших полушарий, 

среднего и продолговатого мозга) в регуляции позы и движений. 

 

РАЗДЕЛ 2 МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ (ОБЩИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ) 

Тема 2.1 Общая физиология центральной нервной системы (ЦНС) 

 Значение нервной системы, ее деление по морфологическим и 

функциональным признакам. Классификация нервной системы.  

Нейрон – структурно-функциональная единица нервной системы; типы  

нейронов, нейронные сети. Нейроглия. Функциональное значение нервных 

волокон. Миелиновые и безмиелиновые нервные волокна. Возрастные 

изменения свойств нервных волокон в связи с миелинизацией. 

Синапсы, их классификация, ультраструктура. Механизм проведения 

возбуждения в синапсах. Медиаторы. Характеристика и происхождение 

возбуждающих и тормозящих синаптических потенциалов. Пре- и 

постсинаптическое торможение.  

Учение о рефлексах (Р. Декарт, Я. Прохазка, И.М. Сеченов, И.П. Павлов). 

Рефлекс – основной акт нервной деятельности. Классификация рефлексов. 

Рефлекторная дуга – структурная основа рефлекса. Рефлекторное кольцо. Закон 

физиологической непрерывности проведения. 

 

Тема 2.2 Нервные центры 

Понятие о нервных центрах. Функциональная организация и локализация. 

Основные свойства нервных центров (особенности проведения возбуждения). 

Пространственная и временная суммация возбуждения. Координация 

деятельности нервной системы. Явление конвергенции и дивергенции, 

иррадиации и индукции. 

Доминантный принцип работы нервных центров (А.А. Ухтомский). 

Доминанта – физиологическая основа акта внимания, предметного мышления, 

педагогической деятельности. Принцип обратной связи (регуляторное нервное 

кольцо). 

 Торможение в нервной системе (периферическое и центральное). 

Центральное торможение (И.М. Сеченов). Пре– и постсинаптическое 

торможение. Функциональное значение тормозных процессов. Механизмы 

процессов торможения. 

 

Тема 2.3 Частная физиология центральной нервной системы (ЦНС) 
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Функциональная и структурная организация спинного мозга. Центры 

спинного мозга. Функции проведения сигналов. Рефлекторная функция 

спинного мозга. 

Функции и структурная организация продолговатого мозга и моста. 

Нервные центры продолговатого мозга и моста. Рефлекторные реакции, 

осуществляемые на уровне продолговатого мозга и моста.   

Функции и структурная организация среднего мозга. Нервные центры 

среднего мозга. Сенсорные, моторные и интегративные функции среднего мозга. 

Функции и структурная организация мозжечка мозга. Сенсорные, моторные, 

вегетативные  и интегративные функции мозжечка. 

Функции и структурная организация промежуточного мозга. Таламус и его 

функции. Метаталамус. Эпиталамус. Гипоталамус. Нервные центры 

гипоталамуса. 

Функции и структурная организация переднего мозга. Базальные ганглии и 

их функции. Структурно-функциональная организация коры головного мозга, 

локализация функций. Электрическая активность коры мозга. 

Электроэнцефалограмма. Функциональная асимметрия мозга. 

Лимбическая система и ее функции. Ретикулярная формация ствола мозга. 

 

 Тема 2.4 Вегетативная нервная система (ВНС) 

Организация пара-  и симпатического отделов, их морфофункциональная 

общность и различие, иннервация внутренних органов. Центральные уровни 

вегетативной регуляции.  Адаптационно-трофическая  функция симпатической 

системы. Вегетативные рефлексы. Развитие ЦНС и ВНС в онтогенезе. 

 

Тема 2.5 Внутренняя секреция  

Общая характеристика эндокринной системы, понятие о гормонах и их 

биологических свойствах, механизмах действия, метаболизм. Классификация 

гормонов. Представления о рецепторах и вторичных посредниках проведения 

гормонального сигнала. Понятие о гипо- и гиперфункции эндокринных желез. 

Закономерности эндокринной регуляции гомеостаза. Гипоталамическая 

взаимосвязь эндокринной системы с нервной системой. Принцип обратной связи 

эндокринной регуляции гомеостаза.  

Гипоталамические и гипофизарные гормоны в регуляции секреторной 

активности желез внутренней секреции. Эффект влияния на клетки мишени. 

Влияние гормонов гипофиза на рост и развитие организма человека.  Эпифиз его 

эндокринные функции. 

 

РАЗДЕЛ 3 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ОБЩИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ) 

Тема 3.1 Высшая нервная деятельность (ВНД) 

Учение о ВНД (И.П. Павлов). Условный рефлекс. Сравнительная 

характеристика безусловных  и условных рефлексов. Классификация условных 

рефлексов. Условия и физиологический механизм образования условных 
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рефлексов. Память, ее виды, механизмы памяти. Торможение условно-

рефлекторной деятельности. Виды торможения. Физиология сна, механизмы сна. 

Типы ВНД, критерии их  выделения и характеристика. Учение о первой и 

второй сигнальных системах (И.П. Павлов). Роль мотиваций и эмоций в 

восприятии и обучении. Типы и формы интеллекта. Физиология эмоций. 

Динамический стереотип, его возрастные особенности ВНД, 

типологические характеристики. Особенности взаимодействия первой и второй 

сигнальной систем в разные возрастные периоды. 

 

Тема 3.2 Физиология сенсорных систем (анализаторов) 

Сенсорные системы и их функции. Учение И.П. Павлова об анализаторах 

Общие принципы строения и функционирования сенсорных систем. Органы 

чувств, рецепторы, механизм восприятия раздражителей внешней и 

внутреннейсреды организма. Классификация и свойства рецепторов. Основные 

свойства рецепторов (специфичность, чувствительность, адаптивность), 

физиологические понятия их характеризующие. 

Физиология зрительной  сенсорной системы. Глаз – периферический отдел 

зрительной сенсорной системы. Фоторецепторы, механизм фоторецепции. 

Передача информации в проводящих путях и ее и переработка коре головного 

мозга. Функциональные характеристики зрительной сенсорной системы. 

Возрастные особенности зрительной сенсорной системы.  

Слуховая сенсорная система. Особенности строения и свойства 

звуковоспринимающего и звукопроводящего аппаратов, обеспечивающих 

функцию слуха. Передача информации в проводящих путях и ее переработка в 

коре головного мозга. Возрастные особенности слуховой сенсорной системы. 

 

Тема 3.3 Вестибулярная, двигательная  и другие сенсорные системы 

(кожи, вкуса, обоняния, внутренних органов) 

Вестибулярная сенсорная система. Роль вестибулярной сенсорной системы 

в восприятии и оценке положения тела в пространстве. Механизм восприятия 

линейных и угловых ускорений отолитовым аппаратом. Вестибуломоторные, 

вестибулосенсорные и вестибуловегетативные рефлексы.  Возрастное 

формирование вестибулярной сенсорной системы. 

Двигательная сенсорная система. Проприоцептивная чувствительность. 

Рецепторы двигательной сенсорной системы. Проведение проприоцептивной 

информации в центральный кору головного мозга (центральный отдел). Роль 

двигательной сенсорной системы в восприятии и оценке позы тела, движений, в 

формировании тонуса мышц. Возрастная динамика.  

Сенсорные системы кожи, вкуса, обоняния, внутренних органов и их 

возрастное развитие.  Тактильная, температурная, болевая рецепция. Рецепция 

вкуса, обоняния, внутренних органов (хеморецепция, интерорецепция). 

Особенности функционирования сенсорных систем при мышечной работе. 
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РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА: СИСТЕМЫ И 

ОРГАНЫ, ПРОЦЕССЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПОДДЕРЖАНИИ ЕЕ 

ПОСТОЯНСТВА (ОБЩИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ) 

Тема 4.1 Кровь 

Кровь – внутренняя среда организма. Периферическая кровь и система 

крови. Функции крови.  

Физико-химический и клеточный состав крови. Плазма и сыворотка крови, 

состав.   Кислотно-щелочное равновесие плазмы и механизмы его поддержания. 

Клеточный состав крови. Форменные элементы. Функции эритроцитов 

Гемоглобин и его соединения. Функции лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. 

Гранулоциты (полинуклеары) и агранулоциты (мононуклеары). Нейтрофилы 

(микрофагоциты). Эозинофилы. Базофилы. Моноциты (макрофаги). Лимфоциты. 

Функции тромбоцитов. Гемостаз (свертывающая и противосвертывающая 

системы крови). Понятие о группах крови. Переливание крови. Регуляция 

системы крови. Возрастные особенности крови. 

Изменения состава крови при мышечной и умственной работе. 

 

Тема 4.2 Кроветворение и иммунная система  

Кроветворение  (эритропоэз, лейкопоэз, тромбоцитопоэз). Кровь – 

периферический орган иммунной системы. Общие представления о системе 

иммунитета. Лимфоцит  – иммунокомпетентная клетка. Субпопуляции 

лимфоцитов. Макрофаг. Гуморальные факторы защиты (иммуноглобулины). 

Иммунитет. Иммунный ответ и главный комплекс гистосовместимости. 

Неспецифические факторы защиты (фагоцитоз, система комплемента и др.). 

Возрастные особенности. Регуляция системы крови и иммунной системы. 

 

Тема 4.3 Физиология сердца 

Строение сердца. Поперечнополосатая и атипическая мускулатура сердца. 

Физиологические свойства сердца (автоматия, возбудимость, проводимость, 

сократимость). Проводящая система сердца. Кровообращение в сердце. 

Звуковые проявления работы сердца. Частота сердечных сокращений в покое и 

при работе. Сердечный цикл и его фазы в покое и при работе. Систолический и 

минутный объем сердца в покое и при работе.  

Электрические процессы в сердце.  Электрокардиограмма как показатель 

работы сердца. 

 

Тема 4.4 Движение крови по сосудам (гемодинамика) 

Основные принципы движения крови по сосудам. Градиент кровяного 

давления. Сердечный выброс и сопротивление сосудов. Функциональная 

характеристика различных отделов сосудистой системы: крупные артерии, 

артериолы (резистивные сосуды), капилляры, венулы, венозные сосуды. 

Артерио-венозные анастамозы. Факторы, определяющие венозный возврат 

крови  к сердцу. 

Объемная и линейная скорости кровотока, время кругооборота, 

микроциркуляция.  
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Давление крови:  артериальное  (максимальное, минимальное, пульсовое, 

среднее), венозное. Методики измерения кровяного давления. Нормальные 

величины артериального давления и возрастные изменения. Факторы, 

определяющие артериальное давление при различных функциональных 

состояниях. Гемодинамика у людей разного возраста. 

 

 Тема 4.5 Регуляция кровообращения 

Регуляция деятельности сердца.  Внутрисердечные механизмы регуляции. 

Закон Франка-Старлинга, лестница Боудича, феномен Анрепа. Периферические 

рефлексы. Экстракардиальные механизмы регуляции сердца. Нервная регуляция. 

Кардиальные эффекты вегетативной нервной системы. Безусловные рефлексы, 

условно–рефлекторные влияния на сердце. Гуморальная регуляция деятельности 

сердца. 

Регуляция движения крови по сосудам. Нервная регуляция 

(сосудорасширяющие и сосудосуживающие нервы). Сосудодвигательные 

центры. Интеро- и экстерорецептивные зоны  сосудистых безусловных 

рефлексов  (каротидный синус, дуга аорты, малый круг кровообращения, 

мозговые сосуды). Гуморальные механизмы регуляции тонуса сосудов. 

Лимфообращение. Возрастные особенности регуляции кровообращения. Частота 

сердечных сокращений, пульс, артериальное давление, изменения 

систолического и минутного объема крови, скорость кровотока. 

 

Тема 4.6 Физиология дыхания 

Значение дыхания (его составляющие процессы). Дыхательный цикл. 

Частота дыхательных движений.  Механизм вдоха и выдоха. Типы дыхания.   

Внешнее дыхание его показатели. Легочные объемы и емкости.  Минутный 

объем дыхания (МОД). Мертвое пространство и альвеолярная вентиляция. 

Возрастные морфофункциональные особенности органов дыхания. 

Легочная вентиляция при мышечной деятельности. Максимальное 

потребление кислорода. 

 

Тема 4.7 Обмен газов в легких и транспорт  их кровью 

Газовый состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Парциальное 

давление кислорода и углекислого газа. Диффузия газов через альвеолярно-

капиллярную мембрану (аэрогематический барьер). 

Обмен газов в легких (между альвеолярным воздухом и кровью). 

Кислородная емкость крови.  

Транспорт газов кровью (кислорода, двуокиси углерода). Кривая 

диссоциации оксигемоглобина. Газообмен между кровью и тканями, Артерио-

венозная разность по кислороду, коэффициент тканевой утилизации кислорода в 

покое и при мышечной работе. Миоглобин, его роль в снабжении кислородом. 
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Тема 4.8 Регуляция дыхания 

Центральный аппарат регуляции дыхания. Дыхательный центр. 

Гуморальные влияния (напряжение О2 и СО2, концентрация водородных ионов 

в крови). 

Рефлекторный механизм регуляции дыхания. Хемо-, механорецепторные 

рефлексы. Рефлекторные влияния с интеро-, проприо- и экстерорецепторов. 

Центрально-корковые влияния.  

Регуляция дыхания при мышечной работе. Динамика легочной 

вентиляции. Максимальное потребление кислорода (МПК). Физиологические 

факторы, определяющие и лимитирующие МПК. Возрастные особенности. 

 

 Тема 4.9 Физиология пищеварения 

Пищеварение, общая характеристика и функции пищеварительного тракта.  

Пищеварение и его регуляция в полости рта. Глотание Механическая и 

химическая обработка пищи в полости рта. Свойства и состав слюны и желудка. 

Регуляция слюноотделения. Пищеварение в желудке. Секреция и химическая 

обработка пищи, моторная функции. Фазы желудочной секреции. Нервная и 

гуморальная регуляция  желудочной секреции и моторики. 

Пищеварение в тонкой кишке. Пищеварение в 12-перстной кишке. Роль 

поджелудочной железы. Пищеварительные функции печени. Состав и роль 

желчи в пищеварении. Полостное и пристеночное пищеварение. Химическая 

обработка пищевой кашицы. Всасывание. Моторика кишечника. Значение 

микрофлоры толстой кишки. Нервная и гуморальная регуляция пищеварения в 

тонком и толстом кишечнике. Возрастные особенности пищеварительного 

тракта. 

 

Тема 4.10 Обмен веществ и энергии 
Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минералов, витамины – условие 

жизнедеятельности организма. Понятие об ассимиляции (анаболизме) и 

диссимиляции (катаболизме). Суточные и возрастные потребности питательных 

веществ.  

Обмен энергии. Основной обмен. Добавочный расход энергии. 

Энергетический баланс организма. Суточные энерготраты организма. 

Превращения энергии в организме. Методы определения энерготрат. Прямая и 

непрямая калориметрия. Калорический эквивалент кислорода. Дыхательный 

коэффициент. Регуляция обмена веществ и энергии.  

Процессы обмена и мышечная работа. Энергетические затраты при разных 

видах трудовой деятельности. Возрастные особенности обмена веществ и 

энергии организма детей и подростков. 

   

Тема 4.11 Физиология выделения  

Характеристика процессов выделения. Органы выделения и их участие в 

поддержании гомеостаза. Почки их функции в поддержании уровня воды, солей, 

глюкозы, аминокислот и других веществ, осмотического давления, ионного 

состава и кислотно-щелочного равновесия крови; экскреции из организма 
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продуктов белкового обмена и чужеродных веществ; регуляции кровяного 

давления; эритропоэза и свертывания крови, секреции ферментов  и 

биологически активных веществ (ренина, брадикинина, простагландинов). 

Нефрон - структурно-функциональная единица почки. 

Выделительная функция почек. Мочеобразование (фильтрационно-

реабсорбционные механизмы). Суточное выделение мочи, ее состав. Регуляция 

мочеобразования и мочевыделения. Выделительная функция кожи. 

Потоотделение (термическое и эмоциональное).   

Возрастные особенности выделительных процессов и влияние мышечной 

работы на функцию выделения. Регуляция выделительной функции почек и 

кожи при мышечной работе. 

 

 Тема 4.12 Тепловой обмен 

Теплообмен. Тепловой баланс организма человека.  Изотермия, 

гипертермия, гипотермия. Понятие о температуре «ядра» и «оболочки» тела, 

температура кожи.   

Механизмы теплообразования (первичное и вторичное тепло). 

Теплообразование в мышцах (мышечный термогенез). Механизмы теплоотдачи 

(проведение, конвекция, излучение, испарение пота). Передача тепла внутри 

тела (теплопроведение).   

Нейрогуморальные механизмы терморегуляции. Восприятие и анализ 

температуры внешней среды (центральная и периферическая терморецепция). 

Центральный аппарат терморегуляции (роль гипоталамуса). Гуморальная 

регуляция теплообмена. Теплообмен при мышечной работе. Возрастные 

особенности теплообмена. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Для контроля качества выполнения требований учебной программы по 

учебной дисциплине «Физиология» используются следующие средства 

диагностики: 

− устный, письменный или тестовый опрос, фронтальный опрос, 

коллоквиумы по отдельным тематическим разделам дисциплины; 

− защита и оценка подготовленных практических и индивидуальных 

заданий, рефератов, выступление с докладами и презентациями; подготовленных 

флеш-анимаций/флип-чартов для интерактивной доски; 

− рейтинговые контрольные работы (тестовые, письменные, 

дистанционные тесты); 

− оценка заданий, выполненных на лабораторных занятиях и 

предлагаемых для самостоятельного освоения и выполнения студентами 

(УСРС); 

− экзамен (зачет) в качестве итоговой оценки знаний студентов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Физиология как биологическая наука. 

2. Возрастные особенности роста и развития организма. 

3. Физиология нервно-мышечного аппарата. 

4. Функциональная организация ЦНС. 

5. Функциональная и структурная организация автономной нервной 

системы. 

6. Эндокринная система. 

7. Функциональное значение отдельных желез внутренней секреции. 

8. Сенсорные системы организма человека. 

9. Физиология крови. 

10. Кроветворение и иммунная система. 

11. Физиология кровообращения. 

12. Физиология дыхания. 

13. Физиология пищеварения. 

14. Обмен веществ и энергии. 

15. Физиология выделения. 

16. Терморегуляция. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Введение в лабораторный практикум. 

2. Характеристика роста и физического развития. 

3. Оценка биологического возраста и сравнение его с должным 

возрастом. 

4. Исследование абсолютной и относительной силы мышц, определение 

силовой выносливости. 

5. Определение функциональной лабильности двигательного аппарата. 

6. Рефлекторная дуга. 

7. Вегетативные рефлексы. 

8. Высшая нервная деятельность, выработка условного рефлекса, 

характеристики типа высшей нервной деятельности. 

9. Определение внимания, объема и скорости обработки информации. 

10. Исследование остроты и поля зрения. 

11. Исследование слуховой сенсорной системы, остроты слуха. 

12. Исследование морфологии клеток крови человека. 

13. Исследование электрокардиограммы человека. 

14. Исследование гемодинамических показателей. 

15. Исследование функции внешнего дыхания. Спирометрия. 

16. Максимальное потребление кислорода (МПК). 

17. Расчет основных показателей основного обмена. 

18. Составление суточного рациона питания. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Название раздела, темы занятий Количество аудиторных 

часов 

У
С
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С
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р
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ти
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е 
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н
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я 

Л
аб

о
р
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о
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ы
е 
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н
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ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ   28 12  6 8 2 

Тема 1.1 Введение в физиологию 6 2  2 2  

Тема 1.2 Организм, как единое целое  2 2     

Тема 1.3 Общие физиологические закономерности роста и 

развития организма 

8 2  2 2 2 

лаб. 

Тема 1.4 Физиология возбудимых тканей 2 2     

Тема 1.5 Физиология нервно-мышечного аппарата 6 2  2 2  

Тема 1.6 Произвольные движения 4 2   2  

РАЗДЕЛ 2 МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (ОБЩИЕ И 

ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ)  

24 10  8 4 2 

Тема 2.1 Общая физиология центральной нервной 

системы (ЦНС)  

4 2   2  

Тема 2.2 Нервные центры  2 2     

Тема 2.3 Частная физиология центральной нервной 

системы 

6 4  2   

Тема 2.4 Вегетативная нервная система (ВНС)  6   2 2 2 

лек. 

Тема 2.5 Внутренняя секреция 6 2  4   

РАЗДЕЛ 3 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ОБЩИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ 

АСПЕКТЫ) 

16 6  2 8  

Тема 3.1 Высшая нервная деятельность (ВНД) 6 2   4  

Тема 3.2 Физиология сенсорных систем 6 2   4  

Тема 3.3 Вестибулярная, двигательная  и другие 

сенсорные системы (кожи, вкуса, обоняния, внутренних 

органов)  

4 2  2   

РАЗДЕЛ 4 ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА: 

СИСТЕМЫ И  ОРГАНЫ, ПРОЦЕССЫ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПОДДЕРЖАНИИ ЕЕ 

ПОСТОЯНСТВА (ОБЩИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ 

АСПЕКТЫ)  

52 20  10 8 14 

Тема 4.1 Кровь 6 2  2 2  

Тема 4.2 Кроветворение и иммунная система 2   2   

Тема 4.3 Физиология сердца 4 2   2  

Тема 4.4 Движение крови по сосудам (гемодинамика)   4 2    2 

лаб. 

Тема 4.5 Регуляция кровообращения 4 2  2   
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Тема 4.6 Физиология дыхания 4 2   2  

Тема 4.7 Обмен газов в легких и транспорт их кровью 2 2     

Тема 4.8 Регуляция дыхания  6 2  2  2 

лаб. 

Тема 4.9 Физиология пищеварения 4 2    2 

сем. 

Тема 4.10 Обмен веществ и энергии 8 2   2 2 

лаб. 

2 

сем. 

Тема 4.11 Физиология выделения 4 2    2 

сем. 

Тема 4.12 Тепловой обмен 4   2  2 

лек. 

Всего: 120 48  26 28 18 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Досин, Ю. М. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Физиология» для специальностей: 1-88 01 01-01 Физическая культура 

(лечебная); 1-88 01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 

(оздоровительная); 1-88 02 01-04 Спортивно-педагогическая деятельность 

(спортивная режиссура); 1-89 02 01-02 Спортивно-туристская деятельность 

(менеджмент в туризме) [Электронный ресурс] / Ю. М. Досин, Е. Н. Игонина ; 

Белорус. гос. пед. ун-т. – Минск : Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 

http://elib.bspu.by/handle/doc/582. – Дата доступа: 11.04.2019. 

2. Кубарко, А. И. Нормальная физиология : учебник : в 2 ч. Ч. 2. /А.И. 

Кубарко, А. А. Семенович, В. А. Переверзев ; под ред. А.И.  Кубарко. – Минск: 

Вышэйшая шк., 2014. –  604 с. 

3. Кубарко, А. И. Нормальная физиология : учеб. пособие / А. И. Кубарко, 

Т. Г. Северина. – Минск : БГМУ, 2016. –  167 с. 

 

Дополнительная: 

4. Возрастная физиология : пособие / Белорус.гос. пед. ун-т ; под ред. Ю. 

М. Досина. – Минск : БГПУ, 2006. –  266 с.  

5. Досин, Ю. М. Физиология человека : общая, возрастная, спортивная : 

лаборатор. практикум / Ю. М. Досин [и др.] ; под общ.ред. Ю. М. Досина. – 

Минск : Белорус.гос. пед. ун-т, 2009. – 160 с. 

6. Досин, Ю.М. Физиология человека: рабочая тетрадь: в 2 ч. / Ю.М. 

Досин,  Е.Н.Игонина. –2-е изд.– Минск : Белорус.гос. пед. ун-т, 2018. – Ч. 1. – 56 

с. 

7. Досин, Ю. М. Физиология человека : рабочая тетрадь : в 2 ч. / Ю. М. 

Досин,  Е. Н. Игонина. –2-е изд.– Минск : Белорус.гос. пед. ун-т, 2018. – Ч. 2. – 

65 с. 

8. Солодков, А.С. Физиология человека: общая, спортивная, возрастная: 

учеб.пособие  / А.С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Олимпия Пресс, 2005. – 528 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://elib.bspu.by/handle/doc/582
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5.1.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИОЛОГИЯ» 

для дневной формы получения образования 
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Название раздела, темы 
занятий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3-й семестр 

1 Общая и возрастная физиология   12  6 8 2 16    

1.1 Введение в физиологию 

1. Физиология как наука о 

жизнедеятельности организма 

и его отдельных частей. 

2. Физиологические методы 

исследований. 

3. История развития 

физиологии как науки. 

4. Значение физиологии в 

системе физического 

воспитания. 

2     2 Компьютерная 

презентация № 1,  

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[8] 

Собеседование 

по конспекту, 

защита 

разработанных 

презентаций/ 

флеш-

анимаций/ 

флипчартов 

для 

интерактивной 

доски. 

1.1.1 Физиология как 

биологическая наука  

1. Предмет, цель и задачи 

физиологии как науки. 

2. Общие представления об 

основных физиологических  

понятиях и механизмах. 

 

 

 

 2    2 УМК дисциплины, 

атлас нормальной 

физиологии, планшеты 

[1] 

[2] 

[3-6] 

[8] 

Фронтальный 

опрос, 

собеседование, 

защита устных 

сообщений/нау

чных эссе 

 

1.1.2 Введение в лабораторный    2    Методическая [1] Защита 
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практикум.  

1. Введение в лабораторный 

практикум. 

2. Основы физиологического 

эксперимента. 

 

разработка УМК, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь 

[2] 

[4] 

[8] 

выполненной 

лабораторной 

работы, 

собеседование 

по результатам 

исследований 

1.2 Организм, как единое целое 

1. Системный подход в 

изучении физиологии. 

2. Физиологические основы 

функционирования клетки. 

3. Основные физиологические 

свойства организма. 

2     2 Компьютерная 

презентация № 2,  

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[8] 

Собеседование 

по конспекту, 

защита 

разработанных 

презентаций/ 

флеш-

анимаций/ 

флипчартов. 

1.3 Общие физиологические 

закономерности роста и 

развития организма  

1. Введение в понятие о 

механизмах и закономерностях 

онтогенеза. 

2. Принципы онтогенеза. 

3. Критические и сенситивные 

периоды онтогенеза. 

2     2 Компьютерная 

презентация № 3,  

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[8] 

Собеседование 

по конспекту, 

защита 

разработанных 

презентаций/ 

флеш-

анимаций/ 

флипчартов. 

1.3.1 Характеристика роста и 

физического развития  

1. Методы оценки физического 

развития. 

    2 лаб.  Методическая 

разработка УМК, лабо-

раторный практикум, 

рабочая тетрадь 

[1] 

[4-6] 

[8] 

Собеседование 

и защита отчет 

о выполнении 

заданий 

1.3.2 Оценка биологического 

возраста и сравнение его с 

должным возрастом  

1. Оценка и построение 

индивидуального профиля 

физиологического развития. 

   2   Методическая 

разработка УМК, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь 

[1] 

[2] 

[4-6] 

[8] 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение и 

защита отчета 

о выполненных 

заданиях 

1.3.3 Возрастные особенности   2   2 УМК дисциплины, [1] Коллоквиум, 
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роста и развития организма  

1. Особенности онтогенеза. 

2. Основные принципы 

онтогенеза. 

3. Критические и сенситивные 

периоды физиологического 

развития. 

4. Влияние факторов внешней 

среды на уровень возрастного 

развития. 

дистанционный курс 

«Физиология» 

Атлас нормальной 

физиологии, планшеты, 

рабочая тетрадь 

[2] 

[4-6] 

[8] 

тестовый 

рейтинговый  

контроль № 1 

1.4 Физиология возбудимых 

тканей 

1. Основные физиологические 

свойства тканей. 

2. Характеристика свойств 

возбудимых тканей. 

3. Основы 

электрофизиологических 

процессов клетки. 

 

 

2     2 Компьютерная 

презентация № 4,  

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[8] 

Собеседование 

по конспекту, 

защита 

разработанных 

презентаций/ 

флеш-

анимаций/ 

флипчартов. 

1.5 Физиология нервно-

мышечного аппарата 

1. Структурно-

функциональные особенности 

нервно-мышечного аппарата. 

2. Понятие о нервно-

мышечном синапсе и 

механизме нервной передачи. 

3. Особенности скелетной и 

гладкой мускулатуры. 

 

 

2     2 Компьютерная 

презентация № 5, 

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[8] 

Собеседование 

по конспекту, 

защита 

разработанных 

презентаций/ 

флеш-

анимаций/ 

флипчартов. 

1.5.1 Исследование абсолютной и    2   Методическая [1] Фронтальный 
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относительной силы мышц, 

определение силовой 

выносливости 

1. Общая характеристика 

динамометрических методов 

исследования. 

2. Исследование силы и 

силовой выносливости. 

разработка УМК, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь 

[2] 

[4-6] 

[8] 

опрос, 

выполнение и 

защита отчета 

о выполненных 

заданиях 

1.5.2 Физиология нервно-

мышечного аппарата 

1. Общие методы исследования 

нервно-мышечного аппарата. 

2. Исследование 

физиологических особенностей 

скелетной и гладкой 

мускулатуры. 

  2    Методическая 

разработка УМК, 

электронный 

физиологический 

практикум,  

атлас нормальной 

физиологии, планшеты, 

рабочая тетрадь 

[1] 

[2] 

[4-6] 

[8] 

Коллоквиум, 

«мозговой 

штурм» 

(решение проб-

лемных задач), 

тестовый  

рейтинговый 

контроль № 2 

1.6 Произвольные движения 

1. Физиология соединительной 

ткани и особенности опорного 

аппарата организма. 

2. Основные физиологические 

принципы регуляции движений. 

2     2 Компьютерная 

презентация № 6, 

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[8] 

Собеседование 

по конспекту, 

защита 

разработанных 

презентаций/ 

флеш-анима-

ций/ флип-

чартов. 

1.6.1 Определение 

функциональной 

лабильности двигательного 

аппарата  

1. Методы исследования 

лабильности двигательного 

аппарата. 

2. Исследование лабильности 

двигательного аппарата. 

   2   Методическая 

разработка УМК, 

электронный 

физиологический 

практикум, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь 

[1] 

[2] 

[4-6] 

[8] 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение и 

защита отчета 

о выполненных 

заданиях 

2 Механизмы регуляции 6   2  18    
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физиологических процессов 

(общие и возрастные аспекты)  

2.1 Общая физиология 

центральной нервной 

системы (ЦНС) 

1. Нервная система и ее 

классификация. 

2. Нейрон – структура, 

строение, типы нейронов, 

нейронные сети. 

3. Синапсы, классификация, 

ультраструктура. 

4. Учение о рефлексах. 

2     2 Компьютерная 

презентация № 7,  

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[8] 

Собеседование 

по конспекту, 

защита 

разработанных 

презентаций/ 

флеш-анима-

ций/ флип-

чартов для 

интерактивной 

доски. 

2.1.1 Рефлекторная дуга  

1. Основы рефлекторной 

деятельности организма. 

2. Исследование рефлексов и 

законов непрерывности 

проведения. Рефлекторная дуга. 

   2              Методическая 

разработка УМК, 

электронный 

физиологический 

практикум, 

лабораторный 

практикум 

[1] 

[2] 

[4-6] 

[8] 

Групповой 

опрос, метод 

малых групп в 

выполнении и 

защите отчета 

о выполненных 

заданиях  

2.2 Нервные центры 

1. Понятие о нервных центрах, 

их организации и локализации. 

2. Основные свойства нервных 

центров. 

3. Основные принципы работы 

нервных центров (доминанта, 

торможение). 

2     2 Компьютерная 

презентация № 8, 

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[8] 

Собеседование 

по конспекту, 

защита 

разработанных 

презентаций/ 

флеш-анима-

ций/ флип-

чартов. 

2.3 Частная физиология 

центральной нервной 

системы (ЦНС) 

1. Функции и структура 

спинного мозга. 

2. Функциональная и 

2     2 Компьютерная 

презентация № 9,  

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[8] 

Собеседование 

по конспекту, 

защита 

разработанных 

презентаций/ 

флеш-анима-
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структурная организация 

продолговатого мозга и моста. 

3. Функциональная и 

структурная организация 

среднего мозга. 

ций/ флип-

чартов. 

              Всего в 3-м семестре: 18  6 10 2 22 Зачет 

4-й семестр 

2 Механизмы регуляции 

физиологических процессов 

(общие и возрастные аспекты)  

4  8 2 2 12    

2.3 Частная физиология 

центральной нервной 

системы (ЦНС) 
1. Функциональная и структур-

ная организация промежуточ-

ного мозга. 

2. Функциональная и структур. 

организация переднего мозга. 

3. Лимбическая система. Ретику-

лярная формация ствола мозга. 

2     2 Компьютерная 

презентация № 10,  

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[8] 

Собеседование 

по конспекту,  

защита 

презентаций/ 

флеш-анима-

ций/ флип-

чартов. 

2.3.1 Функциональная 

организация ЦНС 

1. Центры спинного мозга. 

Рефлекторная функция. 

2. Нервные центры 

продолговатого мозга. 

Рефлекторные реакции. 

3. Нервные центры среднего 

мозга. Сенсорные, моторные, 

вегетативные и интегративные 

функции мозжечка. 

4. Нервные центры гипотала-

муса. 

5. Структурно-функциональная 

  2   2 Методическая 

разработка УМК, 

электронный 

физиологический 

практикум, атлас 

нормальной 

физиологии, планшеты, 

рабочая тетрадь 

[1] 

[2] 

[4-6] 

[8] 

Коллоквиум/ 

тестовый 

рейтинговый 

контроль № 1 
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организация коры головного 

мозга. 

6. Лимбическая система и 

ретикулярная формация. 

2.4 Вегетативная нервная 

система (ВНС) 

1. Структурная и 

функциональная организация 

ВНС. 

2.  Центральные уровни 

вегетативной регуляции. 

3. Вегетативные рефлексы. 

    2 лек. 2 Компьютерная 

презентация № 11, 

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[8] 

Собеседование 

по конспекту, 

защита 

презентаций/ 

флеш-анима-

ций/ флип-

чартов. 

2.4.1 Вегетативные рефлексы  

1. Исследование вегетативных 

рефлексов и оценка их влияния 

на функционирование систем и 

организма. 

   2    Методическая 

разработка УМК, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь 

[1] 

[2] 

[4-6] 

[8] 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение и 

защита отчета с 

заданиями 

2.4.2 Функциональная и 

структурная организация 

автономной нервной системы 

1. Физиологическая 

характеристика автономной 

нервной системы. 

  2   2 Методическая 

разработка УМК, атлас 

нормальной 

физиологии, планшеты, 

рабочая тетрадь 

[1] 

[2] 

[4-6] 

[8] 

Коллоквиум/ 

тестовый 

рейтинговый 

контроль № 2 

2.5 Внутренняя секреция 

1. Общая характеристика 

эндокринной системы. 

2. Закономерности эндокринной 

регуляции (гипоталамические и 

гипорфизарные гормоны). 

2     2 Компьютерная 

презентация № 12, 

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[5] 

[8] 

Собеседование 

по конспекту 

2.5.1 Эндокринная система  

1. Общие принципы органи-

зации, функционирования 

эндокринной системы. 

  2    Методическая 

разработка УМК, атлас 

нормальной 

физиологии, планшеты  

[1] 

[2] 

[4-6] 

[8] 

Фронтальный 

опрос, решение 

проблемных 

задач 

2.5.2 Функциональное значение   2   2 Методическая [1] Коллоквиум 
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отдельных желез внутренней 

секреции 

1. Железы внутренней 

секреции и их гормоны. 

2. Гормональные влияние и 

особенности их изменения при 

различных состояниях 

организма. 

разработка УМК, атлас 

нормальной 

физиологии, планшеты, 

рабочая тетрадь 

[2] 

[4-6] 

[8] 

3 Взаимоотношения организма и 

окружающей среды (общие и 

возрастные аспекты)   

6  2 8  8    

3.1 Высшая нервная 

деятельность (ВНД) 

1. Учение о ВНД. Типы ВНД. 

2. Динамический стереотип. 

3. Первая и вторая сигнальные 

системы. 

2     2 Компьютерная 

презентация № 13, 

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[5] 

[8] 

Собеседование 

по конспекту 

3.1.1 Высшая нервная 

деятельность, выработка 

условного рефлекса, 

характеристики типа высшей 

нервной деятельности 

1. Характеристика типов ВНД. 

2. Условия выработки и оценка 

условных рефлексов. 

   2   Методическая 

разработка УМК, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь  

[1] 

[2] 

[4-6] 

[8] 

Собеседование, 

выполнение и 

защита отчета 

о выполненных 

заданиях 

3.1.2 Определение внимания, 

объема и скорости обработки 

информации 

1. Исследование оценки 

внимания, объема и скорости 

обработки информации. 

   2   Методическая 

разработка УМК, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь 

[1] 

[2] 

[4-6] 

[8] 

Собеседование, 

выполнение и 

защита отчета 

о выполненных 

заданиях 

3.2 Физиология сенсорных 

систем 

1. Сенсорные системы и их 

2          2 Компьютерная 

презентация № 14, 

УМК дисциплины, 

[1] 

[2] 

[4] 

Собеседование 

по конспекту, 

защита 
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функции. Учение И.П.Павлова 

об анализаторах. 

2. Общие принципы строения и 

функционирования сенсорных 

систем. 

3. Физиология зрительного 

анализатора. 

4. Физиология слухового 

анализатора. 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[5] 

[8] 

презентаций/ 

флеш-анима-

ций/ флип-

чартов. 

3.2.1 Исследование остроты и поля 

зрения  

1. Исследование и оценка 

состояния зрительного 

анализатора (острота и поле 

зрения). 

   2   Методическая 

разработка УМК, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь 

[1] 

[2] 

[4-6] 

[8] 

Фронтальное 

собеседование, 

выполнение и 

защита отчета 

о выполненных 

заданиях 

3.2.2  Исследование слуховой 

сенсорной системы, остроты 

слуха  

1. Исследование и оценка 

состояния слухового 

анализатора (острота слуха). 

   2   Методическая 

разработка УМК, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь 

[1] 

[2] 

[4-6] 

[8] 

Фронтальное 

собеседование, 

выполнение и 

защита отчета 

о выполненных 

заданиях 

3.3 Вестибулярная, двигательная 

и другие сенсорные системы 

(кожи, вкуса, обоняния, 

внутренних органов) 

1. Вестибулярная система, ее 

организации и функции. 

2. Двигательная сенсорная 

система. 

3. Сенсорные системы кожи, 

вкуса, обоняния, органов. 

2          2 Компьютерная 

презентация № 15,  

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[5] 

[8] 

Собеседование 

по конспекту,  

защита 

презентаций/ 

флеш-анима-

ций/ флип-

чартов. 

3.3.1 Сенсорные системы 

организма человека 

1. Вестибулярная система и ее 

  2        2 Методическая 

разработка УМК, атлас 

нормальной 

[1] 

[2] 

[4-6] 

Дискуссионны

й клуб по 

тематическим 
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роль в восприятии и оценке 

положения тела в пространстве. 

2. Двигательная система, ее 

роль в восприятии позы тела, 

движений, формирования 

мышечного тонуса. 

3. Кожная рецепция, рецепция 

вкуса, обоняния, внутренних 

органов. 

физиологии, планшеты, 

рабочая тетрадь 

[8] вопросам, 

тестовый 

рейтинговый 

контроль № 3 

4 Внутренняя среда организма: 

системы и  органы, процессы, 

участвующие в поддержании 

ее постоянства (общие и 

возрастные аспекты)   

20  10 8 14 26    

4.1 Кровь  

1. Кровь как внутренняя среда 

организма. 

2. Физико-химический и 

клеточный состав крови. 

3. Изменение состава крови при 

различных состояниях. 

2          2 Компьютерная 

презентация № 16,  

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[3] 

[4] 

[5] 

[8] 

Собеседование 

по конспекту, 

защита 

презентаций/ 

флеш-анима-

ций/ флип-

чартов. 

4.1.1 Исследование морфологии 

клеток крови человека 

1. Характеристика клеточного 

состава крови. 

2. Исследование морфологии 

клеток крови. 

   2   Методическая 

разработка УМК, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь 

[1] 

[3] 

[4-6] 

[8] 

Фронтальные 

опрос, 

выполнение и 

защита отчета 

о выполненных 

заданиях 

4.1.2 Физиология крови 

Особенности гемостаза 

(свертывающая и 

противосвертывающая 

системы крови). 

1. Группы крови. 

2. Регуляция системы крови. 

  2    Методическая 

разработка УМК, атлас 

нормальной 

физиологии, планшеты, 

рабочая тетрадь 

[1] 

[3] 

[4-6] 

[8] 

Фронтальный 

опрос, 

письменная 

проверочная 

работа 
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4.2 Кроветворение и иммунная 

система  

1. Кроветворение и кровь как 

периферический орган 

иммунной системы. 

2. Представления о системе 

иммунитета. 

  2        2 Методическая 

разработка УМК, атлас 

нормальной 

физиологии, планшеты, 

рабочая тетрадь 

[1] 

[3] 

[4-6] 

[8] 

Метод малых 

групп в 

обсуждении 

тематических 

вопросов, 

тестовый  

контроль 

4.3 Физиология сердца 

1. Организация и 

физиологические принципы 

деятельности сердца. 

2. Сердечный цикл, его фазы, 

систолический и минутный 

объем сердца, возрастные 

особенности. 

3. Электрические процессы в 

сердце. 

2     2 Компьютерная 

презентация № 17,  

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[3] 

[4] 

[5] 

[8] 

Собеседование 

по конспекту, 

защита 

презентаций/ 

флеш-анима-

ций/ флип-

чартов. 

4.3.1 Исследование 

электрокардиограммы 

человека 

1. Исследование электрических 

процессов в сердце и оценка 

ЭКГ. 

 

 

 

 

   2   Методическая 

разработка УМК, 

электронный 

физиологический 

практикум, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь, комплекс 

«Импекард» 

[1] 

[3] 

[4-6] 

[8] 

Собеседование, 

выполнение и 

защита отчета 

о выполненных 

заданиях 

4.4 Движение крови по сосудам 

(гемодинамика) 

1. Основные принципы 

движения крови по сосудам. 

2. Функциональная 

характеристика различных 

2      Компьютерная 

презентация № 18, 

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[3] 

[4] 

[5] 

[8] 

Собеседование 

по конспекту 
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отделов сосудистой системы. 

3. Основные 

гемодинамические показатели. 

4.4.1 Исследование 

гемодинамических 

показателей 

1. Исследования системы 

кровообращения по основным 

гемодинамическим 

показателям. 

    2 лаб.  Методическая 

разработка УМК, 

электронный физиоло-

гический практикум, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь, тонометры 

[1] 

[3] 

[4-6] 

[8] 

Собеседование 

и защита 

отчета о 

выполненных 

заданиях 

4.5 Регуляция кровообращения 

1. Регуляция деятельности 

сердца и основные 

физиологические законы. 

2. Механизмы регуляторных 

влияний. 

2     2 Компьютерная 

презентация № 19, 

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[3-6] 

[8] 

 

Собеседование 

по конспекту 

4.5.1 Физиология кровообращения 

1. Физиологические основы и 

законы регуляции сердца. 

2. Регуляция движения крови 

по сосудам (нервная, 

гуморальная, возрастные 

особенности). 

  2    Методическая 

разработка УМК, атлас 

по нормальной 

физиологии, планшеты, 

рабочая тетрадь 

[1] 

[3-6] 

[8] 

 

Коллоквиум/ре

йтинговый 

тестовый 

контроль № 4 

4.6 Физиология  дыхания 

1. Физиологические основы 

дыхания. 

2. Внешнее дыхание, его пока-

затели. Легочная вентиляция.  

2     2 Компьютерная 

презентация № 20,  

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[3-6] 

[8] 

 

Собеседование 

по конспекту 

4.6.1 Исследование функции 

внешнего дыхания. 

Спирометрия 

1. Методы оценки внешнего 

дыхания. 

2. Исследование функции 

   2   Методическая 

разработка УМК, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь, спирометры 

[1] 

[3-6] 

[8] 

 

Собеседование 

и защита 

отчета о 

выполненных 

заданиях 
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дыхания спирометрическим 

методом.  

4.7 Обмен газов в легких и 

транспорт их кровью 

1. Газовый состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха. 

2. Физиологические механизмы 

обмена газов в легких, 

транспорта кровью. 

2      Компьютерная 

презентация № 21, 

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[3-5] 

[7] 

[8] 

 

Собеседование 

по конспекту 

4.8 Регуляция дыхания 

1. Центральный аппарат 

регуляции дыхания. 

2. Рефлекторные механизм 

регуляции дыхания. 

3. Регуляция дыхания при 

различных состояниях 

организма. 

2     2 Компьютерная 

презентация № 22, 

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[3-5] 

[8] 

 

Собеседование 

по конспекту 

4.8.1 Максимальное потребление 

кислорода (МПК)  

1. Исследование кислородной 

емкости организма и легочной 

вентиляции по показателям 

МПК. 

    2 лаб.  Методическая 

разработка УМК, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь, степ-ступенька 

[1] 

[3-5] 

[7] 

[8] 

 

Собеседование 

и защита 

отчета о 

выполненных 

заданиях 

4.8.2 Физиология дыхания  

1. Центральный аппарат 

регуляции дыхания. 

2. Гуморальная регуляция 

дыхания. 

3. Рефлекторный механизм 

регуляции дыхания. 

4. Особенности дыхания в 

различные возрастные периоды 

и при различных состояниях. 

  2    Методические 

рекомендации УМК, 

атлас по нормальной 

физиологии, планшеты, 

рабочая тетрадь 

[1] 

[3-5] 

[7] 

[8] 

 

Коллоквиум/ 

рейтинговый 

тестовый 

контроль № 5 
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4.9 Физиология пищеварения  

1. Общая характеристика и 

функции пищеварительного 

тракта. 

2. Физиология пищеварения в 

различных отделах ЖКТ. 

3. Возрастные особенности 

деятельности ЖКТ и 

пищеварительной функции. 

2     2 Компьютерная 

презентация № 23, 

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[3-5] 

[8] 

 

Собеседование 

по конспекту 

4.9.1 Физиология пищеварения  

1. Пищеварение, общая 

характеристика и функции 

отделов ЖКТ. 

2. Процесс пищеварения в 

различных отделах ЖКТ. 

3. Регуляция пищеварения. 

4. Возрастные особенности 

пищеварения и при различных 

состояниях организма.  

    2 сем. 2 Методические 

рекомендации УМК, 

атлас по нормальной 

физиологии, планшеты, 

рабочая тетрадь 

[1] 

[3-5] 

[7] 

[8] 

 

Собеседование 

по 

тематическим 

вопросам 

4.10 Обмен веществ и энергии 

1. Обмен основных веществ 

(белков, жиров, углеводов, 

минералов, витаминов). 

2. Обмен энергии и 

энергетический баланс. 

3. Энергетический обмен при 

возрастных и функциональных 

состояниях организма. 

2     2 Компьютерная 

презентация № 24, 

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[3-5] 

[8] 

 

Собеседование 

по конспекту 

4.10.1 Расчет основных показателей 

основного обмена 

1. Расчет и оценка основного 

обмена. 

2. Методы прямой и непрямой 

калориметрии. 

   2   Методические 

рекомендации УМК, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь 

[1] 

[3-5] 

[7] 

[8] 

 

Собеседование 

и защита 

отчета о 

выполненных 

заданиях 
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4.10.2 Составление суточного 

рациона питания  

1. Составление суточного 

рациона питания на основе 

принципов энергетического 

баланса. 

    2 лаб.  Методические 

рекомендации УМК, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь 

[1] 

[3-5] 

[7] 

[8] 

 

Собеседование 

и защита 

отчета о 

выполненных 

заданиях 

4.10.3 Обмен веществ и энергии 

1. Обмен основных веществ 

(белков, жиров, углеводов, 

минералов, витаминов). 

2. Обмен энергии и 

энергетический баланс 

организма. 

3. Регуляция обмена веществ и 

энергии. 

4. Энергетический обмен при 

возрастных и функциональных 

состояниях организма. 

    2 сем. 2 Методические 

рекомендации УМК, 

атлас по нормальной 

физиологии, планшеты, 

рабочая тетрадь 

[1] 

[3-5] 

[7] 

[8] 

 

Собеседование 

по 

тематическим 

вопросам 

4.11 Физиология выделения  

1. Физиологическая 

характеристика процессов 

выделения. 

2. Органы выделения и их 

участие в гомеостазе. 

3. Возрастные особенности 

выделительных процессов и 

при различных состояниях 

организма. 

2     2 Компьютерная 

презентация № 25, 

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[3-5] 

[8] 

 

Собеседование 

по конспекту 

4.11.1  Физиология выделения 

1. Физиологическая 

характеристика процессов 

выделения. 

2. Органы выделения и их 

участие в гомеостазе. 

    2 сем.  Методические 

рекомендации УМК, 

атлас по нормальной 

физиологии, планшеты, 

рабочая тетрадь 

[1] 

[3-5] 

[7] 

[8] 

 

Собеседование 

по 

тематическим 

вопросам 
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3. Процесс мочеобразования. 

4. Возрастные особенности 

выделительных процессов и 

при различных состояниях 

организма. 

4.12 Тепловой обмен  

1. Тепловой баланс организма и 

особенности механизма 

теплообмена. 

2. Механизмы 

теплообразования. 

3. Механизмы терморегуляции. 

    2 лек. 2 Компьютерная 

презентация № 26, 

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[3-5] 

[8] 

 

Собеседование 

по конспекту, 

защита 

разработанных 

презентаций/на

учных эссе 

4.12.1 Терморегуляция 

1. Нейрогуморальные 

механизмы терморегуляции. 

2. Центральная и 

периферическая 

терморецепция. 

3. Гуморальная регуляция 

теплообмена. 

  2   2 Методические 

рекомендации УМК, 

атлас по нормальной 

физиологии, планшеты, 

рабочая тетрадь 

[1] 

[3-5] 

[7] 

[8] 

 

Заседание 

«круглого 

стола» по 

тематическим 

вопросам  

Всего в 4-м семестре: 30  20 18 16 46 Экзамен (36 ч.) 

Итого: 48  26 28 18 68  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИОЛОГИЯ» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                           3-й семестр 

  1 Общая и возрастная физиология   4   2    

1.3 Общие физиологические закономерности 

роста и развития организма  

1. Введение в понятие о механизмах и 

закономерностях онтогенеза. 

2. Основные принципы онтогенеза. 

3. Критические и сенситивные периоды 

онтогенеза.  

2    Компьютерная 

презентация № 3,  

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[8] 

Собеседование по 

конспекту 

1.4-1.5 Физиология возбудимых тканей. 

Физиология нервно-мышечного аппарата 

1. Основные физиологические свойства 

тканей. 

2. Основы электрофизиологических 

процессов клетки. 

3. Структурно-функциональные особенности 

нервно-мышечного аппарата и его изменения 

с возрастом. 

4. Структурно-физиологические особенности 

скелетной и гладкой мускулатуры. 

 

2    Компьютерная 

презентация № 4-5, 

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[8] 

Собеседование по 

конспекту 

1.6.1 Определение функциональной 

лабильности двигательного аппарата  

1. Методы исследования лабильности 

двигательного аппарата. 

2. Исследование лабильности двигательного 

   2 Методическая 

разработка УМК, 

электронный 

физиологический 

практикум, 

[1] 

[2] 

[4-6] 

[8] 

Фронтальный 

опрос, выполнение 

и защита отчета о 

выполненных 

заданиях 
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аппарата. лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь 

                         Всего в 3-ем семестре (6 ч): 4   2    

4-й семестр 

2 Механизмы регуляции физиологических 

процессов (общие и возрастные аспекты)  
4   2    

2.1 Общая физиология центральной нервной 

системы (ЦНС) 

1. Нервная система и ее классификация. 

2. Нейрон – структура, строение, типы 

нейронов, нейронные сети. 

3. Синапсы, классификация, 

ультраструктура. 

4. Учение о рефлексах. 

2    Компьютерная 

презентация № 7,  

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[8] 

Собеседование по 

конспекту 

2.1.1 Рефлекторная дуга  

1. Основы рефлекторной деятельности 

организма. 

2. Исследование рефлексов и законов 

непрерывности проведения. Рефлекторная 

дуга. 

   2            Методическая 

разработка УМК, 

электронный 

физиологический 

практикум, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь 

[1] 

[2] 

[4-6] 

[8] 

Групповой опрос, 

метод малых групп 

в выполнении и 

защите отчета о 

выполненных 

заданиях  

2.5 Внутренняя секреция 

1. Общая характеристика эндокринной 

системы. 

2. Закономерности эндокринной регуляции 

(гипоталамические и гипорфизарные 

гормоны). 

2    Компьютерная 

презентация № 12, 

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[5] 

[8] 

Собеседование по 

конспекту 

3 Взаимоотношения организма и окружающей 

среды (общие и возрастные аспекты)   
2   2    

3.2 Физиология сенсорных систем 

1. Сенсорные системы и их функции. Учение 

И.П.Павлова об анализаторах. 

2    Компьютерная 

презентация № 14, 

УМК дисциплины, 

[1] 

[2] 

[4] 

Собеседование по 

конспекту 
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2. Общие принципы строения и 

функционирования сенсорных систем. 

3. Физиология зрительного анализатора. 

4. Физиология слухового анализатора. 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[5] 

[8] 

3.2.1-

3.2.2 
Исследование остроты и поля зрения. 

Исследование слуховой сенсорной 

системы, остроты слуха  

1. Исследование и оценка состояния 

зрительного анализатора (острота и поле 

зрения). 

2. Исследование и оценка состояния 

слухового анализатора (острота слуха). 

   2 Методическая 

разработка УМК, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь 

[1] 

[2] 

[4-6] 

[8] 

Фронтальное 

собеседование, 

выполнение и 

защита отчета о 

выполненных 

заданиях 

Всего в 4-ом семестре (10 ч): 6   4 Зачет 

5-й семестр 

4 Внутренняя среда организма: системы и  

органы, процессы, участвующие в 

поддержании ее постоянства (общие и 

возрастные аспекты)   

2   4    

4.1.1 Исследование морфологии клеток крови 

человека 

1. Характеристика клеточного состава крови. 

2. Исследование морфологии клеток крови. 

   2 Методическая 

разработка УМК, 

лабораторный 

практикум, тетрадь 

[1] 

[3] 

[4-6] 

[8] 

Фронтальные 

опрос, выполнение 

и защита отчета  

4.3 Физиология сердца 

1. Организация и физиологические 

принципы деятельности сердца. 

2. Сердечный цикл, его фазы, систолический 

и минутный объем сердца, возрастные 

особенности. 

3. Электрические процессы в сердце. 

2    Компьютерная 

презентация № 17,  

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[3] 

[4] 

[5] 

[8] 

Собеседование по 

конспекту 

4.3.1 Исследование кровообращения 

1. Изучение свойств артериального пульса 

методом пальпации. 

2. Определение длительности сердечного 

цикла по пульсу. 

   2 Методическая 

разработка УМК, 

электронный 

физиологический 

практикум, 

[1] 

[3] 

[4-6] 

[8] 

Собеседование, 

выполнение и 

защита отчета о 

выполненных 

заданиях 
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лабораторный 

практикум 

4.3.2 Исследование гемодинамических 

показателей  
1. Определение и оценка артериального 

давления крови. 

   2 Методическая 

разработка УМК, 

электронный 

физиологический 

практикум, 

лабораторный 

практикум 

[1] 

[3] 

[4-6] 

[8] 

Собеседование, 

выполнение и 

защита отчета о 

выполненных 

заданиях 

4.3.3 Исследование электрокардиограммы 

человека 

1. Исследование электрических процессов в 

сердце и оценка ЭКГ. 

   2 Методическая 

разработка УМК, 

электронный 

физиологический 

практикум, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь, комплекс 

«Импекард» 

[1] 

[3] 

[4-6] 

[8] 

Собеседование, 

выполнение и 

защита отчета о 

выполненных 

заданиях 

Всего в 5-ом семестре (10 ч): 2   8    

6-й семестр 

4 Внутренняя среда организма: системы и  

органы, процессы, участвующие в под-

держании ее постоянства (общие и 

возрастные аспекты)   

2   2    

4.6 Физиология  дыхания 

1. Физиологические основы дыхания. 

2. Внешнее дыхание и его показатели. 

3. Легочная вентиляция. МПК. 

2    Компьютерная 

презентация № 20,  

УМК дисциплины, 

дистанционный курс  

[1] 

[3-6] 

[8] 

 

Собеседование по 

конспекту 

4.6.1 Исследование функции внешнего дыхания. 

Спирометрия 

1. Методы оценки внешнего дыхания. 

2. Исследование функции дыхания 

спирометрическим методом.  

   2 Методическая 

разработка УМК, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь, спирометры 

[1] 

[3-6] 

[8] 

 

Собеседование и 

защита отчета о 

выполненных 

заданиях 

Всего в 6-ом семестре (4 ч): 2   2 Экзамен 
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Итого (30 ч): 14   16  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИОЛОГИЯ» 

для заочной формы получения образования (сокращенная форма обучения) 
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1 2 3 4  5 6 7 8 

  2-й семестр 

  1 Общая и возрастная физиология. Механизмы 

регуляции физиологических процессов 
2   2    

1.4. Физиология возбудимых тканей. 

Физиология нервно-мышечного аппарата 

1. Основные физиологические свойства 

тканей. Основы электрофизиологических 

процессов клетки. 

2. Структура и особенности нервно-

мышечного аппарата и его изменения. 

3. Структура и ообенности скелетной и 

гладкой мускулатуры. 

2    Компьютерная 

презентация № 4-5, 

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[8] 

Собеседование по 

конспекту 

1.6.1 Определение функциональной 

лабильности двигательного аппарата  

1. Методы исследования лабильности 

двигательного аппарата. 

2. Исследование лабильности двигательного 

аппарата. 

   2 Методическая 

разработка УМК, 

электронный 

физиологический 

практикум, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

[1] 

[2] 

[4-6] 

[8] 

Фронтальный опрос, 

выполнение и 

защита отчета о 

выполненных 

заданиях 
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тетрадь 

2 Механизмы регуляции физиологических 

процессов (общие и возрастные аспекты)  
2       

2.1 Общая физиология центральной нервной 

системы (ЦНС) 

1. Нервная система и ее классификация. 

2. Нейрон – структура, строение, типы 

нейронов, нейронные сети. 

3. Синапсы, классификация, 

ультраструктура. 

4. Учение о рефлексах. 

2    Компьютерная 

презентация № 7,  

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[8] 

Собеседование по 

конспекту 

Всего в 2-м семестре (6  ч): 4   2  

                                                                                                                         3-й семестр 

3 Взаимоотношения организма и окружаю-щей 

среды (общие и возрастные аспекты)   
4       

3.1 Высшая нервная деятельность (ВНД) 

1. Учение о ВНД. Типы ВНД. 

2. Динамический стереотип. 

3. Первая и вторая сигнальные системы. 

2    Компьютерная 

презентация № 13, 

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[5] 

[8] 

Собеседование по 

конспекту 

3.2. Физиология сенсорных систем 

1. Сенсорные системы и их функции. 

2. Общие принципы строения и 

функционирования сенсорных систем. 

3. Физиология зрительного анализатора. 

4. Физиология слухового анализатора. 

2    Компьютерная 

презентация № 14, 

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[2] 

[4] 

[5] 

[8] 

Собеседование по 

конспекту 

4 Внутренняя среда организма: системы и  

органы, процессы, участвующие в 

поддержании ее постоянства (общие и 

возрастные аспекты)   

   2    

4.1.1 Исследование морфологии клеток крови 

человека 

1. Характеристика клеточного состава крови. 

2. Исследование морфологии клеток крови. 

   2 Методическая 

разработка УМК, 

лабораторный 

практикум, тетрадь 

[1] 

[3] 

[4-6] 

[8] 

Фронтальные опрос, 

выполнение и 

защита отчета с 

заданиями 
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Всего в 3-м семестре (6 ч): 4   2   

4 Внутренняя среда организма: системы и  

органы, процессы, участвующие в 

поддержании ее постоянства (общие и 

возрастные аспекты)   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

4.3 Физиология сердца 

1. Организация и физиологические 

принципы деятельности сердца. 

2. Сердечный цикл, его фазы, систолический 

и минутный объем сердца, возрастные 

особенности. 

3. Электрические процессы в сердце. 

2    Компьютерная 

презентация № 17,  

УМК дисциплины, 

дистанционный курс 

«Физиология» 

[1] 

[3] 

[4] 

[5] 

[8] 

Собеседование по 

конспекту 

4.6.1 Исследование функции внешнего дыхания. 

Спирометрия 

1. Методы оценки внешнего дыхания. 

2. Исследование функции дыхания 

спирометрическим методом.  

   2 Методическая 

разработка УМК, 

лабораторный 

практикум, рабочая 

тетрадь, спирометры 

[1] 

[3-6] 

[8] 

 

Собеседование и 

защита отчета о 

выполненных 

заданиях 

Всего в 4-м семестре (4  ч): 2   2 Экзамен 

Итого (16  ч): 10   6  
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5.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.2.1 ПОЛОЖЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ  
Утверждено  

Советом БГПУ 

Протокол № 9 от 25.06.2015 

рег. № 09-03/108 от 25.06.2015 

1. Общие положения 
1.1. Положение о самостоятельной работе студентов (далее – Положение) 

учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка» (далее – университет) разработано на 

основании Кодекса Республики Беларусь об образовании, «Положения о 

самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей)», утвержденного 

Министром образования Республики Беларусь от 06.04.2015. 

1.2. Самостоятельная работа студентов (далее – СР) – это вид учебной 

деятельности студентов в процессе освоения образовательных программ высшего 

образования, осуществляемой самостоятельно вне аудитории (в библиотеке, 

научной лаборатории, в домашних условиях и т.д.) с использованием различных 

средств обучения и источников информации.  

1.3. Цель СР – активизация учебно-познавательной деятельности студентов, 

способствующая формированию у них умений и навыков самостоятельного 

приобретения и обобщения знаний, способности самостоятельно применять 

знания на практике, а также обеспечивающая их саморазвитие и 

самосовершенствование студентов. 

1.4. Управляемая самостоятельная работа студентов (далее – УСР) – это 

самостоятельная работа, выполняемая по заданию и при методическом 

руководстве лица из числа профессорско-преподавательского состава (далее – 

преподаватель) и контролируемая на определенном этапе обучения 

преподавателем. 

1.5. Целью УСР является создание условий для реализации творческих 

способностей студентов, развития их академических, профессиональных, 

социально-личностных компетенций, активного включения в учебную, научную, 

общественную и инновационную деятельность факультета, а также реализация 

принципов инновационного образования в учебной и научно-методической 

работе профессорско-преподавательского состава посредством снижения 

аудиторной нагрузки преподавателей и студентов, оптимизации использования 

аудиторного фонда. 

1.6. Задачи УСР: 

овладение студентами в процессе обучения научными методами познания, 

умениями и навыками выполнения самостоятельной работы, углубленное и 

творческое освоение учебного материала; 

формирование у студентов умений и навыков самостоятельного решения 

актуальных учебных, научных и инновационных задач; 

личностное развитие студентов в качестве субъектов образовательной и 

профессиональной деятельности; 

https://bspu.by/admin-panel/vendor/kcfinder/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%202015.doc
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стимулирование научно-методической работы профессорско-

преподавательского состава кафедр. 

1.7. УСР как важная составная часть образовательного процесса должна 

опираться на мотивацию студентов, доступность и качество научно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, сопровождаться эффективной системой контроля и способствовать 

усилению практической направленности обучения. 

1.8. При выполнении УСР должны быть созданы условия, при которых 

обеспечивается активная позиция студентов в самостоятельном получении знаний 

и систематическом применении их на практике. 

1.9. Управление СР студентов должно осуществляться через разработку 

научно-методического обеспечения СР и осуществление контрольных 

мероприятий. 

2. Планирование самостоятельной работы студентов 

2.1. Принципы планирования и организации СР: 

соответствие объема самостоятельной работы реальному бюджету времени, 

выделяемого на СР и УСР; 

равномерность проведения СР в течение семестра; 

увеличение удельного веса СР от семестра к семестру; 

системность и регулярность проведения контроля СР. 

2.2. Количество учебных часов, отведенных на СР, определяется типовыми 

учебными планами по специальностям, направлениям специальностей и 

специализациям и может корректироваться в учебных планах университета в 

рамках свобод, установленных образовательными стандартами высшего 

образования, и в соответствии с настоящим Положением. 

2.3. Количество учебных часов, отведенных на УСР, определяется учебной 

программой дисциплины, приложением к учебным планам специальности, 

учебно-методическим комплексом, электронным учебно-методическим 

комплексом (далее – УМК (ЭУМК). 

2.4. На освоение учебного материала в рамках УСР может отводиться до 

40 % аудиторных часов, предусмотренных типовым учебным планом на изучение 

данной дисциплины. При этом на аудиторные занятия по учебной дисциплине 

отводится не менее 1/3 от общего количества учебных часов, предусмотренных на 

ее изучение (без учета часов на подготовку к экзаменам). 

2.5. Для перевода на УСР более 20 % аудиторных часов обязательным 

условием является наличие утвержденного электронного учебно-методического 

комплекса (ЭУМК) по учебной дисциплине.  

2.6. УСР проводится за счет части аудиторных (лекционных, семинарских, 

лабораторных) часов по дисциплинам, предусмотренным учебными планами 

специальностей, направлений специальностей и специализаций. 

2.7. Решение о переводе части аудиторных часов на УСР принимается на 

заседании кафедры до 20 апреля текущего учебного года на основании 

определения уровня готовности методического обеспечения УСР по дисциплине. 
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2.8. Кафедра (до 15 сентября в осеннем семестре, до 10 февраля в весеннем 

семестре) представляет в деканат факультета на согласование График 

консультаций по УСР.  

3. Содержание и научно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 
3.1. Обязательными условиями эффективной организации СР по учебной 

дисциплине являются: 

наличие научно-методического обеспечения СР по учебной дисциплине; 

использование рейтинговой системы оценки знаний по учебной дисциплине. 

3.2. Научно-методическое обеспечение СР по учебной дисциплине 

включает: 

методические рекомендации по организации и выполнению СР по учебной 

дисциплине, представленные в учебной программе дисциплины; 

перечень заданий и контрольных мероприятий УСР по учебной дисциплине, 

предоставленный в учебной программе дисциплины; 

учебную, справочную, методическую, иную литературу и ее перечень; 

учебно-методические комплексы, в том числе электронные; 

наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы; 

доступ для каждого студента к библиотечным фондам, электронным 

средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального доступа, 

удаленного доступа) по учебной дисциплине; 

фонды оценочных средств: типовые задания, контрольные работы, тесты, 

алгоритмы выполнения заданий, примеры решения задач, тестовые задания для 

самопроверки и самоконтроля, тематика рефератов, методические разработки по 

инновационным формам обучения, а также диагностики компетенций; другие 

информационно-аналитические материалы. 

На основе перечней контрольных мероприятий УСР по учебным 

дисциплинам на каждый семестр составляется план контрольных мероприятий 

УСР по специальности (направлению специальности, специализации) и доводится 

до сведения обучающихся. 

3.3. Время, отведенное на СР, может использоваться студентами для: 

проработки тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение; 

выполнения типовых расчетов; 

решения задач; 

составления алгоритмов, схем; 

выполнения исследовательских и творческих заданий; 

подготовки сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций, эссе, 

отчетов; 

выполнения практических заданий; 

конспектирования учебной литературы; 

составления обзора научной (научно-технической) литературы по заданной 

теме; 

аналитической обработки текста (аннотирование, реферирование, 

рецензирование, составление резюме); 

оформления рекламных, информационных и демонстрационных материалов 



 

 186 

(стендов, газет, презентаций); 

составления тестов; 

изготовления макетов, лабораторно-учебных пособий; 

составления тематической подборки литературных источников, интернет-

источников; 

оформления и сопровождения интернет-страниц, сайтов, блогов; 

других видов работы. 

3.4. Задания УСР по учебной дисциплине рекомендуется делить на три 

модуля сложности: 

задания, формирующие достаточные знания по изученному учебному 

материалу на уровне узнавания; 

задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения; 

задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных 

знаний. 

 Каждый модуль заданий УСР должен включать в обязательном порядке 

задачи профессионально-направленного содержания. 

3.5. В разделе «Учебно-методическая карта» учебной программы 

университета по учебной дисциплине должны быть указаны темы, которые 

переводятся из общего объема часов аудиторной работы на УСР, и формы 

контроля. В информационно-методической части учебной программы приводится 

примерный перечень заданий управляемой самостоятельной работы обучающихся 

по учебной дисциплине, который содержит:  

темы, вынесенные на УСР; 

задания, которые выполняются студентами самостоятельно;  

вопросы для самоконтроля; 

учебно-методическое обеспечение; 

формы контроля. 

4. Контроль самостоятельной работы и нормирование нагрузки 

преподавателей 

4.1. Задания для УСР выдаются студентам преподавателем дисциплины. 

4.2. Виды и формы контроля УСР определяются учебной программой по 

учебной дисциплине в соответствии с требованиями образовательного стандарта с 

учетом поставленных целей, задач, научно-методической, организационной, 

материально-технической обеспеченности учебной дисциплины, ее специфики, 

уровня сложности и логики изучения. 

4.3. Контроль УСР осуществляется преподавателем, как правило, во время 

аудиторных занятий в соответствии с Графиком консультаций. 

4.4  Контроль УСР может осуществляться в виде: 

аудиторной контрольной работы;  

теста;  

коллоквиума;  

обсуждения рефератов;  

защиты учебных заданий;  

защиты творческих работ;  

экспресс-опросов на аудиторных занятиях;  
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других мероприятий. 

4.5. Формы контроля УСР не заменяют предусмотренных учебным планом 

форм текущей аттестации по учебной дисциплине (экзамен, 

дифференцированный зачет, зачет). 

4.6. Для методической поддержки УСР проводятся консультации в 

соответствии с утвержденным Графиком консультаций. Эта работа может 

осуществляться в аудитории, на кафедре, в учебно-методическом кабинете.  

4.7. Количественные результаты УСР учитываются как составная часть 

отметки по дисциплине в рамках рейтинговой системы. Студент обязан 

выполнить все установленные учебной программой задания УСР. Невыполнение 

заданий УСР оценивается как не освоение образовательной программы.  

4.8. Контроль за организацией и проведением УСР осуществляют 

заведующие кафедрами, деканаты факультетов. 

4.9. Часы, выделенные для проведения консультаций по УСР, вносятся в 

расписание аудиторных занятий и обязательно фиксируются в журнале учета 

педагогической нагрузки преподавателей, журнале учета учебных занятий. 
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5.2.2  ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИОЛОГИЯ» 

 

№ п/п Название раздела, темы 

Кол-во 

часов на 

СРС 

Задание Форма выполнения 

1 Общая и возрастная физиология  (16 ч) 

1.1 Введение в 

физиологию 

4 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК и 

дистанционного 

курса 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://elib. 
bspu.by/handle/doc/582. 

Собеседование по конспекту, 

защита разработанных 

презентаций/ флеш-анимаций/ 

флипчартов, защита устных 

сообщений/научных эссе 

1.2 Организм как единое 

целое 

2 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК и 

дистанционного 

курса 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://elib. 

bspu.by/handle/doc/582;  

Собеседование по конспекту, 

защита разработанных 

презентаций/ флеш-анимаций/ 

флипчартов  

1.3 Общие 

физиологические 

закономерности роста 

и развития организма  

4 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК и 

дистанционного 

курса 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://elib. 
bspu.by/handle/doc/582;  

Собеседование по конспекту, 

защита разработанных 

презентаций/ флеш-анимаций/ 

флипчартов  

Работа с рабочей тетрадью, 

коллоквиум/тестовый контроль 

1.4 Физиология 

возбудимых тканей 

2 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК и 

дистанционного 

курса 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://elib. 

bspu.by/handle/doc/582;  

Собеседование по конспекту, 

защита разработанных 

презентаций/ флеш-анимаций/ 

флипчартов  

1.5 Физиология нервно-

мышечного аппарата 

2 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК и 

дистанционного 

курса 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://elib. 

bspu.by/handle/doc/582;  

Собеседование по конспекту, 

защита разработанных 

презентаций/ флеш-анимаций/ 

флипчартов  
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1.6 Произвольные 

движения 

2 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК и 

дистанционного 

курса 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://elib. 
bspu.by/handle/doc/582;  

Собеседование по конспекту, 

защита разработанных 

презентаций/ флеш-анимаций/ 

флипчартов  

2 Механизмы регуляции физиологических процессов (общие и возрастные аспекты)  

(18 ч) 

2.1 Общая физиология 

центральной нервной 

системы (ЦНС) 

2 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК и 

дистанционного 

курса 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://elib. 

bspu.by/handle/doc/582;  

Собеседование по конспекту, 

защита разработанных 

презентаций/ флеш-анимаций/ 

флипчартов  

2.2 Нервные центры 2 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК и 

дистанционного 

курса 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://elib. 

bspu.by/handle/doc/582;  

Собеседование по конспекту, 

защита разработанных 

презентаций/ флеш-анимаций/ 

флипчартов  

 

2.3 Частная физиология 

центральной нервной 

системы (ЦНС) 

6 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК и 

дистанционного 

курса 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://elib. 

bspu.by/handle/doc/582;  

Собеседование по конспекту, 

защита разработанных 

презентаций/ флеш-анимаций/ 

флипчартов  

Работа с рабочей тетрадью 

«Физиология человека», 

коллоквиум 

/рейтинговый контроль 

2.4 Вегетативная нервная 

систем (ВНС) 

4 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК и 

дистанционного 

курса 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://elib. 
bspu.by/handle/doc/582;  

Собеседование по конспекту, 

защита разработанных 

презентаций/ флеш-анимаций/ 

флипчартов  

Работа с рабочей тетрадью 

«Физиология человека», 

коллоквиум 
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/рейтинговый контроль 

 

2.5 Внутренняя секреция 4 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://elib. 
bspu.by/handle/doc/582;  

Собеседование по конспекту 

Работа с рабочей тетрадью 

«Физиология человека», 

коллоквиум 

3 Взаимоотношения организма и окружающей среды (общие и возрастные аспекты)  (8 

ч) 
3.1 Высшая нервная 

деятельность (ВНД) 

2 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК и 

дистанционного 

курса 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс].Режим 

доступа: http://elib. 

bspu.by/handle/doc/582; 

Собеседование по конспекту 

3.2 Физиология 

сенсорных систем 

2 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК и 

дистанционного 

курса 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс].Режим 

доступа: http://elib. 
bspu.by/handle/doc/582; 

собеседование, разработанных 

презентаций/ флеш-анимаций/ 

флипчартов  

3.3 Вестибулярная, 

двигательная и др. 

сенсорные системы 

(кожи, вкуса, 

обоняния, внутренних 

органов) 

4 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК и 

дистанционного 

курса 

 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс].Режим 

доступа: http://elib. 

bspu.by/handle/doc/582; 

собеседование, разработанных 

презентаций/ флеш-анимаций/ 

флипчартов, рейтинговый 

контроль 

4 Внутренняя среда организма: системы и  органы, процессы, участвующие в 

поддержании ее постоянства (общие и возрастные аспекты) (26 ч) 

4.1 Кровь  2 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК и 

дистанционного 

курса 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс].Режим 

доступа: http://elib. 
bspu.by/handle/doc/582; 

собеседование, разработанных 

презентаций/ флеш-анимаций/ 

флипчартов  

4.2 Кроветворение и 

иммунная система  

2 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК и 

дистанционного 

курса 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс].Режим 

доступа: http://elib. 

bspu.by/handle/doc/582; 

Тестовый контроль 

4.3 Физиология 2 Изучение учебно- Освоение курса лекций 
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кровообращения  методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК и 

дистанционного 

курса 

[электронный ресурс].Режим 

доступа: http://elib. 
bspu.by/handle/doc/582; 

собеседование, разработанных 

презентаций/ флеш-анимаций/ 

флипчартов  

4.5 Регуляция 

кровообращения 

2 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК  

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс].Режим 

доступа: http://elib. 

bspu.by/handle/doc/582; 

Собеседование по конспекту 

4.6 Физиология  дыхания 2 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК  

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс].Режим 

доступа: http://elib. 
bspu.by/handle/doc/582; 

Собеседование по конспекту 

4.8 Регуляция дыхания 2 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК  

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс].Режим 

доступа: http://elib. 

bspu.by/handle/doc/582; 

Собеседование по конспекту, 

тестовый контроль 

4.9 Физиология 

пищеварения 

4 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК, 

дистанционного 

курса 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс].Режим 

доступа: http://elib. 
bspu.by/handle/doc/582; 

Собеседование по конспекту 

Собеседование по вопросам и 

рабочей тетради 

4.10 Обмен веществ и 

энергии 

4 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК и 

дистанционного 

курса 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс].Режим 

доступа: http://elib. 

bspu.by/handle/doc/582; 

Собеседование по конспекту 

Собеседование по вопросам и 

рабочей тетради 

4.11 Физиология 

выделения 

2 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК и 

дистанционного 

курса 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс].Режим 

доступа: http://elib. 
bspu.by/handle/doc/582; 

Собеседование по конспекту 

4.12 Тепловой обмен 4 Изучение учебно-

методической 

литературы по  

рекомендуемому 

списку, УМК и 

дистанционного 

курса 

Освоение курса лекций 

[электронный ресурс].Режим 

доступа: http://elib. 
bspu.by/handle/doc/582; 

Собеседование по конспекту 

Собеседование по вопросам 

Всего: 68 часов (+ 36 часов на экзамен) 
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5.2.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в двух основных 

формах, отличающихся степенью самостоятельности ее выполнения, управления 

и контроля со стороны преподавателя: 

− самостоятельная работа, предусматривающая самостоятельное 

выполнение студентами учебного или исследовательского задания при 

опосредованном контроле и управлении преподавателя (указание с его стороны, 

рекомендации, научно-методические и информационное обеспечение и др.); 

− собственно самостоятельная работа, организуемая студентом в 

рациональное с его точки зрения время, мотивируемая собственными 

познавательными потребностями и контролируемая им самим (например, 

подготовка к экзамену). 

Самостоятельная работа студентов, как форма организации учебного 

процесса, направлена на активизацию учебно-познавательной деятельности 

студентов, формирование у них умений и навыков самостоятельного 

приобретения, обобщения и применения знаний при методическом руководстве и 

контроле преподавателя. 

1. Преподаватель отвечает за планирование, организацию и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

 доводит до сведения студентов выделенные на самостоятельное изучение 

темы или разделы дисциплины;  

 разрабатывает контрольные вопросы и задания, подбирает источники 

литературы; 

 знакомит с требованиями по форме и срокам  выполнения заданий; 

 проводит установочные занятия, индивидуальные консультации, 

контрольные мероприятия, собеседования. 

2. Студент должен: 

 ознакомиться с темой, перечнем вопросов (заданий), подлежащих 

изучению (выполнению) и планом изложения материала; 

 ознакомиться с требованиями по форме и срокам выполнения заданий, а 

также по форме их контроля; 

 изучить рекомендованные источники литературы, проанализировать, 

обобщить и законспектировать материал согласно плану; 

 подготовить и представить выполненную работу (реферат, презентацию, 

доклад и др.), согласно  срокам и форме контроля. 

3. Требования к форме и срокам выполнения самостоятельной работы 

студентов: 

 все контрольные вопросы по теме (разделу) дисциплины должны быть 

раскрыты согласно предложенному преподавателем плану; 

 задание может быть выполнено в виде презентации, в форме реферата и 

др., защиты учебных заданий; 
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 при оформлении реферата (доклада) обязательно наличие списка 

литературы с полным библиографическим описанием на основе приказа ВАК 

Республики Беларусь № 206 от 08.09.2016 г. «Образцы оформления 

библиографического описания в списке источников, приводимых в 

диссертации и автореферате»; 

 обучающийся обязан выполнить все установленные учебной программой 

задания УСР. Невыполнение заданий УСР расценивается как невыполнение 

учебной программы. («Положение о самостоятельной работе студентов 

(курсантов, слушателей)», утверждено Министром образования Республики 

Беларусь от 06.04.2015) и студенты не допускаются к итоговой (текущей) форме 

контроля по дисциплине (экзамен). 
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5.2.4 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Тема 1.3.1 Характеристика роста и физического развития 

(лабораторное занятие, 2 ч) 

Вопросы для изучения: 

1. Методы оценки роста и физического развития организма. Методические 

аспекты функциональных исследований.  

2. Освоение метода сравнения среднестатистических функциональных 

показателей с вычислением  показателя t-критерия по Стьюденту. 

3. Определение среднестатистических величин по половой принадлежности 

обследованных групп. 

4. Оценка среднестатистических показателей физического развития 

обследованных групп. 

5. Определение достоверности возрастных изменений. 

МОДУЛЬ 1 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 выполнить лабораторное задание в рабочей тетради по физиологии [ 6] 

Форма контроля: собеседование по тематическим вопросам. 

МОДУЛЬ 2 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 выполнить лабораторное задание в рабочей тетради по физиологии [6], 

дать смысловую характеристику по расчитанным показателям. 

Форма контроля: собеседование, защита отчета лабораторного задания. 

 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 выполнить лабораторное задание в рабочей тетради по физиологии [6], 

провести анализ и обосновать результаты собственных исследований, выделить 

существенные признаки, составить письменный отчет. 

Форма контроля: собеседование, защита отчета лабораторного задания, 

обсуждение содержания вопросов на основании результатов собственных 

исследований. 

Литература: Основная: (1), (2). Дополнительная: (4), (5), (6), (8). 
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Тема 2.5 Вегетативная нервная система (лекционное занятие, 2 ч) 

Ключевые понятия: автономная нервная система, вегетативная нервная 

система, соматическая функция, вегетативная функция, симпатический отдел, 

парасимпатический отдел.  

 Вопросы для изучения: 

1.Функциональная организация ВНС. 

2.Пара-  и симпатический отделы, физиологическая роль. 

3. Вегетативные рефлексы. 

МОДУЛЬ 1 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия № 11 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Физиология” [Электронный ресурс]; 

 составить краткий конспект лекции по тематике занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции. 

МОДУЛЬ 2 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия № 11 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины дистанционного курса 

“Физиология” [Электронный ресурс]; 

 подготовить мультимедийную презентацию по одному из тематических 

вопросов занятия.  

Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации. 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия № 11 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Физиология” [Электронный ресурс]; 

 подготовить флеш-анимацию/флип-черт для интерактивной доски для 

демонстрации физиологических основ ВНС;  

 подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на 

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных 

журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных 

конференций). Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов 
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на основании современных научных достижений, защита флеш-анимаций/ флип-

чартов для интерактивной доски  

Литература: Основная: (1), (2). Дополнительная: (4), (5), (6), (8). 

 

Тема 4.4.1 Исследование гемодинамических показателей (лабораторное 

занятие, 2 ч) 

Вопросы для изучения: 

1. Основные понятия и показатели гемодинамики организма. 

2. Методы и алгоритм исследования основных гемодинамических 

показателей. 

3. Измерение и расчет гемодинамических показателей. 

МОДУЛЬ 1 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 выполнить лабораторное задание в рабочей тетради по физиологии [ 6] 

Форма контроля: собеседование, защита выполненного задания. 

МОДУЛЬ 2 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 выполнить лабораторное задание в рабочей тетради по физиологии [6], 

дать смысловую характеристику по расчитанным показателям. 

Форма контроля: собеседование, защита отчета выполненного лабораторного 

задания и показателей мониторинга. 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 выполнить лабораторное задание в рабочей тетради по физиологии [6],; 

 провести мониторинг гемодинамичексих показателей, проанализировать 

и обосновать результаты собственных исследований, выделить существенные 

признаки, составить письменный отчет. 

Форма контроля: собеседование, защита выполненного лабораторного задания, 

обсуждение содержания вопросов на основании результатов собственных 

исследований. 

Литература:  Основная: (1), (3). Дополнительная: (4), (5), (6), (8). 
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Тема 4.8.1 Максимальное потребление кислорода (лабораторное 

занятие, 2 ч) 

Вопросы для изучения: 

1. Понятие о кислородной емкости организма и принципах легочной 

вентиляции. 

2. Методы и алгоритм исследования легочной вентиляции и кислородной 

емкости. 

3. Методы определения МПК. 

МОДУЛЬ 1 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 выполнить лабораторное задание в рабочей тетради по физиологии [ 6] 

Форма контроля: собеседование по выполненному заданию и тематическим 

вопросам. 

МОДУЛЬ 2 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 выполнить лабораторное задание в рабочей тетради по физиологии [6], 

дать смысловую характеристику по расчитанным показателям. 

Форма контроля: собеседование, защита отчета лабораторного задания. 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 выполнить лабораторное задание в рабочей тетради по физиологии [6]4 

 провести мониторинг МПК в ходе физической нагрузки, 

проанализировать и обосновать результаты собственных исследований, выделить 

существенные признаки, составить письменный отчет. 

Форма контроля: собеседование, защита отчета лабораторного задания, 

обсуждение содержания вопросов на основании собственных примеров. 

Литература: Основная: (1), (3). Дополнительная: (4), (5), (6). 

 

Тема 4.9.1. Физиология пищеварения (семинарское занятие, 2ч) 

 Вопросы для изучения: 

1. Пищеварение, общая характеристика и функции пищеварительного 

тракта.  

2. Пищеварение и его регуляция в полости рта. Глотание Механическая и 

химическая обработка пищи в полости рта. Свойства и состав слюны и желудка. 

Регуляция слюноотделения.  
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3. Пищеварение в желудке. Секреция и химическая обработка пищи, 

моторная функции. Фазы желудочной секреции. Нервная и гуморальная 

регуляция  желудочной секреции и моторики. 

4. Пищеварение в тонкой кишке. Роль поджелудочной железы, печени. 

 5. Полостное и пристеночное пищеварение. Химическая обработка пищевой 

кашицы. Всасывание. Моторика кишечника. Значение микрофлоры толстой 

кишки. 

6. Нервная и гуморальная регуляция пищеварения в тонком и толстом 

кишечнике.  

МОДУЛЬ 1 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия; 

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия № 23 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Физиология” [Электронный ресурс]; 

 выполнить письменное задание № 19 в рабочей тетради по физиологии, 

составить опорный конспект по вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита опорного конспекта по вопросам занятия. 

МОДУЛЬ 2 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия; 

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия № 23 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Физиология” [Электронный ресурс]; 

 выполнить письменное задание №19 в рабочей тетради по физиологии, 

подготовить краткое сообщение, реферат, (по выбору) по одному из вопросов 

занятия. 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия; 

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия № 23 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Физиология” [Электронный ресурс]; 

 выполнить письменное задание № 19 в рабочей тетради по физиологии, 

подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из вопросов 

из предложенного списка (№ 22-28); 
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Форма контроля: устное собеседование, обсуждение выполненного задания, 

защита мультимедийной презентации. Литература: Основная: (1), (3). 

Дополнительная: (4), (5), (7), (8). 

 

Тема 4.10.2 Составление суточного рациона (лабораторное занятие, 2ч) 

Вопросы для изучения: 

1. Понятие обмен веществ. Характеристика обмена веществ и обмена энергии. 

2. Методы определения энерготрат. Прямая и непрямая калориметрия. 

3. Регуляция обмена веществ и энергиии. 

4. Алгоритм расчета и оценки обмена веществ и энергии по показателям 

суточного рациона питания. 

МОДУЛЬ 1 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 выполнить лабораторное задание в рабочей тетради по физиологии [ 6] 

Форма контроля: собеседование по тематическим вопросам и выполненному 

заданию. 

МОДУЛЬ 2 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 выполнить лабораторное задание в рабочей тетради по физиологии, дать 

смысловую характеристику по расчитанным показателям. 

Форма контроля: собеседование, защита отчета лабораторного задания. 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 выполнить лабораторное задание в рабочей тетради по физиологии; 

 провести мониторинг обмена веществ и энергии, проанализировать и 

обосновать результаты собственных исследований, выделить существенные 

признаки, составить письменный отчет. 

Форма контроля: собеседование, защита отчета лабораторного задания, 

обсуждение содержания вопросов на основании результатов собственных 

исследований. Литература: Основная: (1), (3). Дополнительная: (4), (5), (7), (8). 

 

Тема 4.10.3 Обмен веществ и энергии (семинарское занятие, 2 ч) 

Вопросы для изучения: 

1. Обмен веществ и энергии. Белковый, жировой и углеводный звенья обмена 

веществ.   
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2. Водно-солевой обмен.  

3. Методы определения энергетических затрат. 

4. Особенности обмена веществ у детей и подростков.  

5. Значение минеральных веществ и витаминов в процессе роста и развития 

ребенка.  

МОДУЛЬ 1 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия; 

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия № 24 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Физиология” [Электронный ресурс]; 

 выполнить письменное задание № 20 в рабочей тетради по физиологии, 

составить опорный конспект по вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита опорного конспекта по вопросам занятия. 

МОДУЛЬ 2 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия; 

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия № 24 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Физиология” [Электронный ресурс]; 

 выполнить письменное задание № 20 в рабочей тетради по физиологии, 

подготовить краткое сообщение, реферат, (по выбору) по одному из вопросов 

занятия. 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия; 

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия № 24 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Физиология” [Электронный ресурс]; 

 выполнить письменное задание № 20 в рабочей тетради по физиологии, 

подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из вопросов 

из предложенного списка (№ 29-32); 

Форма контроля: устное собеседование, обсуждение выполненного задания и 

устного сообщения. 

Литература: Основная: (1), (3). Дополнительная: (4), (5),(7), (8) 
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Тема 4.11.1 Физиология выделения (семинарское занятие, 2 ч) 

Вопросы для изучения: 

1. Характеристика процессов выделения. Органы выделения и их участие в 

поддержании гомеостаза.  

2. Почки их функции в поддержании белкового, углеводного, водно-

минерального обмена, осмотического давления, ионного состава и кислотно-

щелочного равновесия крови. 

3. Нефрон – структурно-функциональная единица почки. 

4. Экскреция из организма продуктов белкового обмена и чужеродных 

веществ; регуляция кровяного давления; эритропоэза и свертывания крови, 

секреции ферментов и биологически активных веществ (ренина, брадикинина, 

простагландинов).  

5. Мочеобразование (фильтрационно-реабсорбционные механизмы). 

Суточное выделение мочи, ее состав. Регуляция мочеобразования и 

мочевыделения. Выделительная функция кожи. Потоотделение (термическое и 

эмоциональное).  Состав пота. Регуляция выделительной функции кожи при 

мышечной работе. 

6. Возрастные особенности выделительных процессов и при различных 

состояниях организма. 

МОДУЛЬ 1 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия; 

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия № 25 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Физиология” [Электронный ресурс]; 

 выполнить письменное задание № 22 в рабочей тетради по физиологии, 

составить опорный конспект по вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита опорного конспекта по вопросам занятия. 

МОДУЛЬ 2 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия; 

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия № 25 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Физиология” [Электронный ресурс]; 

 выполнить письменное задание № 22 в рабочей тетради по физиологии, 

подготовить краткое сообщение, реферат, (по выбору) по одному из вопросов 

занятия. 
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МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия; 

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия № 25 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Физиология” [Электронный ресурс]; 

 выполнить письменное задание № 22 в рабочей тетради по физиологии, 

подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из вопросов 

из предложенного списка (№ 29-32); 

Форма контроля: устное собеседование, обсуждение выполненного задания и 

защита устного сообщения. 

Литература: Основная: (1), (3). Дополнительная: (4), (5), (7), (8). 

 

Тема 4.12 Тепловой обмен (лекционное занятие, 2 ч) 

Ключевые понятия: терморегуляция, теплообразование, теплоотдача, 

(инфракрасное излучение, кондукция, конвекция, испарение),   

Вопросы для изучения: 

 1. Теплообмен. Тепловой баланс организма человека.  

 2. Механизмы теплообразования и теплоотдачи.  

3. Регуляция теплообмена и его возрастные особенности. 

МОДУЛЬ 1 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия № 26 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Физиология” [Электронный ресурс]; 

 составить краткий конспект лекции по тематике занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции. 

МОДУЛЬ 2 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия № 26 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Физиология” [Электронный ресурс]; 

 подготовить мультимедийную презентацию  по одному из вопросов 

занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации. 
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МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия № 26 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

[Электронный ресурс]; 

 подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов (№ 33-

35) на основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных 

журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных 

конференций). 

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на основании 

современных научных достижений. 

Литература: Основная: (1), (3). Дополнительная: (4), (5), (8) 

 

5.2.5 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ (УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ, 

НАУЧНЫХ ЭССЕ) 

1. Физиология шипикового аппарата. 

2. Модуляторы синаптической передачи. 

3. Биофизические механизмы аксонального транспорта. 

4. Медиаторы нервной системы. 

5. Роль глии в метаболизме нервной ткани. 

6. Вегетативные рефлексы человека. 

7. Роль возбуждения и торможения в нервной системе. 

8. Доминанта. 

9. Методы исследования возбуждения и торможения в ЦНС. 

10. Опиатные рецепторы. 

11. Функциональная роль лимбической системы. 

12. Нарушения поведения при поражении больших интегративных систем мозга. 

13. Физиологические механизмы координации движений человека. 

14. Строение вегетативной нервной системы. 

15. Функции вегетативной нервной системы. 

16. Медиаторы вегетативной нервной системы. 

17. Вегетативная нервная система и психические процессы. 

18. Нервно-гуморальная регуляция сердечной деятельности. 

19. Влияние коры больших полушарий на деятельность сердечно-сосудистой 

системы. 

20. Регуляция сосудистого тонуса в организме человека. 

21. Сердечные рефлексы. 

22. Значение пищеварения для человека. 

23. Морфо-функциональные уровни управления пищеварением. 

24. Психологические аспекты нарушения аппетита. 

25. Условно-рефлекторное управление деятельностью пищеварительных желез. 

26. Влияние вегетативной нервной системы на секрецию и моторику желудка. 
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27. Кишечно-печеночная рециркуляция желчных кислот и их значение. 

28. Виды кишечного пищеварения в зависимости от его локализации. 

29. Особенности реабсорбции воды и ионов в канальцах нефрона и 

собирательных трубочках. 

30. Нервная и гуморальная регуляция клубочковой фильтрации. 

31. Факторы стимулирующие секрецию антидиуретического гормона. 

32. Выделительная функция легких и пищеварительного тракта. 

33. Топография кожной температуры и ее зависимость от температуры 

окружающей среды. 

34. Источники и механизмы теплопродукции организма. 

35. Функциональная система терморегуляции организма. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Физиология – это наука о функциях и механизмах жизнедеятельности организма на 

различных  его  уровнях (клетка, ткань,  орган, система), а также  всего организма в целом. 

Функция (от лат. functio – исполнение) – одно из проявлений жизнедеятельности, 

приспосабливающих организм к окружающей среде. 

В университетах физической культуры, на факультетах физического воспитания 

педагогических ВУЗов предмет физиологии является специализированным курсом с 

актуализацией преподавания на общей физиологии мышечной деятельности человека, 

физиологических основах массовой физической культуры людей разного возраста и пола, так 

как физическое воспитание является составной частью общей системы воспитания в 

Республике Беларусь.  

Именно поэтому (с учетом существующих требований стандарта) предлагаемое 

руководство к лабораторным занятиям, предназначенное для  студентов факультета народной 

культуры    по специальности 1-03 02 01  «Физическая культура», охватывает не только 

материал общей физиологии, но  и ее ветвей, в частности, возрастной  и спортивной 

физиологии. 

Будущий преподаватель физической культуры, тренер должны уметь использовать 

приобретенные умения и навыки в оценке функционального состояния организма человека, его 

физического совершенствования в процессе занятий физической культурой и спортом. 

Значительное внимание в руководстве уделено физиологии нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной системам, системе крови,  участвующих в обеспечении и   регуляции 

мышечной деятельности. 

На лабораторных занятиях студенты  выполняют задания по  исследованию основных 

физиологических функций у человека, включая их динамику при мышечной деятельности  

разного характера и интенсивности. 

В процессе 2-часового занятия они знакомятся с содержанием соответствующего 

задания, имеющего традиционную структуру (цель и порядок выполнения),  анализируют 

полученные результаты,  фиксируют полученные результаты в виде протоколов, которые 

предоставляют преподавателю в качестве отчета для его подписи. Проведение лабораторных 

занятий учитывает очередность курса читаемых лекций по физиологии и возрастной 

физиологии и школьной гигиене. 

Предлагаемое руководство в равной мере относится к студентам стационарной и заочной 

формам обучения. Занятия учитывают семестровое  распределение учебной нагрузки.  

Первый раздел включает лабораторные задания, охватывающие вводный материал по 

общей и возрастной физиологии человека, знакомящий студентов  с  порядком проведения и 

оформления лабораторных занятий, техникой безопасности,  методами исследования в 

физиологии, общими закономерностями физиологии и ее основными понятиями, физиологией 

нервной системы, высшей нервной деятельности, сенсорных систем организма, нейро-

моторного аппарата. 

Материал лабораторных заданий включает изучение других физиологических систем 

организма человека: крови, кровообращения, дыхания, пищеварения, обмена веществ и 

энергии, терморегуляции, выделения. Рассматриваются вопросы общей физиологии спорта, 

ориентирующей студентов на динамику изучаемых показателей в условиях адаптации к 

мышечной нагрузке. Все функциональные системы организма человека изучаются в 

сравнительном возрастном аспекте. 

Второй раздел включает лабораторные задания посвященные вопросам общей и частной 

физиологии спорта,  требующей от преподавателей физической культуры и тренеров глубоких 

знаний о механизмах и закономерностях формирования двигательных навыков и умений,  
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опыта в области роста адаптации и резервов  организма человека с учетом возраста, пола  в 

связи с массовым вовлечением в  физическую оздоровительную культуру и спорт населения. 

Студенты, выполнившие все лабораторные задания и овладевшие теоретическим 

курсом, допускаются к сдаче зачетов и экзаменов по курсу «Физиология». 

 

 

 

 

Раздел I.  

 

ОБЩАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 
 

Занятие 1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 Краткие теоретические сведения 

 

Краткая история физиологии. Изучение жизнедеятельности организма человека 

производились с очень давних времен в Древнем Египте, В Древней Греции. Еще в 4-5 

веке до н.э. представления о функционировании организма высказывались 

Гиппократом, Аристотелем, в Древнем Риме во 2 веке до н.э. Галеном.  

С возникновением в средние века н.э. первых университетов в Париже, Падуе, 

Болонье, Оксфорде,  Праге, Кракове физиологию стали преподавать как 

самостоятельную дисциплину. В России первая кафедра физиологии была  создана в 

Московском университете в 1776 году. 

Важную роль в развитии физиологии  сыграл труд Вильяма Гарвея (1578-1657) 

«О движении сердца и крови у животных». Р. Декартом впервые было введено понятие 

рефлекса (отражения), М.В. Ломоносовым и Г. Гемгольцем была разработана теорию 

трехкомпонентного цветового зрения, итальянцем Г. Гальвани (уже в ХVIII) было 

разработано учение о животном электричестве в мышцах и нервах. Экспериментально 

был доказан (чехом И. Прохазкой, шотландцем  Ч. Беллом и французом  Ф. Мажанди) 

факт, что передние корешки  спинномозговых нервов проводят двигательные 

импульсы, а задние чувствительные.   

Французский физиолог К. Бернар (1813-1878) делил развитие естествознания на 

две стадии: стадию наблюдения (Гиппократ) и стадию эксперимента. К. Бернар изучал 

образование гликогена в печени, роль  в пищеварении многочисленных желез 

пищеварительного тракта, симпатическую нервную систему, сосудистые нервы, 

установил участие нервной системы в теплообразовании. Он сформулировал понятие 

о внутренней среде организма. 

В ХIХ веке английским физиологом Ч. Шеррингтоном разработаны 

представления об интегрирующей роли нервной системы, работами И.М. Сеченова 

(«Рефлексы головного мозга») заложены основы развития многих областей 

физиологии – процессов утомления и «активного отдыха», изучение газов крови, 

процессов торможения в центральной нервной системе, основ психической, 

рефлекторной деятельности человека. 
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В решении этих проблем участвовали крупнейшие физиологи Н.Е. Введенский 

(учение о парабиозе), А.А. Ухтомский (учение о доминанте), И.П. Павлов (учение о 

высшей  нервной  деятельности) и другие ученые.  

И.П. Павловым создано учение об условных рефлексах, которые 

вырабатываются в процессе индивидуальной жизни животных и людей на  основе 

врожденных безусловных рефлексов («Двадцатилетний опыт объективного изучения 

высшей нервной деятельности (поведения) животных»). Кроме того, за свои работы в 

области пищеварения  И.П. Павлов, одним из первых русских ученых был отмечен 

Нобелевской премией.    

Многие специалисты-физиологи внесли свой вклад в познание высшей нервной 

деятельности детей и подростков (В.М. Бехтерев, Н.А.,  А.Р. Лурия, М.М. Кольцова, 

А.А. Волохов). Физиологические основы физического и психического развития детей и 

подростков, раскрытие механизмов ощущений и восприятий, процессов памяти и 

внимания, речи и мышления были  раскрыты И.А. Аршавским, В.Г. Штефко, А.Н. 

Кабановым, А.А. Маркосяном, М.В. Антроповой, Д.А. и другими исследователями. И.А. 

Аршавский (в 30-е годы 20 века) постулировал преобладание активирующего влияния 

симпатического отдела вегетативной нервной системы на  важнейшие функции 

развивающегося организма ребенка над парасимпатическим отделом, тормозящее 

действие которого усиливается по мере созревания индивида. 

Крупный вклад в развитие физиологии внесли Л.А. Орбели (основатель 

эволюционной физиологии и адаптологии), К.М. Быков, изучавший связь высшей 

нервной деятельности и функции внутренних органов, П.К.Анохин (создатель учения о 

функциональной системе), В.В. Парин (разработчик космической физиологии), 

Н.А.Бернштейн (основатель физиологии активности) и многие другие выдающиеся 

физиологи.  

 Велика роль в развитии физиологии и зарубежных ученых, физиологов, Макса 

Рубнера, изучавшего энергообмен, пришедшего к выводу о прямо пропорциональной 

зависимости количества потребляемой энергии от площади поверхности организма 

(правило Рубнера),  Э.Ф.Пфлюгера и Г.Л. Гемгольца,  разработчиками количественного 

подхода к оценке физиологических данных,   Э. Гельморейха,  сформулировавшего 

проблему физиологии развития. 

Таким образом,  физиология, как фундаментальная наука и научная дисциплина, 

располагает богатым материалом, относящимся к особенностям  жизнедеятельности 

организма человека и животных.  

 

 Лабораторное задание 1 

 

Тема: назначение практикума, правила выполнения лабораторных заданий и 

оформления протоколов, техника безопасности. 

Цель работы:  соответствует формулировке темы задания. 

Ход  работы: преподаватель знакомит студентов с предметом физиологии, 

общими задачами практикума, методами физиологических исследований, правилами 

проведения занятий, оформлением протоколов, проводит инструктаж по соблюдению 

правил техники безопасности, противопожарной безопасности, правилами оказания 

первой доврачебной помощи.  
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Далее студенты знакомятся с предметом  и методами физиологии, основными 

физиологическими понятиями, предоставленными в самом лабораторном задании, 

кратко конспектируют предоставленный материал. 

Физиология – одна из фундаментальных медико-биологических дисциплин. Она 

изучает характер и механизмы функциональных реакций, происходящих на всех 

уровнях структурной организации животного организма в ответ на внешние и 

внутренние воздействия, служащих средством его адаптации к   условиям внешней 

среды. Изучая закономерности процессов жизнедеятельности, функциональные 

свойства организма преподаватель физической культуры подходит к пониманию 

механизмов управления функциональными системами целостного организма, развития 

его физических качеств. 

Физиология является экспериментальной наукой, опирающейся на факты, 

получаемые в опытах на животных, человеке в естественных и модельных ситуациях, а 

также во время наблюдений, которые позволяют ответить на  вопросы существа 

физиологических явлений, причинах их возникновения.  

Одни эксперименты называются острыми, поскольку выполняются на 

наркотизированных животных после их вскрытия. Классическими методами 

исследования являются методы удаления и раздражения отдельных частей или целых 

органов, в основном применявшиеся  в опытах на животных или во время операций в 

клинических условиях. Так изучаются функции отдельных систем, органов, тканей, 

клеток и даже их фрагментов, мембран, причем, нередко in vitro.  

 В отношении человека требуются иные методы, которые не связаны с 

повреждением тканей и проникновением во внутрь человека (неинвазивные методы). 

Другие эксперименты называются хроническими, так как проводятся в течение 

длительного времени и осуществляются как на интактном объекте после 

предварительных  хирургических вмешательств (образованием фистул, вживлением 

электродов в определенные участки мозга) для анализа изучаемых физиологических 

явления. 

Каждое занятие снабжено краткими теоретическими сведениями, являющимися  

существенным дополнением к лекционному курсу, а также лабораторными заданиями.  

Целью настоящего учебного пособия является освоение студентами 

практических навыков, связанных с оценкой физического развития человека,  

функциональных возможностей организма, врожденных особенностей, а также  другим 

вопросам, необходимым преподавателю физической культуры и тренеру в  

повседневной работе. 

В начале занятия преподавателем проводится краткий опрос по изучаемой 

тематике, далее студенты должны изучить краткие теоретические сведения, 

содержание лабораторных заданий и после уяснения цели и методики  приступить к 

его выполнению. 

В конце каждого занятия преподаватель определяет полноту, правильность 

выполнения заданий и их оформления (протокола) и  визирует подписью выполнение 

лабораторного задания.  Стабильно высокие баллы за активное участие в практикуме  

служат гарантом успешной сдачи зачетов и экзаменов. К ним допускаются лишь те 

лица, которые выполнили практикум в полном объеме и продемонстрировали 

достаточное владение пройденным материалом. 
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Техника безопасности проведения лабораторных занятий в основном сводится к 

правилам нормального поведения  в аудитории, а также к соблюдению правил работы 

с  простым оборудованием (секундомером, динамометром, весами, спирометром, 

микроскопом, тонометром и т.д.), а также с приборами с применением электричества 

(электрокардиограф, велоэргометр и т.п.), требующими заземления. 

Следует отметить, что в физиологии наиболее распространенными являются 

электрофизиологические методы, позволяющие регистрировать электрические 

процессы, не изменяя текущей деятельности изучаемых органов и систем организма 

(электрокардиография, электромиография, электроэнцефалография), используются 

компьютерные технологии с программным обеспечением, тепловидение, 

компьютерная томография и другие технологии. Данные методы в основном 

предназначены для проведения научно-исследовательской работы. 

 В задачи настоящего практикума входит ознакомление студентов  с  методами, 

позволяющими получить важную информацию о физиологическом состоянии 

организма человека без использования сложной, дорогостоящей аппаратуры.  

К ним относятся соматоскопия (от греч. somatos – тело, skopeo – смотрю), 

дающая информацию о морфологии организма, дающие информацию о морфологии 

организма (конституции, осанке, мышцах, жировых отложениях  и т.д.) и и 

антропометрия (от греч. antropos – человек,  metreo – измеряю) о  длине тела,  массе и 

других параметрах.   

Физиометрия, предусматривающая оценку таких функциональных параметров 

(жизненная емкость легких, максимальная вентиляция, сила мышц и т.п.), позволяют 

судить об адаптивных и резервных возможностях организма.  Данные методы просты 

для выполнения, но  несут большую информацию, так как позволяют судить 

физической подготовленности их  подопечных.  Поэтому на лабораторных занятиях 

будет изучаться реакция органов и систем на воздействие какого-либо фактора, 

чаще — физической нагрузки.  

Обязательным условием при этом должна быть его строгая дозировка 

физической нагрузки.  При любой функциональной пробе вначале определяют ис-

ходные данные исследуемых показателей, характеризующие ту или иную систему 

или орган в покое, затем данные этих показателей сразу (или в процессе 

выполнения теста) после воздействия того или иного дозированного фактора и, 

наконец, после прекращения нагрузок до возвращения испытуемого к исходному 

состоянию (восстановительный период).  

Наиболее часто в функциональной диагностике используют пробы (тесты) с 

такой физической нагрузкой, как бег, приседания, восхождения и спуск на ступеньки 

(степ-тест) и другие. Все эти нагрузки дозируются как темпом, так и 

продолжительностью. Кроме проб с физической нагрузкой будут использованы и 

другие пробы: ортостатические, клиностатические, проба Ромберга. Следует 

отметить, что нельзя правильно оценить функциональное состояние организма, 

используя один какой-либо показатель. Только применение комплекса методов  

дает возможность правильно оценить функциональное состояние человека.  

 

Занятие 2. ОБЩИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

РОСТА И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 
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 Краткие теоретические сведения 

 

Возрастная физиология является разделом общей физиологии, изучающим 

особенности жизнедеятельности организма в процессе его индивидуального развития, 

онтогенеза (греч.:  ontos – особь, genesis – развитие) от момента зачатия организма до 

его смерти. 

Выделяют пренатальный (до рождения) и постнатальный (после рождения) 

этапы онтогенеза. 

Индивидуальное развитие организма включает понятия роста (количественные 

изменения), дифференцирование органов и тканей организма и его формообразование 

(качественные изменения).  

Рост – это увеличение длины, объема, массы тела, связанное с увеличением 

числа  клеток и размеров клеток.   

Развитие подразумевает качественные изменения организма, его  строения, 

функций, регуляторных процессов.  

Возрастная периодизация организма человека может быть представлена 

следующим образом:  новорожденный (1-10 сут), грудной возраст (10 сут-1 год), 

возраст раннего детства (1-3 года), возраст первого детства (4-7 лет), возраст второго 

детства (для мальчиков 8-12 лет, для девочек 8-11 лет), подростковый возраст (для 

мальчиков 13-16 лет, для девочек 12-15 лет), юношеский возраст (для юношей 17-21 

год , для девушек 16-20 лет), зрелый возраст (для мужчин 22-60 лет, для женщин 22-55 

лет), пожилой возраст (60-74 лет), старческий возраст (75-90 лет); долгожители (более 

90 лет). 

Постанатальный онтогенез делится на отдельные возрастные периоды, отрезки 

времени, каждый из которых характеризуется специфическими особенностями 

организма – его строения, функций, регуляторных процессов.  

Особо отмечают период полового созревания, пубертатный период (греч. 

puberties – оперение), выделяя препубертатный период (11-13 лет) 1 фазу пубертата – 

мальчики 13-15 лет и девочки 11-13, 2 фазу пубертата – мальчики 15-17 лет и девочки 

13-15 лет. В этот период существенно изменяется   гормональный фон в организме, 

наблюдается развитие вторичных половых признаков, отмечается психическая, 

эмоциональная неуравновешенность, повышенная утомляемость. 

В основу возрастной периодизации положены два   основополагающих принципа 

онтогенеза: гетерогенность, гетерохронность развития (от греч. heteros- другой,  genos 

– род, chronos- время), т.е. неравномерность и разновременность развития. Первый 

принцип имеет в виду неравномерность морфофункционального становления 

отдельных органов и систем организма, второй- разновременность их созревания.   

Возрастные периоды являются переломным этапом развития организма, когда 

происходит переход к новому качественному состоянию. Периоды резкого  развития 

организма, его отдельных органов и  систем называют критическими периодами. Они 

определяются активацией наследственности, генотипа, при этом адаптивные 

возможности организма снижаются.  

С ними частично совпадают сенситивные (от лат. sensus – чувство, ощущение) 

периоды, менее контролируемые со стороны генома, отличающиеся высокой 
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зависимостью от факторов внешней среды, требующие адекватного притока 

соответствующей информации, в том числе педагогической и тренерской. В эти 

периоды тренировочные  воздействия наиболее оптимальны. Для детей (2-3 года) 

наиболее важным является сенситивный период формирования речи. Физические 

качества организма проявляются гетерохронно. Границы периодов весьма условны и 

предопределяются многими конкретными факторами (этническими, 

климатогеографическими, социальными и пр.).  

В росте и развитии организма возможны отклонения от обычной программы 

онтогенеза. Вместе со стандартными показателями развития организма, типичными 

для данного пола и возраста детей и подростков, встречаются отклонения от него,  

акселерация и ретардация.  

Акселерация (от лат. аcceleratio - ускорение) – обозначает популяционное 

ускорение темпа роста и развития жителей планеты. Термин предложен немецким 

ученым Е. Кохом (1935 г.), употребляют также термин секулярный тренд (вековая 

тенденция).  

Различают акселерацию эпохальную и индивидуальную (внутригрупповую). Под 

первой понимают прогрессивное увеличение длины, массы тела, форсированное 

наступление физической, психической и половой зрелости и т.п., которое наблюдается 

с конца ХIХ в.ё. – начала ХХ в. в сравнении с предыдущими поколениями того же 

календарного возраста.  

Эпохальную акселерацию связывают с улучшением белкового питания 

(алиментарная теория), с повышенным поступлением в организм витаминов и 

минеральных солей (нутригенная теория), с переходом к более открытым формам 

одежды, усиливающим выработку витамина Д (гелиогенная теория), с повышением 

частоты межнациональных,  межрасовых браков, с урбанизацией, с социальными 

моментами и другими факторами.  

Индивидуальная  акселерация  - явление характерное для определенных 

возрастных групп детей и подростков 

Ретардация (от лат. retardatio - замедление) – процесс противоположный 

акселерации, символизирующий отставание детей и подростков в темпах роста, 

развития от своих сверстников. Моментами, определяющими ретардацию выступают 

различные наследственные, врожденные особенности и внешние факторы 

(недостаточное, нерациональное питание, гиподинамия, физическое и психическое 

переутомление и т.п.). Акселерация и ретардация могут быть гармоничными, т.е. 

согласованными в  уровне согласованности  физического развития и функций 

организма, и дисгармоничными, с нарушением пропорций тела, отставанием развития 

различных органов и систем организма.  

Реальный уровень развития организма не всегда соответствует его 

календарному (паспортному возрасту), т.е. количеству прожитых лет. В связи с этим 

возникло понятие биологического возраста, отражающее действительно 

существующее  развитие организма (включая рецессивное - старение), т.е. скорость  

смены возрастных периодов, состояния развития органов и систем организма в 

онтогенезе, определяющих реальную продолжительность жизни.  

Биологический возраст можно охарактеризовать по размерам тела, 

прорезыванию и смене молочных зубов на постоянные (зубной возраст), по степени 

окостенения скелета (костный возраст), по развитию  и угасанию половой функции 
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(репродуктивный возраст, климакс). Вопросы старения организма  изучает наука  

геронтология, производно от греч. gerontos – старик и logos – учение.  

 

 Лабораторное задание 1 

 

Тема: знакомство с методами оценки физического развития. 

Цель работы: морфо-функциональная оценка физического развития человека.  

Под физическим развитием организма человека понимают комплекс                          

морфо-функциональных свойств организма, который определяет его физическую 

дееспособность. В это комплексное понятие входят такие факторы, как здоровье, 

физическое развитие, длина тела, масса тела и другие показатели. На физическое 

развитие человека влияют наследственность, окружающая среда, социально-

экономические факторы, условия труда и быта, питание, физическая активность, 

занятия спортом. Известно, что здоровье определяется не только наличием или 

отсутствием заболеваний, но и гармоничным развитием, нормальным уровнем 

основных физиологических показателей. Основными методами исследования 

физического развития человека, как указывалось ранее, являются внешний осмотр 

(соматоскопия) и измерения размеров тела, его массы (антропометрия). Начинают 

осмотр с оценки кожного покрова, затем формы грудной клетки, живота, ног, 

степени развития мускулатуры, жироотложений, состояния опорно-двигательного 

аппарата и других параметров (показателей). 

Состояние опорно-двигательного аппарата (ОДА) оценивается по общему 

осмотру. Нормальный позвоночник имеет физиологические изгибы в  передне-

заднем направлении шейный и поясничный лордоз (вперед), грудной и крестцовый 

кифоз (назад), анфас представляет собой прямую линию. При патологических 

состояниях позвоночника возможны чрезмерные  лордотические и кифотические 

искривления, так и боковые (сколиоз). 

Осанка — привычная поза непринужденно стоящего человека. Зависит она от 

формы позвоночника, равномерности развития и тонуса мускулатуры торса. 

Различают осанку правильную, сутуловатую, кифотическую, лордотическую и 

выпрямленную. Для определения осанки проводят визуальные наблюдения над 

положением лопаток, уровнем плеч, положением, лопаток, головы. Нормальная 

осанка характеризуется 5 признаками: остистые отростки позвоночника 

располагаются по линии отвеса от затылочного бугра до межягодичных складок, 

плечи на одном уровне, равные треугольники талии, глубина изгибов позвоночника 

– 5 см поясница, 2 см – шейный отдел.  

Форма грудной клетки, соответствуют конституциональным типам, бывает трех 

видов: нормостеническая, астеническая и гиперстеническая. При исследовании 

грудной клетки необходимо также обратить внимание на тип дыхания, его частоту, 

глубину и ритм. Различают следующие типы дыхания: грудной, брюшной и сме-

шанный. Если дыхательные движения выполняются в основном за счет сокращения 

межреберных мышц, то говорят о грудном, или реберном, типе дыхания. Он присущ в 

основном женщинам. Брюшной тип дыхания характерен для мужчин. Смешанный тип, 

при котором в дыхании участвуют нижние отделы грудной клетки и верхняя часть 
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живота, характерен для спортсменов. Развитие мускулатуры характеризуется 

количеством мышечной ткани, ее упругостью, рельефностью и др.  

Степень полового созревания — важная часть характеристики физического 

развития школьников; она определяется по совокупности вторичных половых 

признаков: волосистости на лобке и в подмышечной области. Кроме того, у девочек, — 

по развитию молочной железы и времени появления менструаций, у юношей — по 

развитию волосяного покрова на лице, кадыке и мутации голоса. 

Телосложение определяется размерами, формами, пропорцией (соотношением 

одних размеров тела с другими) и особенностями взаимного расположения частей 

тела. На телосложение влияет вид спорта, питание, окружающая среда 

(климатические условия) и другие факторы. Конституция — это особенности 

телосложения человека. Черноруцкий М.В. выделяет три типа конституции: 

гиперстенический (пикнический), астенический и нормостенический (атлетический). 

Автор учитывает как морфологические, так и функциональные особенности 

индивидуума. При гиперстеническом типе телосложения преобладают поперечные 

размеры тела, голова округлой формы, лицо широкое, шея короткая и толстая, 

грудная клетка широкая и короткая, живот большой, конечности короткие и 

толстые, кожа плотная, в то время  как при астенической конституции преобладают 

продольные размеры тела. Нормостеническая конституция отражает 

пропорциональность отдельных частей тела. Четко выраженные типы 

телосложения бывают редко. Уровень физического развития определяют 

совокупностью методов, основанных на измерениях морфологических и функ-

циональных признаков. К основным антропометрическим показателям относят рост, 

массу тела, окружность грудной клетки (при максимальном вдохе, паузе и 

максимальном выдохе). 

 

Лабораторное задание 2 

 

Тема:  общая характеристика физического развития выделенной группы 

подростков  занимающихся  физической культурой.  
Цель работы: определение среднестатистических величин  по половой 

принадлежности обследованных подростков, сравнение  со стандартной таблицей 

(определение коридора); освоение метода сравнения среднестатистических 

показателей с вычислением  показателя t по Стьюденту. 

Объект исследования и аппаратура: представленные данные обследования  

подростков, стандартные,   статистические характеристики, утвержденные МЗ ТБ (2000 

г), калькулятор. 

Ход работы:  дать оценку среднестатистическим показателям физического 

развития детей по длине, массе тела, окружности грудной клетки. 

Результаты и их оформление: полученные результаты внести в   

соответствующие графы  представленной таблицы 2.1. 

 Таблица 2.1.  

Стат.показ. Мальчики Девочки 

Рост  Масса 

тела 

ОГК Рост   Масса 

тела 

ОГК   
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154,8 42,6 73,7 154,9 44,0 74,2    

148,0 41,0 69,8 159,5 39,2 78,7    

159,0 38,0 77,0 150,2 49,6 70,4    

160,1 48,2 64,0 155,0 42,0 74,0    

152,0 43,0 75,2 149,8 47,0 76,5    

148,0 42,1 72,3 158,4 41,2 70,2    

155,0 38,1 74,0 153,6 43,4 70,2    

152,1 39,0 68,5 157,2 48,5 78,7    

154,2 40.0 75,0 151,3 46,2 74,0    

154,2 40,0 74,0 154,.0 41,3 75,0    

Сумма, Σ       

Среднее, X       

Произвести подсчет  среднестатистических показателей (Х), вычислить ошибку 

средней (S) и среднеквадратичное отклонение (σ), использовав размах вариационных 

рядов (R) и  показатели А и В (таблицы 2.3.)  по формулам    X= Σ/n;  S= R/А; σ= R/В.  

Дать смысловую характеристику вышеуказанным показателям; охарактеризовать 

физическое развитие группы подростков (возраст 13 лет), занимающихся физической 

культурой, сравнив данные с центильными таблицами. С помощью вышеуказанных 

статистических показателей (Х, S, σ) охарактеризовать изменения, произошедшие в 

основной группе подростков, занимающихся физической через год (14 лет), используя 

предоставленные результаты обследования. 

 Таблица 2.2. 

Стат.показ. Мальчики Девочки 

Рост  Масса 

тела 

ОГК Рост   Масса 

тела 

ОГК   

160,8 48,3 76,9 158,9 48,8 77,7    

154,7 43,0 81,4 163,2 54,5 82,1 

166,8 54,5 72,9 154,5 43,6 73,8 

161,4 44,0 77,8 155,6 47,5 74,5 

  

 

 

 

 

  

165,5 52,1 73,4 162,3 44,8 81,0 

162,5 45,0 78,5 154,2 46,4 80,2 

164,0 51,8 74,5 160,0 45,5 76,2 

154,0 46,0 76,9 156,9 43,2 79,1 

154,0 50,0 77,0 155,0 55,0 74,5 

165,0 50,0 71,0 155,2 47,2 75,0 

Сумма, Σ       

Среднее, X       

Определить достоверность произошедших изменений по каждой графе 

вычислив критерий достоверности Стьюдента (показатель t) по формуле: 

 t = Х1–Х2/ √ S1²+S2², а затем по таблице 2 определить показатель уровня 

достоверности (р). Дать  характеристику произошедшим изменениям в физическом 

развитии подростков за год, а также различия, полученные у мальчиков и девочек. 

Таблица 2.3. 
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Значение коэффициентов А и В в зависимости от числа наблюдений (n), на 

которое надо делить размах (R), чтобы получить соответственно значения 

среднего квадратичного отклонения (σ) и ошибки средней (S). 

N A B N A B 

1 - - 120 5.15 56.2 

2 1.13 1.60 140 5.26 62.3 

3 1.69 2.93 160 5.35 67.6 

4 2.06 4.12 180 5.43 73.0 

5 2.33 5.20 200 5.50 77.8 

6 2.53 6.20 220 5.57 82.6 

7 2.70 7.16 240 5.61 87.0 

8 2.85 8.05 260 5.68 91.7 

9 2.97 8.90 280 5.72 95.7 

10 3.08 9.70 300 5.77 100.0 

11 3.17 10.5 320 5.80 103.8 

12 3.26 11.2 340 5.84 107.9 

13 3.34 12.0 360 5.88 111.5 

14 3.41 12.7 380 5.92 115.2 

15 3.47 13.4 400 5.94 118.8 

16 3.63 14.1 420 5.98 122.6 

17 3.59 14.8 440 6.00 125.9 

18 3.64 15.4 460 6.02 129.2 

19 3.69 16.1 480 6.06 132.8 

20 3.74 16.7 500 6.09 136.0 

22 3.82 17.9 520 6.12 139.3 

24 3.90 19.0 540 6.13 142.5 

26 3.96 20.2 560 6.14 145.6 

28 4.03 21.2 580 6.17 148.6 

30 4.09 22.4 600 6.18 151.5 

32 4.14 23.4 620 6.21 154.6 

34 4.19 24.6 640 6.23 157.7 

36 4.24 25.5 660 6.26 160.8 

38 4.28 26.4 680 6.27 163.4 

40 4.32 27.3 700 6.28 166.4 

50 4.50 31.8 750 6.33 173.3 

60 4.64 35.9 800 6.34 177.9 

70 4.76 39.8 850 6.37 186.6 

80 4.85 43.3 900 6.43 193.0 

90 4.84 46.9 950 6.47 199.2 

100 5.01 50.1 1000 6.48 204.9 

 

 Примечание: в случаях, когда число наблюдений в исследованиях отличается от 

табличного, коэффициенты А и В получают методом интерполяции 
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Таблица 2.4. – Значение величин t  при малом числе наблюдений 

Число 

степеней 

свободы 

Уровень значимости Р 

0,10 0,05 0,02 0,01 0,001 

1 6,31 12,71 31,82 63,66 636,62 

2 2,92 4,30 6,97 9,93 31,60 

3 2,35 3,18 4,54 5,84 12,94 

4 2,13 2,78 3,75 4,60 8,61 

5 2,02 2,57 3,37 4,03 6,86 

6 1,94 2,54 3,14 3,70 5,96 

7 1,90 2,37 3,00 3,50 5,40 

8 1,86 2,30 2,90 3,36 5,04 

9 1,83 2,26 2,82 3,25 4,78 

10 1,81 2,23 2,76 3,17 4,59 

11 1,80 2,20 2,72 3,11 4,49 

12 1,78 2,18 2,68 3,06 4,32 

13  1,77 2,16 2,65 3,01 4,22 

14 1,76 2,14 2,62 2,988 4,14 

15 1,75 2,13 2,60 2,95 4,07 

16 1/75 2,12 2,58 2,92 4,02 

17 1,74 2,11 2,57 2,90 3,97 

18 1,73 2,10 2,55 2,88 3,92 

19 1,73 2,09 2,54 2,86 3,88 

20 1,72 2,09 2,53 2,85 3,85 

21 1,72 2,08 2,52 2,83 3,82 

22 1,72 2,07 2,51 2,82 3,79 

23 1,71 2,07 2,50 2,81 3,77 

24 1,71 2,06 2,49 2,80 3,75 

25 1,71 2,06 2,49 2,79 3,72 

26 1,71 2,06 2,48 2,78 3,71 

27 1,70 2,05 2,47 2,77 3,69 

28 1,70 2,05 2,47 2,76 3,67 

29 1,70 2,05 2,46 2,76 3,66 

30 1,70 2,04 2,46 2,75 3,65 

40 1,68 2,02 2,42 2,70 3,55 
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60 1,67 2,00 2,39 2,66 3,46 

120 1,66 1,98 2,36 2,62 3,37 

 1/65 1,96 2,33 2,58 3,26 

 

? Контрольные  вопросы. Какие показатели состояния организма входят в понятие 

его физического развития? Что такое осанка? Какие типы телосложения выделяют?  

 

 

 

Занятие 3. Оценка биологического возраста и сравнение его с должным 

возрастом. 
 

 Лабораторное задание 1 

 

Тема: биологический возраст. 

Цель работы: оценить собственный биологический возраст и соотнести его с 

должным возрастом. 

Объект исследования и аппаратура: исследуемый студент, тонометр, 

спирометр. 

Следствием возрастных процессов являются снижение срока предстоящей 

жизни (увеличение вероятности смерти), нарушение  жизненных функций, сужение 

диапазона адаптации и развитие болезненных состояний.  

Отражают специфику старения: его сопряженность с паспортным, или 

календарным возрастом (КВ) и инволюционные процессы, происходящие в организме. 

Продолжительность предстоящей жизни (при ее идеальных условиях) может служить 

мерой здоровья. 

Для установления биологического возраста (БВ) привлекаются «батареи тестов» 

разной степени сложности с единой логической схемой оценок постарения, 

включающей следующие этапы.  

Расчет действительного значения БВ для конкретного индивида по набору 

клинико-физиологических показателей. Определение должного значения для него БВ 

(ДБВ) по календарному возрасту. 

Сопоставление фактической и должной величин БВ, дающее возможность 

сориентироваться, на сколько лет обследуемый опережает или отстает от сверстников 

по темпам старения. Точкой отсчета служит популяционный стандарт – средняя 

степень старения в данном КВ для популяции. Такой подход позволяет ранжировать 

лиц одного КВ по мере «возрастного износа» и, следовательно, запасу здоровья.  

Распределение рангов следующее:  I ранг – от -15 до - 9 лет; II ранг – от  - 8,9 до 

- 3 лет; III ранг – от –2,9 до +2,9 лет; IV ранг – от + 3 до + 8, 9 лет; V ранг – от +9 до +15 

лет. 

Первый ранг соответствует резко замедленному, а 5-й – чрезвычайно 

ускоренному старению, 3-й - отражает примерное соответствие между ДБВ и КВ. Лица, 

отнесенные к  IV и V рангам, надлежит включить в угрожающий по состоянию здоровья 

контингент. 



 

 220 

Разработаны 4 признака по степени сложности варианта методики оценки БВ.

 Два из них требуют специального оборудования и могут быть реализованы в 

условиях стационара или хорошо оснащенной поликлиники.  

Третий – опирается на общедоступные показатели как артериальное давление 

(систолическое - САД, диастолическое - ДАД, пульсовое - ПАД) и жизненная емкость 

легких (ЖЕЛ), тогда как четвертый – не нуждается в диагностической аппаратуре и 

приемлем для любых условий. 

Объект исследования и аппаратура: исследуемый, аппарат для измерения 

кровяного давления, спирометр, секундомер, опросник по самооценке здоровья, 50 см 

линейка. 

 

Опросник по самооценке здоровья.  

 

Беспокоит ли Вас головная боль? Легко ли Вы просыпаетесь от любого шума? 

Часто ли у Вас возникают боли в сердце? Считаете ли Вы, что у Вас ухудшилось 

зрение? Считаете ли Вы, что у Вас ухудшился слух? Стараетесь ли Вы пить только 

кипяченую воду? Уступают ли Вам младшие место в общественном транспорте? 

Беспокоит ли Вас боль в суставах? Влияет ли на Ваше состояние перемена погоды? 

Бывают ли у Вас случаи, когда из-за волнений Вы теряете сон? Беспокоят ли Вас 

запоры? Беспокоит ли Вас боль в области печени? Случаются ли у Вас 

головокружения? Стало ли Вам в настоящее время сосредоточиваться труднее, чем в 

прошлые годы? Беспокоит ли Вас ослабление памяти, забывчивость? Ощущаете ли 

Вы в различных местах тела жжение, покалывание, «ползание мурашек»? Беспокоит 

ли Вас шум или звон в ушах? Держите ли Вы в домашней аптечке нитроглицерин, 

валидол, сердечные капли? Бывают ли у Вас отеки на ногах? Пришлось ли Вам 

отказаться от некоторых блюд? Бывает ли у Вас одышка при быстрой ходьбе? 

Беспокоит ли Вас боль в области поясницы? Приходится ли Вам употреблять в 

лечебных целях какую-нибудь минеральную воду? Можно ли сказать, сто Вы стали 

плаксивым?  Бываете ли Вы на пляже? Бывают ли у Вас такие периоды, когда Вы 

чувствуете себя радостно возбужденным, счастливым? Считаете ли Вы, что сейчас так 

же работоспособны, как прежде? Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 

Ход  работы: ответьте на содержащиеся в задании вопросы.  

На первые 27 поставленных вопросов даются  ответы в форме «да» и «нет», а 

на последний вопрос требует оценки здоровья по следующим градациям: «хорошее», 

«удовлетворительное», «плохое» или «очень плохое».  

Подсчитайте число неблагоприятных ответов на первые 27 вопросов и 

прибавьте к нему 1, если на 28 вопрос дан ответ «плохое» либо «очень плохое». 

Конечная величина индекса самооценки здоровья дает количественную характеристику 

его состояния, равную 0 при «идеальном» и 28 при очень плохом самочувствии.  

Между субъективными и многими объективными показателями состояния 

организма и уровня его старения (АД, ЖЕЛ, аккомодация хрусталика, острота слуха, 

масса тела, когнитивные функции и пр.) существует достоверная коррелятивная связь.  

Теперь, пользуясь услугами партнера, проверьте свою статическую устойчивость 

(СУ).  
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Она измеряется временем (в с) удержания позы при стоянии на левой ноге без 

обуви с плотно закрытыми глазами, тогда как правая приподнята на 10 см над полом, а 

руки опущены вдоль тела. Из трех попыток, предпринимаемых с интервалом в 5 мин, 

учитывается лучшая, она заносится в нижеприводимые формулы. Но уже 

ориентировочно можно судить, если баланс сохраняется в течение 30 и более с, то 

Ваш возраст соответствует 20-30-летнему человеку, 20 с – 40-летнему, 15 с – 50-

летнему, менее 10 с – 60-летнему и старше. 

В порядке дополнения не лишними окажутся 3 другие элементарные теста. 

1. Тест на быстроту реакции. Ассистент держит линейку длиной 50 см на отметке 

«0» вертикально вниз. Ваша рука находится на 10 см ниже и, как только 

экспериментатор опускает линейку, попытайтесь схватить ее большим и указательным 

пальцами. Если они сомкнулись на отметке 20 – Ваш БВ составляет 20 лет, на отметке 

25 см – 30 лет, на отметке 35 см – 40 лет, на отметке 45 см – 60 лет. 

2. Тест на подвижность. Наклонитесь вперед, согнув ноги в коленях, и 

попытайтесь ладонями коснуться пола. Если ладони целиком касаются пола – Ваш БВ 

между 20-30 годами. Если пола коснулись только пальцы – Вам около 40 лет. Если 

Ваши руки дотянулись только до голени – Вам примерно 50 лет. Если Вы дотянулись 

только до коленей – Вам уже за 60 лет. 

3. Тест на нажатие. На 5 с  сожмите кожу большим и указательным пальцами на 

тыльной поверхности кисти. Она побелеет. Засеките время, потребное для 

исчезновения белого пятна. Если на это ушло 2 с – Вам 20 лет, если 5 с – около 30 лет, 

8 с – около 40 лет, 10 с – около 50 лет, 15 с – около 60 лет. 

Теперь итоговые результаты, как и полученные ранее в предыдущих работах 

(САД, ДАД, ПАД, ЖЕЛ, пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе), используйте 

для вычисления искомого индивидуального показателя (БВ) по формулам одного из 

двух вариантов. 

I вариант.  Мужчины: БВ=44,3+0,68·СОЗ+0,40·САД-0,22·ДАД-0,004·ЖЕЛ-

0,11·ЗДвд+0,08·ЗДвыд-0,13·СБ. Женщины: БВ=17,4+0,82·СОЗ-0,005·САД+0,16·ДАД 

+0,35·ПАД -0,004·ЖЕЛ+0,04·ЗДвд-0,06·ЗДвыд-0,11·СБ, где СОЗ – индекс самооценки 

здоровья, ЗДвд и Здвыд – задержка дыхания соответственно на вдохе и выдохе (в с), 

СБ – статическая балансировка в сек. 

II вариант. Мужчины: БВ=27,0+0,22·САД-0,15·ЗДвд+0,72·СОЗ-0,15·СБ. Женщины: 

БВ=1,46+0,42·ПАД+0,25·МТ+0,70·СОЗ-0,14·СБ, где МТ – масса тела в кг. 

Далее для суждения, в какой мере степень постарения соответствует КВ 

обследуемого, следует сопоставить индивидуальный БВ с должным БВ (ДБВ), который 

характеризует популяционный стандарт возрастного износа организма человека.  

Определив индекс БВ : ДБВ, можно узнать во сколько раз Ваш БВ больше или 

меньше среднего БВ ваших сверстников, а по индексу БВ - ДБВ выяснить, насколько 

лет Вы опережаете или отстаете от них по выраженности старения вашего организма.  

Если степень постарения испытуемого меньше таковой (в среднем) лиц равного 

с ним КВ, то БВ:ДБВ<1, а БВ-ДБВ<0. Если она больше, то БВ:ДБВ>1, если же она 

совпадает со сверстниками, то БВ:ДБВ=1, а БВ-ДБВ=0. 

ДБВ устанавливается по одной из приводимых ниже формул. 

1. Мужчины: ДБВ=0,863·КВ+6,85;  Женщины: ДБВ=0,706·КВ+12,1. 

2.   Мужчины: ДБВ=0,837·КВ+8,13;  Женщины: ДБВ=0,640·КВ+14,8. 

3.   Мужчины: ДБВ=0,661·КВ+16,9;   Женщины: ДБВ=0,629·КВ+15,3. 
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4. Мужчины: ДБВ=0,629·КВ+18,6;   Женщины: ДБВ=0,581·КВ+17,3. 

Результаты и их оформление: занесите в тетрадь полученные данные и 

сделайте заключение о соответствии своего биологического возраста должному 

возрасту.  

? Контрольные вопросы.   Какие процессы отражает биологический возраст 

человека? Как можно его определить? К каким выводам можно прийти на 

основании сопоставления биологического возраста индивида с должным? 

 

    

Занятие 4. ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ 

 
 Краткие теоретические сведения 

 
Организм человека представляет собой открытую систему неразрывно 

связанную с внешней средой обитания, характеризующуюся способностью к 

саморегуляции и самовоспроизведению. Общим свойством живых организмов 

является раздражимость, т.е. способность отвечать на воздействие внешней среды 

изменениями своего состояния или деятельности, обмена веществ и энергии. 

По своей природе раздражителями могут быть разнообразные факторы 

(механические, химические, температурные, световые, биологические, электрические, 

чаще используемые в физиологии и т.д.).  

Ряд тканей живого организма обладает способностью к специальным формам 

активности, возникновению электрических потенциалов, сокращения и секреции. 

К ним относятся нервная, мышечная и эпителиальная железистая ткани. 

Основными характеристиками возбудимых тканей является возбудимость  и 

лабильность. 

Возбудимость - реакция живых клеток на раздражение, проявляющаяся  в 

специфическом процессе возбуждения, включающем электрические, ионные, 

химические и тепловые изменения, а также характерные для возбудимых тканей 

проявления: электрические импульсы в нервных клетках, сокращение и напряжение в 

мышечных клетках, секрецию в железистых клетках. Нервная и мышечная ткани 

обладают также способностью передавать состояние возбуждения на соседние 

участки, т.е.  обеспечивать продольное распространение электрических импульсов 

нервной и мышечной клеткам. В этом состоит второе важное свойство возбудимых 

тканей – проводимость. Возбудимые ткани также характеризуются торможением, 

активной  задержкой процесса возбуждения. Различают местное и 

распространяющееся возбуждение. Для измерения возбудимости пользуются 

определением ее порога, т.е. минимальной величины раздражения, при которой 

возникает распространяющееся возбуждение. Чем ниже порог, тем выше  

возбудимость ткани. Порог возбудимости зависит как от функционального состояния, 

так и факторов внешней среды. 

 Скорость протекания одного цикла возбуждения в нейроне, мышечной клетке 

называется лабильностью (от греч. labilis – подвижный),  при этом имеется фаза 

абсолютной и относительной невосприимчивости  (рефрактерности) и повышенной 

возбудимости (экзальтации) к повторному раздражению.  Мерой лабильности является 
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максимальное число волн возбуждения (электрических потенциалов действия), 

которое можно воспроизвести в ткани за 1с. Лабильность различных клеток 

существенно различается. Нервная ткань обладает наибольшей лабильностью, 

которая снижается при бездействии и утомлении.  

 

 Лабораторное задание 1 

 

Тема: определение функциональной лабильности двигательного аппарата. 

Цель работы: выполнить теппинг-тест, определяющий максимальную частоту 

движений кисти. 

Объект исследования и аппаратура: секундомер, карандаш, бумага. Лист 

бумаги карандашом вертикальной и  горизонтальной линиями разделяется на четыре 

части. 

Ход  работы: в течение 10 с в максимальном темпе ставятся точки в первом 

квадрате, затем – 10 секундный период отдыха и вновь повторяют процедуру от 

второго квадрата к третьему и четвертому.  Общая длительность теста 40 с. Для 

оценки теста подсчитывают количество точек в каждом квадрате. У тренированных 

людей максимальная частота движений в кисти боле 70 за 10 с. Снижение  количества 

точек от квадрата к квадрате свидетельствует о недостаточной устойчивости  

двигательной сферы и нервной системы. Снижение лабильности нервных процессов 

ступенеобразно (с увеличением частоты движений во 2-м и 3-м квадратах) 

свидетельствуют о замедлении процессов врабатываемости. Этот тест используют в 

акробатике, фехтовании и других видах спорта. 

Результаты и их оформление: дайте оценку проведенному  эксперементу. 

       ? Контрольные вопросы. Что такое теппинг-тест? Для чего он предназначен?  

 

Занятие 5. ФИЗИОЛОГИЯ НЕЙРО-МОТОРНОГО АППАРАТА 

 

 Краткие теоретические сведения 

 

Любое движение осуществляется сократительной функцией мышц.   Мышечная 

ткань разделяется на  поперечно-полосатую, гладкую мускулатуру и мышечную ткань 

со специальными свойствами. Поперечно-полосатые мышцы – осуществляют 

перемещение тела в пространстве, движения, связанные с трудовой деятельностью, 

мимикой, определяют сокращения сердца, дыхательные движения и т. д.,  

иннервируются соматическими нервами. Гладкая мускулатура входит в состав 

внутренних органов (стенок сосудов, бронхов, мочевого пузыря, желудочно-кишечного 

тракта), ее регуляция осуществляется вегетативной нервной системой. 

Рабочим (эффекторным) отделом  нейромоторного аппарата являются мышцы, 

раздражение которых вызывает их напряжение, укорочение и утолщение.  Мышечные 

волокна состоят из сарколеммы (оболочки), киноплазмы (специализированные белки 

актомиозин, миозин, актотропомиозин, входящие в сократительный аппарат 

цитоплазмы), саркоплазмы (неспецифический аппарата цитоплазмы), клеточных 

образований и миофибрил. Различают мышечные волокна: тонические (с локальным 

состоянием возбуждения), фазные (способные распространять волну возбуждения), 
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переходные (совмещающие оба свойства). Между волокнами имеется соединительно-

тканная прослойка – эндомизий. Собранные в пучки мышечные волокна отделены 

перемизием.  

Мышечные волокна обладают способностью возбудимости, сократимости и 

проводимости. Функциональной единицей мышц является нейромоторная 

двигательная единица, состоящая из мотонейрона и группы мышечных волокон, им 

иннервируемых.  

В мышцах имеются красные и белые волокна. Красный цвет волокон в отличие 

от белых связан с развитой капиллярной сетью, большим количеством  миоглобина, 

запасом гликогена и липидов, определяющих выносливость мышц, а белые 

характеризуются большим количеством миофибрил, скоростными качествами 

Передача возбуждения с нервного волокна на мышечное волокно осуществляется 

через нервно-мышечный синапс (мионевральный синапс).  

Миофибрилы состоят из тонких нитей, миофиламентов или протофибрил,  

молекулярных  образований белков миозина  и актина. В состоянии покоя более 

длинные актиновые нити входят в начальные  отрезки промежутков между толстыми 

миозиновыми нитями, что создает при электронной микроскопии вид поперечной 

исчерченности (диски А и I). В свою очередь диск I пресечен мембраной Z, которая 

фиксирует нити по отношению друг к другу. При сокращении актиновые нити 

втягиваются в промежутки между миозиновыми нитями.  

К клеточным образованиям относится саркоплазменный ретикулом, содержащий 

две важные транспортные системы, накапливающие и освобождающие 

ионизированный кальций (кальциевый насос). В его работе важную роль играет АТФ-

аза, расщепляющая АТФ, энергия которой идет на накопление Са. 

Можно отметить, что сокращение и расслабление мышечного волокна включает 

следующие этапы: раздражение – возникновение потенциала действия – проведение 

его вдоль клеточной мембраны – распад АТФ – скольжение нитей актина и миозина 

(укорочение) – распад АТФ – секвестрация Са – расслабление. 

Первичным источником энергии для сокращения мышц является расщепление 

АТФ, запасы которой в мышце незначительны. Восстановление АТФ осуществляется 

за счет креатинфосфата. 

При истощении количества креатинфосфата его количество восстанавливается 

за счет энергии освобождающейся при расщеплении гликогена и глюкозы и 

образования фосфата при отсутствия О2 (анаэробный путь). Он менее эффективен для 

ресинтеза АТФ (примерно в 20 раз), чем аэробный путь, связанный с «сжиганием» 

молочной кислоты в цикле трикарбоновых кислот в присутствии О2. 

Работа  мышц связана с теплообразованием, необходимого  для создания 

температурного оптимума их работы.  Первая фаза теплообразования связана: с 

теплом активации,  укорочения,  расслабления. Вторая  - фаза восстановительного или 

запаздывающего теплообразования (после работы).  

Напряжение мышцы, при котором она не меняет свою длину, называется 

изометрическим (isos – постоянный ) сокращением. Изотоническое сокращение – это 

сокращение, при котором меняется длина мышцы при относительно постоянном 

напряжении (тонусе).  

Одиночное сокращение мышцы включает латентный период (2,5 мс, время от 

нанесения раздражения до начала возбуждения). Возбуждение мышцы на 
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раздражение 3-5 мс (потенциал действия). Сокращение мышцы – 50 мс. Расслабление 

мышцы – 50 мс. В начале сокращения мышца находится в состоянии невозбудимости 

(фаза абсолютной рефрактерности) – 3,5 мс, далее следует фаза относительной 

рефрактерности, а затем фаза экзальтации – повышенной возбудимости. 

Представленная схема отражает, одиночное сокращение мышцы. Для мышц возможна 

суммация отдельных сокращений, когда одно сокращение как бы накладывается на 

последующее. Такой эффект получается при сокращении времени повторного 

раздражения мышцы в интервале 50 – 100 мс. Если повторное раздражение 

приходится на фазу  расслабления или относительной рефрактерности, то можно 

получить сокращения мышцы большой амплитуды, причем их пики начнут сливаться. 

Такое сокращение названо тетанусом.   

Сила мышцы – это способность преодолевать влияние сопротивления за счет 

собственного напряжения или сокращения мышц. Она прямо пропорциональна 

площади физиологического поперечника мышцы, т.е. сумме поперечного сечения 

(каждого волокна). Если измерить в эксперименте силу мышцы (в кг) и полученную 

величину разделить на площадь ее физиологического поперечника (в см²), то 

получится удельная сила мышцы. Длительное напряжение мышц, сохраняющее 

поддержание позы, на фоне которой осуществляются динамические мышечные 

сокращения, получило название мышечного тонуса. В создании тонуса важную роль 

играют медленные мышечные волокна, обладающие большой вязкостью.  

Изменение скелетных мышц происходит с возрастом. У новорожденных 

мышечная масса около 23,0 % веса тела, в 15 лет – 32,0%, в 18 лет – 44,0 %. Рост 

происходит за счет удлинения и утолщения мышечного волокна, а не увеличения их 

числа. К старости наблюдается атрофия мышц, снижается их лабильность.    

Особенности строения и функции гладких мышц: они входят в состав 

внутренних органов; они разнообразны по форме (у позвоночных веретенообразной 

формы); они непроизвольно сокращаются; они выполняют в основном тоническую 

функцию (создание тонуса сосудов, сфинктеров, перистальтики); их микроскопическая 

структура хаотична, между клетками имеются контакты (нексусы); эндоплазматический 

ретикулум менее развит; сократительный аппарат представлен миофибриллами 

состоящими из актина, миозин находится в дисперсной форме, много тропомиозина; 

имеют особый скользящий механизм сокращения; мембранный потенциал 

определяется натрием, калием и хлором; потенциал действия разнообразен по форме; 

возбудимость значительно ниже; чувствительность к химическим веществам выше; 

проводимость мала; сократимость характеризуется затяжным процессом (сокращение 

после длительного латентного периода, характерно тоническое сокращение): сила 

сокращения зависит от степени растяжения: способны к спонтанной активности 

(автоматии): вегетативная иннервация.  

 

 Лабораторное задание 

  

Тема: абсолютная сила мышц и их силовая выносливость. 

Цель работы: освоить методику определения силы мышц кистей, разгибателей 

спины и силовой выносливости. 
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Объект исследования и аппаратура: выполняемые исследования, требует 

ручного динамометра и секундомера. 

Ход  работы: первоначально ознакомьтесь с устройством ручного динамометра, 

предназначенного для оценки силы мышц кисти. Он имеет овальную форму и содержит 

стальную пружину, степень сжатия которой фиксируется стрелкой на диске, 

градуированном в кг. Сообразно размеру и диапазону шкалы выпускаются приборы под 

марками: ДК – 25 (для детей), ДК – 50 (для женщин и подростков), ДК – 90 (для мужчин) 

и ДК – 140 (для спортсменов). 

Охватите динамометр кистью правой руки. Выпрямите ее и отведите в сторону 

от туловища до получения с ним прямого угла, а левую – свободно опустите вдоль 

корпуса. Максимально сожмите кисть правой руки и отметьте положение стрелки. 

Двукратно повторите процедуру через 1-2 минуты с вычислением средней величины. 

На ее основании рассчитайте показатель силы (ПС) по формуле: ПС=А/В ∙100 %, где А 

– сила мышц (кг), В – масса тела (кг). Для мужчин удовлетворительным считается ПС, 

равный 55-70, для женщин – 50 ед. Аналогичные измерения произведите с левой рукой 

и запишите цифровые показатели в протокольную часть. 

Для определения силовой выносливости уменьшите степень сжатия ручного 

динамометра до 1/3 от максимальной силы и засеките секундомером время удержания 

такого усилия. Повторите определение со снижением силы сжатия до 50%. Результаты 

запишите в тетрадь в виде ниже предлагаемой таблицы. 

Результаты и их оформление:  все итоги измерений впишите в таблицу. 

Необходимо сделать выводы. 

         Таблица 8.1. 

Индивидуальные показатели Полученные величины Норма 

Мужчины Женщины 

Сила мышц правой руки (кг)    

ПС правой руки (ед.)    

Сила мышц левой руки (кг)  55-70 ед. 50-55 ед. 

ПС левой руки (ед.)    

Силовая выносливость (сек) 

А. 1/3 от максимума 

Б. 50% от максимума 

  

383 сек 

120 сек 

 

 

113 сек 

 

 Контрольные вопросы. Контрольные вопросы. Что такое абсолютная сила 

мышц? Чем она определяется? Как понять термин «относительная сила мышц»? 

Какими методами можно измерить силу мышц? 

 

 

Занятие 6. ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 Краткие теоретические сведения 

 

Регуляция функций организма человека осуществляется гуморальным (от греч. 

humor – жидкость, через кровь, лимфу межтканевую жидкость) и нервным путями. 



 

 227 

Возможности гуморальной регуляции ограничены тем, что гуморальный сигнал 

распространяются медленно (0,0005-0,5 м/с), действуя на многие органы и системы, 

трудно дозируем. Нервный механизм регуляции функций организма является более 

совершенным и осуществляется  быстро (со скоростью около 27-120 м/с), адресовано и 

строго дозировано.  Гуморальная и нервная регуляция тесно связаны между собой за 

счет гипоталамо-гипофизарной системы, нейропептидов, выделяемых нервными 

клетками в синапсах (соединениях нейронов). 

Нервная система выполняет две важных функций: пусковую, определяющую 

запуск организма в действие, и модулирующую функцию, подстраивающую   уровень 

функционирования  обмена веществ к  работе органов и систем организма.  

 Деятельность нервной системы строится на рефлекторном принципе. Рефлекс – 

это ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая нервным путем 

рефлекса, рефлекторной дугой. 

Рефлекторная дуга включает следующие звенья:   рецептор;   чувствительный 

или афферентный нейрон;  промежуточный (вставочный)  нейрон нервного центра;  

эфферентный  нейрон;   рабочий орган (мышца или железа).  

Таким образом, осуществление рефлексов возможно в результате поступления 

сигналов с периферии к нервным центрам, а далее к рабочим органам (примой канал 

связи, эффекторные пути).   

В свою очередь после рефлекторной реакции рецепторы  посылают 

информацию в центральную нервную систему о результате действия. Афферентные 

пути – это каналы обратной связи. Выполнение рефлексов предусматривает внесение 

постоянных корректив по ходу его развития на основе обратной афферентации с 

исполнительных органов, поэтому правильнее говорить не о рефлекторной дуге, а о 

рефлекторном кольце. Для осуществления рефлекса необходима целостность 

слагаемых рефлекторного кольца.  

Различают центральные и периферические рефлексы. Первые – протекают с 

участием центральной нервной системы (ЦНС), вторые – без него и замыкаются в 

вегетативных ганглиях. Спинальными называются рефлексы, замыкающиеся в 

пределах тех или иных сегментах спинного мозга. Они развертываются на базе 

элементарных рефлекторных дуг и выражаются в реакциях защитного порядка. 

Простейшие рефлекторные дуги комплектуются двумя (моносинаптические) или тремя 

(дисинаптические) нейронами. По двухнейронным рефлекторным дугам реализуются 

проприоцептивные рефлексы мышц, суставов, сухожилий и связок. Передача 

центростремительных сигналов в таких рефлекторных дугах, осуществляется 

сенсорными нейронами, залегающими в спинальных и  черепномозговых ганглиях, при 

этом их аксоны непосредственно контактируют с мононейронами, локализующимися в 

сером веществе передних рогов спинного мозга. В трехнейронной рефлекторной дуге в 

указанный путь встраивается дополнительный вставочный нейрон, тело которого и 

дендриты находятся в дорсальных рогах спинного мозга, а аксон вступает в связь с 

афферентным нейроном.  Полисинаптические рефлекторные дуги включают много 

вставочных нейронов. По ним осуществляется большинство сложных рефлексов.  

 

 Лабораторное задание 1 
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Тема: исследования спинальных рефлексов и их рецептивных полей. 

Цель работы: получить представление об элементарных рефлексах, 

замыкающихся на уровне спинного мозга и их взаимосвязи с соответствующими 

рефлекторными зонами. 

Объект исследования и аппаратура: студенты, неврологический молоток. 

Ход  работы: Исследуйте роговичный рефлекс (смыкание век при 

прикосновении к роговице бумажки), коньюнктивальный рефлекс (смыкание  век при 

прикосновении бумажки к коньюнктиве), коленный рефлекс – разгибание голени при 

ударе по связке надколенника, Ахиллов рефлекс (сгибание стопы при ударе 

молоточком по Ахиллову сухожилию).  

При исследовании коленного рефлекса в положении сидя ноги слегка 

расставляются в стороны так, чтобы колени не прикасались друг к другу. Если при 

ударе молоточка по связке мышца бедра сокращается слабо или вовсе не 

сокращается, следует предложить сцепить  пальцы рук в замок и сильно растягивать 

их в стороны (прием Ендрассика). 

Ахиллов рефлекс лучше всего  исследовать, поставив больного на колени на 

стул или кушетку так, чтобы стопы свисали, а руками он опирался на спинку стула. 

Результаты и их оформление: укажите уровни замыкания роговичного, 

коньюнктивального, коленного и Ахиллового рефлексов. Сделайте зарисовки. 

        ? Контрольные вопросы: Контрольные вопросы. Что такое рефлекс и  

рефлекторная дуга? Какие звенья она включает? Какова устойчивость 

афферентных и эфферентных волокон к веществам, блокирующим проведение 

по ним возбуждения?  Какие рефлексы называются проприоцептивными? 

 

Лабораторное задание 2 

Тема: проведение пробы Ромберга. 

Цель работы: проба Ромберга выявляет нарушение равновесия тела в 

положении стоя, контролируемое мозжечком, вестибулярным аппаратом, 

проводниками мышечного чувства, корой головного мозга. 

Объект исследования и аппаратура: студент. 

Ход  работы: проба Ромберга проводится в 4-х режимах (ноги вместе, с 

выдвинутой вперед ногой, на одной ноге, в позе ласточка) при постепенном 

уменьшении площади опоры. Во всех случаях у испытуемого руки подняты вперед, 

пальцы разведены  и глаза закрыты. Хорошо, если испытуемый  в каждой позе 

сохраняет равновесие  в течение 15 с,  не наблюдается пошатывания тела, дрожания 

рук (тремор). Неудовлетворительно, если равновесие в течение 15 с нарушается.  

          Результаты и их оформление: дайте оценку проведенной  пробы Ромберга. 

? Контрольные вопросы. О чем свидетельствуют результаты пробы Ромберга? 

 

Занятие 7. ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

 

 Краткие теоретические сведения 

 

Тип вегетативной регуляции, связанный с наследственными факторами, 

отражает соотношение тонуса симпатического и парасимпатического звеньев 
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вегетативной нервной системы (ВНС). Оптимальный баланс между ними определяет 

высокий уровень функционирования организма и скорость восстановительных 

процессов. Преобладание симпатической системы обусловливает повышенный 

уровень основного обмена и энергозатрат в покое. Поэтому у симпатотоников более 

высокие исходные показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального 

давления, потребления кислорода, температуры тела и др., а также их реактивности 

при нагрузках, в отличие от ваготоников, у которых преобладает парасимпатический 

отдел ВНС, имеются  противоположные симптомы. 

 

 Лабораторное задание  

 

Тема: исследование типа вегетативной регуляции. 

Цель работы: установить соотношение тонуса симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы (ВНС). 

Объект исследования и аппаратура: испытуемый, медицинская кушетка, 

аппарат для измерения артериального давления, секундомер, неврологический 

молоточек, сосуд с холодной водой. 

Ход  работы: она включает 5 заданий.  

1. Клиностатический рефлекс Даниелополу. У испытуемого подсчитывается 

ЧСС за 15 с в положении стоя, а затем за тоже время, спустя 15-20 с, после перехода 

его в положение лежа. В норме происходит урежение пульса на 4-6 ударов в 1 мин. 

Более выраженная брадикардия свидетельствует о преобладании парасимпатического 

отдела, а отсутствие реакций или ее парадоксальный характер – о превалировании 

симпатического звена ВНС. 

2. Ортостатический рефлекс Превеля. У испытуемого определяется ЧСС за 15 

с, через 4-6 минут после принятия им горизонтального положения, а потом сразу после 

вставания. При нормотонии пульс учащается на 6-24 удара в 1 минуту. Превышение 

этих значений констатирует доминирование центров симпатической системы, тогда как 

увеличение менее чем на 6 ударов в минуту – центров парасимпатического отдела. 

3. Кожно-сосудистый рефлекс. Рукояткой неврологического молоточка или 

любым другим тупым предметом на коже верхней части груди, либо внутренней 

поверхности предплечья тестируемого проводятся две скрещивающиеся полосы. 

Оцениваются: время появления, продолжительность и характер реакции кожных 

сосудов. Появление стойкого, ярко-красного дермографизма с припухлостью кожи 

говорит о резком превалировании центров парасимпатической регуляции. 

Побледнение кожного покрова вследствие спазма сосудов указывает на 

доминирование симпатического тонуса, а разовый дермографизм – на динамическое 

равновесие между обоими отделами ВНС. 

4. Дыхательно-сердечный рефлекс Геринга. Он основан на нарастании 

активности ядер блуждающего нерва при задержке дыхания после глубокого вдоха, 

отражением чего служит снижение ЧСС. Измеряется пульс исследуемого в сидячем 

положении до и на фоне задержки дыхания после глубокого вдоха. Обычно он 

уменьшается на 4-6 ударов в 1 минуту. Замедление на 8-10 ударов и более 

документирует повышение тонуса парасимпатического отдела ВНС, а менее 4 – его 

снижение. 
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5. Холодовая проба. Она базируется на степени рефлекторного изменения 

просвета кровеносных сосудов. Измеряется систолическое артериальное давление на 

одной руке до и спустя 1-5 минут после погружения другой в холодную воду. В норме 

оно претерпевает подъем на 15-25 мм ртутного столба. Выход за верхние пределы 

говорит о симпатотонии. 

Результаты и их оформление: все количественные и качественные показатели 

соответствующих проб занесите в тетрадь в виде таблицы, сопоставьте их с 

нормативными и сделайте заключение о типе вегетативной регуляции. 

Таблица 5.1. 

Клиностатический рефлекс Результат Норма 

Ортостатический рефлекс .   

Кожно-сосудистый рефлекс   

Дыхательно-сердечный рефлекс Геринга.   

Холодовая проба.   

 

      ? Контрольные вопросы. На чем основан принцип анализа соотношения тонуса 

симпатического и парасимпатического компонентов ВНС? Какими приемами его 

можно оценить? 

 

       Занятие 8. ФИЗИОЛООГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Краткие теоретические сведения 

 

Высшая нервная деятельность (ВНД) – деятельность высших отделов 

центральной нервной системы, обеспечивающая наиболее совершенное 

приспособление животных и человека к окружающей среде. Структурная основа ВНД у 

млекопитающих – кора больших полушарий вместе с подкорковыми ядрами переднего 

и образованиями промежуточного мозга. Термин «ВНД» введен в науку И.П. 

Павловым, считавшим его равнозначным понятию «психическая деятельность». По 

И.П. Павлову в основе ВНД лежит взаимодействие врожденных безусловных и 

приобретенных в процессе онтогенеза условных рефлексов, к которым у человека 

добавляется вторая сигнальная система в виде слов, математических символов, 

образов художественных произведений, составляющих содержание специально 

человеческого сознания.  

Темперамент – характеристика индивида со стороны динамических 

особенностей его психической деятельности (темпа, ритма, интенсивности психических 

процессов и состояний). Основные компоненты: общая активность индивида, его 

моторика (двигательные проявления) и эмоциональность. Теории: гуморальные, 

связывающие темперамент со свойствами тех или иных жидких сред организма 

(предложенное Гиппократом и систематизированное И. Кантом учение о четырех 

основных типах – сангвинике, холерике, меланхолике, флегматике). Так, Гиппократ, 

исходя из учения о «соках тела», считал, что преобладание горячей крови (sangvis) 

делает человека энергичным и решительным сангвиником, избыток охлажденной слизи 

(phlegma) придает ему черты хладнокровного и медлительного флегматика, едкая 

желчь (chole) обусловливает вспыльчивость и раздражительность холерика, а черная 
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испорченная желчь (melan chole) определяет поведение вялого унылого меланхолика; 

морфологические (зависимость темперамента от конституционных типов 

телосложение у Э. Кречмера и У. Шелдона). 

Тип ВНД – совокупность врожденных (генотип) и приобретенных (фенотип) 

свойств нервной системы, определяющих характер взаимодействия организма с 

окружающей средой и находящих свое отражение во всех функциях организма. 

Удельное значение врожденных и приобретенных качеств в фенотипе может меняться 

в зависимости от условий. В необычных экстремальных ситуациях на первый план в 

поведении выступают преимущественно врожденные механизмы высшей нервной 

деятельности. Различные комбинации трех основных свойств нервной системы – силы 

процессов возбуждения и торможения, их уравновешенности и подвижности – 

позволяет выделить четыре  типа ВНД: 

1. Сильный неуравновешенный – характеризуется сильным раздражительным 

процессом и отстающим по силе тормозным, поэтому представитель такого типа в 

трудных ситуациях легко подвержен нарушениям ВНД, способен тренировать и в 

значительной степени улучшать недостаточное торможение. Такого типа человек 

всегда увлекающийся, может много сделать (сила), но не знает меры, как в работе, так 

и в отношениях с людьми, вспыльчив по пустякам (неуравновешенность). Согласно 

учению о темпераментах – это холерик. 

II. Сильный уравновешенный подвижный – имеет одинаково сильные 

процессы возбуждения и торможения с хорошей их подвижностью, что обеспечивает 

высокие адаптивные возможности и устойчивость в условиях трудных жизненных 

ситуаций. Это человек, преодолевающий препятствия (сила), умеет быстро принимать 

решения (подвижность) с большим самообладанием (уравновешенность). Это 

сангвиник. 

III. Сильный уравновешенный инертный – с сильными процессами 

возбуждения и торможения, но плохой их подвижностью, всегда испытывающий 

затруднения в переключении с одного вида деятельности на другой. Это весьма 

работоспособный человек (сила), умеет сдерживаться (уравновешенность), но 

несколько медлительный в решениях (инертность). В соответствии с темпераментами 

– это флегматический тип. 

IV. Слабый тип – характеризуется слабостью обоих нервных процессов – 

возбуждения и торможения, плохо приспосабливается к условиям окружающей среды, 

подвержен невротическим расстройствам. Это человек слабовольный, боящийся 

трудностей, всегда во власти опасений, тоскливого настроения. По типам  

темперамента – это меланхолический тип. 

 

 Лабораторное задание 1 

 

Тема: выработка условного рефлекса у человека. 

Цель работы: выработать условный рефлекс у человека.  

Объект исследования и аппаратура: палочка (можно карандаши) для 

экспериментатора и каждого испытуемого. 
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Ход  работы: посадите всех испытуемых за парты, руки положите сверху. Дайте 

каждому из них палочку или карандаш (их надо держать в пальцах так, чтобы можно 

было свободно взмахивать). 

Далее, экспериментатор берёт свою палочку в руку и, взмахнув ею, предлагает 

всем испытуемым словесное подкрепление: "Взмахнуть!"; все повторяют это действие 

в ответ на словесную команду (словесное подкрепление). После нескольких таких 

повторений, экспериментатор снимает словесное подкрепление "взмахнуть!", но 

продолжает сам взмахивать ещё несколько раз.  

Результаты и их оформление: опишите, что наблюдали. Проанализируйте 

физиологические механизмы образовавшегося условного рефлекса со словесным 

подкреплением. 

       ? Контрольные вопросы. Каким образом можно образовать условный рефлекс со 

словесным подкреплением у человека? Можно ли образовать условный рефлекс 

со словесным подкреплением, если человек заранее знает, что и как у него будут 

исследовать?  

 

 Лабораторное задание 2 

 

Тема: характеристика типа ВНД по анамнестической схеме. 

Цель работы: определить тип высшей нервной деятельности по показателям 

силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов. 

Объект исследования и аппаратура: испытуемый; 42 вопроса, 

характеризующих силу нервных процессов, уравновешенность и подвижность. 

Ход  работы: испытуемый должен дать ответы, выраженные в баллах. Оценка 

проводиться по шкале. 

Таблица 6.1. 

Выраженность признаков, характеризующих свойства 

нервной системы 
Баллы 

Утвердительный ответ: 

в высшей степени 

в средней степени 

в малой степени 

 

+3 

+2 

+1 

Неопределенный ответ: 0 

Отрицательный ответ: 

в малой степени 

в средней степени 

в высшей степени 

 

-1 

-2 

-3 

 

ПОКАЗАТЕЛИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

1. В конце каждого занятия не чувствую усталости. Материал усваиваю хорошо 

как в начале занятия, так и в конце. 

2. В конце учебного года занимаюсь с активно и продуктивно, что и в начале. 

3. Сохраняю высокую работоспособность в  период экзаменов и зачетов. 

4. Быстро восстанавливаю силы после сессии, любой работы. 

5. В ситуациях опасности действую смело и легко, подавляя  страх. 
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6. Имеется склонность к риску и "острым" ощущениям. 

7. На собраниях смело высказываю свое мнение, критикую товарищей. 

8. Стремлюсь участвовать в общественной работе. 

9. Неудачные попытки  мобилизуют меня на постижение поставленной цели. 

10. В случае плохой оценки на экзамене настойчиво готовлюсь к пересдаче. 

11. Достойное порицание оказывают на меня положительное влияние. 

12. Насмешки и шутки вызывают адекватное состояние. 

13. Легко настраиваю внимание во время умственной работы при помехах. 

14. После неприятностей легко успокаиваюсь и сосредотачиваюсь на работе. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ УРАВНОВЕШЕННОСТИ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

15. Спокойно делаю трудную и неинтересную работу. 

16. Перед экзаменами, выступлениями сохраняю спокойствие. 

17. Накануне экзаменов, переездов, путешествия – поведение обычное. 

18. Хорошо сплю перед серьезными испытаниями (соревнования и др.) 

19. Сдерживаю себя, легко и быстро успокаиваюсь. 

20. В волнующих ситуациях (спор, ссора) владею собой, спокоен. 

21. Характерна вспыльчивость и раздражительность по любому поводу. 

22. Проявляю сдержанность, самообладание при неожиданном известии. 

23. Легко храню в секрете неожиданную новость. 

24. Начатую работу всегда довожу до конца. 

25. Тщательно готовлюсь к решению сложных вопросов, поручений, 

26. Настроение ровное, спокойное. 

27. Активность в учебной работе, Физической работе проявляется 

равномерно, без периодических спадов и подъемов. 

28. Равномерная и плавная речь, сдержанные движения. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДВИЖНОСТИ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

29. Стремлюсь скорее начать выполнение всех  поручений. 

30. Спешу, поэтому допускаю много ошибок. 

31. К выполнению заданий приступаю сразу, не всегда обдумывая их. 

32. Легко изменяю привычки, навыки и легко их приобретаю. 

33. Быстро привыкаю к новым людям, к новым условиям жизни. 

34. Люблю быть с людьми, легко завожу знакомства. 

35. Быстро втягиваюсь в новую работу. 

36. Легко перехожу от одной работы к другой. 

37. Люблю, когда задания часто меняются. 

38. Легко и быстро засыпаю, просыпаюсь и встаю. 

39. Легко переключаюсь от  неудач и неприятностей к деятельности. 

40. Чувства ярко проявляются в эмоциях, в мимике и негативных реакциях 

(краснею, бледнею, бросает в пот, дрожь, ощущаю сухость во рту и т.д.). 

41. Часто меняется настроение по любому поводу. 

42. Речь и движения быстрые.  
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Сложите в каждой графе баллы со знаком "+" и отдельно со знаком "-", 

переведите их в проценты. За 100% принимается общее число оценок, умноженное на 

максимальный балл. На основании полученных данных сделайте заключение о 

выраженности силы, уравновешенности, подвижности нервной системы, 

придерживаясь следующих ориентировочных границ: 50% и более – высокая, 49 - 25% 

- средняя, 24 - 0% - низкая 

Соответствующие границам цифры со знаком "+" характеризуют высокую, 

среднюю и низкую выраженность силы, уравновешенности и подвижности нервной 

системы, со знаком "-" - слабость, неуравновешенность и инертность. 

Ответы, выраженные в баллах занести в таблицу. 

Таблица 6.2. 

Сила Уравновешенность Подвижность 

Номер 

показателей 

оценка Номер 

показателей 

оценка Номер 

показателей 

Оценка 

1  15  29  

…  …  …  

14  28  42  

Сумма баллов 

со знаком «+» 

 Сумма баллов 

со знаком «+» 

 Сумма баллов 

со знаком «+» 

 

Сумма баллов 

со знаком «-» 

 Сумма баллов 

со знаком «-» 

 Сумма баллов 

со знаком «-» 

 

сумма баллов  Сумма баллов  сумма баллов  

Результаты и их оформление: зафиксировать в тетради ответы и дать им 

трактовку. 

       ? Контрольные вопросы. Какие существуют типы темперамента? Назовите 

теории темперамента, дайте им объяснение. Что такое ВНД? Какие  основные 

свойства нервной системы вы знаете? Какие существуют типы ВНД? 

 

Занятие 9. Определение внимания, объема и скорости обработки 

информации. 

 Лабораторное задание 1 

 

Тема: определение внимания, объема и скорости переработки зрительной 

информации. 

Цель работы: освоить наиболее простые, широко используемые методы оценки 

внимания, объема и скорости переработки зрительной информации. 

Умственная работоспособность человека зависит от многих факторов, 

подразделяемых на три основные категории: физиологические, генетически 

наследуемые свойства (возраст, пол, уровень физического и функционального 

развития, состояние здоровья и пр.), физические (отражающие географические и 

климатические условия существования) и психические (степень мотивации 

деятельности, эмоциональный настрой и др.). Все они взаимообусловлены и 

оказывают синхронное влияние на организм.  
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Для исследования внимания используются два типа таблиц: корректурные 

буквенные Анфимова и с кольцами Ландольта. Первые позволяют выявить 

особенности внимания на фоне действия однообразных буквенных раздражителей. 

Они слагаются из 30 строк с произвольно чередующимися в них буквами (по 34 в 

каждой), из которых одна подлежит отысканию и вычеркиванию. Неоднозначное число 

одинаковых знаков в рядах исключает возможность их запоминания и требует большой 

сосредоточенности внимания, оцениваемого как с качественной, так и с 

количественной стороны за стандартный промежуток времени. При обработке 

итоговых данных подсчитывается общее число просмотренных букв, характеризующее 

объем и скорость выполнения программы; количество зачеркнутых знаков 

определенного качества среди выше упомянутых и число допущенных ошибок 

(пропущенных букв). 

С помощью формул рассчитывают следующие показатели: 

а) коэффициент точности выполнения задания (А): А=M/N, где М – количество 

вычеркнутых знаков, N – общее количество букв, которые необходимо вычеркнуть в 

просмотренном тексте; 

б) коэффициент умственной продуктивности – Р: Р=АS, где S – общее число 

визуализированных знаков. Оба коэффициента выражаются в условных единицах (УЕ) 

и характеризуют концентрацию внимания. 

Таблицы второго рода -  с кольцами Ландольта служат для анализа объема и 

скорости переработки зрительной информации. Они содержат 660 случайно 

расположенных колец, комплектующих 22 ряда (по 30 единиц в каждом). Кольца имеют 

разрывы в одном из 8 направлений, соответствующих определенному времени на 

циферблате часов (13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23). 

Испытуемый должен за 5 мин  вычеркнуть кольца с одним из разрывов. Как и в 

предыдущем варианте выполненная работа оценивается по числу просмотренных 

единиц, вычеркнутых заданных фигур и сделанных ошибок. Объем зрительной 

информации вычисляется по формуле: Q=0,5936N, где Q – искомая величина (в 

битах); 0,5936 – средний объем информации, приходящейся на один знак; N – 

количество просмотренных колец. 

Скорость переработки информации устанавливается по формуле: S=(Q-

2,807n)/T, где S – определяемое значение (в битах/с); 2,807 бита – потеря 

информации, приходящейся на один пропущенный знак; n – число пропущенных фигур; 

Т – время выполнения задания (в с). 

Объект исследования и аппаратура: испытуемый, таблицы с буквами 

Анфимова и кольцами Ландольта, секундомер. 

Ход  работы: тестируемые получают для ознакомления таблицы Анфимова, 

Ландольта и инструктаж относительно сути задания, сводимого к возможно быстрому и 

точному вычеркиванию заранее оговариваемых знаков, не пропуская нужные, как и 

строчки, за строго очерчиваемое время. Далее включается секундомер и начинается 

работа. По истечении последней минуты исследуемые обмениваются друг с другом 

листками, производят необходимые подсчеты, вычисления, вносят результаты в 

таблицу-протокол и делают надлежащие выводы. 

Результаты и их оформление: внесите полученные результаты в таблицу. 

Таблица 6.3. 
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Показатели концентрации внимания (А и Р), объема зрительной 

информации (Q) и скорости ее переработки (S) у испытуемых. 

Фамилия испытуемого А Р Q S 

     

 

       ? Контрольные вопросы.  От каких факторов зависит внимание человека? Какие 

методы используют для определения объема и скорости переработки 

информации? 

 

Занятие  10. ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 

 

 Краткие теоретические сведения 

 

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма центральной 

нервной системе необходима информация, которая обеспечивается  органами чувств: 

зрения, слуха, обоняния, вкуса, соматической и висцеральной чувственности. 

Совокупность периферических и центральных чувствительных образований, 

принимающих и обрабатывающих информацию, называются сенсорной системой (от 

лат. sensus – чувства, восприятие).  Основные функции сенсорных систем сводятся к 

сбору информации о внешней и внутренней среде организма, осуществлению 

обратных связей, информирующих нервные центры о результатах действия, 

поддержание нормального уровня  функционального состояния мозга. 

Сенсорные системы состоят из трех тесно связанных между собой отделов: 

периферического, проводникового и центрального.  

Рецепторы являются периферическим звеном сенсорной системы.  Они 

представляют собой  специальные образования, трансформирующие энергию 

внешнего раздражения в специфическую энергию нервного импульса. 

По характеру воспринимаемой среды рецепторы разделяются на  

экстерорецепторы, расположенные  на поверхности тела (в коже, слизистых 

оболочках), интерорецепторы,  реагирующие на сигналы из внутренних органов и  

проприорецепторы, воспринимающие сигналы от мышц,  сухожилий, суставов. 

По характеру контакта с внешней средой различают дистантные рецепторы, 

получающие информацию от удаленных источников (зрительные, слуховые и 

обонятельные), и контактные – возбуждающиеся при непосредственном 

соприкосновении с раздражителем (вкусовые и тактильные). 

По виду воспринимаемых раздражений рецепторы делятся на 1) 

фоторецепторы, чувствительные к свету; 2) механорецепторы – к давлению, 

прикосновению, изменению положения центра тяжести тела; 3) хеморецепторы – к 

различным химическим веществам (в том числе к вкусу и запаху); 4) терморецепторы, 

реагирующие на изменение температуры; 5) болевые (ноцецептивные) рецепторы – к 

действию повреждающих стимулов.  

Совокупность рецепторов, сигналы с которых поступают на 

центростремительный  нейрон, называют его рецептивным полем. 

Главными свойствами рецепторов являются их избирательная чувствительность 

к адекватным раздражителям.  Возбудимость рецептора, измеряемая минимальной 
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величиной энергии адекватного раздражителя, которая необходима для возникновения  

возбуждения, называется порогом возбуждения. Порог различения 

(дифференциальный порог) – минимальное изменение силы действующего 

раздражителя, которое воспринимается в виде изменения интенсивности ощущения.  

Существует также понятие  гедонического порога. Он определяется интенсивностью 

воздействия фактора, обеспечивающей чувство «приятного» или «неприятного».  

Вторым свойством рецепторов является очень низкая величина порогов 

возбуждения для адекватных раздражителей. 

Центростремительные нейроны, проводящие пути от рецептора до коры 

больших полушарий, составляют проводниковый отдел, а  участки больших полушарий 

головного мозга, воспринимающие информацию от соответствующих рецепторов 

составляют центральную часть или корковый отдел сенсорной системы.  

Проекционным полем сенсорного нейрона называют совокупность нейронов 

более высокого слоя, которые получают его системы 

Важной особенностью сенсорной системы является их способность 

приспосабливаться к действию постоянных раздражителей, называемых адаптацией. 

Адаптация проявляется в снижении абсолютной и повышении дифференциальной 

чувствительности всей сенсорной системы. По скорости данного процесса все 

рецепторы делятся на быстро и медленно адаптирующиеся. Иногда выделяют и  

среднюю по скорости адаптации группу рецепторов.  

Общими принципами функционирования сенсорных систем являются 

обнаружение, различение, передача и проведение сигналов, кодирование 

поступающей информации, детектирование сигналов и опознание образов. 

Конечной и наиболее сложной операцией сенсорных систем является опознание 

стимула, результатом которого является возникновение психических (субъективных) 

процессов. 

Зрительная сенсорная система. Зрение – один из важнейших органов чувств 

человека.  Глаз улавливает электромагнитный поток света в пределах  400- 800 мкм.   

Периферическим отделом зрительной сенсорной системы являются глаза. Глаз, 

«глазное яблоко» - сферический орган,  покрытый плотной оболочкой из 

соединительной ткани – склерой, защищающей его от повреждений, переходящей 

впереди в прозрачную роговицу. Средняя сосудистая оболочка, обеспечивающая глаз 

питательными веществами, впереди переходит в ресничное тело и в радужку, 

содержащую пигмент, придающий глазу окраску. В центре радужки находится круглое 

отверстие, называемое зрачком, диаметр которого может изменяться в зависимости от 

интенсивности освещения. Сетчатка, внутренняя светочувствительная оболочка глаза. 

На пути к сетчатке лучи света проходят через роговицу, водянистую влагу, хрусталик 

(линза двояковыпуклой формы, располагающаяся за радужкой), стекловидное тело 

(прозрачная масса, заполняющая глазное яблоко), являющиеся светопреломляющими 

средами глаза. Преломляющую силу измеряют в диоптриях  (Д). 1  диоптрия равна 

преломляющей способности линзы в фокусным расстоянием 100 см. 

Аккомодацией называют приспособление глаза к ясному видению объектов, 

находящихся на разном расстоянии.  Главную роль в аккомодации играет изменение 

кривизны хрусталика за счет напряжения и расслабления ресничного тела, связанного 

с хрусталиком. 
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Фоторецепторы сетчатки (палочки и колбочки) различаются по форме и 

строению и содержанию различных светочувствительных белков. Палочки – рецепторы 

сумеречного зрения, они чувствительны при малой освещенности, в то время как три 

разновидности колбочек – рецепторы цветового зрения (дневного) зрения 

воспринимают разные цвета. Колбочки сосредоточены в основном в центре сетчатки, а 

большую часть периферии составляют палочки. Существует три типа колбочек, 

каждый из которых поглощает световые волны синего, зеленого и красного спектров. 

Возбуждение трех типов колбочек дает всю многоцветную гамму красок. 

Нарушение восприятие красного и зеленого цвета получило название 

дальтонизма. Данное заболевание передается по наследству и связано с Х-

хромосомой.  Для обнаружения дальтонизма пользуются специальными таблицами. 

Фоторецепторы сетчатки связаны с ганглиозными клетками, аксоны которых 

образуют зрительный нерв, по которому зрительная информация передается к 

зрительным областям  головного мозга – к четверохолмию среднего мозга, 

промежуточному мозгу и затылочной области коры (корковый отдел зрительной 

сенсорной системы).  

Важными функциональными характеристиками зрения являются острота и поле 

зрения. Остротой зрения называют способность различать отдельные объекты. Она 

измеряется минимальным углом (0,5 угловой минуты), при котором две точки 

воспринимаются как раздельные.  В центре сетчатки колбочки имеют более мелкие 

размеры и расположены гораздо плотнее, поэтому способность к  пространственному 

различению в 4-5 раз выше, чем на периферии (центральное зрение). Острота зрения 

исследуется с помощью таблиц (Головина, Сивцева) Поле зрения (см. лаб.  Задание « 

Определение границ поля зрения»). 

Среди дефектов зрения наиболее часто встречаются различные формы 

нарушения преломления (рефракции) оптической системы глаза или из-за необычной 

формы глазного яблока.  При слабой рефракции глаза или при укорочении длины 

глазного яблока изображение предмета оказывается позади сетчатки, нарушается 

близкое видение, развивается дальнозоркостью. При усиленной физической 

рефракции глаза или удлинении глазного яблока изображение предмета фокусируется 

впереди сетчатки, что нарушает восприятие удаленных предметов (близорукостью). 

Для исправления этих нарушений соответственно применяются двояко выпуклые и 

вогнутые линзы. 

Бинокулярное зрение  (зрение двумя глазами) дает человеку возможность 

видеть мир в трех измерениях (стереоскопично). Ощущение объемности видимого 

пространства и предметов возникает в результате согласованного действия мышц, 

вращающих глазные яблоки.  

Слуховая сенсорная система и вестибулярная сенсорные системы. 

Слух представляет собой функцию организма, создающей восприятие звуковых 

сигналов внешней среды (колебания воздуха с разной частотой  и силой), в том числе 

речевых сигналов. Человек различает звуковые волны с частотой от 20 до 20000 Гц с  

максимальный уровнем громкости звука, вызывающим болевое ощущение 130 – 140 

дБ. 

Периферический отдел слуховой сенсорной системы ухо, включающее  три 

отдела: наружное ухо, среднее и внутренне ухо. 
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Наружное ухо за счет ушной раковины обеспечивает улавливание и усиление 

звуков, сохранность барабанной перепонки, отделяющей его от среднего уха, 

представляющего звукопроводящий отдел, включающий барабанную полость, где 

расположены слуховые косточки:   молоточек, наковальня и стремечко.  Рукоятка 

молоточка соединяется с барабанной перепонкой, а другой его конец - с наковальней, 

примыкающей к стремечку, которое прилагает к мембране овального окна на границе с 

внутренним ухом.  Полость среднего уха соединяется с глоткой евстахиевой трубой.  

Внутреннее ухо представлено улиткой – спирально закругленным каналом,  

разделенным 2 мембранами (основной и Рейснеровой) на три узких части (верхнюю - 

вестибулярную, нижнюю - барабанную и среднюю лестницу или перепончатый канал).  

Вестибулярная лестница начинается  от овального окна, соединяясь с 

барабанной  лестницей через отверстие в верхушке (геликотерму), заканчивается 

круглым окном. Оба канала  заполнены перилимфой.  Перепончатый канал 

изолирован, заполнен эндолимфой. Внутри него на основной  мембране расположен   

кортиев орган, представляющий периферический отдел слухового анализатора 

(рецепторные клетки и повисающая над ними покровная мембрана). Звуковые 

колебания,  передаваемые стремечку на овальное окно улитки, приводят в движение 

перилимфу и обе мембраны, ограничивающие среднюю лестницу, а далее  

эндолимфу, приводя к возбуждению рецепторных клеток. Электрический потенциал, 

возникающий в рецепторной клетке, передается по слуховому нерву в продолговатый 

мозг, затем средний мозг, таламус (проводниковый отдел),  и, наконец, в корковый 

отдел сенсорной слуховой системы, в слуховую зону коры – в дорсальную часть  

височной доли.  

Вестибулярная сенсорная система  играет важную роль в пространственной 

ориентации человека, в создании чувства ускорения или замедления, в процессе 

прямолинейного и вращательного движения, а также  положения головы в 

пространстве, что вызывают перераспределение тонуса скелетной мускулатуры,  

сохраняет равновесия тела. Периферическим отделом вестибулярной сенсорной 

системы является вестибулярный аппарат, расположенный в пирамиде височной 

кости, состоящий из преддверия (два мешочка) и трех полукружных каналов, 

расположенных в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, заполненных 

эндолимфой. В расширениях полукружных каналов (ампулах) и в мешочках имеются  

рецепторные клетки (волосковые клетки), которые  возбуждаются при скольжении по 

ним мембраны содержащей отолиты (кристаллики кальция). Волокна вестибулярного 

нерва, вегетативные ядра продолговатого мозга, таламус предсталяют собой 

проводниковую часть вестибулярной сенсорной системы, заканчивающейся в корковом 

отделе, точная локализация которого  у человека в настоящее время не установлена.  

В соматосенсорную систему входит система кожной чувствительности и 

чувствительности скелетно-мышечного аппарата. Систему кожной чувствительности 

называют еще кожным анализатором, а скелетно-мышечного аппарата – двигательным 

или кинетическим, проприоцептивным анализатором. 

Соматосенсорная система обеспечивает тактильную, температурную и болевую 

чувствительность. К рецепторным структурам соматосенсорной системы относятся 

рецепторы кожи, слизистых оболочек, реагирующие на соприкосновение, давление 

(тельца Мейснера, Паччини), температуру (колбы Краузе, тельца Руффини, Гольджи-

Маццони) и болевые раздражители (не имеют специальных воспринимающих 
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образований), а также проприорецепторы мышечно-суставного аппарата (мышечные 

веретена, органы Гольджи, суставные рецепторы). 

Кожных рецепторов больше всего  в коже пальцев рук, ладоней, подошв, губ и 

половых органов. Они располагаются поверхностно, в коже с волосяным покровом (90 

% всей кожной поверхности), представляя собой свободные окончания нервных 

волокон. Эти рецепторы чувствительны к холоду, теплу и боли. На более глубоком 

расположении находятся инкапсулированные рецепторы. 

Рецепторы мышц, сухожилий и суставных поверхностей (проприорецепторы) 

реагируют на механические раздражения и участвуют в координации движений, 

являются источником информации о состоянии двигательного аппарата.  

Афферентные волокна кожной чувствительности от рецепторов туловища и 

конечностей идут в составе черепно-мозговых нервов, от рецепторов головы – в 

составе черепно-мозговых нервов. Афферентные соматосенсорные волокна от 

рецепторов туловища и конечностей являются отростками спинальных ганглиев аксоны 

которых входят в спинной мозг.  

В спинном мозге часто волокна заканчиваются на нейронах задних рогов серого 

вещества, отростки которых достигают мотонейронов близлежащих сегментов 

спинного мозга, что и обеспечивает сегментарные рефлекторные реакции с участием 

самого спинного мозга. Большая часть отростков нейронов задних рогов образуют 

восходящие пути, направляющиеся к мозжечку и таламусу. Аксоны таламических 

нейронов идут к соматосенсорным областям коры. 

Соматосенсорная информация поступает в постцентральную область коры 

больших полушарий – первичная соматосенсорная область. Роль соматосенсорной 

коры состоит в интегральной оценке соматосенсорных сигналов, включении их в сферу 

сознания и в сенсорное обеспечение выработки новых двигательных навыков. 

Болевая чувствительность не представлена на корковом уровне, поэтому 

считают, что высшим центром болевой чувствительности является таламус, где 60 % в 

соответствующих ядрах четко реагируют на болевое раздражение. 

Нормальное функционирование двигательного анализатора имеет  значение как 

для развития мышечной системы, так и для активизации внутренних органов 

(сердечно-сосудистой системы органов дыхания). Данные  взаимосвязи между 

двигательным и вегетативными функциями называют моторно–висцеральными. 

Интенсивная  двигательная активность существенно стимулирует развитие всех 

отделов двигательного анализатора, способствует его функциональному 

совершенствованию. 

Вкусовая сенсорная система необходима для оценки качества и состава 

пищи.  С помощью вкусового анализатора различают сладкий, соленый, кислый и 

горький вкусы. Запах пищи, сопровождающий вкусовые стимулы, возбуждает 

обонятельные рецепторы, что может усилить или ослабить вкусовые ощущения. 

Рецепторы вкуса расположены на языке, задней стенке глотки, мягком небе, 

миндалинах и надгортаннике. Кончик языка и передняя его треть наиболее 

чувствительны к сладкому, боковые поверхности – к кислому и соленому,  а корень 

языка к горькому. 

Проводниками для всех видов вкусовой чувствительности служат так 

называемая «барабанная струна» входящая в состав лицевого нерва и 

языкоглоточный нерв, ядра, которых расположены в продолговатом мозге. Отсюда 
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нервные волокна подходят к зрительному бугру, отростки которого идут в кору больших 

полушарий. Центральный, или корковый, отдел вкусового анализатора локализуются в 

нижней части соматосенсорной зоны коры.  

Обонятельная сенсорная система. Рецепторы обоняния у человека 

располагаются в носовой полости  в слизистой оболочке верхней и средней носовых 

раковин. Аксоны клеток луковицы образуют обонятельный тракт. Корковым 

представительством обонятельной сенсорной системы является задняя центральная 

извилина. На этой основе формируются пищевой, оборонительный и половой 

рефлексы.  

Висцеральная сенсорная система воспринимают изменения гомеостаза и 

поставляет информацию центральной и вегетативной нервной системам для его 

коррекции. Периферический отдел  представлен механорецепторами, реагирующими 

на давление в кровеносных сосудах и внутренних полых органах, хеморецепторами 

(аортального и каротидного клубочков, слизистых оболочек пищеварительного тракта и 

органов дыхания) – на изменение химизма органов и тканей, терморецепторами – на 

изменение температуры, осморецепторами – на осмотическое давление внутренней 

среды. Проводящие пути и центры висцеральной сенсорной системы представлены в 

основном блуждающим, чревным и тазовым нервами. От многих интерорецепторов 

импульсы проходят по восходящим путям спинного мозга в вышележащие структуры 

ствола мозга, подкорковые образования, кору больших полущарий.    

 

 Лабораторное задание 1 

 

Тема: определение границ поля зрения. 

Цель работы: овладеть методикой оценки величины поля зрения и установить 

ее зависимость от цвета предметов. 

Полем зрения называют пространство, все точки которого видны при 

фиксированном положении глаза. Его размеры неодинаковы для различных людей и от 

функционального состояния сетчатки, глубины расположения глазных яблок, 

надбровных дуг и носа. При ряде заболеваний, например при неврозах, поражениях 

сетчатки, зрительных путей поле зрения суживается либо в нем обнаруживаются 

изолированные ограниченные пробелы (скотомы). Величина поля зрения определяется 

длиной световых волн. Она максимальна для белого цвета, получаемого при 

смещении всех семи основных цветов или, по крайней мере, трех – красного, зеленого 

и синего. Это объясняется тем, что чувствительные ко всем видимым лучам и 

воспринимающие свет палочки располагаются и на крайней периферии сетчатки, где 

уже не встречаются колбочки, реагирующие на цвет. Таким образом, ахроматическое 

поле зрения больше любого хроматического, убывающего от желтого цвета, через 

синий, красный к зеленому. В возрасте от 6 до 7,5 лет поле зрения возрастает в 10 раз. 

Объект исследования и аппаратура: исследуемый, периметр Ферстера, 

стержни с прикрепленными к ним белым и цветными кружками диаметром 5-10 мм, 

схема для отметки точек и зарисовки полей зрения. Используемый в работе периметр 

Форстера состоит из подставки, вращающейся на ней дуге, в центре которой с 

внутренней стороны находится точка фиксации взгляда в виде белого кружка , а на 
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внешней – размещена шкала в градусах. Специальная подвижная пластинка служит 

фиксатором для головы.  

Ход  работы: испытуемый удобно садится спиной к свету, устанавливает 

подбородок на правую половину пластинки при тестировании левого глаза (и наоборот) 

на уровне нижнего края глазницы. Второй глаз закрывается. Измерения проводятся не 

менее чем по четырем меридианам, начиная с горизонтального, затем вертикального и 

двум косым положениям периметра для объектов белого, синего и зеленого цветов. 

Всякий раз экспериментатор медленно перемещает маркеры с периферии к центру 

дуги сначала с одной стороны, а потом – с другой, пока не последует сообщение, что 

исследуемый начинает видеть объект. Отмечайте градусы, при которых 

перечисленные цвета становятся четко визуализируемыми при соответствующих 

положениях дуги, и последовательно наносите их на заранее приготовленный чертеж в 

виде точек. Их соединение цветными карандашами дает представление о размерах 

полей зрения для обоих глаз. Ползунки разных цветов неоднократно меняются в ходе 

опыта без уведомления о том обследуемого. 

Результаты и их оформление: проанализируйте отображенный на схеме 

результаты  с точки зрения их соответствия норме. 

       ? Контрольные вопросы. Что называется полем зрения? От чего зависят его 

размеры? Почему поле зрения для белого цвета максимально?  Почему цвета с 

малыми полями зрения используются в светофорах? 

 

ЗАНЯТИЕ 11. Исследование остроты слуха по расстоянию до источника звука с 

помощью речи. 

 

 Лабораторное задание 1 

 

Тема: исследование остроты слуха по расстоянию до источника звука с 

помощью речи. 

Цель работы: оценить остроту слуха. 

Слуховая сенсорная система человека воспринимает звуковые колебания от 16 

до 20000 Гц,, включая различая не только по тональности, но также и по громкости, 

исчисляемой в децибелах, (1 дБ=0,1 бела – десятичного логарифма отношения 

интенсивности действующего звука к пороговой), тембру, направлению и расстоянию 

от источника звука. Последнее обстоятельство легло в основу простого (хотя и не 

очень точного) способа определения остроты слуха путем измерения дистанции от 

звучащего предмета до тестируемого, на которой звук еще воспринимается. 

Минимальная сила звука, слышимая в половине случаев его предъявления, 

называется абсолютной слуховой сенситивностью. Она максимальна (10-12 дБ) в 

области частот 1000-4000 Гц, когда энергия сигнала ничтожно мала (1·10-9 эрг/с на 1 

см2) и резко падает по выходе на указанные пределы. 

Объект исследования и аппаратура: исследуемый, карманные часы, метровая 

линейка, смоченные водой ватные тампоны, список заранее подготовленных слов. 

Первая группа слов включает гласные о, у и согласные м, н, в, р (например, ворота, 

двор, море, норма и т.д.). Вторая – гласные а, и, э, шипящие и свистящие согласные.  В 

частности, час, щи, чиж, заяц, шерсть и т.п. 
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Ход  работы: предусматривает решение двух задач.  

1. Положите на стол часы и предложите исследуемому студенту, закрыв одно 

ухо,  далеко отойти от источника звука, а затем постепенно приближаться к часам. То 

расстояние, на котором он услышит тиканье часов, и будет отражать остроту слуха для 

данного уха. Данным способом проверяется моноаурикулярный слух. С целью 

уточнения результатов используйте другой вариант. Пусть тестируемый удаляется от 

звучащего предмета. Измерьте дистанцию, на которой слышимость исчезает. В таком 

же порядке проведите исследование с другим ухом. Поскольку тиканье часов имеет 

частоту 1500-3000 Гц, описанный способ позволяет установить приблизительно 

остроту слуха  и в ограниченном диапазоне звуковых колебаний.  

2. Ее можно идентифицировать и по пределам слышимости человеческого 

голоса. Испытуемый закрывает тампоном одно ухо. Экспериментатор шепотом и с 

небольшого расстояния начинает произносить слова из первой (низкочастотные) и 

второй (высокочастотные) групп, постепенно отдаляясь. Дистанция, с которой 

тестируемый начинает воспроизводить 50 и менее процентов слов, принимается за 

пороговую. Она продолжает увеличиваться. При необходимости исследователь 

поворачивается спиной к объекту, что наращивает расстояние вдвое. Конечной точкой 

будет та, с которой становится неразличимым ни одно слово. Это расстояние 

замеряется. Опыт воспроизводят несколько раз. В норме слова первой группы 

идентифицируются с 5, а второй – с 20 метров.  

Результаты и их оформление: результаты наблюдений занесите в тетрадь, 

сравните с нормой и сделайте заключение. 

       ? Контрольные вопросы. Назовите фоточувствительные элементы сетчатки. 

Каково их количество, функциональное назначение и распределение? Какова 

острота слуха человека?  

 

ЗАНЯТИЕ 12. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ 

Краткие теоретические сведения 

Кровь представляет собой ткань мезенхимального происхождения, которая 

вместе с лимфой и межклеточной жидкостью составляет внутреннюю среду организма 

(гомеостаз), обеспечивающую его жизнедеятельность.  

Крови принадлежит ряд важных функций: метаболическая, дыхательная. 

гуморально-регуляторная, гомеостатическая, защитная, гемостатическая, 

транспортная, выделительная, терморегуляторная. 

Общее количество крови в организме взрослого человека в норме составляет 6–

8% массы тела, т.е. примерно 4,5–6л.  Относительная плотность (удельный вес) 

цельной крови колеблется в приделах 1,050-1,060. Кровь состоит из жидкой части - 

плазмы и взвешенных в ней форменных элементов (эритроцитов, лейкоцитов и 

тромбоцитов), на долю которых приходится 45% ее общего объема (гематокрит). 

Плазма крови содержит 90–92% воды и 8–10% сухого вещества. В ней находятся 

отличающиеся по своим свойствам и функциональному значению белки: альбумины 

(4,5%), глобулины (2–3%) и фибриноген (0,2–0,4%). Общее количество белков в плазме 

крови человека составляет 7-8%. Кровь имеет слабощелочную реакцию. РН 

артериальной крови равен 7,4; а венозной  вследствие большого содержания в ней 

углекислоты 7,35.  
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Эритроциты (красные кровяные тельца диаметром 7,5-8,5 мкм), имеют 

конфигурацию двояковогнутого диска и являются безъядерными клетками. У мужчин в 

норме содержится 4,5 – 5 · 1012/л  эритроцитов, у женщин 3,5 –4 · 1012/л. Половые 

различия обусловлены тормозным влиянием  эстрогенов на интенсивность 

образования эритроцитов. Молодые формы эритроцитов называются – 

ретикулоцитами. Повышение содержания эритроцитов крови называется эритремией 

или  эритроцитозом, а понижение – эритропенией или  анемией. Эритроцитоз бывает 

абсолютным и относительным. Эритроциты содержат гемоглобин (Hb) - дыхательный 

пигмент крови, на долю которого приходится 90% сухого веса заключающих его в себе 

эритроцитов. Молекула гемоглобина слагается из простетической части в виде четырех 

субъединиц, представленных гемом (железосодержащим производным порфирина), и 

белковой компоненты – глобина. Количество гемоглобина у здоровых мужчин 

колеблется в пределах 130-170 г/л (или 130-170 мг %), у женщин - 120-150 г/л (или 120-

150 мг %), у новорожденных - 192-232 г/л и, постепенно снижаясь  к 5 годам. 

Циркулирующие в кровяном русле эритроциты, неся на своей поверхности 

отрицательный заряд, отталкиваются друг от друга. При помещении крови,  

обработанной противосвертывающими веществами (антикоагулянтами), в сосуд 

эритроциты оседают на дно, в результате чего кровь разделяется на две фракции - 

плазму и форменные элементы. Скорость, с которой оседают эритроциты (СОЭ, 

является важным показателем физиологических  и патологических состояний 

гомеостаза.  Обычно СОЭ составляет у мужчин 1-10, у женщин - 2-15 мм/ч, без 

выраженных возрастных различий. Она подвержена влиянию ряда факторов 

(количество красных кровяных телец, содержание желчных пигментов), но в первую 

очередь - соотношению плазменных альбуминов (38-50 г/л) и глобулинов (20-36 г/л), 

равному примерно 2:1. СОЭ возрастает при инфекциях, воспалении, аутоиммунных 

заболеваниях, поражениях почек, злокачественных опухолях и других заболеваниях. У 

женщин СОЭ выше из-за меньшего количества эритроцитов.  При разрушении 

эритроцитов с выходом гемоглобина в плазму кровь приобретает красный «лаковый» 

цвет. Этот процесс называется гемолизом.  

Лейкоциты (белые кровяные тельца) в отличие от эритроцитов имеют ядро, 

обладают подвижностью.  В крови взрослых лиц находится 4-9·109/л лейкоцитов. 

Увеличение их количества называют лейкоцитозом (физиологическим и реактивным), 

уменьшение – лейкопенией. Физиологический лейкоцитоз связан с приемом пищи, 

интенсивной мышечной работой, эмоциями, а реактивный -, представляет реакцию 

организма на воспалительный процесс, инфекцию. Лейкопения является следствием 

подавления кроветворения. Лейкоциты делят на две группы: гранулоциты (зернистые) 

и агранулоциты (незернистые). В первую группу входят нейтрофилы (57-76%), 

эозинофилы (1-5%),  и базофилы (0-1%), во вторую – лимфоциты (18-40%) и моноциты 

(2-8%). Нейтрофилы в свою очередь по морфологическим характеристикам делятся на 

4 вида клеток - миелоциты (0%), юные (0-1%), палочкоядерные (2-5%) и 

сегментоядерные (55-68%). Процентное соотношение между лейкоцитами называют 

лейкоцитарной формулой (лейкограммой). Ее оценка имеет диагностическое значение, 

так как при инфекционно-воспалительных и аутоиммунных заболеваниях возрастает 

доля молодых нейтрофилов, обладающих способностью к внутриклеточному 

перевариванию чужеродных частиц (фагоцитозу), играющему важную роль в защите 

организма от микробов, вирусов, бактерий. При аллергических заболеваниях нарастает 
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количество эозинофилов. Базофилы участвуют в поддержании баланса  между 

свертывающей и противосвертывающей системами крови, синтезируют гепарин, 

биологически активные вещества.  Лимфоциты и моноциты (макрофаги) участвуют в 

формировании иммунных реакций, обеспечивая продукцию антител, антитоксинов,  

цитотоксинов, презентацию антигенов, продукцию медиаторов иммунной системы. 

Тромбоциты (бесцветные двояковыпуклые пластинки) участвуют в свертывании 

крови (гемостазе). В крови здоровых людей их количество составляет 200–400·109/л. 

Оно подвержено  суточным колебаниям (днем увеличивается, а ночью уменьшается), 

нарастает при эмоциях, после физической нагрузки в 3–5 раз, после еды.  

Циркулирующая по сосудам кровь не сворачивается благодаря динамическому 

равновесию двух существующих в организме систем – свертывающей и 

противосвертывающей (гепарина).  

Основоположником современной теории свертывающей системы крови является 

профессор Дерптского (Тартуского) университета А.А.Шмидт. Согласно его теории 

переход крови из жидкого состояния в сгусток, связан со сложным ферментативным 

процессом образования из белка фибриногена  нерастворимого полимера фибрин, 

связывающего эритроциты и другие клетки крови. В этом ферментативном процессе 

принимают участия факторы, находящиеся в плазме крови и тромбоцитах. 

Гемостаз – остановка кровотечения происходит в 4 стадии: сосудистую стадию, 

связанную со спазмом сосуда после его повреждения;  тромбоцитарную, образования 

белого тромба за счет агрегации и склеивания тромбоцитов (адгезии) крови;  

свертывающей системы крови, активирование которой ведет  к образованию 

протромбинокиназы, образованию тромбина из протромбина, и фибрина из 

фибриногена со склеиванием эритроцитов (красный тромб); растворения сгустка.  

При переливании крови от одного человека к другому необходимо учитывать 

группы крови. Основоположниками учения о группах крови считаются австрийский 

ученый К. Ландштейнер и  чешский ученый Я. Янский (1907 г.). 

При смешивании крови разных людей часто наблюдается склеивание 

эритроцитов – явление агглютинации. Это зависит от наличия в эритроцитах 

агглютинируемых факторов – агглютиногенов А и В. В плазме находятся 

агглютинирующие агенты – агглютиногены α и β, которые склеивают эритроциты. 

Агглютинины α склеивают  эритроциты, содержащие агглютиноген А, а агглютинин  β  - 

агглютиноген В.  При переливании несовместимой крови эритроциты не только 

склеиваются, но и разрушаются (гемолиз). По системе АВО у людей имеется 4 

комбинации агглютиногенов и агглютининов системе АВО.     

Таблица 10.1. 

 Распределение групп крови согласно номенклатуре АВО, варианты их совмещения 

Плазменные 

агглютинины (антитела) 

Эритроцитарные агглютиногены (антигены) 

I(О) II(А) III(В) IV(АВ) 

I (α,β) - + + + 

II (β) - + - - 

III (α)  - - + - 

IV (0) - - - - 

 

Примечание: "-" и "+" соответственно отсутствие и наличие агглютинации. 
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Из нее вытекает, что в крови не могут одновременно присутствовать 

агглютиноген А и агглютинин α, агглютиноген В и агглютинин β, ибо в противном случае 

произошло бы склеивание красных кровяных телец у лиц с I (О) группой в них не 

содержатся агглютиногены, но в плазме присутствуют оба (α, β) агглютинина. У 

обладателей II (А) группы в эритроцитах присутствуют антигены А, а в плазме - 

антитела β . У людей с III (В) группой красные кровяные тельца несут на своей 

поверхности агглютиноген В, а плазма - агглютинины α. Наконец, IV (А,В) группа 

характеризуется полным отсутствием плазменных антител (α, β) при наличии в 

эритроцитах обоих (А, В) агглютиногенов. 

Ранее считалось, что носители I (О) группы являются универсальными 

донорами, а IV (А, В)  - универсальными реципиентами. В настоящее время по 

соответствующим показаниям производят переливание эритроцитарной массы. Кроме 

того, важное значение при переливании крови имеет совместимость по резус-фактору, 

впервые обнаруженному  в эритроцитах обезьян–макак породы «резус». Оказалось, 

что резус-фактор содержится в эритроцитах 85 % людей и лишь у 15 % людей 

отсутствует ( резус + и – кровь).  

У детей и подростков имеются особенности количества и состава крови, которые 

зависят от возраста, пола, физического состояния, питания и т.д. Чем младше ребенок, 

тем большее количество крови приходится на 1 кг массы тела. Объем крови у 

мальчиков и мужчин относительно больше, чем у девочек и женщин. 

Плотность (удельный вес) крови    у новорожденных наиболее высока (1,060-

1,080), резко увеличена вязкость. Имеются отличия уровня органических соединений 

(уровень альбуминов меньше, а глобулинов напротив выше). Количество глюкозы в  

крови у детей аналогично таковому у взрослых (в пределах 3,33 – 5,55 ммоль/л). У 

новорожденных натрия меньше, чем у взрослых, а количество калия  самое высокое. 

В крови новорожденных содержится в среднем 5,8 – 7,0·1012 /л эритроцитов. 

Осмотическая стойкость эритроцитов новорожденных выше, чем у взрослых. У 

новорожденных в эритроцитах имеется фетальный гемоглобин HbF  (foetus - плод), 

способный поглощать и отдавать кислород при более низком его давлении, который 

постепенно исчезает и к 20- недельному возрасту замещается на  Нb «взрослого типа»  

(от adultus – взрослый). Содержание Нb у новорожденных   составляет 170 – 250 г/л, а 

с возрастом его  количество в крови снижается. У новорожденных СОЭ составляет 1-2 

мм/ч, у грудных  - 4-8 мм/ч, в более старшем возрасте - 4-10 мм/ч.  

Количество лейкоцитов у новорожденных  колеблется от 11 до 20 · 109 /л, 

возрастает в первые сутки жизни в силу рассасывания продуктов распада тканей 

белков, возникших  во время родов до 30 · 109 /л, снижаясь к 7–12 суткам до 10–12·109 

/л, достигая величин взрослого человека к 13–15 годам. Лейкоцитарная формула у 

детей характеризуется  значительным количеством юных формул лейкоцитов; 

структурной незрелостью и хрупкостью лейкоцитов. У новорожденных наблюдается 

увеличение содержания в крови  нейтрофилов в первые часы жизни с последующим 

снижением их количества и  нарастанием числа лимфоцитов («первый перекрест»). 

После 3–4 месяцев жизни количество нейтрофилов  начинает постепенно нарастать, а 

лимфоцитов -   уменьшаться, так что между 4 - 6 годами жизни у ребенка возникает 

«второй перекрест» кривых содержания указанных клеток. Количество тромбоцитов у 

новорожденных колеблется в широких пределах от 160 до 350·109 /л и в дальнейшем 

существенно не меняется.  
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У новорожденных количество почти всех факторов свертывания понижено. 

Длительная, интенсивная мышечная работа вызывает изменение количества 

форменных элементов крови и ее химического состава. В крови увеличиваются  

содержание глюкозы, неорганического фосфата, холестерина, креатина,  понижается 

щелочной резерв, накапливается углекислота, молочная кислота, нарастает 

концентрация водородных ионов. Происходит увеличение количества эритроцитов 

крови и гемоглобина. При мышечной работе особенно характерен миогенный 

лейкоцитоз, который состоит из 3 фаз: лимфоцитарной, наступающей  после 

кратковременных физических упражнений (наблюдается значительное увеличение 

количества лимфоцитов); нейтрофильной (происходит значительное увеличение 

нейтрофилов при уменьшении содержания лимфоцитов и эозинофилов), наступающей 

после длительных физических упражнений;  «интоксикационной», наступающей 

чрезмерных нагрузок, когда количество лейкоцитов доходит до 40–50·109л, а 

количество лимфоцитов падает до 10%, а эозинофилов  до нуля. 

 

Лабораторное задание 

Тема: изучение морфологии клеток крови человека, подсчет лейкоцитарной 

формулы. 

Цель работы: выявить особенности морфологического строения красных и 

белых кровяных телец, тромбоцитов;  освоить методику подсчета основных форм 

лейкоцитов; получить четкие представления о нормативах  показателей крови с учетом 

пола, возраста, уровня двигательной активности, а также при некоторых вариантах 

отклонений при патологических состояниях.  

Объект исследования и аппаратура: поместите препарат на столик 

микроскопа мазком вверх. Следует рассмотреть препараты первоначально под малым, 

а затем большим увеличением микроскопа. На его поверхности лейкоциты 

располагаются неравномерно: гранулоциты по краям, лимфоциты - далее от них. 

Подсчет проводится в краевых участках мазка вдоль длинных сторон препарата. 

Просчитываются клетки в четырех краевых зонах (двух - в начальной части мазка и 

двух - ближе к концу его). 

Ход  работы: Зарисуйте в тетради эритроциты, лейкоциты и тромбоциты 

человека, обратив внимание на их форму, размеры.  

Результаты и их оформление: занесите в тетрадь результаты подсчета 

лейкоцитарной формулы в таблицу, сравните их с нормой и сделайте заключение. 

         Таблица 10.2. 

Лейкоцитарная формула 

Форменный элемент Абсолютное содержание % содержание 

Эозинофилы   

Базофилы   

Нейтрофилы   

Моноциты   

Лимфоциты   

 

Контрольные вопросы.  Каково физиологическое назначение эритроцитов?  

Сколько Hb находится в крови взрослых лиц и детей разного возраста? Что такое 
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СОЭ?  Каковы нормативные значения СОЭ для мужчин и женщин? Сколько лейкоцитов 

содержится в крови здоровых людей? Что подразумевается под термином 

«лейкоцитарная формула»?  Чем отличаются каждая из четырех групп крови в системе 

АВО?  

 

ЗАНЯТИЕ 13. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Краткие теоретические сведения 

Кровообращение – непрерывное  движение крови по замкнутой системе 

полостей сердца и кровеносных сосудов, обусловленное сокращениями сердца и 

пульсирующих сосудов. К системе кровообращения относятся сердце, которое 

выполняет роль насоса, и сосуды, по которым циркулирует кровь. Кровообращение 

обеспечивает поступление ко всем органам и тканям  кислорода, питательных 

веществ, солей, гормонов, воды, и выведение из них продуктов обмена, т.е. 

постоянство внутренней среды.  

Сосудистая система состоит из двух кругов кровообращения – большого и 

малого. Большой круг кровообращения начинается от левого желудочка сердца 

аортой, которая переходит в артерии, артериолы,  капилляры, через стенки которых 

кровь отдает питательные вещества и кислород в тканевую жидкость и забирает из нее 

продукты жизнедеятельности клеток. Далее она поступает венулы, вены, которые 

образуют верхнюю и нижнюю полые вены, впадающие в правое предсердие, где 

заканчивается большой круг кровообращения. Малый круг кровообращения начинается 

от правого желудочка сердца легочным стволом, разделяющимся на две легочные 

артерии, делящихся до капилляров, оплетающих альвеолы, где происходит газообмен  

между венозной кровью  и воздухом. От легких по четырем легочным венам 

артериальная кровь возвращается в левое предсердие, где заканчивается малый круг 

кровообращения. 

Источником энергии продвижения крови является сердце, полый мышечный 

орган, разделенный продольной перегородкой на правую и левую половины, каждая из 

которых состоит из предсердий и желудочков, отделенных фиброзными 

перегородками. Односторонний ток крови в сердце обеспечивается клапанами 

(митральным – между левым предсердием и левым желудочком, трикуспидальным 

между правым предсердием и правым желудочком и полулунными – в устье аорты и 

легочного ствола). Сердечная мышца (миокард) обладает рядом свойств.  К ним: 

автоматия, возбудимость, проводимость, сократимость и способность к расслаблению, 

рефрактерность. 

Автоматия – способность к самовозбуждению. Автоматией обладает сердечная 

мышечная ткань со специальными свойствами, состоящая из атипических мышечных 

клеток, бедных миофибриллами, богатых саркоплазмой. Сердечная мышечная ткань 

со специальными свойствами образует проводящую систему – синоатриальный узел 

(Кис-Флекса), являющийся главным водителем ритма сердца, располагающийся в 

стенке правого предсердия в устьях полых вен. Далее возбуждение передается атрио-

вентрикулярному узлу (Ашоф-Тавара), расположенному  на границе правого 

предсердия и желудочка, от которого отходит пучок Гиса,  разветвляющийся на правую 

и левую ножки и волокна Пуркинье. Способностью проводящей системы является то, 

что каждая клетка способна генерировать возбуждение, т.е. обладает автоматией. При 

этом наблюдается так называемый градиент автоматии, выражающийся в убывании 
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способности к автоматии различных участков проводящей системы по мере их 

удаления от синоатриального узла. Автоматия обусловлена изменением мембранных 

потенциалов  в водителе ритма, связанного со сдвигом концентрации калия и натрия 

внутри и вне клетки, при этом важную роль играет содержание кальция в миокарде, рН 

внутренней среды и ее температура, гормоны – адреналин, норадреналин, 

ацетилхолин. Спонтанная генерация ритмических импульсов, исходящих из 

синоатриального узла при наличии в миокарде связей мышечных клеток, 

обусловленных тесными контактами (нексусами) приводит в конечном итоге к 

возбуждению всего миокарда. 

Возбудимость – способность при действии раздражителей приходить в 

состояние возбуждения, при котором изменяются биохимические и биофизические  

свойства мышечной ткани. Сердце реагирует на раздражитель по закону «Все или 

ничего», т.е. отвечает или не отвечает на раздражение, или отвечает сокращением 

максимальной силы. Мила раздражителя должны быть пороговой.  

Возбудимость миокарда непостоянна. В начальном периоде возбуждения 

сердечная мышца невосприимчива (рефрактерна) к повторным раздражениям. Это 

фаза абсолютной рефрактерности. Она равна по времени сокращению сердца 

(систоле –0,2-0,3 с). Вследствие достаточно длительного периода абсолютной 

рефрактерности сердечная мышца не может сокращаться по типу тетануса, что имеет 

исключительное значение для координации работы сердца. 

С началом расслабления возбудимость сердца начинает восстанавливаться.  

Наступает фаза относительной рефрактерности.  Поступление в этот момент 

дополнительного импульса вызывает внеочередное сокращение сердца – 

экстрасистолу, при этом далее наступает более длительный период расслабления – 

компенсаторная пауза. После фазы относительной рефрактерности наступает период 

повышенной возбудимости. 

Проводимость сердца обеспечивает распространение возбуждения от клеток 

водителей ритма по всему миокарду, а сократимость сердечной мышцы обуславливает 

увеличение напряжения или укорочение ее мышечных волокон при возбуждении.  

Сила сокращения сердца прямо пропорциональна длине его мышечных волокон, 

т.е. степени их растяжения при изменении величины потока венозной крови. Иными 

словами, чем больше сердце растянуто, тем оно сильнее сокращается во время 

систолы. Эта особенность сердечной мышцы, установленная О. Франком и Е. 

Старлингом, получила название закона Франка-Старлинга. Поставщиком энергии при 

этом является АТФ и креатинфосфат, восстановление которых происходит 

гликолитическим  и окислительным  фосфорилированием. 

Сокращение сердца называют систолой, а расслабление – диастолой (см. лаб. 

задание «Определение длительности сердечного цикла (ДСЦ) у человека по пульсу»). 

Во время работы сердца возникают звуки, называемые его тонами. Их можно 

прослушать, если приложить ухо или фонендоскоп к грудной стенке. Метод 

аускультации. Различают два тона сердца: первый (систолический) – низкий, 

продолжительный, связанный с сокращением миокарда желудочков, колебаниями 

створок предсердно-желудочковых клапанов и вибраций сухожильных нитей; второй 

(диастолический) – короткий и более высокий, возникает в начале диастолы в момент 

захлопывания полулунных клапанов аорты и легочного ствола. Важной особенностью 

тонов сердца в детском возрасте является наличие у большинства здоровых детей 
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функционального систолического шума, который обусловлен ускоренным кровотоком 

через легочную артерию.  

Левый и правый желудочки при каждом сокращении сердца человека изгоняют 

соответственно в аорту и легочные артерии примерно 60-80 мл крови. Этот объем 

называется систолическим объемом крови (СОК) или ударным объемом крови (УОК). 

Умножив УОК на ЧСС, можно вычислить минутный объем крови (МОК), который можно 

вычислить минутный объем крови (МОК), который составляет 4,5- 5 л. У 

новорожденных систолический (ударный) и минутный объем сердца значительно 

меньше, чем у взрослых. С возрастом, по мере роста и развития миокарда, они 

возрастают, особенно при занятиях спортом. Важным показателем является 

сердечный индекс – отношение МОК к площади тела. У взрослых людей она 

составляет 2,5 – 3,5 л мин/м². При мышечной деятельности систолический объем 

может возрастать до 100-150 л и более, а МОК – до 30-35 л. 

Движение крови (гемодинамика) по сосудам обусловлено градиентом  (разницей) 

давления в артериях и венах. Оно подчинено законам гидродинамики и определяется 

двумя силами: давлением, влияющим на продвижение крови, и сопротивлением, 

которое она испытывает при трении о стенки сосудов (см. лаб. задание «Определение 

кровяного давления у человека в покое»). 

Давление определяется силой, с которой кровь выбрасывается в сосуды, 

сопротивлением – диаметром сосудов, их длиной, тонусом, а также объемом 

циркулирующей крови и ее вязкостью. 

Различают объемную и линейную скорости движения крови. Объемной 

скоростью кровотока называют количество крови протекающей за 1 минуту через всю 

кровеносную систему.  Таким образом, сердце обеспечивает необходимый уровень 

обменных процессов в тканях, что достигается, если кровь движется через 

капиллярную сеть с определенной объемной скоростью. Она находится в зависимости 

от двух взаимно противоположных  по направленности влияний. С одной стороны, 

разности давлений в начале и конце сосудистой системы. Она тем больше, чем 

больше МОК. С другой стороны, ток крови испытывает определенное торможение, 

обусловленное сопротивлением сосудов, ее вязкостью, трением частиц о сосудистые 

стенки и т.д. Чем выше сопротивление, тем меньше объемная скорость. Описанное 

соотношение выражается простой формулой :  Q = Pa –  Pv / R, где Q -  искомая 

величина, Pа  и Pv  давление крови в начале артериальной и конце венозной 

системы, R  сопротивление кровотоку. Давление крови в крупных венах близко к 

атмосферному.  

Линейная скорость кровотока отражает скорость движения частиц крови вдоль 

стенки сосуда. Она измеряется м/сек. Линейная скорость прямо пропорциональна 

объемной скорости кровотока и обратно пропорциональна площади сечения 

кровеносного русла, поэтому она наименьшая в капиллярах,  сечение которых в 600-

800 раз больше площади сечения аорты. Поэтому  в капиллярах эффективно 

происходит обмен веществ между кровью и тканями. Линейная скорость больше в 

центре сосуда, меньше у стенки. 

Линейная скорость кровотока также неоднозначна в разных участках сосудистой 

системы. Она модифицируется обратно пропорционально их диаметру (поскольку 

объемная скорость везде одинакова) и уменьшается от крупных артерий (40 см/с), к 
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капиллярам (0,5 мм/с), чтобы вновь повыситься в венах среднего калибра (до 10 см/с) 

и полых (до 20 см/с). 

Кровь у детей движется быстрее. Причиной этого является: высокая ЧСС, 

относительно большой объем циркулирующей крови, короткая протяженность 

кровеносных сосудов и высокая интенсивность обменных процессов. По своим 

свойствам артерии могут быть отнесены к сосудам сопротивления (резистентным), а 

вены - к емкостным. Участие дыхательных мышц в венозном кровообращение образно 

называется дыхательным насосом, скелетных мышц – мышечным насосом. 

Сопротивление току крови в сосудах малого круга кровообращения примерно в 

10 раз меньше, чем в сосудах большого круга кровообращения. Это обусловлено в 

значительной мере  широким диаметром легочных артериол. 

Кровоснабжение сердца осуществляется за счет коронарных (венечных) 

сосудов, в которых в отличие других органов кровоток происходит во время диастолы. 

Венечные артерии являются концевыми, имею мало анастамозов, поэтому их резкий 

спазм или закупорка приводят к тяжелым последствиям. 

Главную роль в регуляции деятельности сердца играют нервные и гуморальные 

влияния. Деятельность сердца регулируется двумя парами нервов – блуждающими и 

симпатическими. Блуждающие нервы тормозят  сердечную деятельность, уряжая ритм 

и уменьшая, силу сердечных сокращений (открыто братьями Вебер в 1845 г.). Под 

влиянием импульсов, поступающих к сердцу по симпатическим нервам, происходит 

обратные изменения (ускоряющее влияние изучено братьями Цион в 1867 г. в 

Петербурге).  

Ритм и сила сердечных сокращений меняется в зависимости от эмоционального 

состояния человека, характера выполняемой работы. Деятельность всей системы 

кровообращения направлена на обеспечение организма в разных условиях 

необходимым количеством кислорода и питательных веществ, на выделение из клеток 

и органов продуктов обмена, сохранение на постоянном уровне кровяного давления. 

Это создает условия для сохранения постоянства внутренней среды организма. 

Хронотропный эффект характеризует изменение частоты сердечных 

сокращений, батмонотропный эффект – возбудимость сердечных сокращений, 

дромотроный эффект – проводимость и инотропный эффект – сократимость. 

Центры блуждающих нервов находятся в продолговатом мозге. Вторые нейроны 

непосредственно в нервных узлах сердца. Отростки этих нейронов иннервируют 

синоатриальный и атриовентрикулярный узлы  мышцы предсердий, непосредственно 

миокард желудочков блуждающий нерв не иннервирует. Нейроны симпатических 

нервов расположены в верхних сегментах грудного отдела спинного мозга, отсюда 

возбуждение передается в шейные и верхние грудные симпатические узлы и далее к 

сердцу. Медиатором блуждающих нервов является ацетилхолин, для симпатических – 

норадреналин. Тонус центров блуждающих нервов превалирует над симпатическими 

влияниями в покое, при эмоциях и мышечной деятельности увеличивает свое влияние 

симпатическая нервная система. 

В рефлекторной регуляции работы сердца участвуют центры продолговатого и 

спинного мозга, гипоталамуса, мозжечка и коры больших полушарий, а также  

сенсорные системы (зрительная, слуховая, двигательная и вестибулярная). Большое 

влияние  в регуляции работы сердца и сосудов принимают участие сосудистые 

рецепторы, расположенные в рефлексогенных зонах (дуга аорты, бифуркация сонных 
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артерий и др.). Часть этих рецепторов воспринимает изменения давления в сосудах 

(барорецепторы). Хеморецепторы возбуждаются в результате сдвигов химического 

состава плазмы крови при увеличении в ней СО2  и снижения рН крови. На 

деятельность сердечно-сосудистой системы влияют импульсы от рецепторов легких, 

кишечника, раздражение тепловых и болевых рецепторов, эмоциональных и 

воздействий. 

Гуморальное влияние на сердце могут оказываться гормонами, продуктами 

распада углеводов и белков, изменениями рН, ионами калия и кальция. Адреналин, 

норадреналин, тироксин усиливают работу сердца, ацетихолин – ослабляет.  

Увеличение молочной кислоты, мочевины, кальций повышают сердечную 

деятельность, калий приводит к уменьшению и даже остановке сердца в диастоле. 

У новорожденных и грудных детей деятельность сердца подчинена в основном 

преобладающим симпатическим влияниям.  

Функциональное состояние сосудистой системы регулируется  нервными и 

гуморальными влияниями. Симпатические нервные волокна , выходящие в составе 

передних корешков спинного мозга , оказывают суживающее влияние на сосуды кожи, 

органов брюшной полости, почек, легких и мозговых оболочек, но расширяют сосуды 

сердца. Сосудорасширяющее влияние оказывают парасимпатические волокна, 

которые выходят из спинного мозга в составе задних корешков. Соотношение 

активности двух систем определяет сосудодвигательный центр, расположенный в 

продолговатом мозге и открытый в 1871 году В.Ф. Овсянниковым. Сосудодвигательный 

центр состоит из прессорного и депрессорного отделов. Главная роль принадлежит 

прессорному отделу. Кроме того, в гипоталамусе и коре головного мозга имеется 

высшие, а в спинном мозге  низшие центры регуляции сосудов. Нервная регуляция 

сосудов осуществляется рефлекторным путем на основе безусловных рефлексов 

(оборонительных, пищевых, половых) вырабатываются условные сосудистые реакции 

на слова, вид объектов, эмоции. Рецептивными полями, где возникают рефлексы на 

сосуды, является кожа, слизистые оболочки (экстерорецептивные зоны) и сердечно-

сосудистая система (интерорецептивные зоны). Интерорецептивными зонами 

являются синокаротидная и аортальная, в устье полых вен, сосуды легких и 

желудочно-кишечного тракта.  

Гуморальная регуляция тонуса сосудов осуществляется сосудосуживающими 

(адреналин, норадреналин, вазопрессин, серотонин, ренин, гипертензиноген, 

гипертензин) и сосудорасширяющими веществами. К сосудорасширяющим веществам 

относятся медуллин, вырабатываемый мозговым слоем почек; простагландины, 

обнаруженные в секрете предстательной железы; брадикинин, установленный в 

секрете подчелюстной и поджелудочной железы, в легких и коже; ацетилхолин и 

гистамин; находящийся в стенках желудка, кишечника, в коже и скелетных мышцах. 

Все сосудорасширяющие вещества, как правило, действуют местно, 

сосудосуживающие оказывают общее действие. 

 

Лабораторное  задание 1 

Тема: электрокардиография. 

Цель работы: получить общие представления об электрокардиографии, дать 

оценку нормальной электрокардиограмме. 
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Объект исследования и аппаратура: испытуемый студент, электрокардиограф, 

медицинская кушетка, марлевые прокладки, 5-10% раствор хлористого натрия, спирт. 

Ход  работы:  ознакомится с методикой регистрации электрокардиограммы 

(ЭКГ) и нормальной ЭКГ. 

Впервые ЭКГ была записана голландским физиологом В Эйнтховеном в 1903 

году, а метод регистрации биотоков  сердца получил название электрокардиографии.  

Для регистрации ЭКГ у человека используют три стандартных (двухполюсных) 

отведения: I – правая рука-левая рука, II – правая рука-левая нога, III – левая рука-

левая нога. Помимо стандартных применяют однополюсные грудные отведения (V1-

V6), а также усиленные отведения от конечностей (aVL, aVR и aVF). Расположение 

грудных отведений над областью сердца: V1– справа от грудины в 4-м межреберье; 

V2– на том же уровне у левого края грудины; V3– по середине прямой, соединяющей 

точки 2 и 4; V4, V5, V6 - в пятом межреберье по среднеключичной; передней и средней 

подмышечным линиям соответственно. Что касается индифферентных электродов, то 

ими служат либо находящиеся на конечностях, либо они объединяются в единый, 

электродвижущая сила которого принимается равной нулю и тогда речь идет о 

монофазном отведении. В случае же усиленных отведений от правой, левой рук и 

левой ноги от общего электрода отключается та из них, где локализуется 

индифферентный электрод. При анализе ЭКГ определяют величину зубцов в 

милливольтах и длину интервалов между ними в долях секунды. 

В сердце здорового человека на ЭКГ отчетливо видны, пять зубцов, из которых 

три обращены вверх (РRТ), а два – вниз (QS). Зубец Р отражает электрические 

явления в предсердиях, а зубцы QRST (0,06-0,09 с) характеризуют движение волны 

возбуждения в желудочках сердца. Интервал PQ – это время проведения возбуждения 

от предсердий к желудочкам (0,12-0,21 с). Интервал ST и зубец отражают процессы 

восстановления в желудочках, т.е. их реполяризацию. Интервал QТ (0,36 – 0,40 с) 

называют электрической систолой. По показателям ЭКГ можно судить об автоматии, 

возбудимости, проводимости и сократимости миокарда. 

На характер ЭКГ у детей оказывают влияние следующие возрастные факторы: 

частота сокращений сердца (в младшем возрасте более частая), положение сердца в 

грудной полости, соотношение массы правого и левого желудочков (с возрастом 

характерна смена правограммы на нормограмму и левограмму), синусовый ритм с 

дыхательной аритмией, а также характер их возбуждения.  

Зубец Р соответствует систоле предсердий. Интервал РQ характеризует 

распространение возбуждения через предсердно-желудочковый узел. Комплекс QRST 

сопряжен с развитием потенциалов действия в различных точках миокарда 

желудочков, почти совпадает с их механическим сокращением (0,35 с) и поэтому 

именуется желудочковым. Начальная его компонента – QRS символизирует процессы 

деполяризации,  а конечная – зубец Т – реполяризации кардиомиоцитов, 

восстановления ими исходного потенциала покоя. При этом активация правого 

желудочка порождает восходящую кривую, а левого – нисходящую. 

 Зубец Q возникает вследствие активации внутренней поверхности 

межжелудочковой перегородки, сосочковых мышц правого желудочка, его основания и 

верхушки сердца. Самый высокий зубец R  (особенно во 2 отведении) обусловливается 

возбуждением боковых стенок желудочков и основания правого. Следующий за ним 

зубец знаменует полную активацию миокарда обоих желудочков. Интервал SТ 
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совпадает с фазой плато, когда вся поверхность сердца становится 

электроотрицательной, а ТР – с диастолой, общей паузой и пассивным наполнением 

камер органа кровью. 

При участии преподавателя изучить устройство электрокардиографа и методику 

снятия ЭКГ. 

Результаты и их оформление: зарисуйте нормальнную  ЭКГ, дайте 

интерпретацию зубцам и интервалам. 

Контрольные вопросы. Что собой представляет ЭКГ?  Какова природа зубцов 

и интервалов ЭКГ? Какие свойства сердца она отражает? 

 

 

ЗАНЯТИЕ 14. Исследование гемодинамических показателей 

 

Лабораторное задание 1 

Тема: определение длительности сердечного цикла (ДСЦ) у человека по пульсу. 

Цель работы: рассчитать протяженность одиночного сердечного цикла. 

Объект исследования и аппаратура: исследуемый, секундомер. 

Ход  работы: безостановочное движение крови по сосудам обусловлено 

ритмическими сокращениями сердца, которые чередуются с его расслаблением. Ритм 

работы сердца зависит от возраста, пола, массы тела, тренированности. У молодых 

здоровых людей частота  сердечных сокращений (ЧСС) составляет 60-80 ударов в 

минуту. ЧСС мене 60 ударов в минуту  называют брадикардией, а более 90 – 

тахикардией. У здоровых людей может наблюдаться синусовая аритмия, при которой 

разница в продолжительности сердечных циклов в покое составляет 0,2 – 0,3 с и 

более. Иногда (чаще у молодых людей) наблюдается дыхательная аритмия, т.е. 

учащение ЧСС на высоте вдоха и замедление при выдохе. 

Сокращение сердца называют систолой, а расслабление – диастолой. Период, 

охватывающий одно сокращение и расслабление сердца, называют сердечным 

циклом. Частота сердечных сокращений (ЧСС) обычно измеряется по пульсу, 

толчкообразным, ритмическим движениям стенок кровеносных сосудов, возникающих в 

такт выброса крови из сердца в аорту.  

Каждый сердечный цикл включает: фазу асинхронного, последовательного 

сокращения предсердий и желудочков, занимающую в среднем 0,43 с, и фазу их 

расслабления, продолжающуюся в течение примерно 0,45 – 0,5 с, из которых 0,1 с 

приходится на паузу, когда мускулатура всех камер органа находится в расслабленном 

состоянии и они заполняются кровью. Систола предсердий длится 0,1 с и на такое же 

время опережает систолу желудочков, совершающуюся в течение 0,33 с. Она 

протекает на фоне диастолы предсердий. Поэтому под влиянием нарастающего 

интравентрикулярного давления крови предсердно-желудочковые клапаны 

закрываются, а полулунные аорты и легочных артерий раскрываются, пропуская 

содержимое в циркуляторное русло. 

В процессе сокращения желудочков выделяют два периода: напряжения, в 

рамках которого (0,08 с) достигается максимальное внутреннее давление, и изгнания 

(0,25 с), когда полулунные клапаны распахиваются и кровь выбрасывается в аорту и 

легочные артерии. По их прошествии наступает диастола желудочков. Таким образом, 
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одиночный сердечный цикл складывается из сменяющих друг друга систолы и 

диастолы предсердий, желудочков и общей паузы. Суммарная его протяженность 

обратно пропорциональна частоте сердечных сокращений (ЧСС) и рассчитывается по 

формуле: ДСЦ=60:ЧСС. В норме у здорового взрослого человека при бодрствовании в 

состоянии физиологического покоя она составляет 0,67 – 1,0с. Увеличение ДСЦ 

наблюдается при брадикардии (ЧСС<60 уд/мин), а уменьшение – при тахикардии 

(ЧСС>90 уд/мин). У детей отмечаются половые различия частоты сокращения сердца: 

у мальчиков частота сердечных сокращений, как правило, реже, чем у девочек. У детей 

продолжительность фаз сердечного цикла весьма вариабельна. Сердечный цикл у 

новорожденных длится 0,4–0,5 с   и с возрастом удлиняется.  

Результаты и их оформление: прощупайте пульс лучевой артерии у себя или 

обследуемого. Через 5 мин отдыха в положении сидя подсчитайте ЧСС за 60 с. 

Определите ДСЦ по вышеприведенной  формуле. 

Занесите полученные результаты в тетрадь согласно прилагаемой схеме: 

         Таблица 11.1. 

ЧСС в покое,  уд/мин.  ДСЦ (в норме, укорочена, удлинена) 

ДСЦ ,  сек.   

 

Контрольные вопросы. Из чего складывается одиночный сердечный цикл? 

Какова продолжительность отдельных его фаз? Как оценивается ДСЦ по ЧСС? Чему 

она равна в норме и какие отклонения претерпевает? 

 

Лабораторное задание 2 

Тема: определение кровяного давления у человека в покое. 

Цель работы: ознакомиться с принципом регистрации артериального давления 

по способу И.С. Короткова, освоить данную методику и произвести расчет среднего 

динамического давления. 

Объект исследования и аппаратура: исследуемый студент, тонометр, 

фонендоскоп. 

Ход  работы: ознакомиться с общими положениями и методикой измерения 

артериального давления,  вычислить среднее динамическое давление. 

Переменное давление, под которым кровь находится в кровеносном сосуде, 

называют кровяным давлением. Во время систолы желудочков кровь с силой 

выбрасывается в аорту, давление крови при этом называется систолическим 

артериальным давлением (САД) или максимальным. Оно возникает в связи с тем, что 

во время систолы из сердца в крупные сосуды притекает больше крови, чем ее 

оттекает на периферию. В фазу диастолы (расслабления) сердца артериальное 

давление понижается и становится диастолическим артериальным давлением (ДАД), 

или минимальным. Разность между систолическим и диастолическим давлением 

называют пульсовым артериальным давлением (ПАД). Чем меньше величина 

пульсового давления, тем меньше поступает крови из желудочка в аорту во время 

систолы. Уровень САД зависит от сократительной способности миокарда, уровень ДАД 

определяется  в большей степени сопротивлением сосудов.  

Артериальное давление у  человека может быть измерено прямым (при 

введении в артерии иглы соединенной с манометром) и косвенным методом, 
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манжеточным методом Рива-Роччи, усовершенствованным Н.С. Коротковым.  Он 

основан на определении величины давления, которое необходимо для полного сжатия 

плечевой артерии манжетой, соединенной с манометром и прекращения в ней тока 

крови.  Для  этого на плечо накладывается полая манжета, соединенная с манометром, 

в которую с помощью груши нагнетается воздух до полного отсутствия пульса на 

лучевой артерии. Далее с помощью винта на груше в манжете снижается давление. 

Далее фонендоскопом в локтевой ямке прослушиваются тоны, обусловленные 

появлением движения крови в сосудах. Появление первого тона означает преодоление 

кровью сопротивления манжеты – это САД, затухание тонов означает отсутствие 

сопротивления манжете, т.е. соответствует тонусу сосудов – ДАД. В состоянии покоя у 

взрослых здоровых людей САД в плечевой артерии составляет 110-120 мм. рт. ст., 

ДАД -  60-80 мм. рт. ст.  Давление 140/90 мм. рт. ст. считается по данным ВОЗ 

нормотоническимм, его превышение гипертоническим, а ниже 100/60 мм.рт.ст.  – 

гипотоническим. Разница между систолическим и диастолическим давлением (ПАД) 

составляет 40 – 50 мм. рт. ст. Указанные показатели претерпевают суточные 

колебания, будучи максимальными в дневное время. При этом САД может меняться на 

30, а ДАД – на 10 мм. рт. ст. Они нарастают после физической, эмоциональной 

нагрузки, курения, с наступлением менопаузы и при ряде форты патологии, включая 

ожирение. Помимо перечисленных, выделяют среднее динамическое давление (СДД). 

Оно показывает ту среднюю величину давления, при котором в отсутствие пульсовых 

изменений наблюдается такой же гемодинамический эффект, как и при естественном 

пульсирующем кровотоке. ССД вычисляется по формуле Хикэма: СДД=ПАД/3+ДАД; по 

формуле Вецлера и Рогера: СДД=0,42·САД+0,58·ДАД. В норме ССД у взрослых 

колеблется в рамках 90-100 мм. рт. ст. 

Артериальное кровяное давление детей значительно ниже, чем взрослых, что 

объясняется меньшей нагнетательной силой детского сердца, относительно более 

широкими артериями, большой эластичностью сосудов: у новорожденного 70/40 

мм.рт.ст., до 7 лет до 110/60 мм.рт.ст., 17-20 лет до 120/80 мм.рт.ст. ССД  у 

новорожденных 50–58 мм. рт. ст.,  у детей 8–14 лет – 81–85 мм рт.ст. 

Результаты и их оформление: итоги произведенного измерения, вычисления 

ПАД и СДД по одной из предложенных формул запишите в тетрадь согласно 

прилагаемой схеме, сопоставьте с нормативными показателями и сделайте выводы. 

         Таблица 11.2. 

                                    Схема заполнения протокола 

Артериальное давление  Фактические значения, мм. рт. ст. Норма, мм. рт. ст. 

САД   

ДАД   

ПАД   

СДД   

 

Контрольные вопросы.  Что такое максимальное, минимальное, пульсовое и 

среднее динамическое давление? На чем основан аускультативный метод оценки 

артериального давления? 

 

Лабораторное задание 3 
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Тема: рефлекторная регуляция работы сердца. 

Цель работы: проследить за рефлекторными изменениями деятельности 

сердца, инициируемыми активацией глазного рецепторного поля (рефлекс Данини-

Ашнера). 

Самые разнообразные внешние и внутренние раздражения сопровождаются 

сдвигами в работе сердца, осуществляемыми по рефлекторному принципу. Они 

индуцируются как безусловными, так и условными сигналами. К числу такого рода 

реакций относится  глазо-сердечный (Данини-Ашнера) рефлекс. Механизм 

развертывания глазо-двигательного рефлекса Данини-Ашнера реализуется в 

замедлении сердечной деятельности при надавливании на глазные яблоки (тормозной 

рефлекс Данини-Ашнера).      

Объект исследования и аппаратура: испытуемый,  секундомер. 

Ход  работы: опыт Данини-Ашнера. У испытуемого в положении сидя или лежа 

подсчитывается частота пульса на лучевой артерии до и на фоне осторожного 

надавливания на глазные яблоки указательным и большим пальцами обеих рук спустя 

15-30 с от начала процедуры. В норме происходит замедление пульса на 4-10 уд/мин 

вследствие возбуждения окончаний сенсорных волокон глазодвигательного нерва. Оно 

поступает к дорсальному ядру вагуса в продолговатом мозге, а оттуда по 

эфферентному парасимпатическому пути – к сердцу. Урежение частоты его 

сокращений более чем на 19 уд/мин указывает на повышение возбудимости 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, а на 2-4 уд/мин или 

извращение реакции свидетельствует о преобладании тонуса симпатического отдела. 

Результаты и их оформление: итоги наблюдений занесите в тетрадь вместе с 

сопроводительными схемами и дайте им объяснения. 

Контрольные вопросы. Какими механизмами обусловлен рефлекс Данини-

Ашнера? 

 

 

ЗАНЯТИЕ 15.  ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ 

Краткие теоретические сведения 

Дыхание - совокупность физиологических процессов, обеспечивающих 

снабжение организма кислородом и выделение из него двуокиси углерода. 

Поступление кислорода в клетки необходимо для биологического окисления 

органических веществ, в ходе которого, освобождается энергия необходимая для 

жизни и обеспечения организма (поддержания гомеостаза). Прекращение дыхания 

ведет к гибели организма. Дыхание человека включает следующие процессы: внешнее 

дыхание (вентиляция легких); обмен газов в легких (между альвеолярным воздухом и 

кровью капилляров малого круга кровообращения); транспорт газов кровью; обмен 

газов в тканях (между кровью капилляров большого круга кровообращения и клетками 

тканей); внутреннее дыхание (биологическое окисление в митохондриях клеток). 

Вентиляция легких осуществляется в результате периодических изменений 

объема грудной клетки, включающих ее увеличение вдох (инспирацию) и уменьшение 

– выдох (экспирацию).  Вдох и выдох составляют дыхательный цикл. Вдох – активный 

процесс, обеспечиваемый сокращением наружных межреберных мышц и диафрагмы, в 

результате чего легкие увеличиваются в объеме на 200-300 мл. Вдоху способствует 

отрицательное давление по  отношению к атмосферному воздуху в плевральной 
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полости. Выдох пассивный акт, осуществляется за счет тяжести грудной клетки и 

расслабления диафрагмы. Форсированному выдоху способствуют внутренние 

межреберные мышцы, мышцы, плечевого пояса и брюшной стенки. У взрослых людей 

выделяют брюшной, грудной и смешанный тип дыхания. Брюшной более характерен 

для мужчин, грудной – для женщин, чаще встречается смешанный тип. 

У новорожденных грудная клетка мягкая, податливая, сжата с боков и имеет 

форму усеченной пирамиды, ребра расположены почти перпендикулярно 

позвоночнику, что ограничивает экскурсию грудной клетки и обуславливает у детей 

диафрагмальный тип дыхания, у грудных детей – грудно-брюшное.  

В покое число дыхания (ЧД)  у взрослого человек составляет 10-14 дыхательных 

циклов в 1 минуту. Исходя из того, что дыхательный объем равен в среднем 0,4 – 0,5 л 

минутный объем дыхания (МОД) составит 6-7 л. При мышечной работе дыхание 

учащается, а во время сна становится более редким.  У детей первых месяцев жизни 

дыхание аритмичное, глубокое дыхание сменяется поверхностным, паузы между 

вдохом и выдохом неравномерны, число дыхательных движений составляет 40–60 в 

мин. 

Важной характеристикой функционирования дыхательной системы служит 

общая емкость легких (ОЕЛ), т.е. наибольшее количество воздуха, которое полностью 

заполняет легкие. Она включает жизненную емкость легких (ЖЕЛ) и остаточный объем 

(ОО) воздуха. У взрослых она составляет 4-6 л.   

Важной функциональной характеристикой дыхания является ЖЕЛ, тот 

максимальный объем воздуха, который можно выдохнуть после максимального вдоха. 

Она слагается из дыхательного объема равного 0,4-0,5 л воздуха,   резервного объема 

вдоха  - 1,5-3,0 л  и  резервного  объема выдоха  – 1,0 –1,5 л.  В состоянии покоя во 

время каждого дыхательного цикла обменивается небольшая часть находящегося в 

легких воздуха – это дыхательный объем (ДО). При усиленном вдохе можно еще 

дополнительно вдохнуть воздух  -  это резервный объем вдоха (РО вд),  после 

спокойного выдоха можно усиленно выдохнуть еще воздух - это резервный объем 

выдоха (РО выд). ЖЕЛ меняется с возрастом, зависит от длины тела,  развития 

грудной клетки и дыхательных мышц, пола и самочувствия индивида. Даже после 

максимального выдоха в легких остается объем воздуха, который всегда их заполняет, 

 это остаточный объем (ОО) - 1-1,2 л.  Сумма дыхательного объема и резервного 

объема вдоха характеризует емкость вдоха (Е ев). То количество воздуха, которое 

остается в легких после спокойного выдоха, называется функциональной остаточной 

емкостью (ФОЕ). Она состоит из ОО воздуха и РО выд. В состав дыхательного воздуха 

также входит воздух мертвого (вредного) пространства (120-150 л), образованного 

воздухоносными путями (полость рта, носоглотка, гортань, трахея, бронхи), не 

участвующими в газообмене. 

Обычно ЖЕЛ оценивают по так называемому жизненному показателю, т.е. 

отношению ЖЕЛ к массе тела в кг.  Более объективную картину дает сопоставление 

фактической ЖЕЛ с должной, которая вычисляется   умножением должного основного 

обмена на эмпирический коэффициент. Должный основной обмен устанавливается по 

таблицам Гаррис- Бенедикта, исходя из возраста, пола, роста и веса ребенка. 

Коэффициент пересчета: для детей 4 лет – 1,4; 16–17 лет – 2,2. 
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У человека в покое потребление кислорода составляет 250-350 мл в 1 мин, при 

ходьбе до 2,5 л, а при чрезмерной физической работе до  4 л в 1 мин, достигая 120-150 

л мин.   

Газообмен в легких происходит путем диффузии кислорода из альвеолярного 

воздуха в кровь (около 500 л в сутки) и двуокиси углерода из крови в альвеолярный 

воздух (около 430 л в сутки).  Состав атмосферного воздуха: кислород – 20,94%, 

углекислый газ –0,03%, азот и инертный газ (аргон и др.) – 79,03%. Состав 

выдыхаемого воздуха следующий: кислород –16,3%, углекислый газ – 4% и азот –

78,7%. Диффузия происходит вследствие разности парциальных давлений этих газов в 

альвеолярном воздухе и их напряжением в крови (аэрогематический барьер). Кислород 

в крови транспортируется в виде оксигемоглобина. Напряжение кислорода в тканях 

зависит от ряда факторов: скорости тока крови, диаметра капилляров, расположения 

клеток по отношению к ним и интенсивности окислительных процессов. Отдавший 

кислород гемоглобин считают восстановленным или дезоксигемоглобином.  Одна 

молекула гемоглобина связывает 4 молекулы кислорода. Количество кислорода  

связанного гемоглобином в 100 мл составляет около 20 мл кислорода. Эта величина 

представляет собой кислородную емкость крови. Кислородная емкость всей крови, 

содержащей примерно 750 мл гемоглобина,  соответствует приблизительно 1 л 

кислорода. Кривая зависимости процентного насыщения гемоглобина кислородом  от 

величины парциального напряжения называют кривой диссоциации. В различных  

условиях деятельности может возникать острое снижение насыщенности крови 

кислородом – гипоксемия.  Она может возникнуть вследствие задержки дыхания, 

низкой концентрации кислорода в воздухе, при физических нагрузках. Образующийся в 

тканях СО2 диффундирует через тканевые капилляры в кровь, доставляется в легкие и 

удаляется с выдыхаемым воздухом. СО2 в крови находится в свободном и связанном  

с другими веществами состоянии (в виде угольной кислоты, натриевой соли угольной 

кислоты и в связи с гемоглобином – карбогемоглобином). 

Обмен газов между кровью и тканями осуществляется также путем диффузии. 

Артериальная ткань отдает тканям не весь кислород. Разность между об.% кислорода 

в притекающей к тканям артериальной крови (около 20 об. %) и оттекающей от них 

венозной кровью (примерно 13 об. %) называется  артерио-венозной разностью по 

кислороду (7 об. %). Эта величина служит показателем дыхательной функции крови, 

указывая на уровень утилизации кислорода тканями из 100 мл. Она характеризуется 

коэффициентом утилизации кислорода путем деления артерио-венозной разницы на 

содержание кислорода в артериальной крови и умножая на 100. В покое коэффициент 

утилизации кислорода равен 30-40%, при тяжелой физической нагрузке достигает 80-

90 %. В снабжении мышц кислородом при тяжелой работе имеет определенное 

значение внутримышечный пигмент миоглобин, который связывает дополнительно 1,0 

– 1,5 л кислорода.  

Существует ряд определений, характеризующих насыщенность крови 

кислородом и двуокиси углерода.  Для повышенного, нормального и сниженного 

напряжения кислорода в крови служат обозначения гипероксия, нормоксия и гипоксия.  

Для двуокиси углерода – гиперкапния, нормокапния и гипокапния. Состояние, при 

котором гиперкапния и гипоксия существуют одновременно, называется асфиксией. Во 

время выраженной асфиксии дыхание становится максимально глубоким, возникают 

неприятные ощущения удушья, развивается диспное. Регуляция дыхания. 
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Центральный аппарат регуляции дыхания дыхательный центр, находится в мосту и 

продолговатом мозге, Он носит название бульбопонтинного дыхательного центра. 

Представления о дыхательном центре сводятся к тому, что  дыхательные нейроны 

объединяются в латеральную и медиальную зоны. Латеральная зона содержит 

преимущественно инспираторные мотонейроны, идущие к диафрагмальным  ядрам 

шейного отдела спинного мозга и в медиальную зону к экспираторным нейронам, для 

снижения их функциональной активности. В медиальной зоне располагаются как 

инспираторные, так экспираторные нейроны. Большая часть нейронов медиальной 

зоны посылает свои аксоны к спинномозговым ядрам  дыхательных мышц 

(межреберных и мышц живота). Третье компактное скопление дыхательных нейронов 

обнаружено в передней части моста, сразу за четверохолмием. Дыхательное ядро 

переднего моста носит название пневмотаксического центра. В спинном мозге 

располагается спинномозговой центр дыхания (ядра дыхательных мышц). В частности, 

мтонейроны, иннервирующие диафрагму, находятся в спинном мозге на уровне III и IV 

шейных сегментов спинного мозга, а мотонейроны межреберных мышц и мышц живота 

расположены в грудных сегментах спинного мозга. 

Дыхательный центр обладает автоматизмом, имеющим ряд особенностей:  его 

работа обусловлена взаимодействием многих нейронов;  связана с постоянным 

поступлением сигналов от хеморецепторов и ретикулярной формации; находится под 

сильно выраженным произвольным контролем; подчинена газовому составу крови, в 

первую очередь концентрации  двуокиси углерода. 

Регуляция газового состава крови происходит за счет  двух групп 

хеморецепторов: центральных (медуллярных) и периферических рецепторов 

(артериальных). 

Центральные хеморецепторы оказывают более сильное влияние на 

деятельность дыхательного  центра, чем периферические. Они находятся в 

продолговатом мозге в виде двух рецепторных полей М и L. Между ними находится 

небольшое поле S. В обычных условиях рецепторы продолговатого мозга постоянно 

стимулируются ионами Н, находящимися в спинномозговой жидкости, концентрация 

которых зависит от их содержания в артериальной крови.  

Периферические хеморецепторы, вызывают рефлекторное увеличение 

кислорода крови на увеличение в ней концентрации двуокиси углерода. Данные 

рецепторы находятся в  каротидных синусах и дуге аорты. Они расположены  в 

специальных маленьких тельцах, состоят из эпителиоидных клеток, окруженных 

интерстициальными клетками. Аортальные хеморецепторы  на дыхание влияют слабо, 

имеют большее значение для регуляции кровообращения. Их  чувствительность 

находится под контролем парасимпатической и симпатической нервной систем, 

снижающих и увеличивающих функциональную активность. В регуляции дыхания  

принимают участие также несколько  групп механорецепторов легких. Рецепторы 

растяжения легких находятся в гладких мышцах трахеи и бронхов. Ирритантные 

рецепторы, располагающиеся в эпителии и субэпителиальном слое воздухоносных 

путей. Особенно их много в корнях легких. Они обладают свойствами механо- и 

хеморецепторов. Пороги их адаптации выше. Поэтому они относятся к рецепторам 

быстрой адаптации. Они стимулируются накапливающейся в дыхательных путях 

слизью, пылевыми частицами, парами едких газов (аммиак, эфир, двуокись серы, 

табачный дым). Сильное возбуждение ирритантных рецепторов происходит при 
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заболеваниях (бронхиальная астма, отек легких, пневмоторакс, застой крови в малом 

круге кровообращения). Раздражение ирритантных рецепторов трахеи вызывает 

кашель. Роль ирритантных рецепторов проявляется в поддержании ритмичности 

дыхания. Глубокий вдох, который делает каждый человек 3 раза в час, способствует 

растяжению ткани легких, увеличению вентиляции. Этим восстанавливается 

равномерность, расправляет легких. В легких имеется еще два типа рецепторов J-

рецепторы, контролирующие, как предполагают, уровень интерстициальной жидкости. 

Они находятся в состоянии слабого тонического возбуждения, которое резко 

возрастает при пневмониях, воспалении легких, отеке, эмболии мелких сосудов. Роль 

рецепторов плевры в дыхательном акте невелико, но она содержит много болевых 

рецепторов. Кроме этого в регуляции дыхания принимают участие проприорецепторы 

дыхательных мышц. 

У новорожденных в связи с незрелостью нервных центров и рецепторного 

аппарата каротидного синуса, дуги аорты возбудимость дыхательного центра 

значительно снижена. Она  достигает зрелого уровня лишь к школьному периоду.  

 

Лабораторное задание 1 

Тема: спирометрия. 

Цель работы: исследование объемов и легочных емкостей 

Объект исследования и аппаратура: испытуемый, спирометр, вата, спирт. 

Ход  работы: Используя спирометр, определите собственные средние 

показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и составляющие ее объемы (см. краткие 

теоретические сведения занятия 12 «Физиология дыхания»). 

Продезинфицируйте ватой, смоченной спиртом мундштук прибора. 

Измерьте дыхательный объём, а именно, после спокойного вдоха сделайте 

спокойный выдох в спирометр. Повторите несколько раз исследования и определите 

среднюю величину дыхательного объёма, разделив сумму показаний спирометра на 

число проведенных проб. 

Для определения РО выд после спокойного обычного выдоха (вне прибора) в 

мундштук спирометра произведите максимально возможный выдох. Так повторите ещё 

два раза. Найдите среднюю величину РО выд. 

Измерьте ЖЕЛ. Шкалу спирометра установите на нуле. После глубокого вдоха 

сделайте максимальный выдох в спирометр. Для более точного определения ЖЕЛ 

повторите эту процедуру несколько раз и рассчитайте среднее значение.  

Рассчитайте резервный  объем вдоха по формуле : РО вд = ЖЕЛ - (ДО + РО выд) 

Измерение всех перечисленных легочных объёмов повторите после физической 

нагрузки (тридцать приседаний за 30 с).      

         Таблица 12.1. 

Схема опыта 1. 

Легочные объёмы, л При спокойном дыхании После физ. нагрузки 

ДО   

РО выд   

РО вд   

ЖЕЛ   
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Измерьте ЖЕЛ, находясь в различных положениях. 

         Таблица 12.2. 

Схема опыта  2.  

Стоя, мл Сидя, мл Лежа, мл 

   

 

Оценка экскурсии грудной клетки. Она служит показателем внешнего дыхания. 

Измеряется на максимальном вдохе, выдохе и во время паузы. Разница между 

крайними значениями называется экскурсии грудной клетки. В среднем она составляет 

57 см, у спортсменов достигает 12 и более см. 

Пропорциональность развития грудной клетки. Косвенный критерий суждения о 

внешнем дыхании, определяемый по индексу Эрисмана (ИЭ), получаемому за 

вычитанием половины роста (Р) стоя (см) из объёма грудной клетки (ОГК) (см) ИЭ= 

ОГК - 1/2  Р. Нормальной для мужчин считается 5,8 см, для женщин 3,3 см. Значения 

ниже нормативных или с отрицательным знаком свидетельствуют об узкогрудости. 

Жизненный индекс (ЖИ) показывает объем воздуха из ЖЕЛ, приходящийся на 

каждый кг массы тела, и дает косвенное представление о функциональных 

возможностях системы внешнего дыхания, связанных с деятельностью дыхательной 

мускулатуры. Он вычисляется по формуле: ЖИ= ЖЕЛ (мл) / МТ (кг), где МТ -  масса 

тела. В норме в возрастной категории 17-25 лет 55-63 (для мужчин и юношей) и 48-55 

мл/кг (для женщин и девушек). 

Результаты и их оформление: полученные данные оформите в виде 

протокола. 

Контрольные вопросы. Чему равны в норме ДО;  РО выд; РО вд; ЖЕЛ? Что 

называется общей емкостью легких? От чего зависят эти показатели? 

 

Лабораторное задание 2 

Тема: определение должных величин ЖЕЛ (ДЖЕЛ)  и минутного объема 

дыхания (ДМОД) 

Цель работы: установить соответствие фактических значений указанных 

параметров должным. 

Объект исследования и аппаратура: испытуемый, таблица Гаррис- Бенедикта. 

Ход  работы: Абсолютные значения ЖЕЛ мало показательны из-за 

индивидуальных колебаний. Поэтому возникает необходимость их сопоставления с 

должными величинами. ДЖЕЛ устанавливается исходя из основного объема  

количества калорий, расходуемых человеком в состоянии покоя за 1 сутки. Его находят 

по таблице Гарис-Бенедикта соответственно полу, возрасту и МТ индивида.     

ДЖЕЛ = основной обмен (ккал) · К,  где К  коэффициент: 2,3  - у женщин и 2,6 

 мужчин. По таблице определяют фактор веса А и роста Б. Их сумма составляет 

величину должного основного обмена. Для выражения отношения в процентах 

фактической ЖЕЛ к ДЖЕЛ (О) пользуются формулой: О = фактическая ЖЕЛ/ должная 

ЖЕЛ · 100.  ЖЕЛ считается нормальной, если составляет 100% должной величины. 

Минутный объем дыхания (МОД) исчисляется путем умножения ДО на частоту 

дыхания (ЧД) в покое (12 - 18 в 1 мин) и характеризует функцию внешнего дыхания. 

Обычно он составляет 5 - 6 л и возрастает в 20 - 25 раз при физической нагрузке, 
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достигая до 120 - 125 л. Увеличение МОД прямо зависит от мощности работы, но до 

известного предела, за рамками которого он не меняется и даже при максимальной 

нагрузке никогда не превышает 70 - 80% оптимальной вентиляции. Как и ЖЕЛ 

фактический МОД предопределяется многими факторами и требует сопоставления с 

ДМОД. Расчет последнего строится на том, что у здоровых лиц из каждого литра 

провентилированного воздуха поглощается около 40 мл кислорода (О2). Это так 

называемый коэффициент использования О2  (КИ). Отсюда ДМОД = должное 

потребление О2 /  40.  Должное значение поглощения О2 (ДПК) верифицируется 

так:ДПК = ложный основной обмен (ккал) / 7,07, где числитель находят описанным 

выше способом по таблице Гаррис-Бенедикта, а знаменатель отражает результат, 

полученный при умножении калорийной ценности 1 л О2 (4,91 ккал) на количество 

минут (1440) в сутках и деления производного на 1000.  

Определите собственный МОД. Оперируя формулами и таблицей Гаррис- 

Бенедикта рассчитайте ДЖЕЛ и соотнесите  с ними фактические ЖЕЛ и МОД. 

Результаты и их оформление:  Результаты занесите в тетрадь согласно 

прилагаемой схеме (таблица 12.3.), сделайте заключение.     

Таблица 12.3. 

Показатели Значения Заключение о соответствии 

сопоставляемых величин Фактические Должные 

ЖЕЛ    

МОД    

 

Контрольные вопросы. Каковы естественные колебания величины ЖЕЛ и 

МОД? Какие факторы оказывают на них влияние? Как устанавливаются ДЖЕЛ и 

ДМОД? Как соотносятся фактические значения вашей ЖЕЛ и МОД с должными? 

 

 

ЗАНЯТИЕ 16. Максимальное потребление кислорода 

Лабораторное задание 1 

Тема: максимальное потребление кислорода 

Цель работы: определить величину максимального потребления кислорода. 

Объект исследования и аппаратура: исследуемый студент, скамейка высотой 

40 см, секундомер. 

 

Ход работы: максимальное потребление кислорода (МПК) зависит главным 

образом от состояния систем дыхания и кровообращения. Поскольку основным 

источником энергии при мышечной работе являются окислительные процессы, то по 

величине МПК судят о физической работоспособности человека. 

Она зависит от возраста и пола. Наиболее объективным показателем 

работоспособности человека служит величина относительного максимального 

потребления кислорода (МПК/кг). Для ее определения делят величину МПК, 

полученную в эксперименте, на массу тела испытуемого (кг).  

Исходя из относительных величин МПК, разработаны критерии условной оценки 

работоспособности человека (см. таблицу).  
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Оценка физической работоспособности человека по показателям 

относительного максимального потребления.    Таблица 4.1. 

                     МПК/кг          Оценка 

Мужчины Женщины 

55  60 45   50 Отлично 

50  54 40  44 Хорошо 

45   49 35  39 Удовлетворительно 

44 и ниже 34 и ниже неудовлетворительно 

 

В научном эксперименте величину МПК определяют у испытуемого, 

выполняющего предельную работу на велоэргометре. В последние годы используются 

методы косвенного расчета МПК исходя из мощности работы и частоты сердечных 

сокращений. Эти два показателя оцениваются при физической нагрузке, получившей 

название степ-тест (восхождение на ступеньку высотой 40 см и спуск с нее). Каждый 

испытуемый выполняет движения с разной скоростью, что связано с его физическим 

развитием и состоянием кардиореспираторной системы. Поэтому количество циклов, 

выполняемых за 1 мин,  значительно колеблется (от 18 до 30). При выполнении этой 

работы увеличивается частота сердечных сокращений. Для того, чтобы она достигла 

устойчивого состояния, рекомендуется выполнять работу в течение 5 мин. Наиболее 

точные и объективные результаты определения величины МПК получают в то время, 

когда пульс у испытуемого находится в пределах 135  155 ударов в 1 мин. На 5-й мин 

работы подсчитывают количество циклов за 1 мин и сразу по окончании работы (после 

последнего спуска со ступеньки) определяют частоту сердечных сокращений в течение 

первых 10 с восстановительного периода. Зная массу тела испытуемого, высоту 

скамейки и количество циклов в 1 мин, рассчитывают мощность работы по формуле: N 

= P∙h∙ n ∙1,5 , где N  мощность работы; Р  масса тела испытуемого; h  высота 

скамейки; n  количество циклов; 1,5  коэффициент  подъема и спуска. Если, 

например, масса тела 20-летнего испытуемого 70 кг, высота скамейки 0,4 м (40 см) и 

совершил он 20 восхождений и спусков (циклов) за 1 мин, то мощность выполненной 

им работы составит: Т = 70 ∙ 0,4 ∙ 20 ∙ 1,5 = 840 кг/мин. Пульс, подсчитанный в течение 

10 с восстановительного периода, был равен 24 ударам. Следовательно, в 1 мин ЧСС 

= 24 ∙ 6 = 144 уд/мин. Определение величины МПК проводится по формуле Добельна, 

которая учитывает мощность работы в степ-тесте (кгм/мин), пульс в устойчивом 

состоянии на 5-й мин работы и возраст испытуемого:  МПК = 1,29 ∙√ N / Н–60 ∙ К , где N 

 мощность работы ( кгм/мин); Н  пульс на 5-ой мин (уд/мин); К  возрастной 

коэффициент, приводимый в таблице.      Таблица 4.2. 

Величина коэффициента (К) в 

зависимости от возраста. Возраст, г 

Коэффициент 

(К) 

Возраст,  

г 

Коэффициент 

(К) 

18 0, 853 22 0,823 

19 0,846 23 0,817 

20 0,839 24 0,809 

21 0,831 25 0,799 
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 МПК в нашем примере будет равно: МПК = 1,29 ∙√ 840 / 144 – 60 ∙ 0,839 мл/мин;  

МПК /кг = 3420/70 = 48,8 мл/кг 

Исследуемый студент по сигналу начинает восхождение на ступеньку со 

скоростью 80 шагов в 1 мин (20 циклов). Время работы контролируется по 

секундомеру. 

В конце 3-ей мин экспериментатор останавливает испытуемого на 10 с и 

подсчитывает у него пульс. Если он оказался выше 130 ударов в мин, то темп работы 

необходимо увеличить на 4-5 циклов в 1 мин. Если же ЧСС выше 150 уд/мин, то 

количество циклов следует уменьшить. 

После этой пробы работа в степ-тесте продолжается. На 5-й мин точно 

подсчитывается количество циклов и после последнего спуска со ступеньки в течение 

10 с определяется пульс. Определите величины МПК у 5  6 человек в группе.  

Результаты и их оформление: полученные данные занесите в таблицу. 

 

Таблица 4.3. 

Показатели физического развития и максимального потребления кислорода  

(МПК) у испытуемых 

Фамилия  Пол Возраст, лет Масса тела, Кг МПК МПК/кг 

      

      

 

Проанализируйте полученные данные и сделайте выводы. Все расчеты 

запишите в тетради. 

Контрольные вопросы. Как рассчитать мощность работы? От чего зависит 

максимальное потребление кислорода? 

ЗАНЯТИЕ 17. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ТЕРМОРЕНУЛЯЦИЯ 

Краткие теоретические сведения 

Обмен веществ и энергии – это совокупность физических, химических и 

физиологических процессов усвоения питательных веществ, направленных на  

строительство  организма и  высвобождение энергии. Обмен веществ и энергии 

является одной из важнейших особенностей живой природы и основной функцией 

организма. В  процессе обмена веществ  в организм поступают белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные соли, вода и выделяются продукты распада – уже ненужные 

или вредные для жизнедеятельности организма вещества. Происходит усвоение 

поступивших химических веществ организмом (пластические процессы), или процессы 

ассимиляции (анаболизма) и одновременно с ними идут процессы диссимиляции, или  

распада (катаболизма).  Данные процессы находятся в динамическом равновесии. 

Энергию для всех процессов жизнедеятельности организм получает в 

результате анаэробного (гликолиза) и аэробного катаболизма поступающих в организм 

белков, жиров и углеводов.  Преобладание анаболических процессов над 

катаболическими приводит к росту, накоплению массы тканей, а преобладание 

катаболических процессов ведет к разрушению тканевых структур, выделению энергии. 

В  детей и подростков преобладает анаболизм, у стариков – катаболизм. 

Особенности  обмена веществ и энергии у детей определяются  следующими 

факторами: потребностью в пластическом материале; изменением метаболических 
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путей и циклов на различных этапах роста;  возрастной чувствительностью тканей к 

действию гормонов; сменой периодов роста и дифференцировки тканей; изменением 

пропорций внутренних органов и мышечной ткани; накоплением энергетических 

резервов организма (гликогена и жира); относительным уменьшением объема 

внутренней среды (внеклеточной жидкости) за счет увеличения клеточной массы.  

Основной обмен – это минимальный уровень энергозатрат, необходимый для 

поддержания жизнедеятельности организма в условиях относительно полного 

физического и эмоционального покоя. Определение основного обмена проводят в 

стандартных условиях: утром, в положении лежа, при максимальном расслаблении 

мышц, в состоянии бодрствования, в условиях температурного комфорта (220С), 

натощак (через 12–14 ч после приема пищи). Величина основного обмена зависит от 

возраста, пола и массы тела. Для взрослого человека среднее значение величины 

основного обмена равно 1 ккал/кг/ч. Для взрослого мужчины массой 70 кг величина 

энергозатрат в покое составляет 1700 ккал/сутки, для женщин –1500 ккал/сутки.  

Основной обмен у детей интенсивнее, чем у взрослых. Растущий организм 

характеризуется большим поглощением О2 и выделением СО2, что свидетельствует о 

высокой интенсивности протекающих обменных процессов.  Имеется четкая 

закономерность соответствия интенсивности основного обмена и динамики роста. Чем 

больше скорость относительного роста, тем значительнее изменения обмена покоя. 

Величина основного обмена у девочек ниже, чем у мальчиков, однако, по  темпам 

роста и интенсивности обмена девочки опережают мальчиков на год.  

В период роста белок необходим для формирования новых клеток и тканей. Чем 

меньше возраст ребенка, тем большее количество белка требуется на каждый кг массы 

тела. Потребность мальчиков в белках больше, чем у девочек. Синтез белка в 

развивающемся организме доминирует над распадом. Для детей характерен 

положительный азотистый баланс, т.е. преобладание азота, поступившего в организм 

над выведенным азотом. При голодании наблюдается отрицательный азотистый 

баланс. В возрасте от 1,5 до 3 лет максимальное усвоение (ретенция) отмечается при 

поступлении 4 г белка на 1 кг массы. Наилучшая ретенция отмечается в тех случаях, 

когда это соотношение белков, жиров и углеводов равно 1:1:4. Очень важно, чтобы 

дети получали с пищей достаточное количество незаменимых аминокислот, при этом 

75% белка, получаемого с пищей, должно быть животного происхождения, 25% – 

растительного. С увеличением возраста содержание белков животного происхождения 

должно уменьшаться. При окислении 1 г белка выделяется 4,1 ккал энергии. 

Поступившие с пищей растительные и животные жиры расщепляются в 

пищеварительном тракте на глицерин и жирные кислоты, которые всасываются, 

главным образом, в лимфу. Липиды – это богатый источник энергии, обязательная 

составная часть клеточных структур и резервные энергетические  запасы. Важным для 

организма является поступление ненасыщенных жирных кислот (линолевая, 

линоленовая, арахидоновая кислоты), содержащихся в растительных маслах. Не 

синтезируемых организмом (незаменимые жирные кислоты).  На 1 кг массы взрослого 

человека в сутки должно поступать с пищей 1,25 г жиров (80–100 г в сутки). 

Потребность организма детей в липидах тем выше, чем меньше возраст ребенка. 

В первое полугодие жизни ребенку требуется  на каждый кг массы тела 6–7 г жиров, в 

возрасте от 6 месяцев до 4 лет –3,5–4 г, в дошкольном и школьном возрасте – 2,0–

2,5 г.   
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Изменения содержания в организме различных липидов вызывают постепенные 

нарушения проницаемости и плотности клеточных мембран, что сопровождается 

ухудшением функции клеток. Предполагают, что это один из механизмов старения. При 

окислении 1 г жира освобождается 9,3 ккал энергии. 

Углеводы являются основным источником энергии. Наибольшее их количество 

содержится в злаках, картофеле, фруктах и овощах. Углеводы расщепляются в 

пищеварительном тракте до глюкозы, всасываются в кровь и усваиваются клетками 

организма в виде глюкозы, к недостатку которой (гипогликемии) чувствительна нервная 

ткань. Распад углеводов может проходить как в аэробных (цикл Кребса), так и в 

анаэробных (гликолиз) условиях. Характерной особенностью углеводного обмена у 

детей является высокая усвояемость углеводов (до 99%), что в определенной степени 

объясняется высокой активностью лактазы кишечника. Суточная потребность в 

углеводах в грудном возрасте составляет 10–12 г на 1 кг массы тела, в возрасте от 

4 до 7 лет –287,9 г, от 8 до 13 лет –370 г, от 14 до 17 лет – 470 г, взрослого – 500 г.  

Минеральные соли не являются источниками энергии, но они необходимы для  

нормальной жизнедеятельности. Особенно велика у детей потребность в Са и Р для 

формирования костной ткани. Кальций влияет на возбудимость нервной системы, 

сократимость мышц, свертываемость крови, белковый и жировой обмен. Для 

нормального процесса окостенения также необходим фосфор. У детей дошкольного 

возраста отношение кальция  и фосфора  должно быть равным единице, в 8 –10 лет 

кальция требуется несколько меньше 1:5, в старшем школьном  возрасте это 

соотношение становится равным 1:2. Фосфор нужен для роста костной ткани, 

нормального функционирования нервной системы, большинства желез. Количество  

ионов Na+, K+ и Cl— в пище детей должно быть меньшим, чем в пище взрослого. 

Натрия дети должны получать 25— 40 мг в сутки, калия –12–30 мг, хлора –12–15 мг, 

взрослые соответственно -  60–80 мг, 60 мг и 100–120 мг.  Железа в рационе ребенка 

должно быть больше, чем взрослого. Суточная потребность детей в нем составляет 1–

1,2 мг на 1 кг массы тела, а у взрослых –0,9 мг. Растущий организм нуждается и в 

микроэлементах, многие из них участвуют в процессах кроветворения (медь, кобальт, 

молибден). Многие микроэлементы служат материалом для построения ферментов, 

гормонов, витаминов. Йод  необходим для образования гормонов щитовидной железы, 

фтор - для правильного формирования ткани зубов.  

Рост и развитие ребенка зависят от достаточного количества воды в организме, 

которое в свою очередь определяется возрастом, полом и упитанностью. В  среднем в 

организме мужчины содержится больше воды, чем в организме женщины. У детей вода 

очень быстро перераспределяется между кровью и тканями, быстрее всасывается, 

накапливается и теряется. Чем младше ребенок, тем больше воды он должен получить 

на кг веса. У мальчиков потребность в воде больше, чем у девочек. Суточная 

потребность в воде (мл): у годовалых –800, 2–4 лет –950, 5–6 лет –1200, 7– 10 лет –

1350, 11– 14 лет –1500, а старше –1500–2000. 

Витамины – это низкомолекулярные органические соединения с высокой 

биологической активностью. Они необходимы для процессов роста, поддержания 

нормального кроветворения и половой функции, нормальной деятельности нервной, 

сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, желез внутренней секреции,  

поддержания зрения и нормальных свойств кожи. Витаминам принадлежит  важная 

роль в обеспечении иммунного ответа; функционирования систем метаболизма 
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ксенобиотиков, формирования антиоксидантного потенциала организма и устойчивости 

человека к различным инфекциям, действию ядов, радиоактивного излучения. В 

основе высокой биологической активности витаминов лежит их участие в построении 

ферментных систем в качестве так называемых коферментов, т.е. низкомолекулярных 

небелковых веществ, которые образуют комплекс с белковой частью ферментов и 

непосредственно осуществляют химические реакции. Кроме того, ключевая функция 

витаминов заключается в их участии в построении и функционировании мембран 

клеток и клеточных органелл.  

Витамины относятся к числу незаменимых (эссенциальных) факторов питания. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах не превышает, как правило, 10-100 

мг/100 г продукта. Недостаточное поступление витаминов с пищей или нарушение их 

усвоения приводит к возникновению витаминной недостаточности ( авитаминозу, 

гиповитаминозу и субнормальной обеспеченности витаминами)  Под авитаминозом 

понимают состояния практически полного истощения витамина в организме, 

возникновение характерного симптомокомплекса (заболевания). Под гиповитаминозом 

понимают состояния резкого (но не полного) снижения запасов витамина в организме, 

вызывающего появление нерезко выраженных общих и специфических 

микросимптомов витаминной недостаточности. Субнормальная обеспеченность 

витаминами представляет собой доклиническую стадию дефицита витаминов, 

характеризующуюся снижением устойчивости к инфекциям,  ядам, физической и 

умственной работоспособности и т.п.  

По химической природе витамины делятся на жирорастворимые и 

водорастворимые. Жирорастворимые витамины А, D, Е и К накапливаются в печени и 

жировой ткани, в больших количествах содержатся в рыбьем жире, в масле, сливках, в 

некоторых овощах, а также в икре осетровых (витамин Е). Водорастворимые витамины 

– витамин С и витамины группы В содержатся во фруктах, ягодах, овощах и зелени, 

пивных дрожжах (группа витаминов В),  проростках злаков, не накапливаются в 

организме и выводятся из него в течение нескольких дней, поэтому их следует 

принимать ежедневно. 

В белках, жирах и углеводах, поступающих в организм человека, в химических 

связях молекул аккумулирована энергия, используемая в процессе окисления прежде 

всего для синтеза АТФ, запасы которой в клетках невелики и должны постоянно 

пополняться. Запас энергии пищей называется калорийностью. Интенсивность 

энергообмена в организме определяется с помощью методов прямой и непрямой 

калориметрии, основанных на измерении тепла, выделяемого организмом в 

специальных камерах (калориметрах) и на основании изучения газообмена, 

потребляемого организмом кислорода и выделяемого углекислого газа с помощью 

газоанализаторов. Количество энергии, которое освобождается при поглощении 1 л 

кислорода, называется калорическим эквивалентом. Окислению углеводов, жиров и 

белков соответствуют следующие калорические эквиваленты: 5,05 ккал, 4,7 ккал и 4,85 

ккал. Величину калорического эквивалента характеризует дыхательный коэффициент, 

определяемый отношением объема выдыхаемой углекислоты к объему поглощаемого 

кислорода (СО2/02). При окислении углеводов он равен 1,0, при окислении жиров – 0,7 

и белков 0,8. Возможен вариант метода непрямой калоримметрии, когда учитывается 

калорийность потребляемой пищи и ведется наблюдение за массой тела, однако, при 

этот метод дает приблизительные результаты.  Наряду с энерготратами на основной 
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обмен, различают энерготраты на состояние относительного покоя и при различных 

видах труда: умственного (суточный расход энергии 2200-3000 ккал), 

механизированного – 2300-3200 ккал, частично механизированного – 2500-3400 ккал, 

немеханизированного, тяжелого труда – 3500-4000 ккал. При спортивной деятельности 

расход энергии составляет 4500-5000 ккал. Количество энергии, идущее на 

выполнение работы, называется коэффициентом полезного действия (КПД). У 

человека КПД не превышает 25 %. 

Организм человека относится к теплокровным животным,  (гомойотермным 

организмам), в отличие от холоднокровных животных (пойкилотермных организмов), 

температура тела которых зависит от температуры окружающей среды.  

Температура тела человека характеризуется постоянством (изотермией), 

обеспечивающей оптимальный режим функционирования ферментов организма. 

Образование тепла в организме человека, как следует из вышеизложенного, 

происходит за счет расщепления химических соединений, поступающих в организм 

питательных веществ (первичное тепло) и в результате мышечной работы и 

расщепления АТФ (вторичное тепло), которые  характеризуют суммарное 

теплообразование.  Освободившаяся при этом энергия используется в разных фи-

зиологических процессах (в первую очередь при мышечном сокращении), а само 

трение мышечных волокон при сокращении дает также определенное количество 

теплоты. Постоянство температуры тела поддерживается за счет строго баланса 

теплопродукции и теплоотдачи. 

Необходимо отметить, что поддержание постоянства температуры тела 

(изотермии) развивается не сразу. У детей механизмы терморегуляции 

неустойчивы, поэтому к детскому организму необходимо относится осторожно. 

Образующееся в глубоких частях тела («ядре») тепло током крови доставляется к 

его поверхностным тканям, коже («оболочке»). Кровь обладает большой 

теплоемкостью крови, что определяет доставку тепла от глубоких тканей 

организма к поверхностным тканям. Расширение сосудов кожи приводит к 

усилению теплоотдачи  во внешнюю среду. Температура кожных покровов ниже, 

чем во внутренних органах (печени, мозге, почках).  Обычно она измеряется 

медицинским термометром в подмышечной впадине после протирания ее от пота и 

составляет в среднем 36,6°С колеблясь за сутки от 36,4 до 37,0°С. Существуют 

контактные электротермометры, быстро измеряющие температуру тела. 

Температурный диапазон для организма человека составляет 24 - 43° С. 

Постоянство температуры тела сохраняется  при условии равенства 

теплообразования и теплопотери, т.е. за счет  терморегуляции, 

подразделяющейся на химические и физические механизмы. При очень низкой и 

высокой температуре, окружающей среды механизмы терморегуляции 

оказываются недостаточными. В этих случаях наблюдается резкое падение 

температуры тела (гипотермия) или повышение температуры (гипертермия).  При 

переохлаждении тела происходит непроизвольное сокращение скелетной 

мускулатуры  (холодовая дрожь).  В данных условиях активируется симпатическая 

система, стимулирующая расщепление  жиров и  образование большого 

количества теплоты. Теплопродукции также способствуют гормоны коры 

надпочечников и щитовидной железы.   



 

 270 

При повышении температуры окружающей среды до 30° С теплообразование 

все больше снижается в связи с изменением направления теплообмена.  Отдача 

тепла организмом во внешнюю среду (физическая терморегуляция) 

осуществляется путем излучения (50-55 %), теплопроведения (15-20 %) и 

испарения (30 %). Теплопроведение  происходит путем кондукции (при 

непосредственном контакте организма с другими физическими средами) и 

конвекции (за счет снятия с него тепла движущимся воздухом). Теплоотдача путем 

испарения – это способ рассеивания организмом тепла  в окружающую среду за 

счет его затраты на испарение пота или влаги с поверхности кожи и слизистых 

дыхательных путей.  

Восприятие и анализ температуры внешней среды осуществляется с помощью 

холодовых и тепловых рецепторов, которые имеются в коже, мышцах, сосудах, во 

внутренних органах, дыхательных путях, спинном и среднем мозге. 

Центральный аппарат терморегуляции, располагающийся в передней и задней 

части гипоталамуса и ретикулярной формации среднего мозга,  содержит 

термочувствительные нейроны переднего гипоталамуса,  поддерживающие базальный 

уровень («установочную точку») температуры тела и эффекторные нейроны заднего 

гипоталамуса и среднего мозга, управляющие процессами теплопродукции и 

теплоотдачи. Важная роль в тероморегуляции принадлежит высшим отделам ЦНС – 

коре и ближайшим подкорковым центрам. Эмоциональное возбуждение, изменения в 

психическом состоянии оказывают существенное влияние на уровень 

теплообразования и теплоотдачи.  

 

Лабораторное задание 1  

Тема: расчет основного обмена по таблицам 

Цель работы: рассчитать основной обмен. Отметить его различия у мужчин и 

женщин при одинаковых исходных данных. 

Объект исследования и аппаратура: рабочие таблицы Гаррис-Бенедикта 

(номограммы). 

Ход  работы: Для определения суточного расхода энергии используйте 

специальные таблицы Гаррис-Бенедикта, которые составлены по результатам 

многочисленных измерений основного обмена у здоровых людей разного пола, 

возраста, роста и массы тела. Номограммы отражают существующие корреляции 

между основным обменом и этими факторами. 

По графику А определите энергозатраты на массу тела (величина А), по графику 

Б   энергозатраты с учетом роста и возраста (величина Б).  

Основной обмен =  А + Б (ккал/сут). 

Результаты и их оформление:  Определите свой основной обмен: 

Основной обмен =            кДж/сут (1 ккал – 4,184 кДж). 

Контрольные вопросы. Что называется основным обменом,  от каких факторов 

зависит его уровень? 

 

Лабораторное занятие 2  

Тема: определение основного обмена по формуле Рида 

Цель работы: вычислить основной обмен по формуле Рида. 
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Объект исследования и аппаратура: секундомер, тонометр. 

Ход  работы: параллельно изменению интенсивности обмена веществ 

изменяется минутный объем сердечного выброса человека. В покое он составляет 4  

5 л/мин. Обе величины зависят от размеров поверхности тела. Исходя из этого, было 

предложено использовать легко измеряемые данные для вычисления основного 

обмена. Рид предложил следующую формулу: 

Основной обмен (% от нормы)= 0,75 (f + 0,74 ∙Рр) – 72, где,  f   частота пульса, 

мин; Рр  пульсовое давление, мм рт. ст. 

Трижды измерьте артериальное давление и подсчитайте пульс. Соблюдайте 

условия, необходимые для определения основного обмена, а именно, все 

исследования проводите через час после приема пищи в состоянии покоя. 

Результаты и их оформление: 

Данные измерений и вычислений оформите по предлагаемой схеме. 

         Таблица 14.1. 

Показатели Найденные значения 

Пульсовое давление, мм рт. ст.  

Пульс (ЧСС), уд/мин  

Основной обмен, кДж/сут  

Отклонение основного обмена, %  

 

Контрольные вопросы.  Как влияет частота сердечных сокращений на 

основной обмен? 

 

 

 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ 18. ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Краткие теоретические сведения 

Пищеварение представляет собой сложный физиологический процесс 

физической и химической обработки пищи (белков, жиров и углеводов), являющейся 

источником энергии и строительным материалом организма, в результате которого 

происходит ее превращение в более простые и растворимые соединения, которые 

могут всасываться, переносится кровью, усваиваться организмом. Вместе  с пищей в 

организм поступают витамины, минеральные вещества и вода, необходимые для 

создания условий, в которых протекают разнообразные химические реакции, 

происходит усвоение организмом переваренных питательных веществ. 

Процесс переваривания  включает механическую обработку (размельчение, 

перемешивание и растворение) и химические изменения пищи, происходящие под 

влиянием ферментов, биологических катализаторов белковой природы, образующихся 

в железах пищеварительного тракта, поступающих в него в составе слюны, 

желудочного и кишечного соков.  

Основными функциями пищеварительной системы являются секреторная, 

моторная, всасывательная и экскреторная. Секреторная функция заключается в 
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выработке железистыми клетками пищеварительных соков: слюны, желудочного, 

поджелудочного, кишечного, а также желчи. Моторная или двигательная функция 

осуществляется мускулатурой пищеварительного аппарата и обеспечивает жевание, 

глотание и передвижение пищи вдоль пищеварительного тракта, а также 

выбрасывание не переваренных остатков. Всасывание обеспечивается слизистой 

оболочкой желудка, тонких и толстых кишок. Экскреторная функция органов 

пищеварительной системы состоит в выделении из организма некоторых продуктов 

обмена (например, желчных пигментов, солей тяжелых металлов). 

Органы пищеварения состоят из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, 

тонкой кишки, в состав которой входят 12-перстная (в нее открываются протоки печени 

и поджелудочной железы),  тощая, подвздошная кишки и толстая кишка, включающая  

слепую с червеобразным отростком, ободочную  и прямую кишки. В ободочной кишке 

различают восходящую, поперечную, нисходящую и сигмовидную кишки. По ходе 

пищеварительного тракта в ротовую полость открывается протоки трех парных 

слюнных желез: околоушных, подчелюстных и подъязычные.  Кроме того,  по всей 

слизистой оболочке полости рта имеются мелкие слюнные железы.  

Переработка пищи начинается с механического размельчения, раздробления, 

пережевывания зубами, передвижения языком,  органом вкуса и речи, происходит 

формирование пищевого комка под действием слюны, поступающей по протокам из 

слюнных желез: околоушных, подчелюстных и подъязычные и мелких слюнных желез 

полости рта. Слюна содержит фермент амилазу, расщепляющий углеводы, белок 

муцин, делающий пищу клейкой и лизоцим (мурамидазу), обезвреживающий микробов. 

У новорожденных слюнные железы развиты слабо, слюны выделяется немного, с 

небольшим содержанием птиалина (амилаза), активность которого увеличивается  у 

детей в возрасте  от 1 до 4 лет. 

По функции и форме зубы разделяют на резцы,  клыки, малые и большие 

коренные зубы. Общее число зубов у взрослых – 32. У ребенка к 6 – 8 месяцам 

начинают прорезываться временные или молочные зубы, которых к концу первого года 

жизни  8 зубов, а в течение 2-го года остальные 12, обычно все 20 молочных зубов. В 6 

– 7 лет происходит смена молочных  постоянными зубами. Малые коренные и третьи 

большие коренные, или зубы мудрости, вырастают без молочных предшественников. 

Прорезывание постоянных зубов заканчивается к 14 - 15 годам.  

Из ротовой полости смоченная слюной пища, составляющая пищевой комок, 

через зев попадает в глотку, а далее в пищевод,  мышечную трубку, достигающую 25 

см  у взрослого человека.  

Пищевод проталкивает пищу в желудок, имеющий у взрослых  вид изогнутого 

мешка емкостью 1 – 2 л, у новорожденных – цилиндрическую, а затем  округлую форму 

емкостью 30 – 35 мл. В желудке различают вход (кардиальную часть), прилегающее к 

ней дно и выход – пилорическую часть. Изнутри желудок выстлан слизистой 

оболочкой, в толще которой находятся железы состоящие из трех типов клеток: 

главных, вырабатывающих ферменты желудочного сока, обкладочные – соляную 

кислоту и добавочные – слизь. Желудочный сок человека – обесцвеченная жидкость 

кислой реакции с большим  содержанием соляной кислоты (0,5 %) и слизи, 

предохраняющей слизистую оболочку от механических и химических повреждений и 

самопереваривания. Соляная кислота губительно влияет на бактерии, попадающие с 

пищей, выполняя тем самым защитную функцию, размягчает волокнистую пищу, 
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вызывает набухание белков и переводит фермент пепсиноген в активную форму 

пепсин. Пепсин расщепляет белки до альбуминов и пептонов. Химозин или сычужный 

фермент вызывает створаживание молока в желудке. Особенно его много у детей в 

период молочного вскармливания. Пища задерживается в желудке от 4 до 11 часов и 

подвергается химической обработке с помощью желудочного сока и содержащихся в 

ней ферментов. В желудочном соке ребенка содержится и фермент липаза, 

расщепляющий жиры до глицерина и жирных кислот. В желудке вырабатываются 

гормон гастрин, усиливающий секрецию желудочных желез. 

Мышечный слой желудка и железистый эпителий у детей грудного возраста  

развит слабо. Полное формирование достигает только к периоду половой зрелости. 

Исследование функции синтеза соляной кислоты свидетельствует об относительно 

низком содержании соляной кислоты в желудочном соке у детей дошкольного возраст. 

Секреция желез желудка у новорожденных невелика.  

Акт желудочного пищеварения начинается с действия вида и запаха пищи, 

сопровождающегося выделением «аппетитного» сока (мозговая фаза желудочной 

секреции), связанная с возбудимостью пищевого центра. Вторая фаза – желудочной 

секреции, обусловлена  непосредственным соприкосновением пищи со слизистой 

желудка. Афферентные влияния на железы желудка исходящие из кишечника 

стимулируют их  в третью фазу, называемую кишечной.  

Содержимое из желудка перемещается в 12–перстную кишку, куда открываются 

общий желчный проток и проток поджелудочной железы. Здесь  происходит 

интенсивное переваривание пищевой кашицы, на которую действуют сок 

поджелудочной железы, желчь и кишечный сок. В соке 12–перстной кишки имеются 

ферменты, действующие на белки, жирные кислоты и углеводы. Выработка желчи 

осуществляется печенью,  самой  крупной железой  человеческого организма, 

осуществляющей детоксикацию, поступивших в организм веществ. Желчь активно 

участвует в пищеварении, обеспечивая эмульгирование жиров, активирование липазы 

и всасывание в тонком кишечнике. В утробном периоде печень играет роль 

кроветворного органа. У детей  она получает значительное развитие.  

Поджелудочная железа вырабатывает поджелудочный сок, который активно 

участвует в пищеварении. В поджелудочном соке содержатся ферменты, трипсин и 

химотрепсин, расщепляющие белки, липаза, расщепляющая жиры, амилаза, Мальтаза, 

лактаза, переваривающие углеводы, нуклеаза - нуклеиновые кислоты. В активную 

форму ферменты поджелудочного сока переходят под влиянием фермента 

энтерокиназы, вырабатываемой клетками 12–перстной кишки и содержащейся в 

кишечном соке. У детей  железы тонкой кишки, как и желудка  слабо развиты. Состав 

кишечного сока у ребенка такой же, как и у взрослого, но переваривающая сила 

ферментов значительно меньше. Всасывание – сложный физиологический процесс, 

происходящий главным образом за счет активной работы клеток кишечного эпителия, а 

также пассивного транспорта (диффузии, осмоса, электрохимического градиента). 

Белки всасываются в кровь в виде водных растворов аминокислот.  Углеводы 

всасываются в кровь главным образом в виде глюкозы. Жиры всасываются 

преимущественно в лимфу в виде жирных кислот и глицерина. В толстом кишечнике 

всасываются в основном вода. Важной функцией кишечника является моторика  за 

счет которой происходит перемешивание пищевой кашицы с пищеварительными 

соками, ее передвижение по кишке, повышение внутриклеточного давления, что 
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способствует всасыванию некоторых веществ в кровь и лимфу. Кишечник ребенка 

отличается активной и очень неустойчивой моторикой. Из тонкой кишки не 

всосавшаяся часть пищи переходит  в начальный отдел толстого кишечника – слепую 

кишку. В толстом кишечнике содержится много бактерий, которые вызывают брожение 

углеводов и гниение белков. Данные процессы уравновешиваются благодаря 

жизнедеятельности бифидо- и лактобактерий. В стенке толстого кишечника 

синтезируется витамин К и ряд витаминов группы В, некоторые незаменимые 

аминокислоты. У новорожденных толстая кишка имеет все отделы, как и у взрослых, но 

они отличаются по степени развития и положению. Мышечный слой кишечника у детей 

менее развит. Этим можно объяснить склонность детей к запорам. 

В толстом кишечнике формируются каловые массы. Попадая в прямую кишку, 

они растягивают ее и рефлекторно вызывают акт дефекации.  У ребенка до 2–

месячного возраста он осуществляется часто от 4 до 8 раз в сутки. Кал имеет 

желтоватый цвет и кисловатый вкус.  

 

Лабораторное задание 1  

Тема: реакция слюнных желез на некоторые раздражители. 

Цель работы: изучить количество и консистенцию слюны на различные 

пищевые и отвергаемые раздражители. 

Пищеварение происходит под влиянием различных пищеварительных секретов. 

Каждый из них содержит набор биологических катализаторов – ферментов, которые 

действуют лишь на определенные органические соединения, расщепляя их до 

простых. Отделение слюны происходит постоянно. Только количество ее в период 

приема пищи или даже при упоминании  о ней, значительно увеличивается. Оно 

зависит  от характера раздражителя, качества принимаемой пищи. Особую реакцию 

слюнных желез вызывают условно-рефлекторные раздражители. При употреблении в 

пищу сухих продуктов или содержащих экстрактивные вещества (например, соль) 

выделяется более жидкая слюна. При употреблении сметаны, молока, сахара – слюна 

содержит больше муцина и поэтому приобретает вязкую, тягучую консистенцию. 

Объект исследования и аппаратура: штатив с пробирками, секундомер, лимон, 

сахарная пудра, молоко, хлебные сухари, хорошо обработанные спиртом мелкие 

речные или морские камешки, поваренная соль. 

Ход  работы: предварительно определите вязкость слюны. Затем разведите ее 

водой, добавьте несколько капель слабой уксусной кислоты. Слюна потеряет прежнюю 

вязкость, вследствие осаждения муцина (в виде белого слизистого осадка). 

Продемонстрируйте испытуемому кусочек лимона, который ему предстоит съесть. 

Засеките время и определите интенсивность саливации в течение 2-3 мин. Изучите 

вязкость выплюнутой слюны. После этого предложите испытуемому выпить стакан 

молока. Определите характер и интенсивность слюновыделения. 

В качестве отвергаемых веществ используйте чистые речные камешки. 

Аналогичным способом определите консистенцию и количество выделяемой слюны. 

Результаты и их оформление: охарактеризуйте саливацию на различные 

пищевые и отвергаемые раздражители. Сделайте анализ полученных результатов. 

Выводы запишите в тетрадь. 

Контрольные вопросы. Какова вязкость и прозрачность слюны? Каков 

механизм условно-рефлекторной регуляции слюноотделения? 
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Лабораторное задание 2 

Тема: определение саливации у человека. 

Цель работы: определить объем выделяемой слюны. 

Объект исследования и аппаратура: марлевые салфетка, пинцет, бюксы, 

лимон, клюква, сахар. 

Ход  работы: саливация – секреторная деятельность слюнных желез, которую 

обеспечивают парные железы (околоушные, подчелюстные, подъязычные), а также 

мелкие губные, щечные, небные, язычные и десенные железы ротовой  полости. 

Саливация играет важную роль в обеспечении переработки и всасывания пищевых 

веществ, поддержании гомеостаза, осуществлении выделительной, эндокринной и 

защитной функций. Мелкие слюнные железы секретируют постоянно, увлажняя 

слизистую оболочку ротовой полости. Крупные слюнные железы усиливают 

слюноотделение при действии условных и безусловных пищевых раздражителей. У 

человека саливация способствует осуществлению речевой функции. 

Результаты и их оформление: взвешиваем четыре марлевые салфетки (5х5 

см, сложенные вчетверо) и помещаем их в бюксы. 

1. Оценка основного слюноотделения. Кладем пинцетом на спинку языка 

марлевую салфетку и закрываем рот. Через 2 мин ее извлекаем и переносим в бюкс. 

2. Влияние задержки дыхания. Кладем на спинку языка на 2 мин новую марлевую 

салфетку и задерживаем на максимально долгий срок дыхание. 

3. Значение второй сигнальной системы. В течение 2 мин, когда новые марлевые 

салфетки будут находиться на спинке языка испытуемых, с увлечением рассказываем 

о свойствах пищевых продуктов, вызывающих обильное слюноотделение (например, о 

лимоне). 

4. Действие первой сигнальной системы. 

Помещаем на спинку языка марлевую салфетку на 2 мин. В это время берем на 

блюдечке клюкву, разминаем ее ложкой и посыпаем сахаром. Закончив собирание 

четырех порций слюны, взвешиваем салфетки и вычисляем прирост их массы. 

         Таблица 13.2. 

Заполните схему в соответствии с приведенным примером. 

Условия исследования Прирост массы марлевой салфетки, г 

Основная секреция  

При максимальной задержке дыхания  

Слушая рассказ о лимоне  

При разминании клюквы перед едой  

 

Результаты и их оформление: сделайте выводы. 

Контрольные вопросы. Как влияет задержка дыхания на саливацию у 

человека? Почему наблюдается обильное слюноотделение при рассказе о лимоне? 

Как первая сигнальная система влияет на саливацию? 

 

Лабораторное задание 3 

Тема: составление суточного пищевого рациона для взрослого человека 

Цель работы: научиться составлять суточный пищевой рацион. 
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Большой интерес представляет изучение соотношений между количеством 

энергии, поступающей с пищей и отдаваемой во внешнюю среду. Это так называемый 

энергетический баланс организма, изучение которого дает материал для расчетов 

пищевых рационов человека. 

В пище содержатся вещества, снабжающие организм энергией (жиры и 

углеводы) и строительным материалом (белки), а также минеральные соли, витамины. 

Если организм в течение длительного времени получает недостаточное количество 

пищи (недоедание) или получает в избытке пищевые продукты, богатые энергией 

(переедание), следует говорить о неправильном питании. Чтобы пищевой рацион был 

адекватным и стабилизированным, указанные компоненты должны находиться  в нем в 

правильных соотношениях. Рациональное питание должно обеспечивать нормальную 

жизнедеятельность организма, высокую работоспособность, у детей  правильное 

развитие. 

При составлении пищевого рациона следует учитывать соответствие 

калорийности рациона суточному расходу энергии, а также оптимальное для лиц 

данного вида труда количество белков, жиров и углеводов. Для определения 

процентного содержания их в пище и калорийности 100 г продуктов используют 

специальные таблицы. 

Таблица 14.2. 

Содержание питательных веществ и энергетическая ценность 100 г пищевых 

продуктов 

Наименование продукта Белки, г Жиры, г Углевод

ы, г 

кДж ккал 

Хлеб, крупы 

1. Хлеб формовой 5,9 0,8 47,3 1362,6 326 

2. Батоны простые 9,0 1,3 51,4 1086,8 260 

3. Гречневая крупа 13,4 2,5 66,5 1467,1 351 

4. Манная крупа  11,2 0,8 73,3 1479,7 352 

5.Пшеничная крупа 11,8 2,4 68,4 1471,3 352 

6. Рис  7,5 1,0 74,4 1446,7 346 

7.Макаронные изделия 11,0 0,9 74,2 1496,4 358 

                                            Мясо и субпродукты 

8. Баранина 12,6 13,1  723,17 173 

9. Говядина 14,2 8,3  564,30 175 

10. Свинина мясная 14,2 18,5  961,40 230 

11. Печень говяжья 18,05 4,1 2,9 518,32 124 

12.Колбаса отдельная 12,3 14,8 1,2 806,74 193 

13. Сардельки 14,7 10,0 2,4 664,62 159 

14. Куриное мясо 9,7 6,3  409,64 98 

Рыба 

15. Карп  15,2 3,2  386,65 33 

    

    

 16. Окунь речной 

8,9 0,4  167,20 40 

17. Судак  9,7 0,4  179,74 43 
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18. Треска  13,7 0,3  246,62 59 

19.Сельдь атлантическая 13,7 0,4  400,28 96 

20. Икра осетровая 25,4 14,2  976,48 234 

Молочные продукты 

21. Молоко коровье 3,3 3,7 4,7 321,86 77 

22. Простокваша жирная 3,3 3,7 3,9 280,06 67 

23. Сливки  2,88 19,0 3,4 848,54 203 

 Продолжение таблицы 14.2.  

24. Сметана  2,5 30,0 2,3 848,54 203 

25. Творог  13,2 20,0 2,4 1508,9 253 

26.Сыр голландский  21,7 28,4  1508,9 1361 

Жиры, яйца 

27. Масло сливочное  0,5 83,5 0,8 3264,5 781 

38.Масло подсолнечное  99,8  1508,9 928 

29. Яйца куриные 10,7 10,3 0,4 593,56 142 

Напитки, печенье 

30.Кофе с молоком 3,5 3,5 16,4 601,92 144 

31. Какао 23,6 20,2 40,2 1776,8 425 

32.Печенье сахарное 12,8 9,0 69,4 1759,7 421 

33. Пирожное 5,6 39,1 40,5 2311,5 353 

34. Варенье из слив 0,2  74,7 1295,8 310 

35. Шоколад 6,3 37,2 53,2 2466,2 590 

36. Сахар   99,9 1713,8 410 

37. Мед пчелиный 0,4  81,3 1400,3 335 

Овощи  

38.Капуста  белокачанная 1,4  4,3 96,14 23 

39.Капуста цветная 1,5  2,8 75,24 18 

40.Капуста квашеная 0,3  2,3 71,06 17 

41. Картофель 1,4  14,7 275,88 66 

42. Лук репчатый 2,5  8,1 179,74 43 

43. Морковь 1,1  6,0 121,22 29 

44. Огурцы 0,8  2,8 62,70 15 

45. Томаты 0,5  3,6 79,42 19 

46. Редис 0,9  3,1 66,88 16 

Грибы 

47. Свежие 4,2 0,4 2,3 125,40 30 

48. Сушеные 36,0 4,0 23,5 1574,5 377 

Фрукты, ягоды 

49. Яблоки 0,3  10,0 183,92 44 

50. Апельсины 0,7  6,3 137,94 33 

51. Виноград 0,4  14,9 275,88 66 

52.Лимоны  0,51  9,27 167,20 40 

 

Таблица 14.3. 
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Энергетические затраты при различных видах трудовой деятельности 

 

Вид труда 

Количество калорий на 1 кг массы тела 

18-29 

лет 

30-39 

лет 

40-49 

лет 

60 лет и старше 

Умственный 40 39 36 34 

Легкий физический 43 41 39  

Физический средней тяжести 46 44 42  

Тяжелый физический 53 51 49  

Очень тяжелый физический 61 59 56  

Объект исследования и аппаратура: предлагаемая в работе таблица. 

Ход  работы: руководствуясь приведенными соображениями, при помощи 

специальной таблицы составьте собственный суточный пищевой рацион. Суточная 

потребность в энергии и необходимых питательных веществах: белки  100 г, жиры  

70  80 г, углеводы  450  500 г. Наилучший режим питания предусматривает 

четырехразовый прием пищи. Первый, утренний завтрак должен содержать 25  30% 

всего суточного рациона, второй  10  15%, обед  40  45% и ужин  15  20%. 

Продукты, богатые белком, рационально использовать для завтрака и обеда. 

Результаты и их оформление: представьте суточный пищевой рацион в 

следующем виде схемы. Дайте ему оценку. 

         Таблица 14.4. 

Суточный пищевой рацион (результаты) 

Продукты Масса, г Содержание в выбираемых 

продуктах, г 

Энергетическая 

ценность, ккал (кДж) 

 

белков жиров углеводов  

Завтрак (первый) 

1.      

2.      

      

Всего      

Завтрак (второй) 

1.      

2.      

      

Всего      

Обед  

1.      

2.      

       

Всего      

Ужин  

1.      

2.      
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Всего      

В сутки      

 

Контрольные вопросы.  Каково значение белков и углеводов в пищевом 

рационе? Какие функции в организме выполняют жиры? Какая функция воды в 

организме? 

Лабораторное задание 3 

Тема: функциональная мобильность потовых желез 

Цель работы: определить функциональную мобильность потовых желез. 

Функциональная мобильность потовых желез  один из путей теплоотдачи у 

человека. Теплоотдача  процесс рассеивания тепла в окружающую среду 

посредством проведения, конвекции, излучения, испарения с единицы площади 

поверхности тела за единицу времени. Обычно различают испарительную и 

неиспарительную теплоотдачу. 

Объект исследования и аппаратура: микроскоп, кедровое масло. 

Ход работы: исследования проводите при температуре 18  200С.  

Чисто вымойте и досуха вытрите руки. На пальце с ладонной стороны нарисуйте 

ручкой кружок диаметром 2 мм, нанесите на эту область каплю кедрового масла и 

рассмотрите под микроскопом при боковом освещении. На фоне валиков кожи пальцев 

видны капли пота в виде прозрачных плоских дисков. Подсчитайте их количество 

внутри круга в состоянии покоя и после физической нагрузки (20-30 приседаний за 1 

мин). 

Результаты и их оформление:  

Количество капель пота в состоянии покоя -  ….., и после физической нагрузки -      

….. . 

Контрольные вопросы. Виды теплоотдачи? Как влияет физическая нагрузка на 

мобильность потовых желез? 

 

ЗАНЯТИЕ 19. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 

Краткие теоретические сведения 

Значение выделительных процессов состоит в поддержании постоянства 

внутренней среды организма. Выделение связано с освобождением организма от 

конечных продуктов обмена веществ, поступающих в кровь, лимфу и межтканевую 

жидкость и удаляемых из организма путем выделения – экскреции. Функция выделения 

осуществляется мочевыделительной системой, желудочно-кишечным трактом, 

легкими, кожей, слизистыми оболочками, слюнными железами объединенными  в 

выделительную систему организма.  

Мочевыделительная система состоит из парных органов – почек, мочеточников, 

а также непарных – мочевого пузыря и мочеиспускательного канала.  

Почки участвуют в регуляции следующих функций: поддержания постоянства  

ионного состава и воды, осмотического давления; кислотно-щелочного равновесия; 

экскреции конечных продуктов белкового обмена; содержания глюкозы, аминокислот, 

липидов; артериального давления; эритропоэза; свертывания крови;  секреции 

ферментов и физиологически активных веществ (ренин, брадикинин  и др.). 
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 В основе перечисленных функций почек лежат процессы, происходящие в ее 

паренхиме: фильтрация, реабсорбция, секреция веществ, синтез биологически 

активных соединений. Почка имеет бобовидную форму и состоит из коркового и 

мозгового вещества. Морфологической и функциональной единицей почек является 

нефрон, включающий Мальпигиево тельце и мочевые канальцы. Капсула 

Шумлянского-Боумена имеет форму двустенной чаши, внутренняя стенка которой 

тесно соприкасается со стенками капилляров сосудистого клубочка, погруженного в 

капсулу. Между наружной и внутренней стенкой капсулы имеется щелевидная полость, 

в которую через базальную мембрану (внутренняя стенка капсулы Шумлянского-

Боумена и стенка капилляра) происходит фильтрация плазмы крови. Клубочек состоит 

из приносящей артериолы, сети артериальных капилляров и выносящей артериолы. 

Мочевые канальцы начинаются от щелевидной полости капсулы, которая 

непосредственно переходит в проксимальные извитые канальцы (первого порядка), 

образующие Петли Генле, переходящие в дистальные извитые канальцы (каналец 

второго порядка), открывающиеся в собирательные трубочки, а далее на верхушках 

сосочков почечных чашечек в почечные лоханки. В корковом веществе почек 

располагаются клубочки, а в мозговом – собирательные трубочки.  В пограничной зоне 

(между корковым и мозговым веществом) находятся  юкстамедуллярные нефроны 

отличающиеся от корковых особенностями в строении кровоснабжения (одинаковым 

диаметром приносящей и выносящей артериол),  выполняющие эндокринную функцию 

(секреция ренина, стимуляция секреции альдостерона надпочечниками, регуляция 

водно-солевого баланса). 

Процесс фильтрации воды и низкомолекулярных компонентов плазмы через 

стенки капилляров клубочков происходит в результате разности давлений крови в 

капиллярах  и давления фильтрата в капсуле клубочка (эффективное фильтрационное 

давление 20 мм. рт. ст.). Фильтрат, поступающий в капсулу (первичная моча) 

представляет собой жидкость  сравнимую по составу с плазмой, за исключением 

отсутствия белка (150-180 л в сутки). Канальцевая реабсорбция (обратное всасывание) 

из первичной мочи происходит в извитых канальцах и петле Генле, при этом 

образуется около 1,5 л вторичной мочи в сутки. Реабсорбируются глюкоза, 

аминокислоты, витамины,  неорганические вещества. Канальцевая секреция 

осуществляется клетками канальцев, способными выводить из организма некоторые 

вещества (мочевина, мочевая кислота, уробилин и другие вещества). 

Высшим центром регуляции мочеобразования является гипоталамус, 

контролирующий выработку в гипофизе антидиуретического гормона (вазопрессина), 

удерживающего из первичной мочи воду. Существенное значение в реабсорбции воды 

принадлежит гормону коры надпочечников альдостерону, увеличивающему 

реабсорбцию ионов натрия, секрецию ионов калия,  уменьшающему диурез. Нервная 

регуляция мочеобразования выражена слабее, чем гуморальная и происходит 

благодаря рефлекторным изменениям просвета почечных сосудов. 

Поддержание почками постоянства объема и состава внутренней  среды  

осуществляется специальной системой рефлекторной регуляции, включающей 

специфические рецепторы, афферентные пути и нервные центры. Обратные влияния 

осуществляются за счет эфферентных нервов и гуморальной регуляции на 

клубочковый и канальцевый аппарат (антидиуретический гормон, альдостерон, 

инсулин и другие гормоны).  Почки являются основным органом осмо- и 
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волюмрегуляции, обеспечивающей выделение избытка воды (гипергидратация) или ее 

задержку при обезвоживании (дегидратация). 

Образующаяся в почках моча поступает по собирательным трубкам в почечные 

лоханки, мочеточники, мочевой пузырь. Когда объем мочи достигает 200-300 мл 

напряжение гладкомышечных волокон  его стенок, нарастает давление жидкости 

достигает 14- 16 мм. водн. ст. и наступает рефлекторный акт мочеиспускания, ведущим 

фактором которого является растяжение стенок мочевого пузыря и раздражение 

механорецепторов. Переполнение мочевого пузыря более 300 мл делает акт 

мочеиспускания непроизвольным. Эфферентная стимуляция мочевого пузыря 

происходит по симпатическим и парасимпатическим нервам вегетативной нервной 

системы. Симпатическая импульсация вызывает расслабление мускулатуры мочевого 

пузыря и повышение тонуса его сфинктера, способствует наполнению мочевого 

пузыря, парасимпатическая импульсация вызывает противоположный эффект. 

Спинальный центр мочеиспускания находится под контролем тормозящего влияния 

коры головного мозга, среднего мозга и возбуждающие  влияния, исходящего из 

гипоталамуса и варолиева моста. 

К возрастным особенностям мочевыделительной системы у детей раннего 

возраста следует отнести: высокий уровень функциональной активности почек 

обусловленный интенсивностью обмена веществ; сниженную концентрационную 

способность в связи с несовершенством противоточно-обменного механизма (короткая 

петля Генле); малую фильтрационную способность клубочков из-за малого диаметра 

капилляров клубочков; высокую степень реабсорбции  натрия, аминокислот и низкую  

глюкозы; снижение канальцевой секреции мочевины вследствие нейтрализации 

аммиака путем синтеза мочевой кислоты; наличие в моче креатинина, отражающего 

рост скелетных мышц;  слабую реакцию почек на антидиуретический гормон 

(вазопрессин) и адреналин; физиологический гиперальдостеронизм. 

 С возрастом у детей  увеличивается длина мочеточника и объем мочевого  

пузыря. У грудных детей наблюдается  непроизвольное испускание мочи. Число 

мочеиспусканий достигает  20–25,  держится на этом уровне 6–7 месяцев и лишь к 

концу года уменьшается до 15, а к 2–3 годам – до 10 раз в сутки. В дошкольном и 

школьном возрасте число мочеиспусканий  уменьшается до 6–7 раз. Иногда до 

полового созревания, встречается ночное непроизвольное недержание мочи – энурез, 

обусловленный отклонениями в психоневрологическом  статусе детей.  

В выделении принимают участие почки, легкие, потовые железы, желудочно-

кишечный тракт. Легкие освобождают организм от углекислого газа, паров воды, а 

также некоторых летучих агентов. Слюнные и желудочные железы выделяют 

некоторые тяжелые металлы, ряд лекарственных веществ (морфий, салицилаты). 

Печень удаляет из крови гормоны (тироксин, фолликулин) и продукты обмена 

гемоглобина, азотистого метаболизма. Поджелудочная железа и кишечные железы 

экскретируют соли тяжелых металлов, лекарственные вещества. С потом из организма 

уходят вода и соли, некоторые органические вещества (мочевина, мочевая кислота), а 

при напряженной мышечной работе  молочная кислота. 

 

Лабораторное задание 

Тема: физиологические механизмы выделения. 
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Цель работы: получить комплексное представление о механизме 

мочеобразования. Разобрать процесс мочевыделения. 

         Таблица 15.1. 

Некоторые показатели мочеобразования 

Плотность мочи 1010  1025 г/см3 

Количество мочевины 1,5   2,0 % 

Суточное количество мочи 1   1,5 л 

 

Суточное 

выделение 

мочевины 333   500 ммоль (20-30 г) 

мочевой кислоты 3,0   5,9 ммоль (0,5   1,0 г) 

аммиака 17,6   70,5 ммоль (0,3   1,2 г) 

хлоридов 282   451 ммоль (10   16 г) 

 

Объект исследования и аппаратура: испытуемый, таблицы, муляжи. 

Контрольные вопросы.  Значение процессов выделения. Органы выделения, 

их участие в поддержании гомеостаза организма. Механизм мочеобразования. 

Клубочковая фильтрация, состав вторичной мочи. Секреторные процессы в канальцах. 

Искусственная почка. Диализ крови. Роль почек в регуляции водно-солевого обмена, 

осмотического давления, поддержании кислотно-щелочного равновесия и ионного 

баланса крови. 
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