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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физиология человека и животных — одна из фундаментальных 
биологических дисциплин, изучающая процессы жизнедеятельности у 
человека и животных. Вопросы, рассматриваемые в процессе изучения 
учебной дисциплины, позволят студентам овладеть знаниями и 
практическими умениями в области функционирования органов и систем 
органов человека и животных, адаптации живых организмов к 
окружающей среде и влиянии условий жизни на течение физиологических 
процессов.  

Целью изучения учебной дисциплины «Физиология человека и 
животных» является получение студентами знаний по фундаментальным 
аспектам физиологии, раскрывающей закономерности жизнедеятельности 
целостного организма и его адаптацию к внешней среде. 

К основным задачам учебной дисциплины относится: 
• п о л у ч е н и е с т уд е н т а м и т е о р е т и ч е с к и х з н а н и й о 
функционировании физиологических систем организма;  

• формирование практических навыков, необходимых для 
использования знаний о физиологии при проведении уроков 
биологии;   

• создание у студентов четкого представления об основных 
принципах саморегуляции, координации и интеграции, 
осуществляемых на уровне организма и его отдельных систем.  

Учебная дисциплина «Физиология человека и животных» базируется 
на знаниях полученных студентами при изучении школьного курса 
биологии, учебных дисциплин «Зоология» и «Анатомия человека», 
является базой для изучения дисциплин «Эволюционное учение», 
«Методика преподавания биологии», «Безопасность жизнедеятельности 
человека», «Педагогика», «Психология». 

В соответствии с образовательным стандартом в результате изучения 
учебной дисциплины студент должен знать: 

• закономерности жизнедеятельности организма и его 
функциональных систем; 

• механизмы регуляции функциональных систем организма и его 
приспособление к внешней среде; 

уметь: 
• работать с оборудованием по изучению физиологических 
процессов; 

• использовать знания по физиологии человека и животных в 
педагогической и научно-исследовательской деятельности; 

владеть:  
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• навыками постановки опытов и экспериментов по изучению 
физиологических процессов, протекающих в организме человека 
и животных.  

Для научно-методического обеспечения дисциплины «Физиология 
человека и животных» с целью повышения эффективности ее 
преподавания разработан данный учебно-методический комплекс (УМК). 

УМК по учебной дисциплине «Физиология человека и животных» 
включает следующие рекомендованные положением об УМК разделы: 
теоретический, практический, раздел контроля знаний и вспомогательный. 
Теоретический раздел включает материалы лекций и основные учебники. 
Их содержание позволяет иметь материалы для теоретического изучения 
дисциплины «Физиология человека и животных» в полном объеме, 
установленном типовым учебным планом по указанным специальностям. 
Практический раздел УМК содержит материалы для проведения 
лабораторных и семинарских занятий. В папке представлена электронная 
версия лабораторного практикума. Раздел контроля знаний УМК содержит 
материалы текущей и итоговой (вопросы к экзамену) аттестации. 
Материалы текущей аттестации представляют собой открытые тесты. 
Многообразие вопросов и заданий в разделе контроля знаний УМК по 
дисциплине «Физиология человека и животных» позволяет эффективно 
использовать их в различном сочетании для студентов с разным уровнем 
подготовки. Вспомогательный раздел УМК содержит все необходимые 
элементы учебно-программной документации. 

Надеемся, что разработанный УМК «Физиология человека и 
животных» позволит студентам овладеть содержанием дисциплины и 
приобрести необходимые компетенции. 

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
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1.1.Структура и краткое содержание лекционных занятий 

Краткий курс лекций 
по физиологии человека и животных 

Лекция №1. Тема «Введение» 
1. Предмет физиологии. 
2. Методы физиологических исследований. 
3. Этапы развития физиологии. 

1. Предмет физиологии. 
Физиология (от греч. physis - природа, logos - учение) - наука, изучающая 

закономерности функционирования живых организмов, а так же составляющих их 
систем, органов, тканей и клеток.  

Разделы физиологии: 
• общая физиология - изучает общие закономерности работы 

органов и систем организма; 
• частная физиология - изучает функции ра зличных 

физиологических систем. Физиологическая система - совокупность 
органов и тканей, выполняющих одну функцию; 

• специальная физиология - изучает функции специальных 
организмов (дети и подростки); 

• физиология различных состояний (физиология труда); 
Физиологию принято также условно подразделять на нормальную и 

патологическую. Первая является теоретической основой практически всех 
медицинских и ветеринарных дисциплин . Она изучает закономерности 
жизнедеятельности здорового организма, механизмы адаптации функций к действию 
различных факторов, наконец, устойчивость организма. Без знания нормального 
течения физиологических процессов и функциональных отправлений нельзя лечить 
больного. В отличие от нормальной патологическая физиология рассматривает 
измененные функции больного организма, выясняет общие закономерности 
возникновения, развития и течения патологических процессов в организме, процессы 
компенсации и адаптации функций при заболеваниях, а также механизмы 
выздоровления и реабилитации. 

Задачи физиологии: 
• функции здорового организма в целом; 
• функции различных органов; 
• физиологических и функциональных систем; 
• функции различных клеток, клеточных популяций; 
• функции клеточных структур; 
• функции всех органов и систем в их взаимодействии между собой; 
• механизмы регуляции работы органов и систем (нервную и 

гуморальную); 
• взаимодействие организма с окружающей средой. 

2. Методы физиологических исследований. 
1. Метод наблюдения  
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2. Метод эксперимента. 2 вида: острый (вивисекция) и хронический.  
3. Фистульный метод, разработанный Павловым – метод наложения фистул на 

полые органы и на органы, имеющие выводные протоки.  
4. Пересадка различных органов.  
5. Метод перерезки головного спинного мозга.  
6. Вживление электронов в различные участки мозга.  
7. Введение меченых атомов и последующее наблюдение на позитронно-

эмиссионном томографе (ПЭТ).  
8. Стереотаксические методы.  
9. Биохимические методы.  
10. Методы изучения физиологии ВНД.  

3. Этапы развития физиологии 
Наблюдения за жизнедеятельностью организма производились с незапамятных 

времен. За 14-15 веков до н. э. в Древнем Египте при изготовлении мумий люди хорошо 
знакомились с внутренними органами человека. В гробнице врача фараона Унаса 
изображены древние медицинские инструменты. В Древнем Китае только по пульсу 
удивительно тонко различали до 400 болезней. В IV-V веке до н.э. там было развито 
учение о функционально важных точках тела, которое в настоящее время явилось 
основой для современных разработок рефлексотерапии и иглоукаливания, Су-Джок 
терапии, тестирования функционального состояния скелетных мышц спортсмена по 
величине напряженности электрического поля кожи в биоэлектрически активных 
точках над ними. Древняя Индия прославилась своими особыми растительными 
рецептами, воздействием на организм упражнениями йоги и дыхательной гимнастики. 
В Древней Греции первые представления о функциях мозга и сердца высказывали в IV-
V веке до н. э. Гиппократ (460-377 г. до н. э.) и Аристотель (384-322 до н. э.), а в 
Древнем Риме во II веке до н. э. — врач Гален (201 -131 г. до н. э.). 

Однако, как экспериментальная наука, физиология возникла в XVII веке нашей 
эры, когда английский врач В. Гарвей открыл круги кровообращения. В этот же период 
французский ученый Р. Декарт ввел понятие рефлекс (отражение), описав путь внешней 
информации в мозги обратный путь двигательного ответа. Работами гениального 
русского ученого М. В. Ломоносова и немецкого физика Г. Гельм-гольца о 
трехкомпонентной природе цветного зрения, трактатом чеха Г. Прохазки о функциях 
нервной системы и наблюдениями итальянца Л. Гальвани о животном электричестве в 
нервах и мышцах отмечен ХVIII век. В Х1Хвекеразработаны представления 
английского физиолога Ч. Шеррингтона об интегративных процессах в нервной 
системе, изложенные в его известной монографии в 1906 г. Проведены первые 
исследования утомления итальянцем А. Моссо. Обнаружил изменения постоянных 
потенциалов кожи при раздражениях у человека И. Р. Тарханов (феномен Тарханова). 

В XIX в. работами «отца русской физиологии» И. М. Сеченова (1829-1905) 
заложены основы развития многих областей физиологи и — изучение газов крови, 
процессов утомления и «активного отдыха», а главное — открытие в 1862 году 
торможения в центральной нервной системе («Сеченовского торможения») и 
разработка физиологических основ психических процессов человека, показавших 
рефлекторную природу поведенческих реакций человека (’Рефлексы головного мозга«, 
1863 г.). Дальнейшая разработка идей И. М.Сеченова шла двумя путями. С одной 
стороны, изучение тонких механизмов возбуждения и торможения проводилось в 
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Санкт-Петербургском Университете  Н. Е. Введенским (1852-1922). Им создано 
представление о физиологической лабильности как скоростной характеристике 
возбуждения и учение о парабиозе как общей реакции нервно-мышечной ткани на 
раздражение. В дальнейшем это направление было продолжено его учеником А. А. 
Ухтомским (1875-1942), который, изучая процессы координации в нервной системе, 
открыл явление доминанты (господствующего очага возбуждения) и роль в этих 
процессах усвоения ритма раздражений. С другой стороны, в условиях хронического 
эксперимента на целостном организме, И. П. Павлов (1849-1936) впервые создал 
учение об условных рефлексах и разработал новую главу физиологии — физиологию 
высшей нервной деятельности. Кроме того, в 1904 г. за свои работы в области 
пищеварения И. П. Павлов, одним из первых русских ученых, был отмечен 
Нобелевской премией. Физиологические основы поведения человека, роль сочетанных 
рефлексов были разработаны В. М. Бехтеревым. 

Крупный вклад в развитие физиологии внесли и другие выдающиеся 
отечественные физиологи: основатель эволюционной физиологии и адаптологии 
академик Л. А. Орбели, изучавший условно-рефлекторные влияния коры на внутренние 
органы акад. К. М. Быков, создатель учения о функциональной системе акад. П. К. 
Анохин, основатель отечественной электроэнцефалографии — акад. М. Н.Ливанов, 
разработчик космической физиологии — акад. В. В. Ларин, основатель физиологии 
активности — Н. А. Бернштейн и многие др. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 
 1. Физиология человека: В 4-х томах. Перевод с английского/ Под редакцией Р. 

Шмидта и Г. Тевса. - М.: Мир, 1996. 
 2. Физиология человека: Учебник (курс лекций)/ Под редакцией Н.А. Агаджаняна 

и В.И. Циркина. - СПб.: Сотис, 1998. - 527 с. 
 3. Начала физиологии: Учебник для вузов / Под редакцией акад. А.Д. Ноздрачева. 

- СПб.: Издательство "Лань", 2001. - 1088 с. 

Лекция №2. Тема «ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ» 

1. Раздражимость. Раздражители. 
2. Основные физиологические свойства возбудимых тканей. 
3. Биоэлектрические явления. 
4. Понятие о состоянии покоя и активности возбудимых тканей. 
5. Физико-химические механизмы возникновения потенциала покоя. 
6. Физико-химические механизмы возникновения потенциала действия. 

1. Раздражимость. Раздражители. 
Под раздражителем понимают любое изменение условий внешней и внутренней 

среды, если оно возникает внезапно, имеет достаточную силу, удерживается 
определенное время, вызывает обратимые изменения структуры и деятельности живых 
тканей и клеток. Процесс воздействия раздражителя на живые структуры называется 
раздражением. 

Различают три группы раздражителей: физические, физико-химические и 
химические. Особо выделяют как раздражитель нервный импульс. 
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По физиологическому значению все раздражители подразделяют на адекватные и 
неадекватные. Адекватные — это раздражители, которые действуют на организм и его 
структуры в естественных условиях, и структуры организма приспособлены к 
восприятию этого раздражителя. Неадекватные — это раздражители, которые в 
естественных условиях не действуют на организм, и структуры организма не 
приспособлены к их восприятию. Поэтому такие раздражители чаще всего вызывают 
нарушение функции организма. 

2. Основные физиологические свойства возбудимых тканей. 
Ткани и клетки организма, специально приспособленные к осуществлению 

быстрых ответных реакций на действие раздражителя, называются возбудимыми 
тканями. К ним относятся нервная, железистая и мышечная ткани. 

Возбудимые ткани обладают рядом специфических свойств: возбудимостью и 
проводимостью. 

Возбудимость — способность возбудимой ткани отвечать изменением структуры и 
деятельности на действие раздражителя, т.е. отвечать особой биологической реакцией, 
называемой возбуждением. 

Возбуждение — ответная реакция возбудимой ткани на действие возбудителя, 
проявляющаяся в совокупности физических, физико-химических, химических, 
метаболических процессов и изменений деятельности. Возбуждение — волнообразный 
процесс, который проявляется в разных возбудимых тканях специфический образом: в 
мышечной — сокращением, в железистой — образованием и выделением секрета, в 
нервной — возникновением и проведением нервного импульса. 

Развитие возбуждения сопровождается кратковременным исчезновением 
возбудимости. Затем она быстро восстанавливается. 

Обязательным и общим признаком возбуждения возбудимых тканей является 
возникновение биологического тока действия, т.е. биоэлектрических явлений. 

Проводимость — это свойство возбудимой ткани активно проводить волну 
возбуждения. Например, двигательный нерв кошки проводит возбуждение со скоростью 
1200 см/с. 

Возбудимость - способность ткани отвечать на раздражение возбуждением. 
Возбудимость зависти от уровня обменных процессов и заряда клеточной мембраны. 
Показатель возбудимости порог раздражения - та минимальная сила раздражителя, 
которая вызывает первую видимую ответную реакцию ткани.  

Раздражители бывают: подпороговые, пороговые, надпороговые. Возбудимость и 
порог раздражения - обратно пропорциональные величины. 

Проводимость - способность ткани проводить возбуждение по всей своей длине. 
Показатель проводимости - скорость проведения возбуждения. Скорость проведения 
возбуждения по скелетной ткани - 6-13 м/с, по нервной ткани до 120 м/с. Проводимость 
зависит от интенсивности обменных процессов, от возбудимости (прямо 
пропорционально). 

Рефрактерность (невозбудимость) - способность ткани резко снижать свою 
возбудимость при возбуждении. В момент самой активной ответной реакции ткань 
становится невозбудимой. Различают: 

Абсолютно рефрактерный период - время, в течении которого ткань не отвечает 
абсолютно ни на какие возбудители; 

Oтносительный рефрактерный период - ткань относительно невозбудима - 
происходит восстановление возбудимости до исходного уровня. 
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Показатель рефрактерности - продолжительность рефрактерного периода (t). 
Продолжительность рефрактерного периода у скелетной мышцы - 35-50 мс, а у нервной 
ткани - 5-5 мс. Рефрактерность ткани зависит от уровня обменных процессов и 
функциональной активности (обратная зависимость). 

Лабильность (функциональная подвижность) - способность ткани воспроизводить 
определенное число волн возбуждения в единицу времени в точном соответствии с 
ритмом наносимых раздражений. Это свойство характеризует скорость возникновения 
возбуждения. Показатель лабильности: максимальное количество волн возбуждения в 
данной ткани: нервные волокна - 500-1000 импульсов в секунду, мышечная ткань - 
200-250 импульсов в секунду, синапс - 100-125 импульсов в секунду. Лабильность 
зависит от уровня обменных процессов в ткани, возбудимости, рефрактерности. 

Для мышечной ткани к четырем перечисленным свойствам добавляется пятое - 
сократимость. 

3. Биоэлектрические явления. 
Живая клетка в результате обмена веществ и осуществления своей специфической 

деятельности непрерывно генерирует электрические потенциалы — биологический ток. 
По условиям возникновения в живых тканях различают потенциал покоя и потенциал 
возбуждения, или биологический ток покоя и биологический ток действия. 

Между протоплазмой клетки и окружающей клетку средой в живых возбудимых 
клетках тканей существует ионное неравновесие. В состоянии физиологического покоя 
внутри клеток больше ионов калия, чем снаружи, а снаружи больше ионов натрия, чем 
внутри. Такое ионное неравновесие обеспечивает положительный заряд наружной 
поверхности и отрицательный заряд внутренней поверхности мембраны клетки, так как 
большая концентрация ионов натрия обеспечивает положительный заряд, а большая 
концентрация ионов калия — отрицательный заряд. Если электроды соединить с 
гальванометром и наложить один электрод на поверхность клетки, а другой ввести 
внутрь ее, то обнаружится разность потенциалов, равная 15 - 90 милливольт. Ток, 
регистрируемый в возбудимых тканях в состоянии покоя, называется биологическим 
током покоя, или потенциалом покоя. 

При действии раздражителя на ткань происходит колебание потенциала покоя, а 
возникающий в этих условиях ток называется током действия, или потенциалом 
действия. Причиной его возникновения является изменение ионной проницаемости 
мембраны в участке, на который действует раздражитель: увеличивается поступление 
ионов натрия во внутрь, а ионов калия — наружу клетки. Это ведет к тому, что 
поверхность мембраны клетки на месте раздражения становится электроотрицательной, 
создается разность потенциалов между соседними участками поверхности мембраны 
клетки, возникает биологический ток, который бежит по мембране клетки. Это и есть 
биологический ток действия, или потенциал действия. 

Восстановление ионного неравновесия в клетках тканей обеспечивает 
специальная система, которая называется калий - натриевый насос. Он представлен 
специальными переносчиками ионов калия и натрия, которые транспортируют ионы 
калия внутрь клеток, а ионы натрия из клетки во внешнюю среду и восстанавливают 
ионное неравновесие в клетке. Переносчиками служат белки - ферменты, 
локализованные в мембране клеток. 

4. Понятие о состоянии покоя и активности возбудимых тканей. 
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О состоянии покоя в возбудимых тканях говорят в том случае, когда на ткань не 
действует раздражитель из внешней или внутренней среды. При этом наблюдается 
относительно постоянный уровень метаболизма, нет видимого функционального 
отправления ткани. Состояние активности наблюдается в том случае, когда на ткань 
действует раздражитель, при этом изменяется уровень метаболизма, и наблюдается 
функциональное отправление ткани. 

Основные формы активного состояния возбудимой ткани – возбуждение и 
торможение. 

Возбуждение – это активный физиологический процесс, который возникает в 
ткани под действием раздражителя, при этом изменяются физиологические свойства 
ткани, и наблюдается функциональное отправление ткани. Возбуждение 
характеризуется рядом признаков: 

1) специфическими признаками, характерными для определенного вида тканей; 
2) неспецифическими признаками, характерными для всех видов тканей 

(изменяются проницаемость клеточных мембран, соотношение ионных потоков, заряд 
клеточной мембраны, возникает потенциал действия, изменяющий уровень 
метаболизма, повышается потребление кислорода и увеличивается выделение 
углекислого газа). 

По характеру электрического ответа существует две формы возбуждения: 
1) местное, нераспространяющееся возбуждение (локальный ответ). Оно 

характеризуется тем, что: 
а) отсутствует скрытый период возбуждения; 
б) возникает при действии любого раздражителя, т. е. нет порога раздражения, 

имеет градуальный характер; 
в) отсутствует рефрактерность, т. е. в процессе возникновения возбуждения 

возбудимость ткани возрастает; 
г) затухает в пространстве и распространяется на короткие расстояния, т. е. 

характерен декремент; 
2) импульсное, распространяющееся возбуждение. Оно характеризуется: 
а) наличием скрытого периода возбуждения; 
б) наличием порога раздражения; 
в) отсутствием градуального характера (возникает скачкообразно); 
г) распространением без декремента; 
д) рефрактерностью (возбудимость ткани уменьшается). 
Торможение – активный процесс, возникает при действии раздражителей на ткань, 

проявляется в подавлении другого возбуждения. Следовательно, функционального 
отправления ткани нет. 

Торможение может развиваться только в форме локального ответа. 
Выделяют два типа торможения: 
1) первичное, для возникновения которого необходимо наличие специальных 

тормозных нейронов. Торможение возникает первично без предшествующего 
возбуждения; 

2) вторичное, которое не требует специальных тормозных структур. Оно возникает 
в результате изменения функциональной активности обычных возбудимых структур. 

Процессы возбуждения и торможения тесно связаны между собой, протекают 
одновременно и являются различными проявлениями единого процесса. Очаги 
возбуждения и торможения подвижны, охватывают большие или меньшие области 
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нейронных популяций и могут быть более или менее выражены. Возбуждение 
непременно сменяется торможением, и наоборот, т. е. между торможением и 
возбуждением существуют индукционные отношения. 

5. Физико-химические механизмы возникновения потенциала покоя. 
Мембранный потенциал (или потенциал покоя) – это разность потенциалов между 

наружной и внутренней поверхностью мембраны в состоянии относительного 
физиологического покоя. Потенциал покоя возникает в результате двух причин: 

1) неодинакового распределения ионов по обе стороны мембраны. Внутри клетки 
находится больше всего ионов К, снаружи его мало. Ионов Na и ионов Cl больше 
снаружи, чем внутри. Такое распределение ионов называется ионной асимметрией; 

2) избирательной проницаемости мембраны для ионов. В состоянии покоя 
мембрана неодинаково проницаема для различных ионов. Клеточная мембрана 
проницаема для ионов K, малопроницаема для ионов Na и непроницаема для 
органических веществ. 

За счет этих двух факторов создаются условия для движения ионов. Это движение 
осуществляется без затрат энергии путем пассивного транспорта – диффузией в 
результате разности концентрации ионов. Ионы K выходят из клетки и увеличивают 
положительный заряд на наружной поверхности мембраны, ионы Cl пассивно 
переходят внутрь клетки, что приводит к увеличению положительного заряда на 
наружной поверхности клетки. Ионы Na накапливаются на наружной поверхности 
мембраны и увеличивают ее положительный заряд. Органические соединения остаются 
внутри клетки. В результате такого движения наружная поверхность мембраны 
заряжается положительно, а внутренняя – отрицательно. Внутренняя поверхность 
мембраны может не быть абсолютно отрицательно заряженной, но она всегда заряжена 
отрицательно по отношению к внешней. Такое состояние клеточной мембраны 
называется состоянием поляризации. Движение ионов продолжается до тех пор, пока 
не уравновесится разность потенциалов на мембране, т. е. не наступит 
электрохимическое равновесие. Момент равновесия зависит от двух сил: 

1) силы диффузии; 
2) силы электростатического взаимодействия. 

Значение электрохимического равновесия: 
1) поддержание ионной асимметрии; 
2) поддержание величины мембранного потенциала на постоянном уровне. 
В возникновении мембранного потенциала участвуют сила диффузии (разность 

концентрации ионов) и сила электростатического взаимодействия, поэтому 
мембранный потенциал называется концентрационно-электрохимическим. 

Для поддержания ионной асимметрии электрохимического равновесия 
недостаточно. В клетке имеется другой механизм – натрий-калиевый насос. Натрий-
калиевый насос – механизм обеспечения активного транспорта ионов. В клеточной 
мембране имеется система переносчиков, каждый из которых связывает три иона Na, 
которые находятся внутри клетки, и выводит их наружу. С наружной стороны 
переносчик связывается с двумя ионами K, находящимися вне клетки, и переносит их в 
цитоплазму. Энергия берется при расщеплении АТФ. Работа натрий-калиевого насоса 
обеспечивает: 
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1) высокую концентрацию ионов К внутри клетки, т. е. постоянную величину 
потенциала покоя; 

2) низкую концентрацию ионов Na внутри клетки, т. е. сохраняет нормальную 
осмолярность и объем клетки, создает базу для генерации потенциала действия; 

3) стабильный концетрационный градиент ионов Na, способствуя транспорту 
аминокислот и сахаров. 

6. Физико-химические механизмы возникновения потенциала действия. 
Потенциал действия – это сдвиг мембранного потенциала, возникающий в ткани 

при действии порогового и сверхпорогового раздражителя, что сопровождается 
перезарядкой клеточной мембраны. 

При действии порогового или сверхпорогового раздражителя изменяется 
проницаемость клеточной мембраны для ионов в различной степени. Для ионов Na она 
повышается в 400–500 раз, и градиент нарастает быстро, для ионов К – в 10–15 раз, и 
градиент развивается медленно. В результате движение ионов Na происходит внутрь 
клетки, ионы К двигаются из клетки, что приводит к перезарядке клеточной мембраны. 
Наружная поверхность мембраны несет отрицательный заряд, внутренняя – 
положительный. 

Компоненты потенциала действия: 
1) локальный ответ; 
2) высоковольтный пиковый потенциал (спайк); 
3) следовые колебания: 
а) отрицательный следовой потенциал; 
б) положительный следовой потенциал. 

Локальный ответ. 
Пока раздражитель не достиг на начальном этапе 50–75 % от величины порога, 

проницаемость клеточной мембраны остается неизменной, и электрический сдвиг 
мембранного потенциала объясняется раздражающим агентом. Достигнув уровня 50–75 
%, открываются активационные ворота (m-ворота) Na-каналов, и возникает локальный 
ответ. 

Ионы Na путем простой диффузии поступают в клетку без затрат энергии. 
Достигнув пороговой силы, мембранный потенциал снижается до критического уровня 
деполяризации (примерно 50 мВ). Критический уровень деполяризации – это то 
количество милливольт, на которое должен снизиться мембранный потенциал, чтобы 
возник лавинообразный ход ионов Na в клетку. Если сила раздражения недостаточна, то 
локального ответа не происходит. 

Высоковольтный пиковый потенциал (спайк). 
Пик потенциала действия является постоянным компонентом потенциала 

действия. Он состоит из двух фаз: 
1) восходящей части – фазы деполяризации; 
2) нисходящей части – фазы реполяризации. 
Лавинообразное поступление ионов Na в клетку приводит к изменению 

потенциала на клеточной мембране. Чем больше ионов Na войдет в клетку, тем в 
большей степени деполяризуется мембрана, тем больше откроется активационных 
ворот. Постепенно заряд с мембраны снимается, а потом возникает с противоположным 
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знаком. Возникновение заряда с противоположным знаком называется инверсией 
потенциала мембраны. Движение ионов Na внутрь клетки продолжается до момента 
электрохимического равновесия по иону Na. Амплитуда потенциала действия не 
зависит от силы раздражителя, она зависит от концентрации ионов Na и от степени 
проницаемости мембраны к ионам Na. Нисходящая фаза (фаза реполяризации) 
возвращает заряд мембраны к исходному знаку. При достижении электрохимического 
равновесия по ионам Na происходит инактивация активационных ворот, снижается 
проницаемость к ионам Na и возрастает проницаемость к ионам K, натрий-калиевый 
насос вступает в действие и восстанавливает заряд клеточной мембраны. Полного 
восстановления мембранного потенциала не происходит. 

В процессе восстановительных реакций на клеточной мембране регистрируются 
следовые потенциалы – положительный и отрицательный. Следовые потенциалы 
являются непостоянными компонентами потенциала действия. Отрицательный 
следовой потенциал – следовая деполяризация в результате повышенной 
проницаемости мембраны к ионам Na, что тормозит процесс реполяризации. 
Положительный следовой потенциал возникает при гиперполяризации клеточной 
мембраны в процессе восстановления клеточного заряда за счет выхода ионов калия и 
работы натрий-калиевого насоса. 
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Лекция №3. Тема «Законы раздражения» 
1.Закон силы. 
2.Закон “Все или ничего”. 
3.Закон “Силы-длительности”. 
4.Полезное время. 
5.Реобаза. 
6.Хронаксия. 
7.Закон аккомодации. 
• Ткань отвечает на действие раздражителя только в том случае, если 

раздражитель имеет определенную силу. Минимальная сила раздражителя, способная 
вызвать возбуждение ткани, называется пороговой силой раздражителя, сила ниже 
пороговой называется подпороговой, а выше — сверхпороговой. Если в качестве 
раздражителя используется электрический ток, то минимальная сила электрического 
тока, способная вызвать возбуждение ткани, называется реобазой. 

Исходя из этого закона, для перехода возбудимой ткани из состояния покоя в 
состояние возбуждения необходимо, чтобы сила действующего раздражителя достигла 
пороговой величины. Чем возбудимее ткань, тем меньше для нее пороговая сила 
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возбудителя и, следовательно, более слабый раздражитель может вызвать возбуждение. 
Например, возбудимость мышцы ниже, чем нерва. 

• Ткань отвечает на действие раздражителя пороговой силы и выше только в том 
случае, если раздражитель действует определенное время. Оно для различных тканей 
неодинаково. Наименьшее время действия раздражителя пороговой силы, 
необходимое для того, чтобы вызвать возбуждение, называется полезным временем. 
Это очень малая величина, непостоянная и трудно определяемая. Она изменяется в 
связи с естественными изменениями возбудимости ткани под действием целого ряда 
факторов. В связи с этим для оценки возбудимости ткани было предложено 
определять хронаксию. Хронаксия — это наименьшее время, необходимое для 
развития ответной реакции ткани, при условии, когда на нее действует раздражитель, 
равный удвоенной реобазе; измеряется в миллисекундах. 

Полезное время и хронаксия являются мерой возбудимости ткани; чем они 
меньше, тем выше возбудимость ткани, и наоборот. Измерение хронаксии мышц, 
нервов, железистой ткани широко используют для оценки их функционального 
состояния. Для этих целей предназначен прибор хронаксиметр. 

•Условием раздражения является нарастание силы с достаточной быстротой, 
которая характеризуется его крутизной; чем быстрее скорость нарастания силы 
раздражителя, тем ниже величина пороговой силы, и наоборот. При малой скорости 
нарастания силы раздражителя, раздражитель может не вызвать ответной реакции 
ткани. Это связано со свойством ткани приспосабливаться к раздражителю. 
Изменение состояния тканей, препятствующее развитию возбуждения при 
длительном действии раздражителя одной силы, называется аккомодацией или 
приспособлением. Показателем аккомодации является минимальная скорость 
нарастания силы раздражителя, при которой раздражающий стимул еще способен 
вызвать ответную реакцию ткани. 

• При действии постоянного тока на ткань возбуждение возникает только на 
катоде или аноде, т. е. в момент замыкания цепи постоянного тока возбуждение 
возникает всегда только под катодом, а в момент размыкания — только под анодом. 

• Структурно-функциональные единицы тканей отвечают на действие 
возбудителей по закону «все или ничего». Сущность закона состоит в том, что на 
раздражитель подпороговой силы они не отвечают возбуждением, а на раздражитель 
пороговой силы отвечают максимальной силы возбуждением. Это универсальный 
закон, но он не всегда четко проявляется в обычных условиях, потому что ткани 
состоят из отдельных структурно - функциональных элементов, обладающих разной 
возбудимостью. 
Законы взаимодействия раздражителя с возбудимой тканью.  
Существует определенная зависимость ответной реакции от параметра 

раздражителя.  
• закон силы раздражителя;  
• закон длительности действия раздражителя;  
• закон градиента раздражителя.  

Закон силы раздражителя. Ответная реакция ткани пропорциональна силе 
наносимых раздражений до определенного предела. Увеличение ответной реакции - 
результат возбуждения все большего числа волокон ткани. При действии 
максимального раздражителя возникает наибольшая ответная реакция, т. к. все волокна 
возбуждения и дальнейшее увеличение ответной реакции невозможно.  
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Закон длительности действия раздражителя. Ответная реакция ткани зависит от 
времени действия раздражителя, но до определенного предела. Характер ответной 
реакции зависит от силы раздражителя и времени действия. Кривая силы - времени 
Гоорвега-Вейса-Лапика отражает эту зависимость: P - реобаза, п. в. - полезное время.  

Пояснения: под действием слабых раздражителей с течением времени нет 
видимой реакции. При достижении порога - появляется видимая ответная реакция. Эта 
пороговая величина называется реобазой - минимальной по силе электрический ток, 
вызывающий минимальную ответную реакцию ткани. Время, в течении которого ток 
равный реобазе вызывает ответную реакцию - полезное время. Т. к. порог раздражения 
- величина непостоянная, в клинических исследованиях используют раздражитель 
равный по силе двум реобазам. Время, в течение которого раздражитель, равный двум 
реобазам вызывает ответную реакцию, называется хронаксией. Хронаксия 
определяется для суждения о функциональной активности ткани (нервной и 
мышечной). Хронаксия - один из показателей возбудимости, чем больше возбудимость, 
тем меньше хронаксия.  

Закон градиента раздражителя. Градиент - крутизна нарастания силы 
раздражителя. 

Ответная реакция ткани зависит от градиента раздражителя до определенных 
пределов. Аккомодация - приспособление ткани к медленно нарастающему по силе 
раздражителю. При медленном увеличении силы раздражителя может не быть ответной 
реакции. Механизм аккомодации: под действием медленно нарастающего по силе 
раздражителя развивается натриевая инактивация и, как следствие, постоянное 
повышение порога раздражения. 

Вывод: в зависимости от силы, длительности и градиента раздражителя 
наблюдается разная ответная реакция ткани; эта зависимость не беспредельна. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 
1. Физиология человека / Под ред. Г.И.Косицкого.- М.: Медицина, 1985.- С. 19-44, 

69-70. 
2. Коробков А.В., Чеснокова С.А. Атлас по нормальной физиологии.- М.: Высшая 

школа, 1986.- С.210-215, 227, 231, 234. 
3. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И.Ткаченко.- Санкт-Петербург: 

Международный фонд истории науки, 1994. – Т.1. - С.43-53. 
4. Физиология человека / Под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько.- М.: 

Медицина, 1997. – Т.1. - С. 27-51. 

Лекция №4. Тема «Общая физиология нервной системы» 
1.Назначение НС и ее градация. Нейрон - структурно-функциональная  еди-

ница НС.  
2.Основы функционирования нейронов и глии. 
3.Типы нервных волокон. 
4.Рефлекторный   принцип деятельности НС. Классификация рефлексов.  

1. Назначение НС и ее градация.  
Нервная система представляет собой совокупность нервных клеток, или нейронов. 

По локализации различают: 
1) центральный отдел – головной и спинной мозг; 
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2) периферический – отростки нервных клеток головного и спинного мозга. 

По функциональным особенностям различают: 

1) соматический отдел, регулирующий двигательную активность; 
2) вегетативный, регулирующий деятельность внутренних органов, желез внутренней 
секреции, сосудов, трофическую иннервацию мышц и самой ЦНС. 

Функции нервной системы: 
1) интегративно-коордиационная функция. Обеспечивает функции различных органов и 
физиологических систем, согласует их деятельность между собой; 
2) обеспечение тесных связей организма человека с окружающей средой на 
биологическом и социальном уровнях; 

3) регуляция уровня обменных процессов в различных органах и тканях, а также в 
самой себе; 
4) обеспечение психической деятельности высшими отделами ЦНС. 

2. Основы функционирования нейронов и глии. 
Нервные клетки представлены многими популяциями нейронов, резко 

различающихся морфологическими признаками (строение тела, дендритов и аксонов) и 
синтезируемыми в них нейромедиаторами. В то же время активность любого нейрона, 
независимо от выполняемой функции, проявляется только в его возбуждении, т. е. 
генерации потенциалов действия, приводящей к выделению в синапсе нейромедиатора. 

Выполняемая нейроном функция всецело определяется специфичностью его 
синаптических соединений с другими нейронами. Некоторые популяции нейронов 
образуют компактные ядра, предназначенные для переработки информации, которая 
передается из одного отдела мозга в другой. Другие популяции нейронов представлены 
небольшими скоплениями клеток, обладающих длинными разветвленными отростками, 
направленными сразу к нескольким регионам мозга для регуляции их активности. 

Четыре морфологически различаемые области нейрона (тело, дендриты, аксон и 
пресинаптические окончания) отличаются друг от друга и в функциональном 
отношении. Тело нейрона является центром происходящих в ней обменных процессов. 
В теле нейрона находится ядро, где происходит переписывание генетической 
информации с ДНК на иРНК. Дендриты представляют собой разветвленные отростки 
нервной клетки, служащие для проведения нервных импульсов к телу нейрона. Степень 
разветвленности и общее количество дендритов коррелируют с количеством синапсов 
между нейроном и другими нервными клетками, способными повлиять на его 
активность и определяемыми как пресинаптические нейроны. Если одни 
пресинаптические нейроны оказывают возбуждающее действие, а другие — тормозное, 
активность постсинаптического нейрона будет определяться тем, какое из этих влияний 
преобладает. 

Нейроны имеют один аксон, в большинстве случаев самый длинный отросток 
клетки, предназначенный для проведения нервных импульсов от ее тела. Обычно 
аксоны разделяются на несколько ветвей, или коллатералей, позволяющих нейрону 
активировать или тормозить с помощью своего медиатора сразу несколько клеток, с 
которыми он образует синапсы. В плазматической мембране аксона содержится 
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большое количество потенциалзависимых каналов для ионов натрия, необходимых для 
генерации и проведения потенциалов действия.  

Пресинаптические окончания аксонов свободны от миелинового покрытия и 
предназначены для хранения и выделения медиаторов в химических синапсах. К 
выделению медиаторов приводит входящий ток ионов кальция через быстро 
инактивирующиеся каналы, плотность которых в пресинаптических окончаниях 
высока. Аксоны возбуждающих нейронов в большинстве случаев образуют синапсы с 
дендритами и реже с телом постсинаптических нейронов. Аксоны тормозных нейронов 
чаще всего образуют синапсы на теле постсинаптического нейрона, их действие создает 
препятствие проведению возбуждения от дендритов к аксонному холмику. 
Аксоаксональные синапсы, которые могут быть как возбуждающими, так и 
тормозными, не влияют непосредственно на зону возникновения электрического 
сигнала . Их функция заключается в модуляции выходной активности 
постсинаптического нейрона, т. е. в увеличении или уменьшении количества 
выделяемого в окончаниях его аксона медиатора. 

Функция нейрона заключается в его способности возбуждаться и, действуя через 
синапсы на другие клетки, генерировать возбуждение в них, что приводит к 
распространению этого процесса от одного нейрона к другому. Возбуждение 
тормозного нейрона сопровождается подавлением процесса возбуждения в клетках, на 
которые он действует. Процесс возбуждения включает в себя возникновение нескольких 
типов электрических сигналов, образование и распространение которых происходит по 
единым правилам во всех нервных клетках: сенсорных, моторных, вставочных и 
нейросекреторных. Это позволяет рассмотреть закономерности возникновения и 
распространения электрических сигналов на основе единой функциональной модели 
нейрона, пригодной для характеристики любого типа нервных клеток. 

Функциональная модель нейрона предусматривает выделение в нем четырех 
функциональных областей, каждая из которых предназначена для формирования одной 
из четырех разновидностей сигналов, характеризующих процесс возбуждения: 1) 
входного (постсинаптический и рецепторный потенциалы), 2) объединенного 
(потенциал действия), 3) проводящегося и 4) выходного (выделение медиатора). 

Клетки нейроглии расположены между нервными клетками: они способствуют 
объединению элементов нервной системы и, одновременно, изолируют друг от друга 
отдельные группы нейронов, а также большую часть их аксонов. 

3. Типы нервных волокон 
По особенностям строения и функциям нервные волокна подразделяются на два 

вида: безмиелиновые и миелиновые. 
Безмиелиновые нервные волокна не имеют миелиновой оболочки. Их диаметр 5–7 

мкм, скорость проведения импульса 1–2 м/с. Миелиновые волокна состоят из осевого 
цилиндра, покрытого миелиновой оболочкой, образованной шванновскими клетками. 
Осевой цилиндр имеет мембрану и оксоплазму. Миелиновая оболочка состоит на 80 % 
из липидов, обладающих высоким омическим сопротивлением, и на 20 % из белка. 
Миелиновая оболочка не покрывает сплошь осевой цилиндр, а прерывается и оставляет 
открытыми участки осевого цилиндра, которые называются узловыми перехватами 
(перехваты Ранвье). Длина участков между перехватами различна и зависит от 
толщины нервного волокна: чем оно толще, тем длиннее расстояние между 
перехватами. При диаметре 12–20 мкм скорость проведения возбуждения составляет 70
—120 м/с. 
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В зависимости от скорости проведения возбуждения нервные волокна делятся на 
три типа: А, В, С. 

Наибольшей скорость проведения возбуждения обладают волокна типа А, 
скорость проведения возбуждения которых достигает 120 м/с, В имеет скорость от 3 до 
14 м/с, С – от 0,5 до 2 м/с. 

Не следует смешивать понятия «нервное волокно» и «нерв». Нерв – комплексное 
образование, состоящее из нервного волокна (миелинового или безмиелинового), 
рыхлой волокнистой соединительной ткани, образующей оболочку нерва. 

Механизм проведения возбуждения по нервным волокнам зависит от их типа. 
Существуют два типа нервных волокон: миелиновые и безмиелиновые. 

Процессы метаболизма в безмиелиновых волокнах не обеспечивают быструю 
компенсацию расхода энергии. Распространение возбуждения будет идти с 
постепенным затуханием – с декрементом. Декрементное поведение возбуждения 
характерно для низкоорганизованной нервной системы. Возбуждение распространяется 
за счет малых круговых токов, которые возникают внутрь волокна или в окружающую 
его жидкость. Между возбужденными и невозбужденными участками возникает 
разность потенциалов, которая способствует возникновению круговых токов. Ток будет 
распространяться от «+» заряда к «—». В месте выхода кругового тока повышается 
проницаемость плазматической мембраны для ионов Na, в результате чего происходит 
деполяризация мембраны. Между вновь возбужденным участком и соседним 
невозбужденным вновь возникает разность потенциалов, что приводит к 
возникновению круговых токов. Возбуждение постепенно охватывает соседние участки 
осевого цилиндра и так распространяется до конца аксона. 

В миелиновых волокнах благодаря совершенству метаболизма возбуждение 
проходит, не затухая, без декремента. За счет большого радиуса нервного волокна, 
обусловленного миелиновой оболочкой, электрический ток может входить и выходить 
из волокна только в области перехвата. При нанесения раздражения возникает 
деполяризация в области перехвата А, соседний перехват В в это время поляризован. 
Между перехватами возникает разность потенциалов, и появляются круговые токи. За 
счет круговых токов возбуждаются другие перехваты, при этом возбуждение 
распространяется сальтаторно, скачкообразно от одного перехвата к другому. 
Сальтаторный способ распространения возбуждения экономичен, и скорость 
распространения возбуждения гораздо выше (70—120 м/с), чем по безмиелиновым 
нервным волокнам (0,5–2 м/с). 

Существует три закона проведения раздражения по нервному волокну. 
Закон анатомо-физиологической целостности. 
Проведение импульсов по нервному волокну возможно лишь в том случае, если не 

нарушена его целостность. При нарушении физиологических свойств нервного волокна 
путем охлаждения, применения различных наркотических средств, сдавливания, а 
также порезами и повреждениями анатомической целостности проведение нервного 
импульса по нему будет невозможно. 

Закон изолированного проведения возбуждения. 
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Существует ряд особенностей распространения возбуждения в периферических, 
мякотных и безмякотных нервных волокнах. 

В периферических нервных волокнах возбуждение передается только вдоль 
нервного волокна, но не передается на соседние, которые находятся в одном и том же 
нервном стволе. 

В мякотных нервных волокнах роль изолятора выполняет миелиновая оболочка. За 
счет миелина увеличивается удельное сопротивление и происходит уменьшение 
электрической емкости оболочки. 

В безмякотных нервных волокнах возбуждение передается изолированно. Это 
объясняется тем, что сопротивление жидкости, которая заполняет межклеточные щели, 
значительно ниже сопротивления мембраны нервных волокон. Поэтому ток, 
возникающий между деполяризованным участком и неполяризованным, проходит по 
межклеточным щелям и не заходит при этом в соседние нервные волокна. 

Закон двустороннего проведения возбуждения. 
Нервное волокно проводит нервные импульсы в двух направлениях – 

центростремительно и центробежно. 
В живом организме возбуждение проводится только в одном направлении. 

Двусторонняя проводимость нервного волокна ограничена в организме местом 
возникновения импульса и клапанным свойством синапсов, которое заключается в 
возможности проведения возбуждения только в одном направлении. 
Функции нейронов: 
1) генерализация нервного импульса; 
2) получение, хранение и передача информации; 
3) способность суммировать возбуждающие и тормозящие сигналы (интегративная 
функция). 

Виды нейронов: 
1) по локализации: 
а) центральные (головной и спинной мозг); 
б) периферические (мозговые ганглии, черепные нервы); 

2) в зависимости от функции: 
а) афферентные (чувствительные), несущие информацию от рецепторов в ЦНС; 
б) вставочные (коннекторные), в элементарном случае обеспечивающие связь между 
афферентным и эфферентным нейронами; 
в) эфферентные: 
– двигательные – передние рога спинного мозга; 
– секреторные – боковые рога спинного мозга; 
3) в зависимости от функций: 
а) возбуждающие; 
б) тормозящие; 
4) в зависимости от биохимических особенностей, от природы медиатора; 
5) в зависимости от качества раздражителя, который воспринимается нейроном: 
а) мономодальный; 
б) полимодальные. 
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5. Рефлекторный   принцип деятельности НС. Классификация рефлексов.  
Деятельность организма – закономерная рефлекторная реакция на стимул. Рефлекс – 
реакция организма на раздражение рецепторов, которая осуществляется с участием 
ЦНС. Структурной основой рефлекса является рефлекторная дуга. 

Рефлекторная дуга – последовательно соединенная цепочка нервных клеток, которая 
обеспечивает осуществление реакции, ответа на раздражение. 

Рефлекторная дуга состоит из шести компонентов: рецепторов, афферентного 
(чувствительного) пути, рефлекторного центра, эфферентного (двигательного, 
секреторного) пути, эффектора (рабочего органа), обратной связи. 

Рефлекторные дуги могут быть двух видов: 
1) простые – моносинаптические рефлекторные дуги (рефлекторная дуга сухожильного 
рефлекса), состоящие из 2 нейронов (рецепторного (афферентного) и эффекторного), 
между ними имеется 1 синапс; 

2) сложные – полисинаптические рефлекторные дуги. В их состав входят 3 нейрона (их 
может быть и больше) – рецепторный, один или несколько вставочных и эффекторный. 

Представление о рефлекторной дуге как о целесообразном ответе организма 
диктует необходимость дополнить рефлекторную дугу еще одним звеном – петлей 
обратной связи. Этот компонент устанавливает связь между реализованным 
результатом рефлекторной реакции и нервным центром, который выдает 
исполнительные команды. При помощи этого компонента происходит трансформация 
открытой рефлекторной дуги в закрытую. 

Особенности простой моносинаптической рефлекторной дуги: 
1) территориально сближенные рецептор и эффектор; 
2) рефлекторная дуга двухнейронная, моносинаптическая; 
3) нервные волокна группы Аα (70—120 м/с); 
4) короткое время рефлекса; 
5) мышцы, сокращающиеся по типу одиночного мышечного сокращения. 

Особенности сложной моносинаптической рефлекторной дуги: 
1) территориально разобщенные рецептор и эффектор; 
2) рецепторная дуга трехнейронная (может быть и больше нейронов); 
3) наличие нервных волокон группы С и В; 
4) сокращение мышц по типу тетануса. 

Особенности вегетативного рефлекса: 

1) вставочный нейрон находится в боковых рогах; 
2) от боковых рогов начинается преганглионарный нервный путь, после ганглия – 
постганглионарный; 
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3) эфферентный путь рефлекса вегетативной нервной дуги прерывается вегетативным 
ганглием, в котором лежит эфферентный нейрон. 

Отличие симпатической нервной дуги от парасимпатической: у симпатической 
нервной дуги преганглионарный путь короткий, так как вегетативный ганглий лежит 
ближе к спинному мозгу, а постганглионарный путь длинный. 

У парасимпатической дуги все наоборот: преганглионарный путь длинный, так 
как ганглий лежит близко к органу или в самом органе, а постганглионарный путь 
короткий. 

Классификация рефлексов.  
Возможно разделение рефлексов по рецепторам. Различают рефлексы с 

рецепторов кожи - кожные, сетчатки глаз - зрительные, с улитки - слуховые, с 
обонятельных рецепторов - обонятельные . Всю эту группу называют 
экстероцептивными рефлексами; рефлексы с рецепторов внутренних органов называют 
интероцептивными; рефлексы с рецепторов мышц, сухожилий и суставов - 
проприоцептивными.  

Возможно разделение рефлексов по эффекторам. Различают рефлексы 
двигательные (реализуемые мышцами скелета), сердечные (проявляющиеся в 
изменениях работы мышцы сердца), сосудистые (проявляющиеся в изменении тонуса 
гладких мышц кровеносных сосудов), секреторные (реализуемые в развитии или 
изменении секреции желез) и т. п.  

Возможно разделение рефлексов по локализации и характеру их центрального 
звена. Центральное звено - это та часть ЦНС, которая необходима и достаточна для 
данного рефлекса. Приведенный выше пример рефлекса с кожи на мышцы сгибателя 
лапки лягушки реализуется спинным мозгом и называется спинномозговым. Он имеет 
трехнейронную и соответственно дисинаптическую рефлекторную дугу (здесь считают 
только центральные синапсы). У некоторых рефлексов ствола головного мозга в дуге 
может быть четыре-пять нейронов (три и четыре центральных синапса соответственно). 
Все рефлексы, у которых число синапсов в ЦНС больше единицы, называют 
полисинаптическими.  

Однако существуют и моносинаптические рефлексы, реализуемые двухнейронной 
рефлекторной дугой. Пример такого рефлекса - спинно-мозговой коленный рефлекс 
млекопитающих животных и человека.  

Все рефлексы, кроме того, разделяются по их биологической значимости: на 
оборонительные или защитные (пример - отдергивание конечности при болевом 
раздражении); пищедобывательные и пищеварительные; сексуальные; родительские и 
исследовательские. Простейший пример исследовательского (ориентировочного) 
рефлекса - поворот головы и ушей животного к источнику нового звука.  

Наконец, рефлексы разделяются на врожденные (безусловные) и приобретенные 
(условные). Последние возникают в процессе обучения в результате формирования 
новых рефлекторных дуг на основе временных связей между нервными клетками. 

Лекция №5 . Тема «Нервные центры» 
1.Общее понятие, свойства нервных центров, координация их деятельности 

(иррадиация,  индукция).  
2.Доминанта.  
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3.Торможение в НС и его виды.  

1. Нервный центр - это центральная часть рефлекторной дуги. 

Анатомический нервный центр - это совокупность нервных клеток, выполняющих 
общую для них функцию и лежащих в определенном отделе ЦНС. 

В функциональном отношении нервный центр это сложное объединение 
нескольких анатомических нервных центров, расположенных в разных отделах ЦНС и 
обусловливающих сложнейшие рефлекторные акты. 

А.А. Ухтомский называл такие объединения "созвездиями" нервных центров. 
Различные анатомические нервные центры объединяются в ФУС для получения 
определенного полезного результата. 

Нервные центры также непосредственно реагируют на БАВ, содержащиеся в 
протекающей через них крови (гуморальные влияния). 

Свойства нервных центров в значительной мере связаны с обилием синапсов и с 
особенностями проведения импульсов через них. Именно синаптические контакты 
определяют основные свойства нервных центров: 

1 - односторонность проведения возбуждения; 
2 - замедление проведения нервных импульсов; 
3 - суммацию возбуждений; 
4 - усвоению и трансформацию ритма возбуждений; 
5 - следовые процессы; 
6 - быструю утомляемость. 
Одностороннее проведение возбуждения означает распространение импульса 

только в одном направлении - от чувствительного нейрона к двигательному. Это 
обусловлено синапсами, где проведение информации с помощью нейротрансмиттеров 
(медиаторов) идет от пресинаптической мембраны через синаптическую щель к 
постсинаптической мембране. Обратное проведение невозможно, чем достигается 
направленность потоков информации в организме. 

Замедление проведения импульсов связано с тем, что электрический способ 
передачи информации в синапсах сменяется химическим (медиаторным) способом, 
который в тысячу раз медленнее. Время синаптической задержки в мотонейронах 
соматической НС составляет 0,3 мс. В вегетативной НС такая задержка более 
длительна, т.е. не менее 10 мс. 

Множество синапсов на пути нервного импульса обеспечивают суммарную 
задержку, когда время задержки - центральное время проведения увеличивается до 
сотен и более мс. 

Суммация возбуждений была открыта И.М. Сеченовым в 1863 году. В нервном 
центре различают два вида суммации: 

1. временная (последовательная); 
2. пространственная. 
Временная суммация возникает при последовательном поступлении к 

постсинаптической мембране нейрона серии импульсов, в отдельности не вызывающих 
возбуждение нейрона. Сумма этих импульсов достигает пороговой величины 
раздражения и только после этого вызывает появление потенциала действия. 
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Пространственная суммация наблюдается при одновременном поступлении к 
нейрону нескольких слабых импульсов, которые в сумме достигают пороговой 
величины и вызывают появление потенциала действия. 

Усвоение и трансформация ритма возбуждений в нервных центрах были изучены 
А.А. Ухтомским и его учениками (Голиковым, Жуковым и др.). Нейроны способны 
настраиваться на ритм раздражений как на более высокий, так и на более низкий. В 
результате такой способности нервные клетки сонастраиваются, работают сообща в 
едином ритме. Это имеет большое значение для взаимодействия между различными 
нервными центрами и создания временных ФУС для достижения определенного 
полезного результата. С другой стороны, нейроны способны трансформировать 
(изменять) ритм поступающих к ним импульсов в собственный ритм. 

Следовые процессы или последействие означает, что после окончания действия 
раздражителя активное состояние нервного центра продолжается еще некоторое время. 
Длительность следовых процессов различна. В спинном мозге - несколько секунд или 
минут. В подкорковых центрах мозга - десятки минут, часы и даже дни. В коре больших 
полушарий - до нескольких десятков лет. 

Следовые процессы имеют важное значение в понимании механизмов памяти. 
Непродолжительное последействие до 1 часа связано с циркуляцией импульсов в 
нервных цепях (Р. Лоренте де Но, 1934) и обеспечивает кратковременную память. 
Механизмы долговременной памяти основаны на изменении структуры белков. В 
процессе запоминания, согласно биохимической теории памяти (Х. Хиден, 1969) 
происходят структурные изменения в молекулах РНК, на основе которых строятся 
измененные белки с отпечатками прежних раздражителей. Эти белки длительно 
содержатся в нейронах, а также в глиальных клетках головного мозга. 

Утомление нервных центров возникает достаточно быстро при длительно 
повторных раздражениях. Быстрая утомляемость нервных центров объясняется 
постепенным истощением в синапсах запасов медиаторов , снижением 
чувствительности к ним постсинаптической мембраны, ее белков-рецепторов, 
снижением энергоресурсов клеток. В результате рефлекторные реакции начинают 
ослабевать, а затем полностью прекращаются. 

Разные нервные центры имеют различную скорость утомления. Менее утомляемы 
центры ВНС, координирующие работу внутренних органов. Значительно более 
утомляемы центры СНС, управляющие произвольной скелетной мускулатурой. 

Тонус нервных центров определяется тем, что в состоянии покоя часть его 
нервных клеток находятся в возбуждении. Импульсы обратной афферентации от 
рецепторов исполнительных органов постоянно идут к нервным центрам, поддерживая 
в них тонус. В ответ на информацию с периферии центры посылают редкие импульсы к 
органам, поддерживая в них соответствующий тонус. Даже во время сна мышцы не 
расслабляются полностью и контролируются соответствующими центрами. 

Влияние химических веществ на работу нервных центров определяется 
химическим составом крови и тканевой жидкости. Нервные центры очень 
чувствительны к дефициту кислорода и глюкозы. Клетки коры мозга погибают уже 
через 5-6 минут, клети ствола мозга выдерживают 15-20 минут, а клетки спинного мозга 
восстанавливают свои функции даже через 30 минут после полного прекращения 
кровоснабжения. 

Существуют химические вещества избирательного действия. Стрихнин 
возбуждает нервные центры, блокируя работу тормозных синапсов. Хлороформ и эфир 
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сначала возбуждают, а затем подавляют работу нервных центров. Апоморфин 
возбуждает рвотный центр, цититон и лобелин - дыхательный центр, а морфин угнетает 
его работу. Коразол возбуждает клетки двигательной зоны коры, вызывая 
эпилептические судороги. 

Вывод. Функциональные возможности и свойства нервных центров зависят от 
состояния внутренних механизмов и влияния внешних факторов, действующих на 
организм. 

3.Торможение в ЦНС. Принципы координации в деятельности ЦНС. 
Специфические и неспецифические структуры ЦНС, их значение. 

Явление торможения в нервных центрах было впервые открыто И.М. Сеченовым в 
1862 г. Значение этого процесса было рассмотрено в его книге "Рефлексы головного 
мозга".  

Торможение - это активный процесс в нервной системе, который вызывается 
возбуждением и проявляется как подавление другого возбуждения.  

Торможение играет важную роль  в координации движений, регуляции 
вегетативных функций, в реализации процессов высшей нервной деятельности. 
Тормозные процессы: 

1 - ограничивают иррадиацию возбуждения и концентрируют его в определенных 
отделах НС; 

2 -  выключают деятельность ненужных в данный момент органов, согласовывает 
их работу; 

3 - предохраняют нервные центры от перенапряжения в работе. 

По месту возникновения торможение бывает: 
1 - пресинаптическое; 
2 - постсинаптическое. 

По форме торможение может быть: 
1 - первичным; 
2 - вторичным. 
Для возникновения первичного торможения в НС существуют специальные 

тормозные структуры (тормозные нейроны и тормозные синапсы). В этом случае 
торможение возникает первично, т.е. без предшествующего возбуждения. 

Пресинаптическое торможение возникает перед синапсом в аксональных 
контактах. В основе такого торможения лежит развитие длительной деполяризации 
терминали аксона и блокирование проведения возбуждения к следующему нейрону. 

Постсинаптическое торможение связано с гиперполяризацией постсинаптической 
мембраны под влиянием тормозных медиаторов типа гамма-аминомасляной кислоты 
(ГАМК). Тормозные медиаторы выделяются специальными тормозными нейронами - 
клетками Реншоу (в спинном мозге)  и корзинчатыми клетками(в промежуточном 
мозге). 

Клетки Реншоу обеспечивают развитие торможения в мотонейронах мышц - 
антагонистов. Они также обеспечивают возвратное (антидромное) торможение, 
предохраняя мотонейроны от перевозбуждения. 

Корзинчатые клетки регулируют потоки импульсов возбуждения, идущие к 
центрам промежуточного мозга и коре полушарий. Они вызывают синхронное 
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торможение целой группы нейронов диэнцефальных центров, регулируя таким образом 
ритм активности коры. 

Для возникновения вторичного торможения не требуется специальных тормозных 
структур. Оно возникает в результате изменения функциональной активности обычных 
возбудимых нейронов. Вторичное торможение иначе называется пессимальным. При 
высокой частоте импульсов постсинаптическая мембрана сильно деполяризуется и 
становится неспособной отвечать на импульсы, идущие к клетке. 

В живом организме работа всех органов является согласованной. 
Согласование отдельных рефлексов для выполнения целостных физиологических 

актов называется координацией. 
За счет координированной работы нервных центров осуществляется управление 

двигательными актами (бег, ходьба, сложные целенаправленные движения 
практической деятельности), а также изменение режима работы органов дыхания, 
пищеварения, кровообращения, т.е. вегетативных функций. Этими процессами 
достигается приспособление организма к изменениям условий существования. 

Координация основывается на ряде общих закономерностей (принципов): 
1. Принцип конвергенции (установлен Шеррингтоном) - к одному нейрону 

поступают импульсы из разных отделов нервной системы. Например, к одному и тому 
же нейрону могут конвергировать импульсы от слуховых, зрительных, кожных 
рецепторов. 

2. Принцип иррадиации. Возбуждение или торможение, возникнув в одном 
нервном центре может распространяться на соседние центры. 

3. Принцип реципрокности (сопряженности; согласованного антогонизма) был 
изучен Сеченовым, Введенским, Шеррингтоном. При возбуждении одних нервных 
центров деятельность других центров может тормозиться. У спинальных животных 
раздражение одной конечности одновременно вызывает ее сгибание, а на другой 
стороне одновременно наблюдается разгибательный рефлекс.  

Реципрокность иннервации обеспечивает согласованную работу групп мышц при 
ходьбе, беге. При необходимости взаимосочетанные движения могут изменяться под 
контролем головного мозга. Например, при прыжках происходит сокращение 
одноименных групп мышц обеих конечностей. 

4. Принцип общего конечного пути связан с особенностью строения ЦНС. Дело в 
том, что афферентных нейронов в несколько раз больше, чем эфферентных, поэтому 
множество афферентных импульсов стекаются к общим для них эфферентным путям. 
Система реагирующих нейронов образует как бы воронку ("воронка Шеррингтона"), 
поэтому множество разных раздражений может вызвать одну и ту же двигательную 
реакцию. Шеррингтон предложил различать: 

а) союзные рефлексы (которые усиливают друг друга, встречаясь на общих 
конечных путях); 

б) антагонистические рефлексы (которые тормозят друг друга). 
Преобладание на конечных путях той или иной рефлекторной реакции 

обусловлено ее значением для организма в данный момент. В таком отборе важную 
роль играет доминанта, обеспечивающая протекание главной реакции. 

Принцип доминанты (установлен Ухтомским). 
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Доминанта (лат. dominans - господстввующий) - это господствующий очаг 
возбуждения в ЦНС, определяющий характер ответной реакции организма на 
раздражение. 

Для доминанты характерно устойчивое перевозбуждение нервных центров, 
способность к суммации посторонних раздражителей и инертность (сохранность после 
действия раздражения). Доминантный очаг притягивает к себе импульсы из других 
нервных центров и за счет них усиливается. Как фактор поведения доминанта связана с 
высшей нервной деятельностью, с психологией человека. Доминанта является 
физиологической основой акта внимания. Формирование и торможение условных 
рефлексов так же связано с доминантным очагом возбуждения. 

В нервной системе по современным представлениям, имеются специфические и 
неспецифические структуры. 

Специфические структуры ЦНС лежат в наружных и боковых ее отделах, а 
неспецифические структуры - в срединных отделах. Они отличаются по строению и 
функции. 

К специфическим структурам относятся все нервные центры и пути, проводящие 
афферентные нервные импульсы от рецепторов тела (восходящие пути) и эфферентные 
импульсы к рабочим органам (нисходящие пути). 

Восходящие пути проводят сигналы мышечно-суставной, тактильной, слуховой, 
зрительной, болевой и температурной чувствительности к нервным центрам. 

Нисходящие пути проводят импульсы, обеспечивающие рефлекторные реакции 
мышц и желез (исполнительных органов). 

Деятельность специфических структур ЦНС связана с анализом раздражителей и 
определенным характером ответных реакций организма. В этой деятельности 
принимают участие и неспецифические структуры, изменяющие восприятие 
специфических раздражений и эфферентную деятельность органов и систем. 

Неспецифические структуры не связаны с анализом какой-либо специфической 
чувствительности или с выполнением конкретных рефлекторных актов, но играют 
важную роль в процессах интеграции функций организма. По расположению нейронов 
и обилию их связей неспецифические структуры называются ретикулярной формацией 
(РФ). Она оказывает активизирующее или тормозящее влияние на работу других 
нервных центров. Это влияние на вышележащие центры называется восходящим, а на 
нижележащие центры - нисходящим. 

Лекция №5. Тема «Частная физиология ЦНС» 
1.Функции спинного мозга. 
2. Функции заднего мозга. 
3. Функции промежуточного мозга. 
Проводящая, рефлекторная, интегративная функции спинного мозга. Фи-

зиологическая роль продолговатого мозга и моста. Переработка зрительной, слуховой, 
кожной и проприоцептивной афферентации в среднем мозге. Мозжечок, его связи, ос-
новные функции и последействия выключения. 

  1. Спинной мозг человека является самым древним и примитивным отделом 
ЦНС, сохраняющим у самых высокоорганизованных животных свою морфологическую 
и функциональную сегментарность.  

Надежность сегментарных функций спинного мозга обеспечивается 
многочисленностью его связей с периферией. Первая особенность сегментарной 
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иннервации состоит в том, что каждый сегмент спинного мозга иннервирует 3 метамера 
(сегмента тела) - собственный, половину вышележащего и половину нижележащего 
сегмента. Получается, что каждый метамер получает иннервацию от трех сегментов 
спинного мозга. Это гарантирует выполнение спинным мозгом его функций при 
повреждении мозга и его корешков. Вторая особенность сегментарной иннервации 
заключается в избытке чувствительных волокон в составе задних корешков спинного 
мозга по сравнению с количеством двигательных волокон передних корешков ("воронка 
Шеррингтона") у человека в соотношении 5:1. При большом разнообразии 
поступающей информации с периферии организм использует небольшое количество 
исполнительных структур для ответной реакции. 

Общее число афферентных волокон у человека достигает 1 млн. Они несут 
импульсы от рецепторных полей: 

1 - кожи шеи, туловища  конечностей; 
2 - мышц шеи, туловища и конечностей; 
3 - внутренних органов. 
Самые толстые миелиновые волокна идут от рецепторов мышц и сухожилий. 

Средней толщины волокна идут от тактильных рецепторов кожи, части мышечных 
рецепторов и рецепторов внутренних органов. Тонкие миелиновые и безмиелиновые 
волокна отходят от болевых и температурных рецепторов. 

Общее число эфферентных волокон у человека около 200 тыс. Они несут 
импульсы от ЦНС к исполнительным органам (мышцам и железам). мышцы шеи, 
туловища, конечностей получают двигательную информацию, а внутренние органы 
получают вегетативную моторную и секреторную информацию. 

Связь спинного мозга с периферией обеспечивается посредством корешков 
(задних и передних), в которых содержатся рассмотренные выше волокна. Задние 
корешки, по функции чувствительные, обеспечивают ввод информации в ЦНС. 
Передние корешки - двигательные и обеспечивают информационный выход из ЦНС. 

Функции спинномозговых корешков были выяснены при помощи методов 
перерезки и раздражения. Белл и Мажанди установили, что при односторонней 
перерезке задних корешков отмечается утрата чувствительности, а двигательная 
функция при этом сохраняется. Перерезка передних корешков приводит к параличу 
конечностей соответствующей стороны, а чувствительность сохраняется полностью. 

Мотонейроны спинного мозга возбуждаются за счет афферентных импульсов, 
идущих от рецепторных полей. Активность мотонейронов зависит не только от потоков 
афферентной информации, но и от сложных внутрицентральных взаимоотношений. 
Важную роль здесь играют нисходящие влияния коры полушарий, подкорковых ядер и 
ретикулярной формации, которые корректируют спинальные рефлекторные реакции. 
Также большое значение имеют многочисленные контакты вставочных нейронов, среди 
которых особая роль принадлежит тормозным клеткам Реншоу. Образуя тормозные 
синапсы, они контролируют работу мотонейронов и предупреждают их 
перевозбуждение. В работу нейронов вмешиваются также потоки импульсов обратной 
афферентации, идущие от проприорецепторов мышц. 

В сером веществе спинного мозга содержится около 13,5 млн. нейронов. Из них 
мотонейроны составляют только 3%, а остальные 97% - это вставочные нейроны. Среди 
спинномозговых нейронов различают: 

1 - крупные a-мотонейроны; 
2 - мелкие g-мотонейроны. 
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От первых идут толстые быстропроводящие волокна к скелетным мышцам и 
вызывают двигательные акты. От вторых отходят тонкие нескоростные волокна к 
проприорецепторам мышц (веретенам Гольджи) и повышают чувствительность 
мышечных рецепторов, информирующих мозг о выполнении этих движений. 

Группа a-мотонейронов, которая иннервирует отдельную скелетную мышцу 
называется моторным ядром. 

Вставочные нейроны спинного мозга за счет богатства синаптических связей 
обеспечивает собственную интегративную деятельность спинного мозга, включая 
управление сложными двигательными актами. 

Ядра спинного мозга в функциональном отношении являются рефлекторными 
центрами спинальных рефлексов. 

В шейном отделе спинного мозга находится центр диафрагмального нерва, центр 
сужения зрачка. В шейном и грудном отделах имеются моторные центры мышц 
верхних конечностей, груди, живота и спины. В поясничном отделе есть центры мышц 
нижних конечностей. В крестцовом отделе располагаются центры мочеиспускания, 
дефекации и половой деятельности. В боковых рогах грудного и поясничного отделов 
лежат центры потоотделения и сосудодвигательные центры. 

Рефлекторные дуги отдельных рефлексов замкнуты через определенные сегменты 
спинного мозга. Наблюдая нарушение деятельности тех или иных групп мышц, тех или 
других функций, можно установить, какой отдел или сегмент спинного мозга поражен 
или поврежден. 

Вывод: спинной мозг имеет важное функциональное значение. Выполняя 
проводниковую и рефлекторную функции, он является необходимым звеном нервной 
системы в осуществлении координации сложных движений (передвижение человека, 
его трудовая деятельность) и вегетативных функций. 

Непосредственным продолжением вверх спинного мозга у всех позвоночных 
животных и человека является продолговатый мозг. Вместе с варолиевым мостом 
продолговатый мозг является производным ромбовидного мозга (rhombencephalon). 
Одновременно он является частью ствола мозга (truncus encephalicus). Ствол - это 
осевые структуры головного мозга, включающие продолговатый мозг, мост, средний и 
промежуточный мозг. 

В продолговатом мозге и мосту по сравнению со спинным мозгом нет четкой 
сегментации серого и белого вещества. Скопления нейронов здесь формируют ядра, 
обеспечивающие сложную рефлекторную деятельность.  

В продолговатом мозге и варолиевом мосту (в дорзальной их части) находится 
большая группа ядер черепных нервов (с V по XII пары), которые образуют массу 
серого вещества ромбовидной ямки. Эти ядра являются жизненно важными 
функциональными центрами. На дне IV желудочка в продолговатом мозге находится 
дыхательный центр, состоящий из центра вдоха и центра выдоха. Нейроны этих 
центров посылают импульсы к дыхательным мышцам через мотонейроны спинного 
мозга, контролируя правильное чередование фаз дыхательного цикла. Рядом лежит 
сосудодвигательный центр (контролирует тонус стенок сосудов и уровень АД) и 
сердечно-сосудистый центр (согласует состояние сосудов с работой сердца). Функции 
этих центров тесно связаны. Импульсы из дыхательного центра изменяют частоту 
сердечных сокращений, вызывая физиологическую дыхательную аритмию - учащение 
сердцебиение на вдохе и замедление ударов сердца на выдохе. 

В продолговатом мозге также лежат пищеварительные центры: 
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1 - моторные (жевания, глотания, моторики желудка и части кишечника), 
2 - секреторные (слюноотделения, желудочной секреции, выделения соков тонкой 

кишки, поджелудочной железы и др.). 
Здесь же находятся центры защитных рефлексов (чихания, кашля, рвоты, мигания, 

слезоотделения). Таким образом, биологическая роль продолговатого мозга 
заключается в регуляции постоянства состава внутренней среды организма 
(гомеостаза). Он также осуществляет более тонкие приспособительные реакции 
организма к внешней среде, чем спинной мозг. 

Кроме ядер черепных нервов в продолговатом мозге имеются переключательные 
чувствительные ядра. В толще олив лежат крупные нижние оливные ядра, а также 
медиальные и верхние добавочные оливные ядра. На задней поверхности в 
одноименных бугорках залегают тонкое ядро Голля и клиновидное ядро Бурдаха. 

Продолговатый мозг играет важную роль в осуществлении двигательных актов и в 
регуляции тонуса мышц. Импульсы от вестибулярных ядер (Дейтерса и Бехтерева) 
усиливают тонус мышц разгибателей, что необходимо для организации позы. 
Неспецифические отделы продолговатого мозга (ядра РФ) наоборот снижают тонус 
мышц, в том числе и разгибателей. Продолговатый мозг участвует в осуществлении 
рефлексов поддержания и восстановления позы тела (установочных рефлексов). 

Продолговатый мозг выполняет две функции (рефлекторную и проводниковую). 
Рефлекторная функция осуществляется за счет:  

1 - простых сегментарных рефлексов (защитный мигательный, слезоотделения, 
движений ушной раковины, кашля, чихания, рвоты), 

2 - лабиринтных рефлексов (распределение тонуса между отдельными группами 
мышц и установки определенной позы), 

3 - установочных рефлексов (поддержания позы и рабочих движений), 
4 - вегетативных рефлексов (дыхания, кровообращения, пищеварения). 
Проводниковая функция осуществляется путем проведения: 
1 - восходящих волокон от спинного мозга к коре полушарий, 
2 - нисходящих волокон от коры полушарий к спинному мозгу, 
3 - собственных проводящих пучков продолговатого мозга и моста, соединяющих 

ядро и оливу вестибулярного нерва с мотонейронами спинного мозга. 
Мозжечок (cerebellum - дословно, малый мозг) - структура ромбовидного мозга. В 

онтогенезе он образуется из дорзальной стенки ромбовидного мозгового пузыря. У 
высших млекопитающих мозжечок состоит из трех частей: 

1 - древний мозжечок (его каудальные отделы) контролирует вестибулярную 
функцию, 

2 - старый мозжечок (его передняя доля) обеспечивает связь со спинным мозгом, 
3 - новый мозжечок (его средняя доля и полушария) связаны с корой большого 

мозга. 
Функции мозжечка были изучены итальянским физиком Луиджи Лючиани в 1893 

году на животных с частично или полностью удаленным мозжечком (мозжечковые 
животные), а также путем регистрации его биоэлектрической активности в покое и при 
раздражении. 

При удалении половины мозжечка повышается тонус мышц разгибателей, 
конечности животного вытягиваются, изгибается туловище и отклоняется голова в 
оперированную сторону. Наблюдается движение по кругу в оперированную сторону - 
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"манежные движения". Постепенно описанные нарушения сглаживаются, но 
сохраняется некоторая дискоординация движений. 

При удалении всего мозжечка появляются выраженные двигательные 
расстройства. Эти расстройства постепенно сглаживаются за счет компенсаторной 
активизации двигательной зоны коры мозга, но животное все же остается двигательным 
инвалидом с нарушением координации движений. Двигательные расстройства у 
мозжечкового животного называются триадой Лючиани: 

1 - амония (потеря тонуса мышц и его неправильное распределение), 
2 - астения (ослабление мышечных сокращений и выраженное мышечное 

утомление), 
3 - астазия (неустойчивость при стоянии, качательные движения головы и тела, их 

дрожание). 
В результате у животного происходит дискоординация движений (шаткая походка, 

размашистые, неловкие, неточные движения). Такой комплекс двигательных 
расстройств поучил общее название мозжечковой атаксии. 

Академик Орбели в 1938 году установил, что мозжечок влияет на состояние 
рецепторного аппарата, а также на вегетативные процессы и состояние гладкой 
мускулатуры внутренних органов. Наступающие под влиянием мозжечка изменения 
кровообращения, состава крови, пищеварения, дыхания направлены на трофическое 
обеспечение деятельности скелетных мышц. Орбели рассматривал мозжечок не только 
как помощника коры мозга в регуляции тонуса и мышечных движений, но и как 
высший адаптационно-трофический центр (греч. trophe - питание). 

Мозжечок оказывает адаптационно-трофическое влияние на все отделы мозга 
через симпатический отдел нервной системы, регулируя в мозге обмен веществ и 
способствуя приспособлению ЦНС к изменяющимся условиям среды. Деятельность 
мозжечка непосредственно связана с корой больших полушарий и осуществляется под 
ее контролем. 

В коре мозжечка представительство различных периферических рецепторов имеет 
соматотопическую организацию, т.е. голова, туловище и конечности проецируются на 
определенные участки червя и полушарий мозжечка (см. схему). Эти участки коры 
мозжечка связаны с соответствующими чувствительными зонами коры больших 
полушарий мозга. Например, зрительная зона мозжечка связана со зрительной зоной 
коры мозга, а представительство каждой группы мышц в мозжечке - с 
представительством этих же мышц в коре мозга.  

Такое соответствие облегчает совместную деятельность мозжечка и коры 
большого мозга в управлении различными функциями организма. В мозжечке 
происходит интеграция самых различных сенсорных влияний (проприоцептивных, 
вестибулярных и др.) 

 Вывод: Мозжечок выполняет три важнейших функции: 
1 - координация движений, 
2 - распределение мышечного тонуса и контроль равновесия, 
3 - регуляция вегетативных процессов. 
Средний мозг (mesencephalon) - верхний отдел ствола мозга, состоящий из ножек 

мозга и четверохолмия. В строении среднего мозга полностью утрачиваются 
сегментарные признаки. Его клеточные элементы образуют ядра, относящиеся 
непосредственно к среднему мозгу, а также ядра ретикулярной формации, 
контролирующие состояние бодрствования. 
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Верхние холмики четверохолмия получают импульсы от сетчатки глаз и 
регулируют величину зрачков, а также аккомодацию изменением кривизны хрусталика. 
Аккомодация - способность ясно видеть предметы на разных расстояниях от глаз. 
Являясь первичными зрительными центрами, верхние холмики обеспечивают 
сторожевые реакции с поворотом головы и глазных яблок к источнику внезапных 
зрительных раздражений. 

Нижние холмики четверохолмия получают импульсы от ядер слуховых нервов, 
лежащих в продолговатом мозге. Являясь первичными слуховыми центрами, нижние 
холмики обеспечивают сторожевые реакции с поворотом головы, движением ушных 
раковин к источнику внезапных слуховых раздражений, натяжением барабанной 
перепонки и слуховых косточек. 

Красное ядро является переключательным центром связей мозжечка с 
периферией, особенно с мышцами - сгибателями (усиление тонуса). При нарушении 
таких связей (перерезка между верхними и нижними холмиками) наступает резкое 
усиление тонуса мышц-разгибателей, конечности вытягиваются, голова откидывается 
назад, хвост поднимается. Эффект такой перерезки называется децеребрационной 
ригидностью, которая возникает как результат нарушения тормозящего влияния 
красного ядра на тонические рефлексы разгибания, осуществляемые ядром Дейтерса 
(латеральное вестибулярное ядро), лежащим в  продолговатом мозге. 

Черное вещество регулирует акты жевания, глотания, кровяное давление, дыхание, 
участвует в регуляции тонуса мышц (особенно при выполнении мелких движений 
пальцами рук) и поддержании позы. Гуморальная регуляция тонуса мышц 
обеспечивается черным веществом путем выделения его пигментными клетками 
вещества дофамина. Дефицит дофамина проявляется как болезнь Паркинсона 
(дрожательный паралич). 

Вывод. Средний мозг регулирует тонус мышц, участвует в его распределении, что 
является необходимым условием для координированных движений. Средний мозг 
обеспечивает регуляцию ряда вегетативных функций организма (жевание, глотание, 
давление крови, дыхание). Средний мозг за счет сторожевых зрительных и слуховых 
рефлексов, усиления тонуса мышц-сгибателей подготавливает организм к ответу на 
внезапное раздражение. На уровне среднего мозга реализуются статические и 
статокинетические рефлексы. 

Тонические рефлексы восстанавливают нарушенное равновесие, нарушенную при 
изменении положения позу. Они возникают при изменении положения тела и головы в 
пространства за счет возбуждения проприорецепторов, рецепторов вестибулярного 
аппарата и тактильных рецепторов кожи. 

Лекция №6. Тема «Физиология промежуточного и переднего мозга» 
Функции зрительного бугра.   Гипоталамус   как высший центр регуляции 

вегетативных   функций. Лимбическая система и ее роль в формировании эмоций, 
памяти и мотиваций. 

Локализация функций в коре. Взаимодействие афферентных, моторных ее отделов 
и подкорковых образований как основа формирования системной деятельности  
организма. Ретикулярная   формация ствола и ее назначение. 
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Промежуточный мозг (diencephalon) - это часть переднего отдела ствола мозга, 
которой принадлежит особая роль в регуляции жизнедеятельности организма. В 
составе промежуточного мозга рассматривают: 

1 - таламическую область (где различают таламус, эпиталамус и метаталамус), 
2 - гипоталамическую область. 
Полостью промежуточного мозга является III желудочек. 
Таламус (зрительные бугры) - наибольшая по размерам парная структура 

промежуточного мозга яйцевидной формы. Таламус содержит в себе около 40 ядер 
серого вещества, в которые поступают афферентные импульсы всех видов 
чувствительности. Основными группами таламуса являются: 

1 - передние; 

2 - задние; 
3 - медиальные; 
4 - вентролатеральные. 
Все они отличаются строением, связями с другими структурами и функциями. 
По функции все ядра таламуса делятся на:  
1 - специфические, 
2 - неспецифические. 

Специфические ядра (главным образом передние и латеральные) получают 
информацию от рецепторов, перерабатывают ее и передают в  соответствующие 
области коры головного мозга, где возникают специфические ощущения (зрительные, 
слуховые, температурные, тактильные и т.д.). Особенно большое представительство в 
таламусе имеют афферентные влияния, поступающие от рецепторов лица и пальцев 
рук. Специфические ядра подразделяют на 2 группы: 

1 - переключательные (релейные), 
2 - ассоциативные. 
В ассоциативных ядрах заканчиваются афферентные волокна, идущие от других 

таламических ядер, а из самих ядер уже идут таламо-корковые пути к ассоциативным 
зонам коры. 

Неспецифические ядра (латеральные и медиальные) не получают афферентных 
волокон от рецепторов сенсорных систем. Они оказывают диффузное тормозящее или 
возбуждающее влияние на различные зоны коры. Экспериментальное раздражение 
медиальных таламических ядер электротоками разной частоты показало, что: 

1 - токи низкой частоты вызывают тормозные процессы в коре, 
2 - токи высокой частоты приводят к возбуждению коры. 
Таламо-корковые связи помогают большому мозгу, контролируя потоки 

афферентных импульсов, обеспечивая их очередность, мощность и адресную доставку 
в конкретные функциональные зоны коры. Таламус участвует в организации смены сна 
и бодрствования. Между корой и таламусом существуют кольцевые кортико-
таламические связи, лежащие в основе образования условных рефлексов высшего 
порядка. Таламус и кора контролируют медленный сон. 

Таламус имеет связи не только с корой полушарий, но и со всеми структурами 
мозга. Поскольку таламус на определенных этапах филогенетического развития был 
главным центром чувствительности, то он имеет тесные связи со стриопаллидарной 
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системой (полосатое тело + бледный шар) - бывшим главным центром движений. 
Таламостриопаллидарная  система, где таламус является афферентным, а 
стриопаллидум - эфферентным звеном, является важным центром психоэмоциональной 
и мотивационной деятельности, регуляции автоматических движений. 

Вывод. Таламус является передаточной чувствительной станцией для всех видов 
чувствительности и поэтому имеет важное значение в формировании ощущений. 
Таламус также принимает участие в активизации процессов внимания и в организации 
эмоций. На уровне таламуса происходит формирование сложных психорефлексов, 
эмоций смеха и плача. Тесная связь таламуса со стриопаллидарной системой 
обусловливает его участие в формировании чувствительного компонента 
автоматических движений. 

Эпиталамус (надбугорье) - часть промежуточного мозга, лежащая дорзально от 
таламуса. Включает в себя шишковидное тело (эпифиз), два поводка и их треугольники,  
а также заднюю спайку. Эпифиз имеет связи со многими отделами ЦНС и с 
вегетативной нервной системой. Он принимает участие в развитии и регуляции 
функций половой системы, регулирует электролитный и углеводный обмен, работу 
надпочечников. Эпифиз (как бывший третий глаз) реагирует на изменения долготы дня, 
являясь своеобразными биологическими часами, регулятором суточной, сезонной и 
годичной активности организма. 

Метаталамус (забугорье) -  часть промежуточного мозга, состоящая из 
медиальных и латеральных коленчатых тел, лежащих под подушкой таламуса. Эти 
парные образования связаны с холмиками четверохолмия среднего мозга. Латеральные 
коленчатые тела вместе с верхним двухолмием образуют подкорковые центры зрения. В 
латеральные коленчатые тела входят волокна зрительных трактов от зрительного 
перекреста и зрительных нервов, а выходят волокна зрительной лучистости, 
направляющиеся в зрительную зону коры. Медиальные коленчатые тела вместе с 
нижним двухолмием формируют подкорковые центры слуха. В медиальные коленчатые 
тела входят волокна латеральной петли (слуховой), а выходят волокна слуховой 
лучистости к слуховой зоне коры. 

Гипоталамус (подбугорье) - вентральная часть промежуточного мозга, куда входят: 
зрительный перекрест, серый бугор, воронка гипофиза и сосочковые тела. Сюда же 
относится и гипофиз (главная эндокринная железа). Гипоталамус называют "сомато-
психическим перекрестком", который играет роль посредника, трансформатора 
психосоматических процессов. 

В пределах гипоталамуса содержится более 30 ядер. Эти ядра являются высшими 
вегетативными центрами, которые регулируют обмен веществ, кровообращение, 
дыхание, пищеварение, половые функции, теплорегуляцию. 

С участием структур гипоталамуса происходит адаптация внутренней среды 
организма к его внешней соматической деятельности, поддерживается на оптимальном 
уровне гомеостаз. Особенностью гипоталамуса является его участие в формировании 
задней доли гипофиза (нейрогипофиза) - главной железы эндокринной системы. С 
гипофизом гипоталамус образует единую гипоталамо-гипофизарную систему, которая 
обеспечивает связь в организме двух систем управления - нервной и эндокринной. 
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Специальные нейроны (нейросекреторные клетки) гипоталамических ядер выделяют 
нейрогормоны:  

1 - стимулирующего действия (либерины, рилизинги), 
2 - тормозящего действия (статины), которые усиливают или подавляют выработку 

передней долей гипофиза (аденогипофиз) тропных гормонов. Эти гормоны 
стимулируют деятельность всех эндокринных желез, поступая к ним с кровью. Таким 
образом гипоталамус играет регулирующую, а гипофиз - эффекторную роль, 
обеспечивая в организме единую нейрогуморальную регуляцию. 

Супраоптическое и паравентрикулярное ядра гипоталамуса выделяют 
нейрогормоны особого свойства: 

1. окситоцин (сократитель матки), 
2. вазопресин (регулятор обратного всасывания воды в почках). 
Эти нейрогормоны поступают в заднюю долю гипофиза, а оттуда выносятся с 

кровью на периферию. 
Вывод. Гипоталамус обеспечивает деятельность организма в соответствии с его 

потребностями. Гипоталамус принимает участие в формировании эмоций и 
эмоционально-адаптивного поведения, внося в них вегетативный компонент. 
Примитивные типы мотиваций поведения (голод, жажда, сон, половое влечение) 
формируются при участии гипоталамуса. Гипоталамус ответственен за согласованную 
работу управляющих систем (НС и ЖВС), обеспечивая единство соматических и 
вегетативных процессов в организме. 

При повреждении зрительных бугров у человека наблюдается полная потеря 
чувствительности или ее снижение на противоположной стороне, отсутствуют 
сокращения мимических мышц, которые сопровождают эмоции. Также могут возникать 
расстройства сна, понижение слуха, зрения. Патология гипоталамо-гипофизарной 
системы приводит к выраженным обменным и вегетативным расстройствам, к 
нарушению психики. 

Лекция №7. Тема «Вегетативная нервная система» 
Черты общности и отличия сравнительно с соматической системой. Орга-

низация симпатического и парасимпатического отделов ее. Относительный ан-
тагонизм между ними. Адаптационно-трофическая     функция симпатической 
системы. 

Нервную систему организма животных и человека разделяют на два 
морфофункциональных отдела: 

1 – Соматическая (анимальная) нервная система (systema nervosum somaticum), 
которая иннервирует скелетные мышцы и органы чувств, обеспечивая восприятия 
раздражений и ответные моторные реакции. 

2 – Вегетативная (автономная) нервная система (systema nervosum autonomicum), 
которая иннервирует внутренние органы и железы, в том числе эндокринные, 
обеспечивая регуляцию обмена веществ в органах, скелетных мышцах, рецепторах и в 
самой центральной нервной системе. 
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ВНС имеет центральную часть и периферическую часть. Центральные отделы 
ВНС представлены ядрами, лежащими в среднем (III), продолговатом (VII, IX, X) и 
спинном мозге. Периферические отделы ВНС представлены ганглиями, нервами и их 
ветвями. Оба морфологических отдела ВНС регулируются вегетативными центрами, 
расположенными в гипоталамусе и структурах лимбической системы. Высший 
контроль через гипоталамические центры осуществляет кора головного мозга, 
особенно ее лобные и височные отделы. 

Деятельность ВНС происходит вне сферы сознания, но сказывается на общем 
самочувствии и эмоциональной сфере, определяя уровень функциональной активности 
соматической нервной системы и обслуживаемых ею органов. 

ВНС регулируют обмен веществ, рост и размножение (трофическая функция), 
координирует работу органов и систем (адаптационная функция). Адаптационно-
трофическое влияние ВНС распространяется на все отделы НС, включая и кору 
головного мозга. Такая обратная связь превращает нервную систему в систему 
управления замкнутого цикла , а ве сь организм представляет собой 
саморегулирующуюся систему от клеточного до организменного уровня. 

Вегетативная нервная система, в отличие от соматической НС, имеет ряд 
особенностей: 

1 – она контролируется, но не управляется корой головного мозга; 
2 – она не имеет собственных чувствительных волокон, которые являются общими 

для СНС и ВНС; 
3 – двигательные вегетативные волокна переключаются в вегетативных ганглиях и 

состоят из преганглионарного и постганглионарного участков. 

В зависимости от места расположения все ганглии делятся на: 
1 – паравертебральные (лежащие вдоль позвоночника), 
2 – превертебральные (лежащие на удалении от позвоночника в составе 

сплетений), 
3 – экстрамуральные (лежащие возле иннервируемого органа), 
4 – интрамуральные (лежащие в стенке иннервируемого органа). 
Схема ВНС. 
Преганглионарные волокна белого цвета (покрыты миелином ) , а 

постганглионарные волокна серого цвета (безмиелиновые). Количество 
преганглионарных волокон гораздо меньше, чем постганглионарных. В ганглиях 
происходит размножение нервных импульсов, и такой способ контакта нейронов 
называется мультипликацией (импульсы к органам передаются более диффузно, чем в 
соматической НС). 

Физиологические особенности ВНС обусловлены строением волокон. 
Безмиелиновые волокна тонкие и проводят импульсы со значительно меньшей 
скоростью (1-3 м/с), чем миелиновые (120-130 м/с). Вегетативные волокна менее 
вобудимы и обладают более продолжительным рефрактерным периодом, чем 
соматические, поэтому для возбуждения вегетативных нервов необходимо более 
сильное раздражение. 
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ВНС по положению своих ядер и узлов, а также по характеру влияния на органы 
подразделяется на: 

1 – симпатический отдел (pars sympаthica), 
2 – парасимпатический отдел (pars parasympаthica). 

Влияние этих двух отделов на работу органов носит, как правило, 
противоположный характер. Один отдел усиливает, а другой – тормозит работу органов 
«Бегства от роя ос подобно действию симпатической нервной системы, а глубокий 
здоровый сон  аналогичен парасимпатическому влиянию на организм». Часть органов 
имеет только симпатическую иннервацию (потовые железы, гладкие мышцы кожи, 
надпочечники). Симпатический отдел доминирует в дневное время, во время 
бодрствования, а парасимпатический – в ночное время суток. Таким образом, ВНС 
является одним из регуляторов биологических ритмов в организме. 

В органах с двойной вегетативной иннервацией наблюдается взаимодействие 
симпатических и парасимпатических нервов в форме согласованного антагонизма: 

Самый главный парасимпатический нерв – блуждающий (X). 
Симпатический отдел ВНС имеет центры в ядрах боковых рогов С8 – L3 

сегментов спинного мозга. От ядер в составе передних корешков спинного мозга идут 
преганглионарные волокна, которые переключаются в симпатических ганглиях. 
Ганглии располагаются двумя цепочками спереди и латерально вдоль позвоночного 
столба и образуют симпатические стволы (truncus syumpatiicus). Они тянутся от 
основания черепа до вершины копчика, где сливаются в нижнем копчиковом узле. 
Стволы делятся на шейную, грудную, крестцовую и копчиковую части. В шейной части 
3 узла (верхний, средний, нижний). Они отдают постганглионарные волокна к органам 

симпатический отдел парасимпатический отдел

1 – расширяет зрачок  суживает зрачок 

2 – суживает сосуды расширяет сосуды 

3 – учащает и усиливает работу сердца  урежает и ослабляет работу сердца 

4 – тормозит перистальтику кишечника усиливает перистальтику кишечника 

5 – угнетает секрецию желез  возбуждает секрецию желез 

6 – расширяет бронхи  суживает бронхи 

7 – учащает и усиливает дыхание урежает и ослабляет дыхание 

8 – сокращает сфинктер и расслабляет 
стенку мочевого пузыря  

расслабляет сфинктер и сокращает стенку 
мочевого пузыря 
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головы, шеи и к сердцу. В грудной части 10-12 узлов. Они отдают ветви к сердцу, 
легким и органам средостения. От 5-11 узлов отходят внутренностные ветви, 
образующие солнечное (чревное) сплетение (plexus coeliacus). В поясничной части 3-5 
узлов. От них ветви идут к сплетениям брюшной полости и таза. В крестцовой части 4 
узла, отдающие ветви к сплетениям таза. 

Парасимпатический отдел ВНС имеет центры в ядрах ствола мозга и ядрах 
крестцовых сегментов спинного мозга. Периферическая часть представлена узлами и 
волокнами III (глазодвигательного), VII (лицевого), IX (языкоглоточного) и X 
(блуждающего) черепных нервов, отходящих от ствола мозга, а также тазовыми 
нервами. 

Ядра VII и IX пар черепных нервов входят в состав слюноотделительного центра. 
Ядра X пары входят в состав центра дыхания, сердечной деятельности и др. жизненно 
важных центров продолговатого мозга. 

В крестцовых сегментах лежат центры мочеиспускания, дефекации и половых 
функций. 

Лекция №8. Тема «Физиология нейромоторного аппарата» 
Эффекторный отдел. Классификация    мышц. Виды, режимы, механизмы 

сокращения мышц и его сопряжение с возбуждением. 
1. Физические и физиологические свойства скелетных, сердечной и гладких мышц 

По морфологическим признакам выделяют три группы мышц: 

1) поперечно-полосатые мышцы (скелетные мышцы); 

2) гладкие мышцы; 

3) сердечную мышцу (или миокард). 

Функции поперечно-полосатых мышц: 

1) двигательная (динамическая и статическая); 

2) обеспечения дыхания; 

3) мимическая; 

4) рецепторная; 

5) депонирующая; 

6) терморегуляторная. 

Функции гладких мышц: 
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1) поддержание давления в полых органах; 

2) регуляция давления в кровеносных сосудах; 

3) опорожнение полых органов и продвижение их содержимого. 

Функция сердечной мышцы – насосная, обеспечение движения крови по сосудам. 

Физиологические свойства скелетных мышц: 

1) возбудимость (ниже, чем в нервном волокне, что объясняется низкой величиной 
мембранного потенциала); 

2) низкая проводимость, порядка 10–13 м/с; 

3) рефрактерность (занимает по времени больший отрезок, чем у нервного волокна); 

4) лабильность; 

5) сократимость (способность укорачиваться или развивать напряжение). 

Различают два вида сокращения: 

а) изотоническое сокращение (изменяется длина, тонус не меняется); 

б) изометрическое сокращение (изменяется тонус без изменения длины волокна). 
Различают одиночные и титанические сокращения. Одиночные сокращения возникают 
при действии одиночного раздражения, а титанические возникают в ответ на серию 
нервных импульсов; 

6) эластичность (способность развивать напряжение при растягивании). 

Физиологические особенности гладких мышц. 

Гладкие мышцы имеют те же физиологические свойства, что и скелетные мышцы, но 
имеют и свои особенности: 

1) нестабильный мембранный потенциал, который поддерживает мышцы в состоянии 
постоянного частичного сокращения – тонуса; 

2) самопроизвольную автоматическую активность; 

3) сокращение в ответ на растяжение; 

4) пластичность (уменьшение растяжения при увеличении растяжения); 

5) высокую чувствительность к химическим веществам. 
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Физиологической особенностью сердечной мышцы является ее автоматизм. 
Возбуждение возникает периодически под влиянием процессов, протекающих в самой 
мышце. Способностью к автоматизму обладают определенные атипические мышечные 
участки миокарда, бедные миофибриллами и богатые саркоплазмой. 
2. Механизмы мышечного сокращения 

Электрохимический этап мышечного сокращения. 

1. Генерация потенциала действия. Передача возбуждения на мышечное волокно 
происходит с помощью ацетилхолина. Взаимодействие ацетилхолина (АХ) с 
холинорецепторами приводит к их активации и появлению потенциала действия, что 
является первым этапом мышечного сокращения. 

2. Распространение потенциала действия. Потенциал действия распространяется 
внутрь мышечного волокна по поперечной системе трубочек, которая является 
связывающим звеном между поверхностной мембраной и сократительным аппаратом 
мышечного волокна. 

3. Электрическая стимуляция места контакта приводит к активации фермента и 
образованию инозилтрифосфата, который активирует кальциевые каналы мембран, что 
приводит к выходу ионов Ca и повышению их внутриклеточной концентрации. 

Хемомеханический этап мышечного сокращения. 

Теория хемомеханического этапа мышечного сокращения была разработана О. Хаксли в 
1954 г. и дополнена в 1963 г. М. Девисом. Основные положения этой теории: 

1) ионы Ca запускают механизм мышечного сокращения; 

2) за счет ионов Ca происходит скольжение тонких актиновых нитей по отношению к 
миозиновым. 

В покое, когда ионов Ca мало, скольжения не происходит, потому что этому 
препятствуют молекулы тропонина и отрицательно заряды АТФ, АТФ-азы и АДФ. 
Повышенная концентрация ионов Ca происходит за счет поступления его из 
межфибриллярного пространства. При этом происходит ряд реакций с участием ионов 
Ca: 

1) Ca2+ реагирует с трипонином; 

2) Ca2+ активирует АТФ-азу; 

3) Ca2+ снимает заряды с АДФ, АТФ, АТФ-азы. 

Взаимодействие ионов Ca с тропонином приводит к изменению расположения 
последнего на актиновой нити, открываются активные центры тонкой протофибриллы. 
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За счет них формируются поперечные мостики между актином и миозином, которые 
перемещают актиновую нить в промежутки между миозиновой нитью. При 
перемещении актиновой нити относительно миозиновой происходит сокращение 
мышечной ткани. 

Итак, главную роль в механизме мышечного сокращения играют белок тропонин, 
который закрывает активные центры тонкой протофибриллы и ионы Ca. 

Лекция №9. Тема «Физиология анализаторов». 
Сенсорные системы и их роль в познании мира. Кожный и зрительный 

анализаторы. 
Общее представление об анализаторах, принципах их построения и функцио-

нирования. Зрение. Механизмы фоторецепции. Назначение палочек и колбочек. 
Адаптация, аккомодация, рефракция. Бинокулярное зрение, его острота. 
Классификация кожных рецепторов и механизмы восприятия ими раздражений.   
Центральные отделы кожной чувствительности. 

По современным научным представлениям анализатор является частной 
структурой аппарата восприятия, в котором кроме анализа информации 
осуществляются сложные процессы синтеза. Анализ раздражителей происходит во всех 
звеньях анализатора. Первичный анализ происходит уже в рецепторах, реагирующих на 
конкретные раздражители среды. Более сложный анализ происходит в спинном мозге 
(реакции спинального животного на тактильные, болевые раздражители). Наиболее 
сложный анализ осуществляется в структурах головного мозга в проекционных зонах 
коры, где также происходят процессы синтеза. В связи с этим, современная физиология 
оперирует новым научным понятием – сенсорные системы (от латинского слова sensus 
– чувство, ощущение). 

Сенсорная система способна проводить импульсы от рецепторов в высшие отделы 
ЦНС по нескольким путям. Основной путь сенсорной системы состоит из пяти звеньев: 

1 – рецептор (на периферии), 
2 – чувствительный нейрон (в ганглиях), 
3 – второй нейрон (в спинном мозге), 
4 – третий нейрон (в таламусе), 
5 – четвертый нейрон (в конкретной проекционной зоне коры). 
Эти пять звеньев образуют специфический путь сенсорной системы. Кроме того, в 

спинном мозге и подкорке происходит параллельное переключение информации на 
неспецифические пути сенсорной системы, ведущие в другие отделы ЦНС (мозжечок, 
ретикулярную формацию), а затем в кору мозга. 

Рецептор определенной чувствительности посылает импульсы в свою зону коры 
по специфическим путям, а в другие зоны – по неспецифическим путям. В результате, в 
коре мозга возникает сложная мозаика возбужденных зон коры (чувствительных, 
ассоциативных, двигательных) и других отделов мозга, отражающая аналитико-
синтетическую деятельность. Эта деятельность позволяет нам наиболее полно 
воспринимать события внешнего мира, определять отношение к нему и реагировать 
сознательным поведением. Сенсорные системы решают центральную философскую 
проблему отношения бытия, правильности отражения внешнего мира в сознании 
человека. 
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Познание окружающего мира всегда начинается с ощущения, которое позволяет 
распознать отдельные свойства и качества предметов. На основе ощущений 
формируется восприятие предмета или явления в целом, в единстве всех его свойств и 
качеств. На базе ощущений и восприятий возникает и формируется представление, 
которое расширяет возможности человеческого познания. Представление дает 
возможность воспроизвести образ предмета или явления воздействовавшего в прошлом 
на сознание человека. 

Ощущения, восприятия и представления отражают только внешние стороны и 
связи отдельных предметов и явлений. Познание сущности явлений, закономерности 
процессов осуществляется за счет абстрактного мышления, которое посредством 
понятий, суждений и умозаключений позволяет вскрыть сущность явлений, их 
внутренние связи. Наиболее сложный процесс психологического познания человека 
другой личностью представляет собой круг интересов науки психологии. Раскрытие 
сущности психологических явлений, выступающих в форме внутренних переживаний 
(ощущений, мыслей, чувств) и которые недоступны прямому наблюдению, происходит 
благодаря работе сенсорных систем. 

Сенсорные системы можно классифицировать на несколько групп. 
По характеру раздражителей: 
1 – механические (тактильная, болевая, проприоцептивная, вестибулярная 

сенсорные системы, барорецептивный отдел висцеральной сенсорной системы), 
2 – химические (вкусовая, обонятельная сенсорные системы, хеморецептивный 

отдел висцеральной сенсорной системы), 
3 – световые (зрительная сенсорная система), 
4 – звуковые (слуховая сенсорная система), 
5 – температурные (температурная сенсорная система). 

По среде, из которой воспринимаются раздражения: 
1 – внешние (вкусовая, тактильная, обонятельная, зрительная, слуховая сенсорные 

системы), 
2 – внутренние (химическая, баростезическая сенсорные системы). 
Температурная, болевая, вестибулярная и проприоцептивная сенсорные системы 

реагируют на внешние и внутренние раздражители. 
Все анализаторы функционируют не изолированно, а в тесном взаимодействии 

друг с другом. Воздействия внешней среды на организм воспринимаются несколькими 
сенсорными системами, которые на основе аналико-синтетической деятельности мозга 
обеспечивают целостное восприятие процессов или явлений, их адекватное отражение 
в сознании человека. 

Способность к элементарному анализу раздражителей появляется со свойством 
раздражимости организмов и совершенствуется в процессе эволюции. 

Условия внешней среды, различная интенсивность воздействия разнообразных 
факторов в процессе трудовой деятельности человека определяют уровень 
чувствительности тех или иных его анализаторов, способность к компенсации 
недостатка зрения, слуха и т.д. за счет обострения чувствительности других 
анализаторов. У слепых резко обостряются слух и кожная чувствительность. У глухих 
обостряется зрение. Порядка 90 % информации поступает к нам через орган зрения, а 
остальные 10 % приходится на восприятие другими анализаторами. У женщин гораздо 
более высокий уровень цветоощущения, в 10 раз острее обоняние, чем у мужчин. 
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Музыканты способны слышать звучание каждого инструмента в оркестре. Художники 
различают многие десятки оттенков цвета. Дегустаторы способны точно определять 
сорт вина, сроки его выдержки и год урожая винограда. Дети, страдающие 
бронхиальной астмой способны слышать звуки частотой до 30000 Гц, тогда как у 
обычного человека верхним порогом слуховых ощущений является 20000 Гц. 

Старая физиология предлагала к рассмотрению соматосенсорную систему, 
включая в это понятие только кожный анализатор. Современная наука, учитывая 
тесную связь покрова тела с внутренними органами (висцеро-сенсорные связи), 
предлагает включать в понятие соматосенсорная система следующее: 

1 – болевую, температурную и тактильную сенсорные системы (кожный 
анализатор), 

2 – проприоцептивную сенсорную систему (анализатор мышечно-суставного 
чувства), 

3 – висцеральную сенсорную систему (интероцентивный анализатор). 
Болевая (ноцицептивтивная) сенсорная система имеет особое значение для 

выживания организма. Боль – неизбежный и постоянный спутник человека, 
предупреждающий об опасности, защищающий организм. Боль вызывает 
охранительные рефлексорные реакции, сопровождается вегетативными изменениями: 
расширением зрачков, сужением сосудов, повышением АД, учащением пульса, 
напряжением мышц в регионе. 

Внезапная, мучительная и упорная боль угнетает ЦНС, вызывает расстройство 
гомеостаза, приводит к развитию болевого шока. Болевые ощущения возникают при 
действии любых чрезмерных раздражителей. Первыми реагируют на раздражение 
болевые рецепторы – свободные нервные окончания, расположенные как в 
поверхностных слоях кожи, так и внутри тела. При усилении раздражителя включаются 
рецепторы других типов (тактильные, температурные), передавая мощный поток 
болевых импульсов к таламусу (подкорковый уровень), а затем в кору. Локализация 
болевой чувствительности в коре полушарий точно не выяснена. Раздражение коры не 
вызывает боли, поэтому считается, что центром болевой чувствительности является 
таламус. 

В зоне повреждения или воспаления тканей боль обеспечивается образованием 
БАВ в нервных окончаниях любого типа (гистамин, брадикинин, простагландины, 
фактор Хагемана). При заболевании все большее число рецепторов становится 
способными воспринимать боль. Благодаря «превращению» различных рецепторов в 
болевые, кожа обладает огромной болевой настороженностью. 

Первый нейрон болевой сенсорной системы лежит в спинальном ганглии, второй 
в спинном мозге, третий в таламусе. В проведении болевых сигналов участвуют быстро 
проводящие миелиновые волокна группы А со скоростью проведения 8-17 м/с (Аd2) и 
20-30 м/с (Аd1), а также медленно проводящие безмиелиновые волокна группы С со 
скоростью проведения 0,5-2 м/с. Тактильные сигналы проводятся с гораздо большей 
скоростью, чем болевые. При ударе ребром ладони о край стола сначала возникает 
тактильное ощущение, затем чувство первичной коротколатентной боли, а затем 
нарастающее чувство длиннолатентной боли. Основной путь болевой чувствительности 
– боковой спинноталамический + лемнисковый путь (через медиальную петлю) и 
латеральный тракт Морина (спинно-шейный). 

Z  41

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Температурная сенсорная система имеет большое значение для нормальной 
работы механизмов терморегуляции. Рецепторы системы залегают в коже, роговице 
глаза, слизистых оболочках и внутренних органах. Терморецепторов 2 вида:  

тепловые (тельца Руффини), 
холодовые (колбы Краузе). 
Свободные нервные окончания, воспринимающие боль, также воспринимают 

тепло. Нейтральный участок температурной шкалы находится в пределах от +29 до + 32 
оС, когда человек не ощущает ни тепла, ни холода. 

Холодовые терморецепторы передают импульсы по быстро проводящим 
миелиновым волокнам группы А. Тепловые рецепторы проводят информацию по 
медленно проводящим миелиновым волокнам группы С. Первый нейрон 
температурной сенсорной системы лежит в спинальном ганглии, второй в заднем роге 
спинного мозга, третий в таламусе. Путь температурной чувствительности – боковой 
спинно-таламический. При одновременном возбуждении тепловых и холодовых 
рецепторов субъективно у человека возникает чувство «жара». При повышении 
температуры тела (лихорадке) появляется ощущение «озноба». Ощущение холода более 
интенсивно, чем тепла, но более кратковременно, т.к. колбы Краузе лежат в коже более 
поверхностно. 

Тактильная сенсорная система обеспечивает восприятие прикосновения, давления, 
вибрации. Рецепторы системы лежат в коже неравномерно. Их наибольшее количество 
находится на губах, кончиках пальцев и кончике языка, в коже сосков груди и половых 
органов. 

Свободные нервные окончания, оплетающие волосяную луковицу реагируют на 
самое легкое прикосновение при отклонении волоса на 50. Диски Меркеля 
расположены в коже пальцев рук. В коже, лишенной волосяного покрова, локализованы 
тельца Мейсснера. Более глубоко в коже залегают тельца Паччини, реагирующие на 
давление и вибрацию. Методом двухточечного теста выявляются участки кожи с 
наибольшей плотностью рецепторов. Наименьшее расстояние между ножками циркуля 
Вебера 1,1 мм определяется у кончика языка, 2,2 мм – у кончиков пальцев, 6,8 мм – у 
кончика носа, 8,9 мм – у середины ладони, 67 мм – по средней линии спины. 

Первый нейрон тактильной сенсорной системы лежит в спинальном ганглии, 
второй - в заднем роге спинного мозга, третий - в таламусе, четвертый - в 
постцентральной извилине коры полушария . Главный путь тактильной 
чувствительности - передний спинноталамический. 

Пропреоцептивная сенсорная система обеспечивает мышечно-суставное чувство с 
помощью которого контролируется положение тела в пространстве и 
взаиморасположение его частей. Проприорецепторы расположены в мышцах, 
сухожилиях и связочно-суставном аппарате. 

Проприорецепторы (механорецепторы двигательной сенсорной системы) делятся 
на 3 основных типа: 

1 - тельца Гольджи (оплетают сухожильные волокна мышц или 
свободнолежащие), 

2 - Тельца Пачини (залегают в фасциях, сухожилиях и капсулах суставов), 
3 - нервно-мышечные и нервно-сухожильные веретена (имеют удлиненную форму 

и лежат в толще мышц). Эти рецепторы состоят из капсулы и проходящих внутри нее 
интрафузальных волокон (остальные волокна мышцы - экстрафузальные). 
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Рецепторы первого и второго типов возбуждаются при сокращении мышцы, а 
веретена - при расслаблении. Поток импульсов обратной связи, поступающих от всех 
типов проприорецепторов, информируют ЦНС при любом состоянии мышц, при всех, 
даже самых малейших изменениях мышечного тонуса. Чувствительность рецепторов в 
веретенах регулируется самой ЦНС с помощью двух разновидностей нервных волокон : 

1. a - волокон (таких до 70 %) и 
2. g - волокон (таких до 30 %). 
По a - волокнам идут импульсы, вызывающие сокращение мышцы, а по g - 

волокнам поступают импульсы сокращения только к интрафузальным волокнам 
мышечных веретен. При этом угнетается их возбудимость. 

Импульсы проприоцептивной чувствительности идут к первому нейрону в 
спинальном ганглии, второй нейрон лежит в заднем роге спинного мозга (ядра Кларка), 
третий - в таламусе, четвертый - в предцентральной извилине коры полушария. Пути 
проприоцептивной чувствительности - пучки Голля и Бурдаха, передний и задний 
спиномозжечковые пути. 

Висцеральная сенсорная система 
Висцерорецепторы (рецепторы внутренних органов) по сравнению с 

экстерорецепторами обладает большей специфичностью по отношению к действующим 
раздражителям . Среди них различают: хеморецепторы , осморецепторы , 
баррорецепторы и болевые рецепторы. 

Сдвиги в состоянии внутренних органов, связанные с изменением химизма. 
Осмотического и механического давления, температуры, вызывают изменение сигналов 
поступающих в ЦНС. В ответ на это изменяется нервная и гуморальная регуляция 
работы органов. 

Особенностью висцеральной сенсорной системы является то , что ее сигналы, как 
правило. Не ощущаются человеком. 

Болевая, соматическая и висцеральная  сенсорные системы тесно связаны между 
собой висцеросенсорными связями. Внешние рецепторы кожи таким образом 
становятся посредниками между внешним миром и внутренней средой организма. 
Каждый орган имеет свое представительство на определенных участках кожи. Такие 
участки называются зонами отраженных болей, или иначе  - проекционными зонами 
Захарьина – Геда, а кожа является зеркалом внутренней среды организма. 

Зрительная сенсорная система человека обеспечивает проведение к мозгу 90% 
информации о событиях, происходящих во внешней среде, поэтому ее значение трудно 
переоценить.  

Рецепторные клетки системы расположены в сетчатке глазного яблока. Импульсы 
от фоторецепторов по волокнам зрительного нерва достигают зрительного перекреста, 
где часть волокон переходит на противоположную сторону. Далее зрительная 
информация проводится по зрительным трактам к верхнему двухолмию, латеральным 
коленчатым телам и таламусу (подкорковые зрительные центры), а затем по зрительной 
лучистости в зрительную зону коры затылочных долей мозга (17, 18 и 19 поля 
Бродмана). 

Аккомодация – способность ясно видеть предметы на разных расстояниях от 
глаза. 

В палочках содержится пигмент родопсин, а в колбочках – иодопсин. Под 
влиянием света пигменты разрушаются, и этот химический процесс вызывает в клетках 
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электрический потенциал. Для восстановления родопсина необходим его компонент – 
витамин А. При недостатке в организме витамина А развивается «куриная 
слепота» (гемералопия). 

Чувствительность глаза зависит от освещенности. При переходе из темноты в свет 
наступает временное ослепление . За счет понижения чувствительности 
фоторецепторов, через некоторое время глаз привыкает к свету (световая адаптация). 
При переходе со света в темноту также возникает ослепление. Через некоторое время 
чувствительность фоторецепторов повышается и зрение восстанавливается (темновая 
адаптация). 

Рассмотрение предметов обоими глазами называется бинокулярным зрением. При 
этом мы видим не два, а один предмет. Это объясняется: 

Сведением глазных осей (конвергенцией) при рассмотрении близких объектов и 
разведении осей (дивергенции) при рассмотрении удаленных объектов. 

Восприятием изображения предмета соответственными (идентичными) участками 
сетчатки правого и левого глаза. 

Бинокулярное зрение позволяет определить расстояние до предмета и его 
объемные формы, а также расширяет угол зрения до 180о. Если слегка надавить сбоку 
на один глаз, то у человека начинает «двоиться» в глазах, т.к. в этом случае 
изображения предмета падают на неидентичные участки сетчатки. Это явление 
называется диспарацией зрения. 

Человек обладает цветовым зрением и способен различать большое количество 
цветов. Существует целый ряд теорий цветового зрения. 

Теория Геринга (1872г) и предлагает наличие в колбочках 3 гипотетических 
пигментов: 

бело-черного 
красно-зеленого 
желто-синего 
Распад этих пигментов под действием света позволяет ощущать белый, красный и 

желтый цвета. При восстановлении пигментов происходит ощущение черного, синего и 
зеленого цветов. 

Наиболее признанной является трехкомпонентная теория Ломоносова-
Гельмгольца. Ломоносов предположил (1756г), Юнг сформулировал (1807г), а 
Гельмгольц развил (1852г) теорию, согласно которой имеются три типа колбочек; 
воспринимающих красный, зеленый и сине-фиолетовый цвета. Суммация возбуждений 
от этих клеток в коре мозга дает ощущение того или иного цвета в пределах видимого 
спектра. 

Аномалиями цветового зрения (дальтонизмом) страдают от 4 до 8% мужского 
населения. Протанопия (красн.), дейтеранопия (зел.), тританопия (сине/фиол.). 

Аномалии рефракции глаза 
Существуют две главные аномалии преломления лучей в глазу – дальнозоркость и 

близорукость. Как правило, они связаны не с недостаточностью преломляющих сред, а 
с аномалией длины глазного яблока. 

В норме изображение рассматриваемого предмета формируется на сетчатке. 
Дальнозоркость (гиперметропия) возникает при условии, когда глазное яблоко 

имеет слишком короткую продольную ось, поэтому параллельные лучи, идущие от 
далеких предметов, собираются позади сетчатки. На сетчатке же получается круг 
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светорассеяния, т.е. неясное, расплывчатое изображение предмета. Этот недостаток 
рефракции может быть исправлен путем применения двояковыпуклых стекол или 
контактных линз, усиливающих преломление лучей. 

Близорукость (миопия) возникает при условии, когда ось глаза слишком длинная, 
поэтому параллельные лучи сходятся в одну точку не на сетчатке, а перед ней. На 
сетчатке возникает круг светорассеяния. Чтобы ясно видеть вдаль необходимо 
использовать двояковыпуклые стекла или контактные линзы, рассеивающие лучи, 
отодвигая изображение предмета на сетчатку. 

Лекция №10. Тема «Слуховой, обонятельный, вкусовой и вестибулярный 
анализаторы» 

Обонятельная сенсорная система является одной из ведущих систем, 
участвующих в регуляции у животных мотивационного поведения (оборонительного, 
пищевого, полового). Орган обоняния (organum olfactum) – периферический аппарат 
обонятельного анализатора, который лежит в верхнем отделе полости носа. Часть 
слизистой носа, покрывающая верхнюю носовую раковину и верхний отдел носовой 
перегородки, называется обонятельной областью слизистой носа. Эта область 
площадью 1 – 3 см2 отличается желто-коричневым цветом из-за содержания в нем 
обонятельных Боуменовых желез, выделяющих слизь. Эпителий здесь называется 
обонятельным и является рецепторным аппаратом обонятельного анализатора. В 
составе эпителия находятся три вида клеток: 

1 – обонятельные (рецепторные), 
2 – опорные, 
3 – базальные (регенеративные). 
Обонятельные клетки которых более 10 млн – биполярные. Их периферические 

отростки имеют расширение – пузырек, вооруженный ресничками. Обонятельная 
булава (clava olfactoria) иначе – обонятельный пузырек Ван-дер-Стрихта. Центральные 
отростки формируют обонятельные нервы, которые в количестве 15-20 проникают в 
полость мозгового черепа через продырявленную пластинку решетчатой кости к 
обонятельным луковицам. Рецепторные клетки высокочувствительные, они 
воспринимают одоранты (например, меркаптан) в миллионных долях мг/м3. При этом 
только24 молекулы одоранта, находящегося в воздухе, достигают рецепторов. 

Возбуждение рецепторов происходит только на вдохе, а при выдохе отсутствует. 
Сами рецепторы быстро адаптируются к тем или иным запахам. Запахи блокируются 
специальными белками – ферментами. Адаптация к одному запаху не снижает 
чувствительности к одорантам другого вида, т.к. различные пахучие вещества 
действуют на разные рецепторы. 

Обонятельные клетки относятся к хеморецепторам. Существует несколько теорий 
обоняния ни одна из которых не дает полного объяснения механизму обонятельной 
рецепции. 

По теории Дж. Эймура и Р. Монкриффа (стереохимическая теория) запах вещества 
определяется формой и размером пахучей молекулы, которая по конфигурации 
подходит к рецепторному участку мембраны «как ключ к замку». Концепция 
рецепторных участков разного типа, взаимодействующих с конкретными молекулами 
одорантов предлагает наличие рецептивных участков семи типов (по типам запахов: 
камфорные, эфирные, цветочные, мускусные, острые, мятные, гнилостные). 
Рецептивные участки плотно контактируют с молекулами одоранта, при этом 
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изменяется заряд участка мембраны и в клетке возникает потенциал. По Эймуру весь 
букет запахов создается сочетанием этих семи составляющих. В апреле 1991 года 
сотрудники Института им. Говарда Хьюза (Колумбийский университет) Ричард Аксель 
и Линда Бак выяснили, что строение рецепторных участков мембраны обонятельных 
клеток генетически запрограммировано, и таких специфических участков имеется 
более 10 тыс. видов. Таким образом, человек способен воспринимать более 10 тыс. 
запахов (1991 г.). 

По Зваардемакеру существует 9 классов, которые делятся на подклассы: 
1 – класс эфрирных запахов (ацетон, хлороформ), 
2 – класс ароматических запахов (камфорные, пряные, анисовые, лимонные, 

миндальные), 
3 – класс цветочных запахов (ванилин), 
4 – класс мускусных запахов, 
5 – класс чесночных запахов (сероводород), 
6 – класс пригорелых (бальзамных) запахов (бензол, фенол), 
7 – класс каприловых запахов, 
8 – класс отталкивающих запахов (хинин, пиридин), 
9 – класс тошнотворных запахов (индол, скатол). 
По теории Райта (вибрационная теория) запах вещества зависит от определенной 

частоты колебаний, присущих молекулам тех или иных веществ. Возможно эти 
колебания воспринимаются не только при непосредственном контакте, но и 
дистанционно. 

Вероятно, существующие рецептивные участки на мембране рецептора 
обеспечивают пространственное кодирование обонятельной  информации с 
одновременным частотным кодированием интенсивности запаха. 

Импульсы от рецепторов поступают в обонятельную луковицу, (Морганиев узел), 
которая имеет семислойное строение (по типу корковых центров): 

В центре обонятельной луковицы содержится канал, стенки которого выстланы 
эпендимоцитами. Крупные переключательные клетки (митральные) объединяют свои 
аксоны в пучки обонятельного тракта, который от луковицы идет к структурам 
обонятельного мозга. Часть клеток других слоев являются тормозными 
интернейронами (например, зернистые клетки). 

Обонятельный тракт вместе с луковицей являются недоразвитыми аналогами 
обонятельной извилины мозга, которая имеется у животных – макросматиков. 
Обонятельный тракт формирует обонятельный треугольник, где волокна делятся на 
отдельные пучки. Часть волокон идет к крючку гиппокампа, другая часть через 
переднюю спайку переходит на противоположную сторону, третья группа волокон идет 
к прозрачной перегородке, четвертая группа – к переднему продырявленному веществу. 
В крючке гиппокампа находится корковый конец обонятельного анализатора, который 
связан с таламусом, гипоталамическими ядрами, со структурами лимбической системы. 

Человек ориентируется в запахах слабо, зато вкусовое восприятие у него развито 
очень сильно. 

Вкусовые ощущения родственны обонятельным и основаны на хеморецепции. 
Орган вкуса (organum gustum) – периферический аппарат вкусового анализатора 
представлен рецепторными вкусовыми клетками, которые сосредоточены на вкусовых 
сосочках языка в виде вкусовых луковиц. Луковиц насчитывается около 2000. 

В составе луковицы имеется 3 вида клеток: 
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1 – вкусовые (рецепторные), 
2 – опорные, 
3 – базальные (регенеративные). 
Вкусовые клетки вооружены микроворсинками, при контакте с которыми 

вкусовые вещества обеспечивают появление в клетках потенциала. Рецепторы 
обеспечивают восприятие четырех вкусовых качеств (соленого, сладкого, кислого, 
горького). Разное сочетание этих четырех вкусовых ощущений позволяет 
ориентироваться в широкой гамме вкусов пищи. Множество вкусовых ощущений 
обусловлено раздражением не только вкусовых, но и тактильных, температурных, 
обонятельных рецепторов. Рецептивные поля восприятия соленого, сладкого, кислого и 
горького имеют разную площадь и локализацию на поверхности языка. 

Ко вкусовым ощущениям возникает адаптация, продолжительность которой 
пропорциональна концентрации действующего раствора. Адаптация к соленому и 
сладкому возникает быстрее, чем к горькому и кислому. 

Импульсы от рецепторов по волокнам барабанной струны лицевого (VI) и 
языкоглоточного (IX) нервов поступают сначала в одиночное ядро, лежащее в 
каудальном отделе продолговатого мозга. Аксоны клеток этого ядра передают импульсы 
в таламус к заднемедиальному вентральному ядру, из которого информация поступает 
по аксонам клеток в область извилины морского конька и крючка, где находится 
корковый конец вкусового анализатора (по Бехтерову). 

В норме вкусовые ощущения получаются при взаимодействии вкусового и 
обонятельного анализаторов. 

Аносмия – потеря обоняния, 
агевзия – потеря вкуса, 
анорексия – потеря аппетита, 
булимия – чрезмерный аппетит. 
После 80 лет большинство людей теряет обоняние (United press nternatonal, 

27.12.1984 г.). 
Слуховая сенсорная система человека по своему значению является второй после 

зрительной сенсорной системы. Особую роль она приобретает у человека в связи с 
возникновением речи. 

Рецепторные клетки системы расположены в улитке внутреннего уха и входят в 
состав кортиева органа. От рецепторов по волокнам  улиткового нерва импульсы 
достигают вентрального ядра. Далее слуховая информация направляется к ядрам 
оливы, а от них по волокнам латеральной (слуховой) петли к медиальным коленчатым 
телам и нижним холмикам четверохолмия. От медиального коленчатого тела в составе 
внутренней капсулы импульсы достигают слуховой зоны коры и других слуховых 
центров височной доли мозга по волокнам слуховой лучистости. 

Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. Оба 
образования выполняют функцию улавливания звуковых колебаний. Границей между 
наружным и средним ухом является барабанная перепонка – первый элемент аппарата 
механической передачи колебаний звуковых волн. 

Среднее ухо состоит из барабанной полости и слуховой (евстахиевой) трубы. 

Барабанная полость лежит в толще пирамиды височной кости. Ее емкость 
приблизительно равна 1 куб. см. Стенки барабанной полости выстланы слизистой 
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оболочкой (мерцательный эпителий, как слизистая дыхательных путей). В полости 
содержатся три слуховые косточки (молоточек, наковальня и стремечко), соединенные 
между собой суставами. Рукоятка молоточка прикрепляется изнутри  к барабанной 
перепонке, образуя втягивание в ее центре (пупок - umbo). Основание стремечка 
упирается в мембрану овального окна. Цепь слуховых косточек передает механические 
колебания барабанной перепонки на мембрану овального окна и структуры 
внутреннего уха. 

Слуховая (евстахиева) труба соединяет барабанную полость с носоглоткой. Ее 
стенки выстланы слизистой оболочкой. Труба служит для выравнивания внутреннего и 
наружного давления воздуха на барабанную перепонку. 

Внутреннее ухо представлено костным лабиринтом, а также лежащим внутри 
костного и повторяющим его конструкцию перепончатым лабиринтом. 

Костный лабиринт включает в себя: 
улитку 
преддверие 
полукружные каналы  
причем два последних образования к органу слуха не относятся. Они 

представляют собой вестибулярный аппарат, регулирующий положение тела в 
пространстве и сохранение равновесия. 

Улитка является вместилищем органа слуха. Она имеет вид костного канала, 
имеющего 2.5 оборота и постоянно расширяющегося. На всем протяжении этот канал 
разделен двумя перепонками: вестибулярной мембраной (Рейснера), базальной  
мембраной. 

Эти мембраны на вершине улитки соединяются. В этом месте имеется отверстие – 
геликотрема. Костный канал улитки за счет вестибулярной и базальной пластинок 
разделяются на три узких хода:  

верхний (лестница преддверия) 
средний (улитковый проток) 
нижний (барабанная лестница) 
Обе лестницы заполнены жидкостью – (перилимфой), а улитковый проток 

содержит в себе эндолимфу. 
На базальной мембране улиткового протока находится орган слуха (кортиев 

орган), состоящий из волосковых рецепторных клеточек. Эти клетки преобразуют 
механические звуковые колебания в биоэлектрические импульсы той же частоты, 
идущие затем по волокнам слухового нерва в слуховую зону коры мозга. Клетки 
выполняют функцию своеобразных микрофончиков и это явление по аналогии названо 
«Микрофонным эффектом». Человеческое ухо способно воспринимать звуки в 
диапазоне частот от 16Гц до 20000Гц, за его пределами находится область инфразвука и 
ультразвука. 

Вестибулярный орган (орган равновесия) располагается в преддверии и 
полукружных каналах внутреннего уха. Полукружные каналы – это костные узкие 
ходы, расположенные в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Концы каналов 
несколько расширены и называются ампулами. В каналах лежат полукружные протоки 
перепончатого лабиринта. 

Преддверие содержит в себе два мешочка: 
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Эллиптический (маточка, утрикулюс) 
Сферический (саккулюс)) 
В обоих мешочках преддверия имеются возвышения, называемые пятнами. В 

пятнах сосредоточены рецепторные волосковые клетки. Волоски обращены внутрь 
мешочков и прикреплены к кристаллическим камешкам – отолитам и желеобразной 
отолитовой мембране. 

В ампулах полукружных протоков рецепторные клетки образуют скопление – 
ампулярные кристы. Возбуждение рецепторов здесь происходит за счет перемещения 
эндолимфы в протоках. 

Раздражение отолитовых рецепторов или рецепторов полукружных протоков 
происходит в зависимости от характера движения. Отолитовый аппарат возбуждается 
при ускоряющихся и замедляющихся прямолинейных движениях, тряске, качке, 
наклоне тела или головы в сторону, при которых изменяется давление отолитов на 
рецепторные клетки. Рецепторы полукружных протоков раздражаются в момент 
ускоренного или замедленного вращательного движения в горизонтальной, 
сагиттальной или фронтальной плоскости за счет движения в протоках эндолимфы. 

При возбуждении вестибулярного аппарата возникают различные рефлекторные 
реакции: 

Двигательного характера (вестибуломоторные) 
Изменяющие работу внутренних органов (вестибуловегетативные) 
Разнообразные ощущения (вестибулосенсорные реакции) 
Примером первых являются особые движения глаз – нистагм после выполнения 

вращательной пробы. При этом глаза сначала медленно движутся в сторону 
противоположную вращению, а затем очень быстро – в сторону направления вращения. 

Примером реакции второго типа являются изменения сердечного ритма, 
ослабление тонуса стенок сосудов, падение АД, усиление моторики желудка и 
кишечника, рвота. 

Реакции третьего типа проявляются как чувство головокружения, нарушения 
ориентации в окружающем пространстве, ощущение тошноты. 

Вестибулярный аппарат участвует в регуляции и перераспределении мышечного 
тонуса, чем обеспечивается сохранение позы, компенсация состояния неустойчивого 
равновесия при вертикальном положении тела (стоя). 

Лекция №11. Тема «Высшая нервная деятельность (ВНД)» 
Общее понятие. Условные рефлексы, их классификация, правило и механизмы 

образования и закрепления. Торможение условных рефлексов. 
Организм человека является открытой термодинамической системой, которая 

постоянно обменивается с окружающей средой веществом и энергией в соответствии с 
характером выполняемой работы и изменениями параметров среды. Центральная 
нервная система отвечает на изменения внешней и внутренней среды 
координированными врожденными приспособительными реакциями, в осуществлении 
которых участвуют все физиологические системы организма. Одновременно с этим 
физические и социальные факторы окружающего мира определяют поведение, 
направляя его на поиск контактов с одними внешними объектами и избегание контактов 
с другими. По ходу такой деятельности происходит интеграция физиологических 
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процессов, сопряженная с их адаптацией — приспособлением к изменениям 
среды.Поведение человека складывается из последовательности действий, 
направляемых на удовлетворение возникающих у него потребностей в пище, воде для 
питья, температурном комфорте, безопасности продолжения рода, социального 
общения, интеллектуальной деятельности. Направленное на удовлетворение 
потребности поведение определяется как мотивация, а субъективная оценка 
вероятности удовлетворения потребностей порождает чувственные переживания, или 
эмоции.Определение объектов внешнего мира осуществляется с помощью сенсорных 
систем организма, трансформирующих энергию внешних стимулов в нервные 
импульсы. Вследствие активации нейрофизиологических процессов происходит 
восприятие объектов и явлений внешнего мира, заключающееся в создании 
внутреннего образа реальных событий. Необходимым условием для восприятия 
является наличие сознания, которым характеризуется активное состояние человека во 
время бодрствования. Сознание отключается во время сна, образующим вместе с 
бодрствованием повторяющийся суточный цикл. Познавательная деятельность 
человека направлена на установление связей между воспринимаемыми объектами и 
явлениями. Процесс познания сопровождается приобретением индивидуального 
поведенческого опыта, в ходе которого активируются физиологические механизмы 
памяти, заключающиеся в регистрации приобретенного опыта, его хранении и 
воспроизведении. На основе памяти возникают новые формы поведения, которые 
представляют как относительно простой результат ассоциативного научения (условные 
рефлексы), так и более сложные его формы, связанные с биографическими сведениями 
и познанием окружающего мира. На использовании следов памяти основан и процесс 
мышления, в ходе которого создаются символически обобщенные представления 
объектов и явлений внешнего мира и формируется стратегия поведения. Результат 
мышления может быть передан с помощью речи, являющейся средством общения 
между людьми и вовлекающей их в социальную среду. Специфической особенностью 
существования человека является его трудовая деятельность, при осуществлении 
которой интегрируются механизмы гомеостатического регулирования и 
поведения.Академик Иван Петрович Павлов (1849—1936) в 1904 г. был удостоен. 
Нобелевской премии по медицине за фундаментальные исследования по физиологии 
пищеварения. Примерно в то же время он начал изучать в опытах на собаках условные 
рефлексы, или индивидуально приобретаемые реакции организма на различные 
внешние раздражения. Это научное направление явилось результатом его наблюдения 
за слюноотделительным рефлексом у собак, который нередко возникал у животных на 
предшествующие еде раздражители. Научные исследования в этой области физиологии 
сделали И. П. Павлова основоположником научного направления, которое было названо 
им высшей нервной деятельностью. Высшая нервная деятельность — это 
приспособление организма к меняющимся условиям внешней среды на основе 
безусловных (врожденных) и условных, или приобретенных в течение жизни, 
рефлексов. Высшую нервную деятельность И. П. Павлов объяснял с позиций созданной 
им условнорефлекторной теории. Согласно классической рефлекторной теории нервная 
деятельность животных и человека проявляется в виде врожденных рефлексов, т. е. 
безусловных. Однако И. П. Павлов считал, что полноценная жизнь организма требует 
формирования у него приспособительных реакций к внешней среде. Согласно 
условнорефлекторной теории формирование приспособительных поведенческих 
реакций организма состоит не только в том, что на него действует бесчисленное 
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количество сигнальных раздражителей внешней среды, но и в том, что при 
определенных условиях эти раздражители, будучи индифферентными, меняют свое 
физиологическое значение и становятся условными. Поэтому высшая нервная 
деятельность представляет собой взаимодействие врожденных и индивидуально 
приобретенных форм реагирования на внешние воздействия с целью приспособления 
организма к окружающей среде.В основе высшей нервной деятельности лежит 
научение. Научением называется относительно постоянное изменение поведения, 
которое является результатом индивидуального опыта. Научение имеет место только в 
том случае, если оно приводит к изменению поведения, а результаты поведения могут 
быть как положительными, так и отрицательными. Наиболее простыми формами 
научения являются привыкание и сенситизация. Привыканием, или габитуацией, 
называется снижение ответной реакции нервной системы при повторном действии 
одного и того же раздражителя. Феномен угасания впервые был открыт И. П. 
Павловым, и его физиологический смысл будет описан ниже. Сенситизация 
проявляется как состояние повышенной реактивности организма на действие стимула, 
возникающее при повторном его предъявлении. Более сложной формой научения 
является ассоциативное, которое представлено классическими условными рефлексами 
по И. П. Павлову и инструментальными? или оперантными, условными рефлексами (о 
них речь пойдет ниже). С помощью классических условных рефлексах животное 
научается соотносить, или ассоциировать, действие на него двух стимулов внешней 
среды. 

Классические условные рефлексы 

Условным рефлексом называется рефлекс, вырабатываемый в организме на основе 
временной нервной связи в отделах центральной нервной системы. Классический 
условный рефлекс представляет собой научение животного ассоциировать (связывать) 
стимул с подкреплением. При изучении условнорефлекторной деятельности у 
животных в лаборатории И. П. Павлова «сосредоточились»* на пищевом, в частности 
секреторном, и оборонительном рефлексах. Секреторный рефлекс оказался более 
удобным в исследованиях, учитывая технические возможности физиологической 
лаборатории того времени, поскольку имелась возможность определить его 
интенсивность по количеству капель слюны у собаки. Для этого животных подвергали 
предварительной операции — устье протока околоушной слюнной железы, вместе с 
кусочком слизистой оболочки рта, выводили через разрез в стенке рта и подшивали к 
коже щеки. В результате можно было определять количество вытекающей слюны, 
например через устье специальной воронки, прикрепленной к коже в месте выхода 
протока слюнной железы (рис. 18.1). Если такому животному дается пища, то уже через 
1—2 с у него происходит выделение слюны. Пища является безусловным стимулом, а 
вызываемая ею слюноотделительная реакция называется безусловнорефлекторным 
ответом, или безусловным рефлексом. 

Безусловный рефлекс является закономерной реакцией организма на внешнее 
раздражение, которая осуществляется при помощи определенного отдела центральной 
нервной системы. В экспериментах И. П. Павлова собака до того, как получала пищу, 
всегда слышала звук (условный стимул). В результате, после нескольких сочетанных 
действий условного и безусловного стимулов, у собаки выделение слюны начиналось 
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только на предъявление одного условного стимула (рис. 18.2), т. е. образовался 
условный рефлекс. В отличие от безусловных рефлексов, т. е. врожденных, условные 
рефлексы указанного типа образуются в процессе индивидуальной жизни животных. 

Образование классического условного рефлекса происходит при сочетании двух 
стимулов — условного и безусловного, из которых безусловный вызывает 
безусловнорефлекторный ответ. Стандартной процедурой сочетанного действия 
условного и безусловного стимулов при выработке условного рефлекса является так 
называемая задержка начала действия условного стимула относительно начала 
действия безусловного. Сочетанное действие условного (например, звук) и 
безусловного (например, пища) стимулов формирует условный слюноотделительный 
рефлекс: 

УС + БС => УС > Условнррефлекторный ответ. 

При неоднократном сочетанном предъявлении животному двух стимулов «звук—
пища» в ответ на действие только условного стимула, т. е. звука, появляется 
безусловнорефлекторная реакция слюноотделения. Пища при ассоциативном научении 
выполняет роль подкрепления. В результате у подопытного животного выделяется 
слюна, когда оно только слышит звонок. Выделение слюны в данном случае является 
условнорефлекторным ответом. Этот «удивительный результат», по мнению И. П. 
Павлова, был связан с формированием в ЦНС связи между центрами, 
воспринимающими действие на животное двух стимулов, которую ученый назвал 
временной. 

В наиболее общем виде считается, что временная связь может формироваться в 
ЦНС следующим образом. Звук, как условный стимул, вызывает так называемую 
репрезентацию безусловного стимула в соответствующем мозговом центре, т. е. на одну 
и ту же структуру мозга конвергируют импульсы, вызванные действием условного и 
безусловного стимулов. При этом в нервном центре на действие условного стимула 
возникает такое же возбуждение, как и на действие безусловного стимула, и это 
приводит к появлению условнорефлекторной реакции слюноотделения. В этом случае 
животное «знает», что звонок предполагает получение пищи. Поэтому модель 
классического условного рефлекса — сочетанное действие двух раздражителей, всегда 
приводит к научению путем образования временнбй связи. С помощью условных 
рефлексов животные различных видов научаются прогнозировать по стимулу либо 
опасность для организма, либо получение пищи, либо иные события, обусловливающие 
жизнедеятельность организма. 

Условия, влияющие на ассоциативное научение 
Для безусловных рефлексов характерен строго определенный латентный период 

ответной реакции, независимо от внешних условий, при которых действуют на 
организм животного раздражители. Напротив, в условных рефлексах как латентный 
период ответной реакции, так и особенности ее проявления (например, количество 
капель слюны у собаки в опытах И. П. Павлова) полностью зависят от «большого числа 
условий». Важнейшим параметром при научении по типу классических условных 
рефлексов является интервал времени между началом действия условного и 
безусловного стимулов. Временная связь между двумя стимулами легко возникает в том 
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случае, если условный стимул предъявляется непосредственно (минимум за 100 мс) 
перед началом действия безусловного. Однако временная связь образуется медленно, 
если условный и безусловный стимулы предъявляются одновременно и, тем более, если 
предъявление безусловного стимула начинается через минуту после условного. 
Функцией ассоциативного научения в этом случае является предвосхищение будущих 
событий, поэтому, как указывал И. П. Павлов, условный раздражитель должен 
несколько предшествовать действию безусловного. Например, свет (условный 
раздражитель) включается до начала подачи пищи (безусловный раздражитель). В 
результате условный раздражитель становится заменителем безусловного и способен 
вызывать не свойственную ему биологическую реакцию в организме. 

Другим параметром выработки условного рефлекса является сила безусловного 
стимула, или подкрепление. Временная связь формируется быстрее, если сила 
подкрепления больше, и наоборот. Данная особенность в формировании временнбй 
связи позволяет животному предвосхищать более значимые события среди многих 
других. Причем важным является не физическая сила стимула, а его биологическая 
значимость. Например, условный слюноотделительный рефлекс легче образуется у 
голодного животного. 

Третьим параметром, оказывающим влияние на ассоциативное научение, является 
сила условного стимула. Эта зависимость проявляется в том, что при предъявлении 
сильного условного стимула формируется более прочная временная связь. Среди всего 
многообразия раздражителей внешней среды разные виды животных в эволюции 
приспособились к восприятию определенных по специфичности стимулов. 
Следовательно, в ассоциативном научении имеет значение предрасположенность 
животных одного вида реагировать на те или иные стимулы внешней среды. Поэтому у 
разных видов животных не все раздражители внешней среды могут участвовать в 
научении в качестве условных стимулов. Кроме этого, с фактором силы условного 
стимула связана его новизна для животного. Если на организм животного впервые 
действует какойлибо условный стимул, то его организм реагирует на новый 
раздражитель сильнее (явление сенситизация), чем ранее встречавшийся. 

Рефлекторная дуга классического условного рефлекса 
И. П. Павлов полагал, что рефлекторная дуга условного рефлекса состоит из 

афферентного, центрального и эфферентного звеньев, т. е. имеет все составляющие 
классической рефлекторной дуги. И. П. Павлов считал, что образование временной 
связи полностью происходит в коре, а именно между корковым полем восприятия 
условного раздражителя и корковым представительством безусловного рефлекса (рис. 
18.3). Доказывалось это тем, что после удаления у животного коры головного мозга 
безусловные рефлексы (слюноотделительные, двигательные и др.) становились более 
грубыми и инертными, менее точными и совершенными, хуже приспособленными к 
качеству, силе и продолжительности раздражителей. В своих трудах И. П. Павлов 
писал, что в основе физиологического механизма образования временной связи лежит 
суммационный рефлекс, явление проторения пути между центрами, воспринимающими 
действие условного и безусловного раздражителей или облегчения проведения 
возбуждения между нейронами, образующими временную связь, а также доминанта. 
Эти предположения И. П. Павлова отчасти остаются гипотетическими. 

Классические условные рефлексы является филогенетически наиболее ранним 
образцом простого ассоциативного научения, который представляет собой пример не 
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декларативной (имплицитной) памяти (см. глава 16). Имплицитная память формируется 
в пределах различных по иерархической сложности подкорковых нейронных сетей 
мозга. В современной нейробиологии показано, что в двух наиболее широко изучаемых 
формах павловского ассоциативного научения, к которым относится условный рефлекс 
страха и защитный мигательный условный рефлекс, временная связь образуется 
соответственно в миндалевидном комплексе и в структурах мозжечка. 

И. П. Павлов считал, что так называемый суммационный рефлекс (суммационная 
реакция) является простейшей формой индивидуальноприспособительной 
деятельности организма, в основе которой лежит феномен повышения возбуждения в 
нейронах коры головного мозга при неоднократном совпадении во времени условного и 
безусловного раздражения. Современные исследования свидетельствуют о том, что 
механизм длительной циркуляции возбуждения в нейронных сетях мозга (явление 
долговременной потенциации) при участии глутаматергических рецепторов нейронов 
миндалевидного комплекса и гиппокампа является основным в формировании 
временной связи классического условного рефлекса страха. Многократные сочетания 
«условный—безусловный стимулы» повышают эффективность синаптической 
передачи между нейронами за счет увеличения пресинаптического высвобождения 
медиаторов. Повышение эффективности синаптической передачи при выработке 
условного рефлекса лежит в основе феномена проторения или облегчения проведения 
возбуждения, о котором говорил И. П. Павлов. 

Стадии формирования условного рефлекса 
Выработка классического условного рефлекса происходит в условиях активации 

различных центров подкорковых образований, как показано в последующих 
исследованиях, и состоит из стадий генерализации и специализации. В стадии 
генерализации все близкие по физическим параметрам условные раздражители 
вызывают одинаковую условную реакцию. И. П. Павлов полагал, что так называемая 
генерализация стимула является следствием распространения возбуждения по коре 
больших полушарий головного мозга. Однако современные исследования 
свидетельствуют о том, что условный раздражитель заключает в себе несколько 
параметров. Например, звук имеет определенную частоту, интенсивность и 
длительность. Каждый из этих параметров может быть условным раздражителем. 
Поэтому многие компоненты условного раздражителя, на который был выработан 
условный рефлекс, способны вызывать условнорефлекторный ответ. Например, реакция 
привыкания к определенному стимулу может смениться генерализацией при появлении 
нового раздражителя. 

После выработки стойкого положительного условного рефлекса 
условнорефлекторный ответ становится дифференцированным, т. е. возникает только 
на строго определенный параметр условного раздражителя. В результате близкие к 
условному стимулу по физическим параметрам раздражители, действующие в пределах 
одной модальности, становятся неэффективными и не вызывают условного рефлекса. 
Это происходит на стадии специализации условного рефлекса, в основе которой лежит 
явление дифференцировки, которое будет описано далее. 

Условные рефлексы высшего порядка 
Классический условный рефлекс, выработанный на основе сочетанного действия 

условного и безусловного стимулов, И. П. Павлов назвал условным рефлексом первого 
порядка. На основе условного рефлекса первого порядка может образовываться 
условный рефлекс второго порядка. Процедура выработки условного рефлекса второго 
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порядка состоит в следующем. Вначале вырабатывается классический условный 
рефлекс первого порядка, как это описано в разделе 18.1 настоящей главы. Затем новый 
условный стимул (например, свет) сочетается с условным стимулом рефлекса первого 
порядка (звонок). На этой стадии звонок выполняет функцию подкрепления. В 
результате неоднократного сочетанного действия «свет—звонок», свет, как новый 
условный стимул, начинает вызывать условнорефлекторную реакцию (условный 
рефлекс второго порядка). Во время выработки условного рефлекса второго порядка 
временная связь образуется между новым условным стимулом и реакцией, которую 
вызывает условный стимул рефлекса первого порядка. 

По аналогии со сказанным, условный рефлекс, выработанный на базе условного 
рефлекса второго порядка, называется условным рефлексом третьего порядка. 
Условные рефлексы этого типа И. П. Павлов назвал условными рефлексами высшего 
порядка. В лаборатории И. П. Павлова было установлено, что условные рефлексы 
высшего порядка не могут иметь множественный порядок. Так, например, на основе 
условного пищевого рефлекса можно выработать условный рефлекс только второго 
прядка. На базе условных оборонительных рефлексов можно выработать условный 
рефлекс максимум третьего порядка. 

 Виды классических условных рефлексов 
Разнообразие условий внешней среды, к которым происходит приспособление 

организмов, предполагает формирование множества соответствующих условных 
рефлексов. Тем не менее все многообразие условных рефлексов можно 
классифицировать на несколько групп. 

В зависимости от вида сенсорного (безусловного) раздражения различают: 
экстероцептивные, интероцептивные и проприоцептивные условные рефлексы. По 
эффекторному признаку выделяют вегетативные и соматодвигательные условные 
рефлексы. По соотношению во времени действия условного и безусловного стимулов 
различают совпадающие и следовые условные рефлексы (рис. 18.4). Совпадающие 
условные рефлексы формируются при совпадении во времени действия условного и 
безусловного стимулов. Следовые условные рефлексы формируются в ситуации, когда 
условный и безусловный стимулы следуют во времени один за другим с некоторым 
интервалом. В свою очередь совпадающие условные рефлексы по отставленное™ 
начала действия условного стимула и подкрепления относят к строго совпадающим 
(задержка порядка 500 мс), отставленным (5—30 с) и запаздывающим условным 
рефлексам (30 с—3 мин). Условные рефлексы могут вырабатываться на время. Такие 
условные рефлексы образуются при повторении безусловного стимула через строго 
определенные интервалы времени. При этом только по истечении интервала времени 
проявляется условнорефлекторная реакция. 

Большие полушария – парные образования головного мозга. У человека они 
достигают ≈ 80% от общей массы мозга. Большие полушария осуществляют регуляцию 
высших нервных функций, лежащих в основе всех психических процессов человека, в 
то время как стволовая часть мозга обеспечивает низшие функции нервной системы, 
связанные с регуляцией деятельности внутренних органов. 

Высшие функции обеспечиваются деятельностью особого отдела больших 
полушарий – коры головного мозга, которая несет главную ответственность за 
формирование условно-рефлекторных реакций. У человека по сравнению с животными 

Z  55

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



кора одновременно ответственна и за согласование работы внутренних органов. Такое 
возрастание роли коры в регуляции всех функций в организме называется 
кортикализацией функций. 

Кора выполняет следующие функции: 
1 – взаимодействие организма с внешней средой за счет безусловных и условных 

рефлексов. 

2 – осуществление высшей нервной деятельности (поведения) организма. 

3 – выполнение высших психических функций (мышления и сознания). 

4 – регуляция работы внутренних органов и обмена веществ в организме. 

Кора больших полушарий представлена 12-18 миллиардами клеток, 
расположенных тонким слоем 3-4 мм на площади 2400 см2. 65-70 % этой площади 
находится в глубине борозд, а 30-35 % - на видимой поверхности полушарий. Кора 
состоит из нервных клеток, их отростков и нейроглинов, для которых характерно 
обилие межнейронных связей. 

Функциональной единицей коры является вертикальная колонка взаимосвязанных 
нейронов. Все нейроны вертикальной колонки отвечают на одно и тоже афферентное 
раздражение одинаковой реакцией и совместно формируют эфферентный ответ. 
Распространение возбуждения в горизонтальном направлении (иррадиация) 
обеспечивается поперечными волокнами, идущими от одной вертикальной колонки к 
другой, а ограничивается – процессами торможения. Возникновение возбуждения в 
вертикальной колонке нейронов приводит к активности спинальные мотонейроны и к 
сокращению связанных с ними мышц. 

Упорядоченное положение клеток в коре называется цитоархитектоникой, а их 
волокон – миелоархитектоникой. 

При микроскопическом исследовании в коре различают шесть слоев нервных 
клеток: 

1 – молекулярный (горизонтально расположенные клетки и волокна + дендриты 
пирамидных клеток), 

2 – наружный зернистый (звездчатые и мелкие пирамидные клетки + тонкие 
нервные волокна), 

3 – наружный пирамидный (средние и малые пирамидные клетки + восходящие 
волокна), 

4 – внутренний зернистый (звездчатые клетки + таламо-корковые волокна и 
горизонтальные миелиновые волокна), 

5 – внутренний пирамидный (крупные пирамидные клетки Беца от которых 
начинаются пирамидные проводящие пути), 
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6 – мультиформный (мелкие полиморфные клетки). 

В первом слое коры волокна образуют полоску молекулярной пластинки. Во 
втором слое залегают тонкие волокна наружной зернистой пластинки. В составе 
четвертого слоя коры находится полоска внутренней зернистой пластинки (наружная 
полоска Байярже). В пятом слое содержатся волокна внутренней пирамидной 
пластинки (внутреняя полоска Байярже). 

Основная информация в кору поступает по специфическим афферентным 
проводящим путям, заканчивающимся на клетках 3 и 4 слоев. Неспецифические пути 
от РФ заканчиваются в верхних слоях коры и регулируют ее функциональное состояние 
(возбуждение, торможение). 

Звездчатые нейроны выполняют главным образом чувствительную (афферентную) 
функцию. Пирамидные и веретеновидные клетки – это преимущественно двигательные 
(эфферентные) нейроны. 

Часть клеток коры принимают информацию от любых рецепторов организма – это 
полисенсорные нейроны, воспринимающие импульсы только от определенных 
рецепторов (зрительных, слуховых, тактильных и т.д.). Клетки нейроглии выполняют 
вспомогательные функции: трофическую , нейросекреторную, защитную , 
изолирующую. 

Специализированные нейроны и другие клетки, входящие в состав вертикальных 
колонок, образуют отдельные участки коры, которые называются проекционными 
зонами (цитоархитектоническими полями). Эти функциональные зоны коры делятся на 
3 группы: 

– афферентные (чувственные); 

– эфферентные (двигательные или моторные); 

– ассоциативные (соединяют предыдущие зоны и обусловливают сложную работу 
мозга, лежащую в основе высшей психической деятельности). 

У человека ассоциативные зоны достигают наибольшего развития. Локализация 
функций в коре головного мозга относительна – здесь нельзя провести каких-либо 
четких границ, поэтому мозг обладает высокой пластичностью, приспосабливаемостью 
к повреждениям. Тем не менее, морфологическая и функциональная неоднородность 
коры позволила выделить в ней 52 цитоархитектонических поля (К. Бродман), а среди 
них – центры зрения, слуха, осязания и др. Все они связаны между собой волокнами 
проводящих путей белого вещества, которые делятся на 3 типа: 

1 – ассоциативные (связывают зоны коры в пределах одного полушария), 

2 – комиссуральные (связывают симметричные зоны коры двух полушарий через 
мозолистое тело), 
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3 – проекционные (связывают кору и подкорку с периферическими органами, 
бывают чувствительные и двигательные). 

Значение важнейших зон коры головного мозга. 
1. Чувствительная зона коры (в постцентральной извилине) воспринимает 

импульсы от тактильных, температурных и болевых рецепторов кожи, а также от 
проприорецепторов противоположной половины тела. 

2. Двигательная зона коры (в предцентральной извилине) содержит в 5 слое коры 
пирамидные клетки Беца, от которых идут импульсы произвольных движений к 
скелетным мышцам противоположной половины тела. 

3. Премоторная зона (в основании средней лобной извилины) обеспечивает 
сочетанный поворот головы и глаз в противоположную сторону. 

4. Праксическая зона (в надкраевой извилине) обеспечивает сложные 
целенаправленные движения практической деятельности и профессиональных 
двигательных навыков. Зона асимметрична (у правшей – в левом, а у левшей – в правом 
полушарии). 

5. Центр проприоцептивного гнозиса (в верхней теменной дольке) обеспечивает 
восприятие импульсов проприорецепторов, контролирует ощущения тела и его частей 
как целостного образования. 

6. Центр чтения (в верхней теменной дольке, вблизи затылочной доли) 
контролирует восприятие написанного текста. 

7. Слуховая зона коры (в верхней височной извилине) воспринимает информацию 
от рецепторов органа слуха. 

8. Слуховой центр речи, центр Вернике (в основании верхней височной 
извилины). Зона асимметрична (у правшей – в левом, а у левшей – в правом 
полушарии). 

9. Слуховой центр пения (в верхней височной извилине). Зона асимметрична (у 
правшей – в левом, а у левшей – в правом полушарии). 

10. Двигательный центр устной речи, центр Брока (в основании нижней лобной 
извилины) контролирует произвольные сокращения мышц, участвующих в 
речеобразовании. Зона асимметрична (у правшей – в левом, а у левшей – в правом 
полушарии). 

11. Двигательный центр письменной речи (в основании средней лобной извилины) 
обеспечивает произвольные движения, связанные с написанием букв и других знаков. 
Зона асимметрична (у правшей – в левом, а у левшей – в правом полушарии). 
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12. Стереогностическая зона (в угловой извилине) контролирует узнавание 
предметов наощупь (стереогноз). 

13. Зрительная зона коры (в затылочной доле) воспринимает информацию от 
рецепторов органа зрения. 

14. Зрительный центр речи (в угловой извилине) контролирует движение губ и 
мимику говорящего оппонента, тесно связан с другими сенсорными и моторными 
речевыми центрами. Речь и сознание – это филогенетические наиболее молодые 
функции мозга, поэтому речевые центры имеют большое число рассеянных элементов 
и наименее локализованы. Речевые и мыслительные функции выполняются при участии 
всей коры. Речевые центры у человека сформировались на основе трудовой 
деятельности, поэтому они асимметричные, непарные и связаны с рабочей рукой. 

При поражении чувствительной зоны коры может возникать частичная потеря 
чувствительности (гипэстезия). Одностороннее поражение приводит к нарушению 
кожной чувствительности на противоположной стороне тела. При двустороннем 
повреждении наблюдается полная  потеря чувствительности (анестезия). В зависимости 
от обширности поражения двигательной зоны коры возникает частичная (парез) или 
полная (паралич) утрата движений. При поражении праксической зоны развивается 
(моторная или конструктивная) апраксия. Апраксия другого рода (идеаторная апраксия 
– «апраксия замысла») возникает при поражении передних отделов лобных долей. 
Здесь же возможно нарушение координации движений (корковая атаксия), сложных 
двигательных функций (акинезия), обеспечивающих трудовую деятельность, письмо 
(аграфия) и речь (моторная афазия). Поражение центра проприоцептивного гнозиса 
вызывает агнозию частей собственного тела (аутотопагнозию) – нарушение схемы тела. 
Поражение стереогностической зоны приводит к потере способности чтения (алексия). 
При двустороннем поражении слуховой зоны коры возникает полная корковая глухота. 
Поражение слухового центра речи (Вернике) имеет место словесная глухота (сенсорная 
афазия), а при поражении слухового центра пения возникает музыкальная глухота 
(сенсорная амузия) и неспособность к составлению осмысленных предложений  из 
отдельных слов (аграмматизм). Поражение зрительной зоны коры в равных ее участках 
вызывает утрату способности ориентироваться в незнакомой обстановке, потерю 
зрительной памяти. Двустороннее поражение приводит к полной корковой слепоте. 

Любая функциональная зона коры находится в анатомической и функциональной 
связи с другими зонами коры, с подкорковыми ядрами, структурами промежуточного 
мозга и ретикулярной формации, что обеспечивает совершенство выполняемых ими 
функций. 

Лимбическая система – наиболее древняя часть коры, включающая в себя ряд 
образований коркового и подкоркового уровня (лобные доли мозга, поясная извилина, 
мозолистое тело, серый покров, свод, гиппокамп, миндалина и сосцевидные тела, 
таламус, стриопаллидарная система, ретикулярная формация). Основные ее функции: 

1 – регуляция вегетативных процессов (особенно пищеварения), 

2 – регуляция поведенческих реакций, 
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3 – формирование и регуляция эмоций, сна, 

4 – формирование и проявление памяти. 

Лимбическая система формирует положительные и отрицательные эмоции со 
всеми сопровождающими и вегетативными, эндокринными и двигательными 
компонентами. Она создает мотивацию поведения, просчитывает способы действий, 
пути достижения полезного результата. Способность воссоздавать перед глазами 
прошедшие события – одна из удивительных способностей мозга. Ключевая роль в 
обработке информации принадлежит гиппокампу (морской конек). Здесь происходит ее 
качественная сортировка. Часть информации попадает в ассоциативные зоны коры и 
там анализируется, а другая часть сразу закрепляется в долговременной памяти. 
Отдельные воспоминания систематизируются и превращаются в устойчивые во сне, в 
фазе глубокого сна, когда человек не видит сновидений. 

При поражении лимбической системы затрудняется формирование условных 
рефлексов, нарушаются процессы памяти, теряется избирательность реакций и 
отмечается неумеренное их усиление. 

Большой мозг состоит из почти идентичных половин – правого и левого 
полушарий, которые связаны мозолистым телом. Комиссуральные волокна связывают 
симметричные зоны коры. Тем не менее, кора правого и левого полушарий не 
симметричны не только внешне, но и в функциональном отношении. Установлено, что 
левое полушарие обеспечивает логическое абстрактное мышление. Оно отвечает за 
письмо, чтение, математический счет. Правое полушарие обеспечивает конкретное 
образное мышление. Оно отвечает за эмоциональную окраску речи, музыкальность, 
ориентацию в пространстве, восприятие геометрических фигур, рисунков, природных 
объектов. 

Оба полушария работают вместе, но одно из них, как правило, доминирует у 
каждого человека. По способу мышления и характеру запоминания информации все 
люди практически делятся на левополушарный тип и правополушарный тип. Темпы 
созревания левого и правого полушария имеют половые особенности. У девочек левое 
полушарие развивается быстрее, что подтверждается более быстрым развитием речи и 
психомоторным развитием. У аномальных детей развитие левого полушария 
значительно задерживается, функциональная асимметрия выражена слабо. У детей с 
высокой умственной работоспособностью сильнее выражено различие между правым и 
левым полушарием (Физиол. человека, № 1, 1983 г.). 

Для изучения функций коры головного мозга применяются различные методы: 

1. Удаление отдельных участков коры оперативным путем (экстирпация). 

2. Метод раздражения электрическими, химическими и температурными 
раздражителями. 

3. Метод отведения биопотенциалов и регистрации электрической активности зон 
коры или отдельных нейронов, ЭЭГ. 

4. Классический метод условных рефлексов. 
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5. Клинический метод изучения функций у людей с поражениями коры мозга. 

6. Техника сканирования, например ядерно-магнитный резонанс и позитрон-
эмиссионная  томография. Пользуясь этими методами, наблюдая за притоком крови к 
определенным областям мозга во время мыслительных процессов, исследователи 
установили, какие именно участки коры помогают слышать слова, видеть слова и 
произносить слова. 

7. Метод тепловизионного исследования позволил уточнить гипотезу о том, что, 
несмотря на сложную структуру коры, можно увидеть изображение на ее поверхности. 
Эту гипотезу выдвинули ученые Института ВНД и нейрофизиологии. Сотрудники 
Института радиотехники и электроники АН РФ гипотезу подтвердили. Тепловизор с 
чувствительностью в сотые доли градуса передавал в компьютер термокарты коры 
головного мозга белой крысы со скоростью 25 кадров в секунду. Крысе показывали 
изображения геометрических фигур. На дисплее эти фигуры четко просматривались на 
поверхности коры мозга. Первичное изображение, попадающее на сетчатку, 
преобразуется рецепторами в импульсы и вновь восстанавливается в коре как на экране. 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) является распространенным методом 
исследования мозга. Ритм электрических колебаний соответствует тому или иному 
функциональному состоянию мозга. 

Активное бодрствование сопровождает  $ (бета)-ритм с частотой 14-100 колебаний 
в секунду. 

В покое с закрытыми глазами наблюдается  " (альфа)- ритм с частотой 8 – 13 
колебаний в секунду. 

Во время глубокого сна регистрируется * (дельта)- ритм с частотой 0,5-3 
колебаний в секунду. 

В состоянии неглубокого сна наблюдается 2 (тета) - ритм с частотой 4-7 колебаний 
в секунду. 

Ээг позволяет объективно оценить подвижность, распространенность и 
взаимоотношения в коре процессов возбуждения и торможения.  

Лекция №12. Тема «Сон и бодрствование» 
Структуры мозга, регулирующие сон и бодрствование. Роль гуморальных 

факторов в возникновении сна. Быстрый и медленный сон. Сновидения и их природа. 
Гипноз. 

Сон — периодически возникающее функциональное состояние организма 
человека, которое проявляется отключением сознания, отсутствием реакций на 
внешние раздражители, физической пассивностью и относительной неподвижностью 
спящего. Важнейшими признаками бодрствования являются сознание, мышление и 
двигательная активность. В течение каждых суток сон и бодрствование поочередно 
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сменяют друг друга, образуя генетически детерминированный суточный цикл сна—
бодрствования.Регулярное периодическое повторение во времени характера и 
интенсивности жизненных процессов, отдельных состояний или событий образует 
биологические ритмы, присущие всем живым организмам, включая человека. 
Связанный с естественным чередованием дня и ночи 24часовой ритм называется 
циркадным или циркадианным (от лат. circa — около, dies —день). Циркадная ритмика 
характерна для большинства физиологических функций. Это суточные колебания 
температуры тела, от минимума около 6 часов утра до максимума около 6 часов вечера, 
ритмические изменения интенсивности обменных процессов, ритмическая секреция 
гормонов и т. д. В суточном цикле сна и бодрствования циркадная ритмика проявляется 
особенно заметно. Цикл сна—бодрствования синхронизирован с другими 
биологическими ритмами, однако он не является причиной их возникновения. 

Несмотря на более чем вековую историю научных исследований физиологических 
механизмов и роли сна, его суть остается непонятой. Определить, в чем заключается 
функция сна, не менее сложно, чем ответить на вопрос: в чем состоит функция 
бодрствования? Восстановительная теория сна объясняет его физиологическое 
значение необходимостью восстановления параметров гомеостазиса, измененных в 
связи с активной деятельностью при бодрствовании. Согласно циркадианной теории 
сна он появился в процессе эволюции в качестве механизма гомеостатической 
регуляции, предупреждающего появление физиологического дефицита функций. 
Основу циркадианной теории составляет представление о существовании нервных 
центров, выполняющих функцию так называемых биологических часов, которые 
ритмически изменяют характер поведенческих реакций и мозговой деятельности 
человека на протяжении суток. 

 Восстановительная теория сна 
Восстановительная теория возникла из наблюдений за последствиями длительного 

лишения сна (депривации), исчезающими после его предоставления. В результате 
депривации сна снижается работоспособность, ухудшается настроение, повышаются 
пороги чувствительности к сенсорным стимулам, а предоставление сна нормализует 
все указанные функции. Во время сна происходит снижение мышечного тонуса, 
интенсивности обменных процессов и температуры тела, уменьшение частоты 
сокращений сердца, частоты и глубины дыхания, что способствует уменьшению 
потребления энергии, необходимой для этих процессов. Одновременно с этим во время 
сна увеличивается секреция гормона роста, активируются анаболические процессы и 
происходит репаративное восстановление белковых молекул в клетках, что 
соответствует представлению о восстановительном значении сна. 

И. П. Павлов рассматривал сон как распространяющийся в коре больших 
полушарий процесс охранительного торможения, цель которого состоит в 
предупреждении или уменьшении утомления клеток коры, по мнению автора, 
неизбежно развивающегося при их деятельности. Эта концепция является одним из 
вариантов восстановительной теории сна, акцентирующим внимание на необходимости 
восстановительных процессов, прежде всего, в нервных клетках и, в первую очередь, в 
нейронах коры больших полушарий. И. П. Павлов полагал, что торможение и сон 
присущи каждой нервной клетке («мы видим сон каждой клетки») и специфических 
центров сна не существует. Он объяснял механизм сна особой разновидностью 
торможения, которое начинается с отдельных, наиболее утомленных клеток, после чего 
активно иррадиирует и распространяется на большую часть полушарий мозга. 
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Однако при регистрации электрической активности нейронов установлено, что 
большинство из них во время сна не менее активны, чем во время бодрствования, и сон 
нельзя считать результатом только торможения клеток коры и, соответственно, 
состоянием нейронного покоя. Электрическая активность нейронов на протяжении сна 
неоднократно и ритмически изменяется, поэтому сон не является однородным 
состоянием, каким его традиционно представляла восстановительная теория. 
Ритмические изменения электрической активности мозга во время ночного сна 
позволяют выделить различающиеся между собой фазы медленноволнового и 
быстроволнового сна, которые вместе образуют один цикл сна. Цикл продолжается 
около 90 мин и затем повторяется 4—6 раз на протяжении ночного сна. Правильный 
эндогенный ритм с такой длительностью периода называется ультрадианным 
(внутрисуточным). 

Восстановительная теория сна не подтверждается при сопоставлении его 
продолжительности у разных видов млекопитающих с их физической активностью и 
скоростью обменных процессов. Если необходимость сна действительно зависела бы 
только от накопления продуктов обмена, то у более активных во время бодрствования 
млекопитающих продолжительность сна должна быть большей. Однако животные с 
малой интенсивностью обменных процессов и подвижностью (например, ленивцы) 
спят значительно дольше, чем гораздо более активные хищники или приматы, и 
дольше, чем грызуны, с их высоким уровнем обменных процессов. С позиций 
восстановительной теории трудно объяснить, почему кошки спят до 14 час в сутки, а 
лошади довольствуются всего лишь двумя. Отмечено также, что для деятельных и 
энергичных людей зачастую характерна меньшая продолжительность сна по сравнению 
с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни. 

Циркадианная теория сна 

Эта теория рассматривает цикл сна и бодрствования как результат управления 
циркадного ритма с помощью эндогенного механизма, который не зависит от внешних 
обстоятельств и определяется как внутренние биологические часы. Эндогенный ритм 
жизненных процессов синхронизирован с естественным чередованием дня и ночи, и 
после перемещении человека в другой часовой пояс он приспосабливается к местному 
времени. В условиях неизменной освещенности сохраняется продолжительность 
обычного 24часового цикла, который может лишь немного удлиняться или 
укорачиваться. Сохранение правильного характера циркадных ритмов отмечено в ходе 
наблюдений за людьми, пребывающими в условиях полярного дня или ночи. Сходные 
результаты получены при исследовании добровольцев, находящихся длительное время 
в темной пещере или ее искусственном аналоге без возможности узнавать время суток. 

Большинство имеющихся данных указывает на то, что главным координатором 
биоритмологических процессов является гипоталамус. Его роль в происхождении сна 
стали исследовать после Первой мировой войны, когда выяснилось что 
распро странившийся в Европе вирусный летаргиче ский энцефалит, 
сопровождающийся непомерной сонливостью, обусловлен повреждением нейронов 
промежуточного мозга. Позже было обнаружено, что водителем циркадных ритмов, 
включая цикл сна—бодрствования, являются супрахиазмальные ядра (СХЯ) 
гипоталамуса, расположенные над зрительным перекрестом. У приматов, в частности у 
человека, существуют два первичных синхронизатора биологических ритмов. Один из 
них представляют СХЯ, инициирующие возникновение медленноволнового сна, 
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регулирующие интенсивность секреции гормона роста и скорость выведения кальция 
из организма. Другой синхронизатор биологических ритмов находится в одной из 
областей вентромедиального ядра (ВМЯ) гипоталамуса и служит в качестве регулятора 
быстроволнового сна, интенсивности секреции кортикостероидов, температуры тела и 
выведения калия из организма. Активность обоих компонентов биологических часов 
согласуется между собой в естественном цикле сна—бодрствования. 

Циркадианную и восстановительную теорию в настоящее время принято 
рассматривать не как альтернативные, а как взаимодополняющие. В соответствии с 
таким подходом сон следует считать, с одной стороны, следствием длительного 
предшествующего бодрствования, а с другой — проявлением активности эндогенного 
генератора циркадного ритма, синхронизированного с чередованием дня и ночи. 

Лекция №13. Тема «Физиология эндокринной системы» 
Эндокринный аппарат, общие свойства гормонов и механизмы их действия. 
Роль желез внутренней секреции в гуморальной регуляции функций. Клас-

сификация, свойства, типы, механизмы действия гормонов. 
2 часа. 
Щитовидная,   паращитовидная, шишковидная, вилочковая, поджелудочная 

железы. 
Значение перечисленных желез в деятельности целостного организма на примере 

нормо-, гипо- и гиперфункций. Регуляция их функций. 
2 часа. 
Гипофиз,  надпочечники, половые железы. Роль гормонов этих желез в 

деятельности организма и регуляция их секреции. 

Железы внутренней секреции (эндокринные железы). 
К ЖВС относят железы, которые не имеют выводных протоков во внешнюю среду, 

а выделяемые ими вещества (гормоны) поступают непосредственно в кровь, лимфу, 
мозговую жидкость. 

Особенности ЖВС: 
1. Не имеют выводных протоков; 
2. Хорошо кровоснабжаются, имеют обильную сеть кровеносных и 
лимфатических сосудов; 

3. Выделение гормонов происходит непосредственно в просвет сосудов; 
4. Хорошо иннервируется вегетативной нервной системой; 
5. Расположены во всех частях тела; 
6. Имеют небольшие размеры и массу. 

Варианты действия гормонов: 
1. Дистантное (на значительном удалении от места действия) 
2. Изокринное (действует на контактную клетку, выделяясь в межтканевую 
жидкость и кровь) 

3. Нейрокринное (служат медиатором) 
4. Аутокринное (оказывают влияние на ту же клетку, изменяя ее активность) 

Свойства гормонов: 
1. Высокая биологическая активность (действие в малых концентрациях) 
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2. Специфичность действия (вызывают специфические изменения в органах и 
тканях) 

3. Дистантность действия (действуют на отдаленные органы и ткани, а не на 
железы, где образуются) 

4. Разная химическая природа 
5. Нестойкость (быстро разрушаются в тканях) 
6. Отсутствие видовой специфичности (гормоны растений и животных 
разных видов похожи по строению и физиологическим действиям) 

7. Отсутствие запасов в организме (количество каждого гормона 
синтезируется и выделяется в организме в данный момент, только в 
соответствии с потребностями организма) 

8. Легкая проницаемость через клеточные мембраны. 

Механизм действия гормонов 
Взаимодействие гормона с рецептором  - это обязательный начальный этап, 

запускающий целый каскад реакций, в результате которых гормон оказывает свой 
физиологический эффект. 

Механизм действия стероидных гормонов. 
Они легко проникают внутрь клетки через поверхностную плазматическую 

мембрану и взаимодействуют со специфическими рецепторами. В цитозоле образуется 
комплекс «гормон-рецептор», который движется в ядро. 

Механизм действия тиреоидных гормонов. 
Рецепторы находятся в цитоплазме и ядре, связываются с ядерным хроматином. 

Активируют синтез белков-ферментов, регуляторных белков-рецепторов. 
Механизм действия белковых гормонов. 
Эти гормоны взаимодействуют с рецепторами, расположенными на поверхности 

клетки, а конечные эффекты действия этих гормонов – сокращение, усиление 
(сокращение гликолиза, повышение секреции). 

Железа Название гормона Функция Гипофункция Гиперфункци
я

Гипофиз: 
-
аденогипофи
з 

СТГ (соматотропный 
гормон)

В л и я е т н а 
р о с т и 
р а з в и т и е 
организма в 
длину

К а р л и к и и 
лилипуты

Ги г ан ти зм , 
гигантизм с 
ожир ени ем 
(акромегалия
)
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-
промежуточн

А К Т Г 
(адренокортикотропны
й гормон)

П о в ы ш а е т 
сопротивляе
м о с т ь 
организма к 
инфекциям

Б-нь Иценко-
К у ш и н г а 
( ож и р е н и е 
лица , шеи , 
т у л о в и щ а , 
повышение 
А Д , 
избыточное 
оволосение , 
г о л о в н а я 
боль)

ТТГ (тиреотропный 
гормон)

В л и я е т н а 
секреторную 
активно сть 
щитовидной 
железы

Уменьшение 
п р о д у к ц и и 
т и р о и д н ы х 
г о р м о н о в 
щитовидной 
железы

Пролактин Стимулирует 
в ы д е л е н и е 
м о л о к а , 
ре гулируе т 
материнский 
инстинкт

Ф С Г 
(фолликулостимулиру
ющий гормон)

Стимулирует 
образование 
эстрогенов и 
активирует 
р о с т и 
р а з в и т и е 
фолликулов у 
женщин, а у 
м у ж ч и н – 
стимулирует 
сперматогене
з
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промежуточн
ая доля 

-
нейрогипофи
з 

ЛГ (лютеинизирующий 
гормон)

Действуя на 
ж е н с к и е 
п о л о в ы е 
ж е л е з ы , 
определяет 
наступление 
овуляции и 
образование 
желтого тела, 
у мужчин – 
разрастание в 
семенниках 
интерстициал
ьной ткани, 
участвующей 
в 
сперматогене
зе, а также 
стимулирует 
продукцию 
тестостерона 

Интермедин Стимулирует 
распределени
е ферментов 
в 
хроматофора
х

В а з о п р е с с и н 
(антидиуретический 
гормон АДГ)

В ы з ы в а е т 
сокращение 
г л а д к о й 
мускулатуры 
и 
антидиуретич
еский эффект

Несахарный 
диабет
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Окситоцин Избирательн
о действует 
на гладкую 
мускулатуру 
м а т к и , 
стимулирует 
в ы д е л е н и е 
м о л о к а и з 
м о л о ч н ы х 
ж е л е з , 
в ы з ы в а е т 
р о д о в у ю 
деятельность 

Щитовидная 
железа

Т и р о к с и н 
(тетрайодтиронин)

Регулирует 
у р о в е н ь 
о с н о в н о г о 
о б м е н а , 
интенсивност
ь и качество 
о б м е н а 
б е л к о в , 
ж и р о в и 
у гл е в од о в , 
р о с т , 
теплопродук
цию 

Кретинизм – у 
д е т е й , 
микседема – у 
взрослых

Б а з е д о в а 
болезнь

Околощитов
и д н ы е 
железы

Паратгормон Регулирует 
о б м е н 
к а л ь ц и я и 
фо сфор а в 
организме

С н и ж е н и е 
к а л ь ц и я в 
к р о в и и 
д е т с к а я 
т е т а н и я 
(судорожный 
синдром)

Б - н ь 
Реклингаузен
а (ломкость 
костей)

Вилочковая 
ж е л е з а 
(тимус)

Гормон не выделен П од а в л я е т 
активно сть 
п о л о в ы х 
ж е л е з , 
единственны
й иммунный 
о р г а н у 
новорожденн
ых
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Поджелудоч
ная железа

Инсулин П о в ы ш а е т 
содержание 
гликогена в 
п е ч е н и 
( с н и ж а е т 
у р о в е н ь 
с а х а р а в 
крови)

С а х а р н ы й 
д и а б е т 
Гипергликеми
ческая кома

Гипогликеми
ческая кома

Глюкагон Способствует 
р а с п а д у 
г л и к о г е н а 
( п о выша е т 
у р о в е н ь 
с а х а р а в 
крови)

Липокаин Способствует 
в ы х о д у 
ж и р о в и з 
п е ч е н и , 
т о р м о з и т 
превращение 
углеводов в 
жиры

Надпочечник
и 
Г о р м о н ы 
коры Минералкортикоиды 

- Альдостерон 
- Кортикостерон 
- Дегидрокортико
стерон 

Регулируют 
минеральный 
обмен

Преждевреме
н н о е 
образование 
п о л о в ы х 
гормонов

Глюкокортикоиды 
- гидрокортизон 

-

Регулируют 
углеводный 
о б м е н , 
п о в ыш аю т 
сопротивляе
м о с т ь 
организма к 
инфекциях

Половые гормоны 
- андрогены 
- эстрогены
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Г о р м о н ы 
м о з г о в о г о 
слоя

Адреналин У ч а щ а е т 
ЧСС, сужает 
с о с у д ы , 
п о в ы ш а е т 
А Д , 
р а сш и р я е т 
зрачок

Гиперадренал
и з м ( у 
ж е н щ и н 
м у ж с к и е 
п о л о в ы е 
признаки, а 
м у ж ч и н 
наоборот)

Норадреналин При сильных 
эмоциональн
ых взрывах

П о л о в ы е 
железы 
мужские

А н д р о г е н ы 
(тестостерон)

Вторичные 
п о л о в ы е 
признаки

П о л о в ы е 
ж е л е з ы 
женские

Эстрогены: 
- фолликул
ин 
- лютеин

Р а з в и т и е 
в т о р . 
Пол.призн. 
С ох р а н я е т 
беременность 
н а 
протяжении 
3 - х м е с . 
берем.

Z  70

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ �
2.1. Структура и содержание лабораторных занятий  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский Государственный Педагогический  

Университет им. М. Танка 

РУКОВОДСТВО 

К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ ПО КУРСУ «ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ЖИВОТНЫХ» 

Часть I 

Учебное пособие 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее руководство составлено с учетом двух принципиальных моментов. 

С одной стороны, существенного технического прогресса в сфере средств регистрации 

физиологических процессов, обработки получаемых данных, программного 

обеспечения эксперимента равно как появления новых теоретических обобщений и 

трактовок тех или иных феноменов. С другой стороны, - уровня материальной базы 

кафедры, диктующего необходимость привлечения более простых, доступных методов, 

приборов и аппаратуры, зарекомендовавших себя удобством в эксплуатации, 

надежностью, демонстративностью и наглядностью. Имелось в виду и то, чтобы 

будущий преподаватель биологии, оканчивающий факультет естествознания вне 

зависимости от дополнительных специальностей (химия, практическая психология, 

география, валеология) смог использовать обретенные навыки и умения для 

иллюстрации и закрепления фундаментальных положений физиологии, раскрываемых 

на уроках и внеаудиторных занятиях. 

Пособие рассчитано на создание максимальных условий для проявления 

студентами самостоятельности в подготовке, проведении эксперимента, осмыслении 

его сути и связи каждой лабораторной работы с предваряемым лекционным курсом. В 

рамках любого 2-часового занятия они должны ознакомиться с вводной частью к 

соответствующему заданию, его целью, порядком выполнения, надлежащей 

аппаратурой, смонтировать рабочую установку, зафиксировать и проанализировать 

результаты наблюдений, сделать надлежащие выводы, ответить на сопроводительные 

контрольные вопросы и представить протокольные записи на визирование 

преподавателю. 

Исходя из стандартных нормативов, определяющих общий объем практикума в 

60 часов, в рамках первой части его видится целесообразной следующая связанная с 

последовательностью изложения теоретического курса очередность прохождения 

разделов, которые осваиваются студентами 4 курса в 7 семестре. Раздел I «Введение» (2 

ч) призван ознакомить аудиторию с назначением, правилами, условиями, порядком 

проведения и оформления лабораторных занятий, мерами безопасности, техникой и 

методами физиологического эксперимента. Раздел II – «Физиология возбудимых 

тканей» (7 работ, 6 ч). Раздел III – «Физиология нервной системы» (10 работ, 12 ч). 

Раздел IV– «Физиология нейромоторного аппарата» (7 работ, 6 ч). Раздел V – 
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«Физиология анализаторов» (14 работ,  6 ч). Раздел VI – «Физиология высшей нервной 

деятельности» (13 работ, 2 ч). Раздел VII – «Физиология эндокринной системы» (2 

работы, 2 ч). По завершении каждого из перечисленных разделов проводятся 2-часовые 

итоговые семинары, призванные оценить меру усвоения пройденного материала. 

Лица, выполнившие все лабораторные задания и овладевшие теоретическим 

курсом, допускаются к сдаче зачетов и экзаменов в установленное учебным планом 

время. 

Составители пособия рассматривают его лишь как основу, подразумевающую 

творческий подход к его модификации. Посему они с благодарностью примут 

критические замечания, конструктивные советы и пожелания, которые будут 

способствовать улучшению качества преподавания физиологии в педагогических вузах. 
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Раздел I. ВВЕДЕНИЕ. 

Цель: Знакомство с предметом физиологии как науки, назначением 

практикума, последовательностью, порядком и условиями его прохождения, мерами 

безопасности, с методами и техническим оснащением физиологического эксперимента. 

Работа 1. Назначение практикума, правила выполнения лабораторных заданий 

и оформления протоколов. 

Задача. Она вытекает из формулировки работы. 

Физиология – одна из базовых медико-биологических дисциплин. Она изучает 

характер и механизмы функциональных реакций, которые развертываются на всех 

уровнях структурной организации животного организма в ответ на внешние и 

внутренние возмущающие воздействия, и служат средством его адаптации к постоянно 

меняющимся условиям существования. Устанавливая закономерности процессов 

жизнеобеспечения, их свойства, взаимосвязь и сопряжение друг с другом физиология 

дает ключ к управлению деятельностью различных функциональных систем 

целостного организма и ее коррекции в случае нарушения. 

Будучи наукой экспериментальной, физиология опирается на качественно и 

количественно оцениваемые факты, получаемые в опытах на животных, человеке в 

естественной, либо модельных ситуациях, а также во время клинических наблюдений. 

Все они ставят целью ответить на 3 кардинальных вопроса: что, как и почему 

происходит? Одни эксперименты именуются острыми, поскольку выполняются на 

наркотизированных животных после их вскрытия. Так изучаются функции отдельных 

систем, органов, тканей, клеток и даже фрагментов их мембран, причем, нередко in 

vitro. Другие опыты называются хроническими, так как проводятся в течение 

длительного времени и осуществляются как на интактном объекте, так и после 

предварительных (подготовительных) хирургических вмешательств на нем, связанных, 

например, со вставлением фистул в желудок или вживлением электродов в 

определенные участки мозга для анализа соответственно сокоотделения и активности 

интересующих исследователя нейрональных пулов. Такие эксперименты ставятся на 

животных после заживления ран в натуральной или искусственно создаваемой 

обстановке. Часть означенных вариантов опытов описана в настоящем пособии. 

Цель практикума, порядок и условия его прохождения. Лабораторный 

практикум существенно дополняет лекционный курс. Он призван не только закрепить, 
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углубить, дополнить раскрываемые в нем теоретические аспекты, но и привить 

студентам навыки самостоятельной научно-исследовательской работы, ибо 

предусматривает целевую установку задания, овладение методикой его реализации, 

подготовку необходимой аппаратуры, получение исходных фактических материалов, их 

анализ, обобщение, протоколирование, формулировку выводов и ответы на 

сопроводительные вопросы. Полнота, правильность выполнения заданий и их 

оформления в конце занятия визируется подписью преподавателя и надлежащей 

пометкой в журнале. По завершении каждого раздела проводятся итоговые семинары, 

позволяющие проконтролировать степень их последовательного освоения с 

выставлением соответствующих оценок. Стабильно высокие баллы за систематическое 

активное участие в них служит гарантом автоматического приема зачетов и экзаменов. 

К ним допускаются лишь те лица, которые выполнили практикум в полном объеме и 

продемонстрировали достаточное владение пройденным материалом. 

При входе в учебное помещение студенты должны одевать халаты. Рабочее 

место надлежит содержать в чистоте и не загромождать посторонними предметами. Не 

рекомендуется хранить личную одежду и принимать пищу. В процессе работы следует 

соблюдать тишину, порядок, не допускать торопливости, неряшливости, отвлечения 

посторонними делами и разговорами. К выполнению задания приступать только после 

уяснения его цели и методики. Запрещается покидать рабочее место с действующей 

электроаппаратурой без присмотра. 

Работа 2. Инструктаж по технике безопасности. 

Задача. Знакомство с правилами безопасности работы и поведения в случае 

пожара и поражения током. 

Программа практикума предусматривает умение работы с некоторыми 

электроприборами, экспериментальными животными, лабораторной посудой, 

химическими реактивами и биологическими жидкостями. При эксплуатации 

электроаппаратуры возможны случаи поражения людей электрическим током и 

возникновения пожара. Причинами последнего обычно являются: неисправность 

электрооборудования, отсутствие его заземления, прикосновение руками или 

металлическими предметами к токоведущим элементам, нарушение правил 

пользования электроприборами. Запрещается: проверять наличие напряжения 
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пальцами; пользоваться неисправными электрооборудованием и электропроводкой, 

заменять перегоревшие предохранители самодельными; вешать на штепсельные 

розетки выключатели, электропровода, различные вещи; укреплять провода веревкой 

или проволокой; оставлять без надзора электрическую схему под напряжением. 

В случае возгорания необходимо немедленно отключить напряжение, 

обесточить электросеть помещения и приступить к его тушению посредством 

огнетушителя. Его рукоятку надо поднять вверх, перекинуть до отказа, опрокинуть 

огнетушитель и направить струю на огонь. 

С первой доврачебной помощью пострадавшим, оказываемой немедленно, вас 

знакомит кафедра основ медицинских знаний. Следует помнить, что, содействуя 

человеку, находящемуся под действием тока, к нему нельзя прикасаться голыми руками 

во избежание собственного электротравмирования. Следует отключить прибор, в 

контакте с которым находится пострадавший. Если этого сделать не возможно, 

необходимо потерпевшего отделить от токоведущих частей, используя палки, доски, 

другие не проводящие электроток, сухие предметы, либо перерубить провода режущим 

инструментом с сухой рукояткой. 

В лаборатории используется только специальная неповрежденная посуда с 

четкой и прочной надписью, обозначающей ее назначение. Химическая посуда должна 

быть сухой и чистой. После ее употребления для мытья используется мыло, 

кальцинированная сода, современные моющие средства. 

Работа 3. Техника физиологического эксперимента. 

Задача. Знакомство с современной и привлекаемой в данном практикуме 

аппаратурой для оценки фиксируемых функциональных показателей, материалами и 

методами подготовки объектов. 

Для объективной автоматической регистрации физиологических процессов в 

целостном организме и отдельных его составляющих, стимуляции тканей, управления и 

программирования эксперимента, а также обработки его итогов на современном этапе 

используется разнообразное, конструктивно сложное оборудование. Оно охватывает 

измерение широкого спектра отличных по природе биомеханических, биохимических и 

биоэлектрических процессов. Техническое оснащение профильных научно-

исследовательских лабораторий быстро меняется в связи с внедрением 
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микропроцессоров. Однако базовый набор приборов, необходимых для освоения азов 

физиологии, остается относительно стабильным и включает нижеследующие 

компоненты. 

1. Датчики (приемники) – предназначены для пропорционального 

преобразования различных видов энергии (механической, тепловой, световой и 

т.д.) в наиболее удобную для фиксации – электрическую, точность измерения 

которой в большом диапазоне значений (сила, частота, напряжение, 

сопротивление) достигает 0,0001%. Причем, анализ ее параметров может 

выполняться непрерывно с помощью телерадиометрии на любом удалении от 

объекта. 

Основным узлом схемы датчиков служит электрический преобразователь, на 

входе которого действует изучаемый процесс (давление, перемещение и пр.), а на 

выходе возникает какая-либо электрическая величина. Если ею служит 

непосредственно электрический ток или напряжение, то такие датчики относят к 

генераторному типу. Если же в итоге трансформации на выходе меняется какой-либо 

электрический параметр (омическое сопротивление, емкость, индуктивность), то такие 

приемники квалифицируют как  параметрические. 

По принципу дейс т вия они деля т с я на эл ект роконт актные , 

потенциометрические , тензометрические , емкостные , ионизационные , 

термоэлектрические, пьезоэлектрические и фотоэлектрические. Каждый вид 

выбирается применительно к конкретной задаче, учитывая их достоинства и 

недостатки. Для начальных студенческих работ приемлемы проволочные тензодатчики, 

один из которых фигурирует на рис.1. Они представляют тонкую (0,01 – 0,1 мм),  

выполненную из олова, констатана, нихрома или элинвара проволочку, сложенную 

зигзагообразно и заключенную в папиросную бумагу. Такие преобразователи 

приклеиваются по обе стороны упругой пластинки (например, фотопленки), 

прикрепляемый к объекту, и измеряют деформации и перемещения. 
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Рис.1. Один из типов проволочных транзисторов (КФ5П1). 

Изгиб пластинки ведет к небольшому растягиванию проволочной катушки с 

одной стороны ее и сжатию – с другой. Деформация проволоки сопровождается 

изменением сопротивления, которое с помощью электроники преобразуется в 

электрический сигнал. 

2. Электроды служат для подачи электрических стимулов к объекту и 

отведения от него спонтанной, либо вызванной раздражением биоэлектрической 

активности. Своеобразно тому условно, несмотря на конструктивную 

идентичность, электроды делят на стимулирующие и регистрирующие. Те и 

другие могут быть биполярными и монополярными, вне- и внутриклеточными. 

Последние представляют вытянутую из тонкой трубочки тугоплавкого стекла 

марки «Пирекс» микропипетку (рис.2, А) с диаметром кончика 0,5 мкм и 

сопротивлением 20 – 40 мОм. Она заполняется 3М раствором КСl, служащим 

внутренней проводящей средой, контактирующей с серебряной проволочкой, 

связанной с усилителем (смотри далее). 

Для внеклеточных манипуляций обычно используют проволочные погружные 

(рис.2, Б), подвесные (рис.2, В) или поверхностные пластинчатые (рис.2, Г 1) 

электроды, изготовляемые из золота, платины, серебра, вольфрама, констатана, 

нержавеющей стали, либо сплавов, к примеру, олова и свинца. Все они обладают 

низким сопротивлением. Нередко металлические погружные электроды подвергаются 

электролитической заточке в 10-20% растворе НСl путем многократного повторного 

пропускания постоянного тока пока кончик не истончится до 2 – 5 мкм, а его 

сопротивление не станет равным 5 – 15 мОм. 
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Рис.2. Различные виды электродов, применяемых в физиологических 
экспериментах. 

 При этом электрод соединяется с положительным, а электролит – через фольгу 

с отрицательным полюсом сухого элемента. Можно использовать и переменный ток 

напряжением 6В. Во всех случаях проволочные электроды предварительно тщательно 

изолируются посредством нанесения на них лакового покрытия. 

Для наглядности на рис.2, Б, В изображены некоторые наиболее простые по 

конструкции варианты двухполюсных электродов. Они представляют собой две 

параллельно расположенные металлические проволочки (2), спаянные с 

электропроводами и размещенные в жестком корпусе (1) из эбонита, оргстекла или 

зубного цемента. Их игольчатые кончики либо сохраняются прямыми (Б), для 

погружения в ткань, либо изгибаются в виде крючочков (В), на которых накладываются 

нервы и мышцы (подвесные электроды). Чтобы придать электродам необходимое 

положение их корпус соединяется с шарнирным приспособлением (Б, 3), которое, в 

свою очередь, с помощью муфты (Б, 4) крепится в металлическом стержне (Б, 5) с 

вилкой (Б, 6). Она вкалывается в пробковую пластинку, что придает системе устойчивое 

положение. Подвижным шарниром может служить бусинка (В, 3), вставленная в 

отверстие стенки влажной камеры (В, 5). Ее пронизывает отрезок инъекционной иглы 

(В, 4) с электропроводами, способный перемещаться вместе с электродами внутрь 

камеры или извлекаться из нее. 

Применение  в качестве раздражителя постоянного тока требует привлечения 

неполяризующихся электродов. Дело в том, что при длительном его прохождении в 

определенном направлении через ткань, которая ведет себя как электролит, обычные 

металлические электроды поляризуются вследствие скопления катионов (+) под 

катодом и анионов  (-) под анодом. В результате на кончиках их создается разность 

потенциалов, порождающая собственный ток, обратный стимулирующему. «Емкостной 

эффект» возникает из-за нарушения непрерывности между двумя носителями 

электротока в металле и ионами в электролите. Он может ослаблять или полностью 

подавлять раздражающий стимул, ведя к ошибкам в измерениях и грубым артефактам. 

Более того, сосредоточение катионов губительно сказывается на возбудимой ткани. 

Во избежание подобных явлений готовятся неполяризующиеся электроды, 

покрываемые одной из слаборастворимых солей (в частности AgCl), способной 
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обратимо обмениваться ионами с раствором. При прохождении через них даже слабого 

тока поляризация не наступает, так как вслед за ее началом сразу наступает электролиз. 

Продукты его не аккумулируются на серебряных проволочках, ибо положительно 

заряженные ионы Ag выпадают в осадок, а несущие отрицательный заряд ионы Cl, 

растворяя серебро, образуют хлористое серебро, выпадающее в осадок. 

Для хлорирования электроды после их обезжиривания щелочью погружают в 

1% раствор NaCl и соединяют с анодом аккумулятора, а раствор хлористого натрия 

через угольные прокладки с катодом. Ежеминутно меняя направление подаваемого 

тока, добиваются того, чтобы серебряные проволочки покрылись белым налетом AgCl. 

При длительной работе электроды вмонтируются в термостабильные влажные 

камеры (рис. 2, В) с находящимся там изолированным объектом, либо покрывается 

вазелиновым маслом или жидким парафином, предупреждая высыхание препарата. 

Существуют два способа нанесения раздражения и отведения биопотенциалов 

– моно- и биполярное. В первом случае один электрод (активный) часто в виде иглы 

(рис. 2, Г, II) или проволочки размещаются непосредственно на стимулируемом 

объекте, либо в зоне регистрации ответа, а другой (пассивный, индифферентный), часто 

в форме пластинки (рис. 2, Г, I) на значительном удалении от предыдущего, то есть на 

участке ткани, имеющем нулевой потенциал относительно исследуемой точки. В 

варианте записи  электрокардиограммы, например, на нижней конечности, а 

электроэнцефалограммы – на мочке уха. При подключении данного электрода к 

несимметричному усилителю он заземляется. При втором (двухполюсном) способе 

(рис. 2, Б, В) оба электрода находятся на активной ткани и измеряют разность 

потенциалов в двух участках ее. 

3. Усилители. Многие физиологические реакции характеризуются малой 

энергией, требующей предварительного наращивания ее для приведения в 

действие регистрирующего устройства. Это достигается с помощью приборов, 

именуемых усилителями. Они преобразуют мощность колебательных процессов 

так, чтобы уровень энергии на выходе был выше, чем на входе. Будучи 

различными по природе (механическими, пневмотическими, электрическими, 

электромагнитными, магнитными, электронными или сочетающими в себе 

качества нескольких разновидностей) все усилители содержат внутренний 
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(независимый от усиливаемого процесса) источник энергии. Общую схему их 

иллюстрирует рис.3. 

Рис.3. Принципиальная схема усилительного устройства. 

Энергия от источника передается в приемник ее (например, регистратор) через 

управляемое сопротивление. В нем происходит поглощение части энергии, а остальное 

количество ее потребляется в приемнике или, как говорят, в нагрузочном 

сопротивлении. Под ним понимаются любые системы и устройства, где имеет место 

полезное поглощение энергии. Управляемое сопротивление обладает свойством 

меняться под влиянием процесса, подлежащего усилению, в результате чего 

количественные альтерации претерпевает энергия, потребляемая приемником. Таким 

образом, сущность усиления состоит в том, что при мизерном поглощении 

поступающей энергии меняется величина управляемого сопротивления, играющего 

роль клапана или заслонки между источником энергии и приемником. Вследствие 

такого рода альтераций в цепи передачи энергии мощность в приемнике меняется с 

частотой исходных (усиливаемых) колебаний, но на более высоком энергетическом 

уровне. 

Наряду с электронно-ламповыми усилителями переменного тока сейчас все 

большее применение находят кристаллические усилители (транзисторы). Они являются 

полупроводниковыми приборами. Входящие в их схему триоды, изготавливаемые из 

германия или кремния, обеспечивают усиление тока и напряжения. Они имеют вид 

цилиндров длиной 10 – 12 мм, диаметром 5 – 6 мм, весом 1 – 2 г, не требуют источника 

энергии для питания и подогрева катода, имеют длительный срок эксплуатации, 

измеряемый десятками тысяч часов, и позволяют конструировать весьма надежные в 

работе малогабаритные аппараты. 
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4. Стимуляторы – предназначаются для раздражения живых тканей, с 

целью чего чаще используют электрический ток, подаваемый на объект через 

электроды. Промышленность выпускает электронные генераторы разных типов, 

но общая схема их принципиально одинакова (рис. 4). Она слагается из блока, 

задающего частоту раздражений, блока формирования длительности импульсов и 

выходного усилителя, дающего возможность варьировать силу тока. 

Рис.4. Блок –схема электронного стимулятора. 
Стрелки вверху показывают ручки регулировки, стрелки внизу – режимы 

стимуляции. 

Соответственно на передней панели располагаются ручки для плавной и 

ступенчатой регулировки указанных параметров (делители и умножители). Как 

правило, стимуляторы снабжены устройствами для синхронизации импульсов, 

позволяющими управлять работой другого прибора – осциллографа. У таких 

генераторов обычно регулируется и время задержки между появлением 

синхронизирующего и возбуждающего стимулов. 

Электронные стимуляторы с питанием от сети переменного тока обязательно 

снабжены так называемым изолирующим блоком. Вследствие больших относительных 

емкостей обмоток силового трансформатора на выходных клеммах прибора могут 

возникнуть микротоки, достаточные для повреждения ткани или создания 

значительных артефактов при отведении биопотенциалов. Изолирующие блоки в виде 

трансформаторов, радиочастотных, либо оптронных приставок уменьшают емкостную 

связь объекта с сетью переменного тока. 

Современные универсальные электронные генераторы позволяют использовать 

как постоянный, так и переменный ток с широким диапазоном его изменений по форме 

(прямоугольные, пилообразные, синусоидальные стимулы), величине (от 0 до 150 В), 

частоте (1–1000 Гц) и длительности (0,05–3 с). Импульсы могут подаваться сериями с 

разной отставленностью их друг от друга по времени и количеству в каждой «пачке». 
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Для выполнения ряда лабораторных работ привлекают в качестве 

раздражающего и индукционный ток, который, в отличие от постоянного за краткостью 

действия не успевает оказать на ткань повреждающего влияния. В таких случаях 

используют санный аппарат Дюбуа Реймона (рис. 5). 

Рис.5. Схема индукционной катушки (А) и ее включения в электроцепь (Б): 1 – 
генератор постоянного тока; 2 – ключ для подачи от него тока на санный аппарат Дюбуа 
Реймона; 3 – прерыватель (молоточек Вагнера); 4,5 – первичная и вторичная катушки; 6 

– выводные клеммы от вторичной обмотки; 7 – ключ вторичной цепи; 8 – 
раздражающие электроды с расположенным на них нервом. Б,7 – электромагнит. 

Он состоит из двух (первичной и вторичной) катушек со спирально нанизанной 

на них проволокой. Первичная катушка (4) представляет неподвижный металлический 

стержень (сердечник), опоясанный небольшим числом витков толстой медной 

проволоки. На его клеммы с помощью ключа (2) от источника (1) подается постоянный 

ток. Он поступает через прерыватель – молоточек Вагнера (3) с зазором контактом 0,8 – 

1 мм. 

Вторичная полая цилиндрическая катушка (5) имеет больший диаметр, 

оплетена многотысячными витками тонкой проволоки, подвижно закреплена на 

штативе и способна перемещаться относительно первичной. В ней в момент замыкания 

и рассоединения первичной цепи вызывает индукционный ток, поступающий к 

препарату через выходные клеммы (6), ключ внешней цепи (7) и стимулирующие 

электроды (8). Его величина определяется силой тока в первичной обмотке, 

количеством витков во вторичной и ее расстоянием от сердечника. При максимальной 

дистанциированности вторичной обмотки от первичной, ток в ней вообще не 

появляется и выходит на предельные значения в обратной ситуации. 

Возбуждающее действие размыкательного эффекта более выражено, чем 

замыкательного. Это объясняется тем, что создаваемое и исчезающее магнитное поле 

инициирует в первичной катушке экстратоки. При замыкании цепи они текут в 

направлении, встречном подаваемому току. Посему последний достигает конечной 
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величины не сразу, а постепенно по мере уменьшения экстратока до нуля. Длительность 

такого переменного периода прямо пропорционально коэффициенту самоиндукции 

первичной цепи и обратно пропорциональна ее сопротивлению. Устранение магнитного 

поля при размыкании порождает экстраток, текущий в том же направлении, что и 

прерванный. Отсюда его интенсивность изменяется быстрее. Таким образом, 

замыкательный ток сравнительно с размыкательным характеризуется меньшей 

протяженностью и напряжением. 

При необходимости нанести раздражение одиночными, а не ритмическими 

ударами, прерыватель из первичной цепи изымается, и она напрямую связывается с 

источником питания. Но если требуется создать нужный режим прекращения и 

возобновления тока, молоточек Вагнера заменяется электромагнитным или другими 

прерывателями. 

5. Регистраторы – служат для наблюдения , преобразования и 

документирования результатов измерения, характеризующих состояние исследуемого 

процесса непрерывно или в определенные моменты времени. Они включают: материал 

(носитель), на котором фиксируется анализируемая реакция, а также аппаратуру, 

предназначенную для его перемещения с заданной скоростью, визуализации события и 

трансформации последнего в движение регистратора. При взаимодействии 

перечисленных слагаемых на носителе остаются следы, совокупность которых в 

геометрическом пространстве (координатах) составляет «изображение» изучаемого 

процесса в пространстве и времени. В простейших случаях оно может быть 

непосредственно видимо (чернильная и другие способы записи), невидимыми 

(намагничивание), исчезающим (люминесценция) или требовать проявления 

(фотографирование). Наиболее широко используется обычная (плотная, гладкая, 

негигроскопичная), электротермическая и светочувствительная бумага. 

По типам преобразования методы регистрации делятся на механические, 

электромеханические, электромагнитные, электрооптические и электронно-оптические. 

Из всех перечисленных способов механический представляется наиболее простым 

особенно с помощью кимографа и миографа. Он обеспечивает оценку сократительной 

функции сердца, гладкой и поперечно-полосатой мускулатуры, дыхания, кровяного 

давления и др. 
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Упрощенный механический кимограф (рис. 6) состоит из металлического 

остова (1), съемного барабана (2), расположенного под ним на той же  оси диска (3) 

равного диаметра и часового механизма (5) с ключом (6) для его заводки. 

Рис.6. Упрощенный механический кимограф (пояснения в тексте). 

На идущей от часового механизма горизонтальной оси подвижно крепится 

муфта (4), плотно прижатая к диску. Посредством ее вращение горизонтальной оси 

передается на вертикальную, приводя в движение барабан. Скорость его движения 

регулируется насадкой флюгера (7) на внешнюю ось часового механизма и 

перемещения фрикционной муфты. Чем ближе она располагается к центру диска, тем 

быстрее будет вращаться барабан. 

Графическая регистрация на опоясывающей его бумажной ленте 

осуществляется посредством миографа (рис. 7, А, 1) с писчиком (3).  

Рис. 7. Миографы и писчики, применяемые при механической регистрации 
сократительных реакций мышцы изолированного нервно-мышечного препарата и в 

цельной лягушке (пояснения в тексте). 

Для работы с нервно-мышечным препаратом привлекается прямой миограф, в 

котором подвижно зафиксированный на горизонтальной оси рычажок (I, 2) не имеет 
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изгибов. Он укрепляется в муфте на штативе так, как показано на рис. 7, I. Мышца 

соединяется с ним под прямым углом.  

При записи мышечных сокращений на цельной лягушке используется угловой 

миограф с рычажком, одно плечо которого загнуто вверх (II, 2) и с помощью нитки 

связывается с мышцей. 

С целью увеличения амплитуды сократительной реакции к рычажкам крепятся 

легкие удлинители из соломки, проволочки или тонкой узкой металлической полоски. 

На их кончиках располагаются писчики в виде изогнутых заостренных кусочков 

фотопленки – рис. 7, 3 (при записи на закопченной ленте), либо фрагментов 

инъекционной иглы – рис. 7, А, 4 (при чернильной регистрации). При этом головка 

иглы для облегчения веса обтачивается, а исходящий из нее капилляр длиной 10-15 мм 

плавно загибается. Пишущий кончик капилляра шлифуется, дабы уменьшить его 

шероховатость и тем снизить трение о бумагу. Резервуар писчика заполняется 

чернилами определенной текучести непосредственно перед записью. В промежутках 

между занятиями писчики во избежание закупорки капилляров хранятся в растворах, 

предотвращающих засыхание чернил и появление ржавчины. В случае же закупорки 

капилляры прочищаются мандренами от инъекционных игл. 

Преимущества кимографа заключаются в большом динамическом диапазоне, 

отсутствии связи с сетью переменного тока, хорошем изотоническом режиме 

сокращения мышц и исключительной наглядности изучаемого процесса. К недостаткам 

относится необходимость установки отметчиков раздражения (рис.8) и времени, чтобы 

судить о скорости появления, развертывания и окончания реакции.  

Рис. 8. Отметчик раздражения. 
А – внешний вид прибора; Д – его схема; В – отметка раздражения, 

зафиксированная на бумажной ленте. 
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Первый представляет электромагнит, спираль которого включена в цепь 

электротока, а якорь сцеплен с пластинкой, несущей рычажок с писчиком. 

В момент замыкания цепи электромагнит притягивает пластинку, писчик 

вертикально смещается вниз и чертит линию параллельную исходной. При размыкании 

тока электромагнит размагничивается, пластинка с писчиком возвращаются в 

первоначальное (верхнее) положение, что и воспроизводится записью. То же делает 

аналогичный по конструкции отметчик времени, прочерчивающий вертикальные линии 

на прямой с задаваемыми интервалами времени. 

Сейчас промышленность выпускает быстродействующие одно- и 

многоканальные самописцы с полосой пропускания от 0 до 150 Гц. Они 

укомплектованы соответствующими датчиками, отметками времени, сигнала, 

собственными усилителями с чувствительностью 20-1 мВ/см, переключателями 

скоростей движения бумаги в диапазоне 0,2 – 250 мм/с, цифровыми запоминающими 

устройствами и способны осуществлять запись в прямоугольных координатах. Помимо 

удобной для обработки формы регистрации эти приборы включают элементы защиты 

от различных перегрузок. 

Неотъемлемым инструментом визуального наблюдения особенно 

быстротекущих процессов (как потенциалы действия) и их фиксации на фотопленке 

или с помощью самописцев служат катодные осциллографы. Основным элементом их 

является электроннолучевая трубка (рис. 9) – стеклянная вакуумная колба с удлиненной 

горловиной и конусообразным расширением в виде экрана (8). 

Рис. 9. Схема электроннолучевой трубки (пояснения в тексте). 

 В цоколе трубки (1), снабженном металлическими выводами, находится 

проволока (2), соединенная с отрицательным полюсом батареи канала. Поэтому она 

называется катодом. При пропускании тока катод нагревается и начинает испускать 

поток электронов, устремляющихся к экрану, покрытому изнутри слоем люминофора 
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или флуорофора. Бомбардировка его электронами сопровождается появлением на 

экране пятна, светящегося синим или салатовым цветом. 

На пути своего перемещения луч минует ряд последовательно расположенных 

конструкций. Первая из них – «управляющая сетка» или «электронная пушка» (3). Она 

представляет металлический цилиндр, который окружает катод, несет относительно 

него отрицательный потенциал и предназначен для предварительной фокусировки и 

уплотнения электронного потока, а стало быть регулировки четкости и яркости 

светящейся точки. Далее размещаются два анода (4,5), также выполненные в форме 

цилиндров и несущие положительный потенциал по отношению к катоду. Один из них 

(4) как и «управляющая сетка» имеет узкое выходное отверстие, отсекающее 

электроны, отклонившиеся от осевой линии, и посему именуется фокусирующим. 

Другой (5) – посредством электрического поля разгоняет электроны до конечной 

максимальной скорости и называется ускоряющим. 

Ближе к экрану находятся две пары занимающих взаимоперпендикулярную 

позицию отклоняющих пластин – вертикальных (6) и горизонтальных (7). На 

вертикальные пластины от специальной генератора временной развертки с задаваемой 

частотой подается пилообразное, растущее с одинаковой скоростью и постоянно 

колеблющееся напряжение. Поэтому проходящий между ними электронный пучок 

отклоняется в сторону (обычно слева направо) и возвращается назад, так что 

светящаяся точка прочерчивает на экране горизонтальный луч. Скорость его развертки 

регулируется изменением режима работы генератора. 

Горизонтальные пластины через усилитель связаны с отводящими 

электродами, фиксирующими разность потенциалов между разными участками ткани 

при ее активации и обеспечивающими вертикальное смещение луча. К примеру, если на 

нижнюю пластину поступает электроотрицательный сигнал с электрода, находящегося 

в зоне возбуждения, она также становится электроотрицательной и отталкивает от себя 

электроны, притягивающиеся к верхней пластине, несущей положительный заряд. 

Когда же активная область сдвигается к месту расположения второго электрода, 

негативный заряд обретает верхняя пластина и события повторяются в обратном 

порядке. В результате одновременного смещения пятна в горизонтальном и 

вертикальном направлениях по экрану, луч описывает сложную кривую в виде 

потенциала действия, изображенного в правой части рис. 9. 
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Напомним, что генератор развертки обычно синхронизируется с поступлением 

управляющего импульса от электростимулятора. Раздражающий стимул от него 

подается с определенной задержкой в тот момент, когда луч уже начал горизонтальное 

движение. Тогда на экране появляется артефакт раздражения, критичный в расчетах 

латентного периода реакции. 

Помимо перечисленных элементов в структуру осциллографов входит 

усилитель вертикальных отклонений постоянного и переменного тока с 

чувствительностью 100 мкВ/см и блок питания. 

Наряду с упомянутыми в ансамбле установок, обслуживающих современный 

физиологический эксперимент, включаются средства автоматизированного анализа и 

программированной обработки результатов с привлечением компьютерных технологий. 

Первые, будучи построенными на отличных принципах (оптических, масс-

спектроскопических, электрохимических, частотных и др.), разлагают сложные явления 

и вещества на слагаемые элементы с их количественной оценкой по различию в 

изучении, поглощении, преломлении электромагнитных колебаний, расхождению 

траекторий движения атомов и молекул, электропроводности, электрилизации и прочим 

критериям. Вторые дают возможность документировать исход опыта, получать его в 

виде цифровых таблиц, графиков, кривых, соотносительных распределений, 

раскрывающих степень коррелятивных взаимоотношений между теми или иными 

процессами и т.д. 

II. Подготовительные процедуры. 

Выполнение части практических заданий связанных с вивисекцией и 

приготовлением изолированных препаратов, требует знания необходимого 

инструментария, способов наркотизации, обездвижения животных и поддержания 

жизнедеятельности объектов. В ассортимент препаровальных инструментов (рис. 10) 

входят: обычные (1) и глазные (2) ножницы с прямыми или изогнутыми браншами, 

скальпель (3), препаровальная игла (4), зажимы (6, 8), анатомический (7) и глазной 

пинцеты, булавки (9) для крепления лягушки, стеклянные канюли (11), применяемые в 

работах с выделенным из организма сердцем, и нитки (10), предназначенные для 

крепления нервно-мышечного препарата, канюль и наложения лигатур на сердце.  
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Рис. 10. Инструменты для препаровки. 

Любое оперативное вмешательство на животных производится после их 

предварительного наркотизирования посредством ингаляционного (2% эфир, 

хлороформ и др . ) , подкожного , внутривенного , внутримышечного или 

внутрибрюшинного наркоза с применением хлоралозы, нембутала, гексенала и иных 

препаратов. Обездвиживания лягушки можно достигнуть и механическими 

манипуляциями, ведущими к разрушению центральной нервной системы. В одном 

(бескровном) варианте животное берется в руку так, чтобы большой палец лежал на его 

спине. Указательный палец кладется на верхнюю челюсть и путем легкого 

надавливания наклоняет голову вниз. В ямку атланто-затылочного сочленения 

перпендикулярно вводится препаровальная игла. Путем поворота на 45 градусов она 

погружается в позвоночный канал и 2-3 вращениями разрушает спинной мозг. Затем 

игла продвигается в противоположном направлении и разрушает головной мозг. 

Свидетельством их выключения служит полное расслабление скелетных мышц и 

исчезновение рефлекторных реакций. При другом способе (кровавом) вначале 

производится декапитация лягушке. Для этого она помещается в левой руке, а в правой 

– нижнее лезвие средних ножниц вводится в ротовую полость под заднюю часть 

верхней челюсти. Быстрым движением она отсекается на уровне заднего конца 

барабанных перепонок. В обнажившееся отверстие спинномозгового канала вводится 

препаровальная игла и спинной мозг разрушается. 

При работе с лягушками с удаленным головным, но сохраненным спинным 

мозгом, они фиксируются на пробковой, деревянной или восковой подложке.  

Рис.11. Фиксация лягушки на деревянно-пробковой подложке. 
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При этом животное умеренно растягивается, а в конечности вкалываются 

булавки в направлении, противоположном движению лапок, дабы последние не 

скользили по булавкам при подтягивании и не нарушали фиксации. 

В опытах с изолированными препаратами с целью поддержания их 

жизнедеятельности применяют изотонические растворы хлористого натрия: 0,65% для 

холоднокровных и 0,9% для теплокровных. Они называются физиологическими. Более 

адекватными являются питательные жидкости усложненного состава , 

приближающегося к таковому плазмы крови, с рН 7,1 – 7,4. Кроме хлорида натрия они 

содержат ионы калия, кальция, магния, глюкозу и другие инградиенты. Эти растворы 

носят имена ученых, предложивших соответствующие прописи. Некоторые из них 

приводятся в таблице 1. 

         Таблица 1. 
Составы растворов, используемых для поддержания жизнедеятельности 

изолированных из организма препаратов. 

Наименова -
ния веществ

Физиологический 
раствор

Раствор 
Рингера 
для 

лягушки

Раствор 
Рингера – 
Локка для 
теплокровн

ых

Жидкость 
Тироде для 
теплокровных

Для 
лягушки

Для 
теплокров- 
ных

Дистиллирова
нная вода

100 мл 100 мл 100 мл 100 мл 100 мл

Хлористый 
натрий

0,65 г 0,9 г 0,65 г 0,9 г 0,8 г

Хлористый 
калий

___ ___ 0,014 г 0,042 г 0,02 г

Хлористый 
кальций

___ ___ 0,012 г 0,024 г 0,02 г

Хлористый 
магний

___ ___ ___ ___ 0,01 г

Гидрокарбона
т натрия

___ ___ 0,01 г 0,02 г 0,02 г
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Фосфат 
натрия

___ ___ ___ ___ 0,005 г

Глюкоза ___ ___ ___ 0,1 г 0,1 г 
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Раздел II. ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ. 

Цель. Привить исходные навыки экспериментальной работы с биологическими 

объектами, сформировать представление о свойствах возбудимых тканей, 

закономерностях и механизмах их реагирования на различные по природе и 

адекватности раздражители, а также формах выражения возбуждения и торможения. 

Работа 1. Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки. 

Задача. Освоить процедуру и зафиксировать основные этапы препарирования 

нервно – мышечного препарата. 

Почти все работы по настоящему разделу выполняются студентами 

самостоятельно на ставшем классическим нервно – мышечном препарате лягушки, 

который состоит из икроножной мышцы, седалищного нерва, бедренной кости и 

фрагмента стопы протяженностью 0,8 – 1 см. Именно на нем были установлены такие 

важные физиологические закономерности как оптимум и пессимум силы и частоты, 

полярное действие постоянного тока, явление парабиоза и др. 

Объект и материально – техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, 

ножницы, анатомический пинцет, препаровальная игла, стеклянный крючок, чашка 

Петри с раствором Рингера, пипетка для периодического смачивания им препарата, 

нитки, электрофизиологическая установка, включающая электростимулятор, 

индукционную катушку, ключ для замыкания цепи индукционного тока, раздражающие 

подвесные металлические электроды, регистрирующая система (кимограф, миограф с 

рычажком Энгельмана и писчиком). 

Порядок выполнения работы. Основные этапы приготовления нервно – 

мышечного препарата, обозначенные на рис.12, сводятся к следующему. 1. Необходимо 

обездвижить животное, разрушив его спинной и головной мозг одним из способов, 

рассмотренных ранее. 
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Рис. 12. Основные последовательные этапы приготовления нервно-мышечного 
препарата лягушки (пояснения в тексте). 

2. Взяв лягушку в левую руку за бедра, перерезать хорошо контурирующий в 

этом положении позвоночник (рис. 12, а) на 1 – 1,5 см выше отхождения от него 

тазовых костей; рассечь по направлению к копчику вдоль позвоночника боковые стенки 

туловища и переднюю его часть удалить. 3. Снять кожу с оставшейся части туловища и 

задних лапок (рис. 12, б). 4. Удалить копчик (рис. 12, в), прижимая бранши ножниц 

ближе к кости, чтобы не повредить идущие рядом с обеих сторон седалищные нервы. 5. 

Разделить препарат точно по средней линии на две части (рис. 12,г), рассекая 

позвоночник, а затем и лонное сочленение. Оба фрагмента положить в чашку Петри и 

залить раствором Рингера. 6. Одна лапка остается в питательной жидкости, другая – 

подвергается дальнейшей препаровке. На внутренней поверхности бедра дистально 

отыскивается седалищный нерв, подходящий к икроножной мышце. Он выделяется с 

помощью анатомического пинцета или стеклянного крючка так, чтобы не повредить 

часть, идущую через тазобедренный сустав (рис. 12, д). 7. Освободить бедренную кость 

от мышц и остатка подвздошной кости, сохранив всю ее вместе с головкой (рис. 12, е). 

8. На голени отделить браншью пинцета кости и мышцы от икроножной, отрезав их 

ножницами вместе в проксимальном и дистальном концах. Отделить стопу, оставив 

часть ее длиной 0,8 – 1 см. Надеть две петли из двойных ниток. Одну – на головку 

бедренной кости, другую – на сохранившийся участок стопы. Приготовленный таким 

образом препарат погружается в раствор Рингера на период, пока происходит 

подготовка к работе и регулировка раздражающей и регистрирующей компонент 

системы. Затем он закрепляется в штативе. Нерв должен находиться на стимулирующих 

электродах только в момент записи, и периодически с помощью пипетки орошаться 

питательной жидкостью во избежание подсыхания и гибели. Последняя, стекая, 

собирается в чашке Петри. 

Оформление протокола. Зафиксируйте в тетради основные этапы 

приготовления нервно – мышечного препарата. 

Контрольные вопросы. Каковы основные этапы приготовления нервно – 

мышечного препарата? Какие открытия в физиологии были сделаны при его 

использовании? 
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Работа 2. Действие различных раздражителей на нервно – мышечный препарат 

лягушки. 

Задача. Выявить особенности и преимущества различных по природе 

раздражителей на возбудимые ткани. 

В физиологии применяются разные (электрические , химические , 

механические, температурные и др.) раздражители. Из них преимущество отдается 

электрическим в силу легкой модификации по форме, длительности, величине и 

частоте. Они являются адекватными, поэтому повторное приложение тока не оказывает 

вредного действия на ткани. 

Стимуляцию постоянным током можно осуществить не только от 

преобразователя в него переменного тока, индукционной катушки, но и 

гальванического пинцета, бранши которого выполнены из разных металлов – цинка и 

меди. При их соприкосновении с нервом создается замкнутая цепь, в которой 

биологическая ткань играет роль проводника второго порядка. Ток, возникающий 

между браншами (ЭДС), и служит источником активации нерва, а через него и мышцы. 

Зачастую гальванический пинцет позволяет проверить сохранность нервно – 

мышечного препарата. 

Недостатками термических и механических воздействий служат их трудная 

дозируемость и способность оказывать повреждающее влияние на объект. Химические 

раздражители тоже трудно дозируемы. Кроме того их эффект медленно проявляется и 

снимается после промывания препарата. Последний может возбуждаться и при 

высыхании не снабжаемого питательной жидкостью нерва. При этом мышца начинает 

интенсивно титанически сокращаться, создавая препятствия в дальнейшей работе и 

ошибки в ней. 

Объект и материально – техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, 

набор инструментов для препаровки, источник постоянного тока, индукционная 

катушка, гальванический пинцет, электроды, спиртовка, нитки. 

Порядок выполнения работы. Приготовьте нервно – мышечный препарат и 

поместите его в раствор Рингера. Соберите цепь для раздражения объекта одиночными 

индукционными ударами (рис.5). Дополнительно к клеммам вторичной катушки 

прикрепите провода и соедините их между собой через ключ, создав, таким образом, 

боковую цепь, параллельную цепи со стимулирующими электродами. Она дает 
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возможность накоротко замыкать спираль вторичной обмотки. Разведите катушки на 

максимальное расстояние друг от друга для получения подпорогового раздражения. 

Зафиксируйте препарат как показано на рис.13, I. 

Рис. 13. Установка для изучения зависимости величины сокращения в 
скелетной мышце от силы раздражения (I) и запись ее реакций (II) (пояснения в тексте). 

1. Электрическое раздражение индукционным током. Определите пороги 

замыкательного и размыкательного эффектов. В первом случае необходимо 

первоначально последовательно замкнуть ключи первичной цепи и короткого 

замыкания вторичной обмотки, а затем в том же порядке разомкнуть их. Во 

втором случае инициально включается цепь короткого замыкания подвижной 

катушки, а потом первичной цепи. Ток, появляющийся во вторичной обмотке, 

пойдет через ключ боковой цепи, а не на препарат. Затем ключи размыкаются в 

той же последовательности. В момент разъединения первичной цепи наносится 

размыкательный стимул, который вызывает большую реакцию мышцы, чем 

замыкательный, и с меньшим латентным периодом. 

2. Электрическое раздражение постоянным током. Оно осуществляется с 

помощью гальванического пинцета, накладываемого на седалищный нерв. Как и 

в предыдущем опыте появляется быстро наступающее и прекращающееся 

мышечное сокращение. 

3. Механическое раздражение. Ударьте или слегка ущипните нерв вблизи 

позвоночника. Мышца ответит сокращением. 

4. Тепловое раздражение. Прикоснитесь к нерву первоначально подогретой 

на спиртовке, а потом охлажденной препаровальной иглой. Сравните результаты, 

полученные в том и другом варианте. 

5. Химическое раздражение. На нерв (подальше от мышцы) положите 

несколько кристалликов поваренной соли. Обратите внимание, сразу ли 

наступает мышечное сокращение и каков его характер? Смойте соль раствором 

Рингера. Заметьте, сразу ли исчезает ответная реакция после удаления 

раздражителя. 
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6. Раздражение вследствие подсыхания. Расположите седалищный нерв так, 

чтобы он свисал, и мог высыхать, а мышцу продолжайте периодически орошать 

рингеровским раствором. Спустя некоторое время по мере подсыхания нерва она 

начинает сокращаться в форме мелких подергиваний. Они прекращаются после 

смачивания нерва питательной жидкостью, устраняющего раздражающее 

действие высыхания нерва. 

7. Нарушение проводимости нерва. На нерв между мышцей и 

стимулирующими электродами наложите лигатуру. Попытайтесь воспроизвести 

эффекты, ранее зафиксированные с различными раздражителями, прилагая их 

дистальные зоны расположения перевязки. Итоги эксперимента запишите. 

Оформление протокола. Проанализируйте и обобщите данные наблюдений с 

различными раздражителями, подчеркните особенности их действия, преимущества и 

недостатки, а также значение целостности нерва для проведения возбуждения. 

Контрольные вопросы. Перечислите известные вам раздражители. Каковы 

особенности влияния тех или иных раздражителей на возбудимые ткани? Какую 

информацию передают раздражители биологической системе? 

Работа 3. Зависимость ответной реакции возбудимой ткани от силы 

наносимого раздражения (закон градиента силы). 

Задача. На модели нервно – мышечного препарата убедиться в существовании 

взаимосвязи между силой раздражения и величиной ответной реакции на него. 

Все живое наделено такими важнейшими свойствами как возбудимость и 

проводимость. Возбудимость – это способность любой биосистемы переходить от 

покойного к активному (деятельному) состоянию под влиянием внешних возмущающих 

воздействий. Она неодинакова в различных тканях и зависит от их исходного 

функционального состояния в каждый данный момент. Проводимость – способность 

передавать возникшее возбуждение, обеспечивая тем самым связь как между 

отдельными компонентами клетки, так и разными клеточными элементами. 

Возбуждение рождается только тогда, когда инициирующий его стимул достигает 

некоего порогового значения. Отсюда сила раздражения может служить одним из 

показателей возбудимости и проводимости соответствующей ткани. 

Z  99

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



На нервно – мышечном препарате лягушки с помощью установки, 

представленной на рис. 13, I, легко документируется сопряженность ответной реакции с 

интенсивностью электрического раздражения. Она получила название закона градиента 

силы, графически изображенного на рис. 13, II в виде вертикальных линий, 

отражающих амплитуду мышечных сокращений на импульсы нарастающей величины. 

Видно, что минимальный эффект появляется на стимул (а), достигающий 

определенного критического уровня. Он именуется пороговым, тогда как 

предшествующие ему, оказавшиеся неспособными индуцировать специфическую 

реакцию («о») – подпороговыми. Все следующие за пороговым  раздражения 

классифицируются как надпороговые (е). Среди них выделяют: субмаксимальные 

стимулы (б), сопровождаемые пропорциональным увеличением ответов; максимальный 

(в), вызывающий максимальное сокращение, и супрамаксимальные (ж). Часть их 

продолжает провоцировать максимальные эффекты (г) и рассматриваются как 

оптимальные. Другая, ведущая к угнетению реакции – как пессимальная (д). 

Объект и материально – техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, 

инструментарий для препаровки, источник тока, индукционная катушка, электроды, 

штатив с зажимами, мк5.эжхз-0иограф с писчиком, кимограф, нитки. 

Порядок выполнения работы. Соберите цепь для стимуляции одиночными 

индукционными ударами (рис.5) заранее приготовленного нервно – мышечного 

препарата и укрепите его согласно схеме рис 13, I. Постоянно приближая наружную 

катушку ко внутренней , найдите силы раздражения , соответствующие 

охарактеризованным во введении. 

Оформление протокола. Вклейте полученные кимограммы в тетрадь, 

опишите их, сделайте обобщения и выводы. 

Контрольные вопросы. Какими свойствами характеризуется живая ткань? 

Что называется возбудимостью и возбуждением? Как классифицируются раздражители 

по силе? Какова зависимость между силой стимуляции и ответной реакцией? Как 

можно объяснить закон силы применительно к скелетным мышцам? 

Работа 4. Наблюдение оптимума и пессимума силы раздражения. 

Задача. Проследить за процессом взаимоперехода оптимальных и 

пессимальных реакций возбудимой ткани. 
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Явления оптимума и пессимума развертываются в эксперименте на фоне 

приложения раздражителей, отличающихся либо по силе, либо частоте. Поэтому 

различают оптимум и пессимум силы и частоты. Такая градация в известной мере 

условна, ибо в естественной средовой ситуации оба показателя меняются 

одновременно. Отсюда правильнее говорить о едином законе «оптимума и пессимума 

силы – частоты». Возникновение пессимума, приходящего на смену оптимуму, 

характеризуется уменьшением ответной реакции при нарастании интенсивности 

стимулов и обусловлено развитием пессимального торможения. По механизму оно 

относится к деполяризационному типу и сопряжению с падением возбудимости 

биологической системы, которое рассматривается как особая форма активной защиты 

ее от чрезмерных, запредельных нагрузок. Свидетельством тормозной природы 

пессимума служит то, что при снижении силы раздражения объект возвращается к 

ответам в оптимальном режиме. Если бы имело место утомление, он не среагировал на 

стимул меньшей силы. 

Объект и материально – техническое обеспечение эксперимента. Те же, что 

и в работе 3. 

Порядок выполнения работы. Варьируя интенсивность индукционных 

ударов с помощью установки (см. рис. 13, I) получите вначале оптимальные, а затем 

пессимальные сократительные ответы мышцы. Вернитесь вновь к параметрам тока, 

дававшим ранее максимальные эффекты, и проследите за поведением мышечных 

реакций. 

Оформление протокола. Поместите кимограммы в тетрадь и дайте к ним 

комментарии. 

Контрольные вопросы. Чем обусловлены оптимум и пессимум силы 

раздражения? Каковы механизмы, лежащие в их основе? 

Работа 5. Изучение стадий парабиоза. 

Задача. Проанализировать динамику развития парабиотического процесса и 

депарабиотизации. 

Выполнение предыдущих (3,4) работ убедило нас в том, что чрезвычайные 

раздражители ведут к развитию одного из вариантов торможения – пессимуму. 

Исследования проблемы возбуждения и торможения, их взаимопревращения друг в 
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друга привели Н.Е.Веденского к формированию учения о парабиозе, изложенного в 

монографии «Возбуждение, торможение и наркоз» (1901 г.). В ней впервые была 

высказана идея о единстве этих двух процессов, как разных уровнях активного 

состояния биосистемы. 

Привлекая химические (эфир, хлороформ, аммиак, кокаин, нейтральные соли), 

физические (постоянный ток, нагревание, охлаждение) и механические (сдавливание) 

воздействия, которые прилагались к нерву нервно – мышечного препарата на участке 

между раздражающими электродами и мышцей, он установил, что несмотря на 

различную природу все они инициируют в зоне альтерации три однотипные 

последовательные стадии изменения возбудимости и проводимости. 

1. Уравнительная или трансформационная фаза. В рамках ее в силу 

падения функциональной лабильности в обработанном фрагменте через него 

пропускаются только низкочастотные импульсы тока, тогда как высокочастотные 

подвергаются трансформации, частично погашаясь. Одновременно снижается и 

проводимость для всех раздражителей, но особенно для сильных. Поэтому 

ответная реакция мышцы на них как бы уравнивается. 

2. Парадоксальная стадия. Она обязана дальнейшему подавлению в 

парабиотической области и возбудимости и проводимости, почему сильный ток 

индуцирует слабое сокращение мышцы, а слабый – наоборот, более выраженное. 

3. Тормозная фаза. Она сменяет предыдущую и выражается в резком 

угнетении или исчезновении эффектов на все стимулы. В пределах ее 

проводимость исчезает полностью, а возбудимость еще некоторое время 

сохраняется, так как непосредственное раздражение сегмента нерва, 

подвергнутого воздействию, продолжает вызывать мышечное сокращение. 

Однако оно легко устраняется, когда на нерв наносятся удары индукционного 

тока с обеих пар электродов (рис.14), расположенных в парабиотизируемой зоне 

и дистальнее нее. 

Таким образом, волны возбуждения не только затухают сами в обработанной 

области, но и гасят возникающее в ней возбуждение. В результате ткань обретает 

видимость утраты признаков жизнедеятельности. Такое состояние Н.Е. Введенский 

назвал парабиозом, то есть пограничным между жизнью и смертью. Действительно, 

если прекратить ущербное влияние прилагаемого агента, то происходит 
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депарабиотизация с обратным прохождением рассмотренных стадий на пути к полному 

восстановлению исходной реактивности. Если же этого не происходит – ткань погибает. 

По мнению Н.Е. Введенского в основе парабиоза лежит создание в альтерирующей 

области стойкого, неколеблющегося, местного, нераспространяющегося возбуждения 

или деполяризации. 

Рис. 14. Стадии развития парабиотического процесса со схемой расположения 
стимулирующих электродов на нерве нервно-мышечного препарата. 1 – реакция до 

применения хлористого калия; 2 , 3, 4 –5 –соответственно уравнительная 
парадоксальная и тормозная стадии; А,Б – отметки раздражения с А и Б электродов; м, 

ср, б – соответственно малая, средняя и большая сила раздражения. 

Объект и материально – техническое обеспечение эксперимента. Те 

же, что и в работе 3. 

Порядок выполнения работы.  

Привлекая установку, фигурирующую на рис. 13, I, подберите 

индукционный ток слабой, средней и максимальной силы, вызывающий 

пропорциональные реакции мышцы (рис.14,1). Можно пользоваться одиночными и 

ритмическими ударами. Нажмите на нерв нервно – мышечного препарата между 

стимулирующими электродами (А на схеме рис.14) и мышцей ватный тампончик, 

пропитанный 0,79% раствором хлористого калия, и через каждые 2 минуты повторяйте 
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нанесение раздражений в той же очередности, что и в контроле. Всякий раз 

регистрируйте мышечные сокращения. Вначале они уравниваются (рис. 14,2), затем 

извращаются, поскольку слабый ток инициирует ответы большей амплитуды, нежели 

сильный (рис.14,3). Наконец они резко ослабевают (рис.14,4) или перестают 

воспроизводиться вовсе, свидетельствуя о наступлении третьей, самой глубокой – 

тормозной стадии. Дабы удостовериться в развитии парабиотического торможения, 

приложите ток к альтерирующему участку через электроды Б. Он дает выраженную 

реакцию мышцы (рис.14,5), тогда как раздражение с дальнего электрода (А) приведет ее 

к расслаблению. 

При наступлении тормозной фазы снимите препарат и поместите на 

несколько минут в раствор Рингера, чтобы удалить хлористый калий и тем прекратить 

его воздействие. Вновь закрепите объект в штативе, расположите электроды в точке А и 

периодически орошая препарат питательной жидкостью пронаблюдайте за ходом 

депарабиотизации, в рамках которой отмеченные выше фазы должны проследовать в 

обратном порядке на пути к полному восстановлению реактивности до исходного 

уровня на стимулы разной силы. 

Оформление протокола. Вырежьте и вклейте кимографические записи в 

тетрадь, либо воспроизведите в ней рис.14. Снабдите их соответствующими 

пояснениями. 

Контрольные вопросы. Что такое парабиоз? Какие стадии он проходит в 

своем развитии? Каковы их механизмы? Как осуществить депарабиотизацию? 

Работа 6. Законы полярного действия постоянного тока. Исследование 

влияния электротонических потенциалов на возбудимость тканей. 

Задача. Получить экспериментальные доказательства закономерностей 

действия постоянного тока на живые ткани. 

Постоянный ток действует на ткань только в момент его включения и 

выключения, так как возбуждение зависит от скорости его нарастания и спада, а не 

длительности применения. Анализируя влияние такого тока на нервно – мышечный 

препарат в режиме слабых и средних величин при относительно коротком применении 

Пфлюгер (1859 г.) установил ряд закономерностей, сводимых к трем основным 

моментам. 1. При замыкании цепи возбуждение возникает только под катодом, 
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заставляя мышцу сократиться. 2. При размыкании цепи оно генерируется под анодом. 3. 

Порог замыкательного эффекта всегда ниже размыкательного, а при одинаковой 

интенсивности тока он более выражен под катодом, чем под анодом. 

Пытаясь выяснить причину этих явлений, Пфлюгер обнаружил, что 

воздействие полюсов не только порождает реакцию мышцы, но и меняет возбудимость 

в нерве. При включении цепи она падает пропорционально силе под анодом (рис. 15,2), 

где ток входит в нерв (рис. 15,1), препятствуя прохождению здесь сигнала. В области же 

катода, где ток покидает ткань (рис.15,1), она точно также нарастает (рис.15,2), 

благоприятствуя появлению нервного импульса.  

Эти альтерации возбудимости, будучи максимальными, в зоне 

расположения полюсов распространяются на 2 – 3 см в обе стороны от них, 

экспоненциально затухая в силу кабельных свойств нервного волокна, с 

формированием изоэлектрической точки посередине. Они держатся весь период подачи 

тока, исчезают сразу после ее прекращения и сменяется на противоположные (рис. 

15,3), длящиеся еще от нескольких десятков секунд до 1 минуты. Указанные изменения 

возбудимости Пфлюгер обозначил как кат- и анэлектротонические (от греческого 

электротон – напряжение.) 

Рис. 15. Направление перемещения постоянного тока по нерву (1) от 
анода (А) к  катоду (К) и сдвиги возбудимости в нем при замыкании (2) и размыкании 

(3) цепи. 

Уместно подчеркнуть, что реакция возбудимости под анодом и катодом 

соответственно при размыкании и замыкании цепи развивается медленнее, чем 

раздражающее действие катода при протекании тока. Посему возникший под ним 

импульс успевает пройти область расположения анода и привести мышцу в 
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сокращенное состояние прежде, чем возбудимость под ним снизится до уровня, 

способного блокировать здесь проводимость нерва. 

Позднее Верило (1883) внес существенные поправки в правила, 

постулированные Пфлюгером. Оказалось, что при длительном приложении сильного 

тока первоначальный подъем возбудимости под катодом сменяется катодической 

депрессией, а ее угнетение под анодом – анодальной экзальтацией, сказываясь на 

картине конечных эффектов, отражены в Таблице 2. 

        Таблица 2. 
Конечные эффекты применения постоянного тока равной силы. 

Слабый ток, независимо от его направления, в соответствии с 

пфлюгеровским законом инициирует катод-замыкательный ответ мышцы при 

отсутствии анод – размыкательного, ибо появляющееся под анодом небольшое 

(подпороговое) возбуждение не в состоянии преодолеть анэлектротона, создавшегося 

при закорачивании цепи. 

Средний ток, как и предыдущий, ведет себя сообразно закону, заставляя 

мышцу сокращаться как при включении, так и выключении его, но с большей 

эффективностью в первом случае. 

При сильном же (длительном) раздражении четко выявляется 

сопряженность эффектов с направлением следования тока. При восходящем его 

направлении (таблица 2) катод – замыкательная реакция отсутствует из-за того, что 

генерирующийся под катодом потенциал действия не может преодолеть участка резко 

сниженной возбудимости и проводимости под анодом и гасится. Аналогичное 

Сила тока
Восходящий ток Нисходящий ток

К 
(3)

А 
(Р)

К 
(3)

А 
(Р)

слабый + 0 + 0

средний + + + +

сильный 0 + + 0
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происходит при размыкании цепи, в которой ток перемещается в нисходящем 

направлении (таблица 2) и попадает в зону катодической депрессии. Таким образом, 

правила Пфлюгера не являются универсальными, поскольку не учитывают 

интенсивности тока и направления движения его. 

Электротонические потенциалы являются отражением пассивных 

свойств клеточной мембраны и не связаны с активными изменениями ее ионной 

проницаемости, наблюдаемой при развертывании местных ответов и спайковых 

разрядов. Катэлектротон (КЭТ), фиксируемый при токах слабой и средней величины, 

обязан нарастанию натриевой и более медленному калиевой проводимости, ведущей к 

деполяризации мембраны (рис. 16, 1), когда Ем приближается к Ек, уменьшая 

пороговый потенциал (Vt) относительно исходного. 

Рис.16. Изменения мембранного потенциала (Ем), уровня критической 
деполяризации (Ек) и порогового потенциала (Vt) в период развития катэлектротона (1), 

катодической депрессии (2), анэлектротона (3) и анодальной экзальтации (4). 0 – 
нулевой потенциал. 

Следствием того служит падение сопротивления мембраны, порога 

генерации потенциала действия, его длительности с увеличением крутизны восходящей 

фазы, амплитуды и скорости распространения. 

Анэлектротон (АЭТ), фиксируемый при тех же значениях тока, 

обусловлен ослаблением натриевой инактивации и калиевой проницаемости, 

провоцирующим гиперполяризацию мембраны. При этом (рис. 16,3) Ем удаляется от 

Ек, наращивая пороговый потенциал (Vt). В итоге мембрана претерпевает альтерации 

противоположные только что описанным. 

Катодическая депрессия на сильный и длительный ток сопряжена с 

инактивацией натриевой и активацией калиевой проводимости. В итоге смещение Ек в 

сторону деполяризации значительно опережает таковое Ем (рис. 16,3), почему 

пороговый потенциал (Vt) резко возрастает, возбудимость пропорционально падает, а 
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проводимость блокируется. При стимуляции в данной ситуации натриевый ток не в 

состоянии догнать, а тем более превзойти калиевый, и ответ ограничивается 

подпороговым местным потенциалом. 

Что же касается анодальной экзальтации, то она происходит на фоне 

ослабления натриевой инактивации и калиевой проницаемости. Оно результируется в 

сдвиге Ек к исходному уровню Ем с уменьшением Vt (рис. 16,4). Посему, как только 

цепь размыкается, мембранный потенциал возвращается к первоначальному значению, 

быстро достигает Ек, генерируя высокоамплитудный спайк с крутым восходящим 

коленом. 

Электротонические потенциалы играют важное функциональное 

значение. Они лежат в основе следовой деполяризации (КЭТ) и гиперполяризации 

(АЭТ), аккомодации и пессимума (катодическая депрессия) равно как появления 

спонтанных разрядов в некоторых типах нейронов после их длительного 

гиперполяризационного тормлжения. Пассивные локальные токи обслуживают 

проведение потенциалов действия по нервным волокнам, вхождение кальция в 

пресинаптические окончания, формирование начальной части возбуждающего 

постсинаптического потенциала, его распространения по соме и др. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Работа выполняется преподавателем на одном из студентов с использованием аппарата 

для классической электродиагностики – КЭД-5М (рис. 17). 

Рис. 17. Схема панели управления аппарата для классической 
электродиагностики (КЭД – 5м). 

Порядок выполнения работы. С помощью специального шнура прибор 

заземляется (можно воспользоваться водопроводным краном) и подключается к 

электросети переменного тока. Катод и анод соединяются с клеммами со знаками 

соответственно + и -. Свинцовый наконечник анода и пуговчатый электрод катода (при 

прямой полярности) одевают в марлю из нескольких слоев и смачивают физраствором. 
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У сидящего в кресле испытуемого отыскивают головку двуглавой мышцы плеча. На нее 

ставится пуговчатый «активный» электрод так, чтобы он хорошо контактировал с 

кожной поверхностью. 

Начинать следует с прямой полярности. Для этого ручка 1 ставится в 

положение «П». Тогда пуговчатый электрод будет катодом, а большой свинцовый – 

анодом. Затем поворотом ручки 2 постепенно увеличивают силу гальванического 

(постоянного) тока, пока под катодом не появится минимальное (пороговое) 

сокращение мышцы. При этом переключатель 3 должен находиться в положении Г5, 

которое соответствует показателям интенсивности тока по меньшей шкале (4). Если при 

данном режиме пороговой реакции получить не удается, ток рукояткой 2 снимается, а 

ручка 3 ставится в положение Г50 с выходом на вторую (большую) шкалу (4). Вновь 

наращиваем силу подаваемого тока переключателем 2 до возникновения порогового 

ответа . Далее посредством коммутатора направление тока меняется на 

противоположное. Переключатель 1 ставится на «0» (обратная полярность). Теперь 

пуговчатый электрод на мышце становится анодом, а находящийся в ладони – катодом. 

Не меняя величины тока, но передвигая рукоятку 1 на «П» и «0» следует 

убедиться, что пороговый ток на катоде является допороговым на аноде, а пороговая на 

аноде (при незначительном увеличении силы) становится сверх пороговой на катоде, 

отражая закон Пфлюгера для слабых, средних и кратковременных токов. 

Оформление протокола. Занесите полученные цифровые показатели в 

тетрадь, проанализируйте их и сделайте выводы. 

Контрольные вопросы. Что такое электротонические потенциалы? 

Каково их функциональное значение? Какие механизмы лежат в основе развития кат- и 

анэлектрона, катодической депрессии и анодальной экзальтации? Какие коррективы 

внес Вериго в законы, постулированные Пфлюгером? Поясните понятия «восходящий» 

и «нисходящий ток». 

Работа 7. Наблюдение биоэлектрических явлений (потенциалы покоя и 

потенциалы действия). 

Задача. Воспроизвести начальные опыты по доказательству «животного 

электричества». 
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Заинтересовавшись влиянием атмосферного электричества на живые 

ткани, Л. Гальвани подвесил лапки лягушки к перилам балкона, закрепив их медными 

крючками, вставленными в оставшуюся часть позвоночника. К своему удивлению он 

отметил, что несмотря на солнечную погоду, когда они при дуновении легкого ветерка 

соприкасались с металлическими прутьями балкона, то всякий раз сокращались. 

Отсюда возникла гениальная догадка о том, что в мышцах существует свой заряд как в 

наэлектризованном сургуче или янтаре. И как только лапки дотрагиваются до 

металлической ограды, цепь, в которой биологический объект играет роль проводника 

второго порядка, замыкается и происходит его разряд, возбуждающий ткань. 

В последующем ученый попытался воспроизвести случайное 

наблюдение с разными металлами, из которых наиболее эффективной оказалась 

комбинация цинка и меди. Пользуясь таким пинцетом (названным гальваническим) он 

наглядно продемонстрировал появление мышечного сокращения при соприкосновении 

его браншей с нервом (первый опыт Гальвани, 1786 г.). Проверив и подтвердив эти 

результаты другой, не менее заметный итальянский ученый А. Вольта, дал им иную 

интерпретацию. Причиной мышечной реакции послужил ток, возникающий между 

разнородными металлами. 

Развернулась долголетняя интригующая дискуссия, в рамках которой 

каждый строил изощренные эксперименты, призванные обосновать правильность своей 

позиции. И вот в 1794 г. Гальвани ставит второй опыт уже без металлов. В нем мышца 

нервно-мышечного препарата рассекалась с одного конца, и на него стеклянным 

крючком налагался нерв, входящий с противоположного конца. При этом мышца 

сокращалась. Так впервые без измерительных приборов было показано наличие в ней 

потенциала покоя. Позднее (1840 г.) Матеуччи произвел эксперимент со вторичным 

сокращением, документирующим существование потенциалов действия. Отсюда пошла 

электрофизиология, которая полностью подтвердила данные первооткрывателей. Более 

того, благодаря совершенствованию техники регистрации, она дала не только точную 

количественную оценку, но и вскрыла механизмы генерации обеих форм 

биоэлектрической активности. Стало общепризнанным, что потенциал покоя отражает 

разность потенциалов между наружной и внутренней поверхностями клеточной 

мембраны, а потенциал действия – разность потенциалов между возбужденным и 

невозбужденным ее участками. 
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Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Лягушка, инструменты для препаровки, индукционная катушка, электроды, 

гальванический пинцет, стеклянный крючок. 

Порядок выполнения работы. 1. Первый опыт Гальвани. Приготовьте 

препарат, состоящий из нижней части позвоночника и сочлененными с ним задними 

лапками (рис. 18, I). Перерезку спинного мозга необходимо производить на 1 – 1,5 см 

выше тазовой кости. Найдите корешки идущие по ту и другую стороны позвоночника и 

образующие седалищные нервы на бедре. Подведите под оба пучка одну из браншей 

гальванического пинцета, а другой – слегка прикоснитесь к ним, как показано на рис. 

18, I. При этом мышцы лапок должны сократиться. 

Рис. 18. Первый (I) и второй (II) опыты Гальвани. 

2. Второй опыт Гальвани. 

Для его воспроизведения нужно приготовить нервно-мышечный 

препарат. Рассеките икроножную мышцу около ахиллова сухожилия и наложите с 

помощью стеклянного крючка на поврежденный участок нерв (рис. 18, II). Наблюдайте 

слабое мышечное сокращение. 

3.Опыт Матеуччи. 

Соберите цепь для ритмической стимуляции индукционным током. 

Приготовьте два нервно – мышечных препарата, но в отличие от обычных не отделяйте 

икроножную мышцу, а сохраните интактными голень и стопу. Положите препараты на 

пробковую пластинку. Нерв одного из них поместите на электроды (рис. 19, II), 

соединенные со вторичной катушкой санного аппарата, а нерв другого – на мышцу 

голени первого (рис. 19, I). Нанося стимулы на нерв первого препарата, отметьте 

реакцию обеих лапок. 
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Рис. 19. Опыт Матеуччи. 
Оформление протокола. Кратко зафиксируйте итоги экспериментов и дайте 

им трактовку. 

Контрольные вопросы. В каком опыте Гальвани было открыто “животное 

электричество”? Что доказал второй опыт Гальвани? В чем причина сокращения 

второго нервно-мышечного препарата лягушки? Каковы формы проявления 

биоэлектрической активности живой ткани и в чем состоят их механизмы? 
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Раздел III. ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 

Цель: Дать экспериментальное подтверждение ряду базовых принципов 

рефлекторной деятельности нервной системы. 

Работа 1. Анализ рефлекторной дуги. 

Задача. Составить общее представление о структуре рефлекторной дуги, 

слагающих ее звеньях и необходимости целостности каждого из них для реализации 

рефлекторного акта. 

Деятельность нервной системы строится на рефлекторном принципе. Рефлекс – 

это ответная реакция организма на раздражение, морфологическим субстратом которой 

служит формируемая нервными клетками рефлекторная дуга. Однако, поскольку 

выполнение рефлекторного акта предусматривает внесение постоянных корректив по 

ходу его развития на основе обратной афферентации с исполнительных органов, 

правильнее говорить о рефлекторном кольце. 

Различают центральные и периферические рефлексы. Первые – протекают с 

участием центральной нервной системы (ЦНС), вторые – без него и замыкаются в 

вегетативных ганглиях. В любом варианте они осуществляются на базе пятичленного 

субстрата (рис.20), состоящего из рецептора (I), афферентного (центростремительного) 

– II и эфферентного (центробежного) – IV проводящих путей, нервного центра – III (в 

конкретном примере расположенного в спинном мозге), где происходит объединение 

двух предыдущих компонентов, и эффектора (V). 

Простейшие рефлекторные дуги спинномозговых рефлексов, как правило, 

комплектуются двумя или тремя нервными клетками. По двухнейронным реализуются 

проприоцептивные рефлексы мышц, суставов, сухожилий и связок. Они именуются 

собственными (миотатическими), так как воспринимающее и исполнительное звенья, 

например в дуге коленного рефлекса, находятся в одной и той же четырехглавой мышце 

бедра (рис. 20, А, I). 
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Рис.20. Схема двух – (А) и трехнейронный (Б) рефлекторных дуг. I – рецептор; 
II ,VI – афферентный и эфферентный пути; III – сегмент спинного мозга; V – эффектор. 

1 – рецептор; 2 – афферентный путь; 3 – чувствительный нейрон межпозвоночного 
ганглия; 4 – задние рога серого вещества; 5 – вставочный нейрон; 6 – тела нейронов в 

передних рогах 

Передача центростремительных сигналов в дугах таких (как и любых других) 

рефлексов, осуществляется сенсорными нейронами, чьи тела залегают в спинальных 

ганглиях или их черепномозговых аналогах . В варианте двухчленных 

(моносинаптических) дуг их аксоны непосредственно контактируют с мононейронами, 

локализующимися в сером веществе передних рогов спинного мозга (рис. 20, А, 6). В 

трехнейронной (дисинаптической) рефлекторной дуге в указанный путь встраивается 

дополнительный вставочный (ассоциативный, промежуточный) нейрон (рис. 20, Б, 5). 

Его сома и дендриты находятся в дорсальных рогах спинного мозга, а нейрит вступает в 

связь с афферентным нейроном (рис. 20, Б, 6). Таких последовательно объединяющихся 

друг с другом вставочных нейро – может быть много. Тогда речь идет о 

многонейронных (полисинаптических) дугах. По ним протекает большинство сложных 

рефлексов. Но всегда возбуждение следует от рецептора (по афферентному пути) к 

исполнительному органу (по эфферентному пути) через нервный центр. 

Следует иметь в виду, что рефлекторная реакция развертывается только при 

условии целостности всех слагаемых рефлекторной дуги. При выключении хотя бы 

одного из них она не в состоянии проявиться. 

Объект и материально – техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, 

инструментарий для препаровки, штатив с зажимом и пробкой, фильтровальная бумага, 

стакан с водой, чашка Петри, 0,5% раствор серной кислоты, кокаина и 1%  - хлористого 

калия. 

Порядок выполнения работы.  Путем декапитации приготовьте спинальную 

лягушку, подвесьте ее на штативе, закрепив нижнюю челюсть булавкой на пробке, 

зажатой в держателе, как показано на рис. 22. На правой  лапке отсепарируйте 

седалищный нерв и возьмите его на лигатуру.  Легким пощипыванием кожи лапки 

убедитесь в наличии реакции на механический раздражитель и проделайте следующее. 

1. Положите на кожу голени правой нижней конечности кусочек 

фильтровальной бумаги (1,5×1,5 см), смоченный 0,5% раствором серной 

кислоты. Отметьте появление рефлекторного ответа на стимуляцию кожных 
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рецепторов кислотой и быстро погрузите животное в заранее 

приготовленный стакан с водой, устраняя действие химического агента. 

Повторяйте эту процедуру далее после каждого раздражения. 

2. На голени той же лапки вырежьте кусочек кожи. На обнажившейся 

участок мышцы наложите фильтровальную бумагу (1×1 см), пропитанную 

той же кислотой, но так, чтобы она не попала на кожу. Рефлекс должен 

отсутствовать, ибо мышечные рецепторы, в отличие от кожных, не 

реагируют на слабое химическое воздействие. Смыв кислоту утвердитесь в 

сохранности ответа на аппликацию ее к коже. 

3. В уголок наклоненной чашки Петри налейте несколько 

миллиметров 0,5%-ой серной кислоты и погрузите в нее стопу правой 

лапки с отпрепарированным седалищным нервом. Зафиксировав 

сгибательный рефлекс, слегка приподнимите лигатуру на нерве и 

подложите под него ватный тампончик с кокаином или хлоридом калия. 

Оба вещества подавляют проводимость в обработанном участке, но вначале 

выключаются чувствительные и лишь затем двигательные волокна. Дабы 

убедиться в том, ежеминутно проверяйте наличие рефлекторного ответа на 

погружение стопы в кислоту. Его исчезновение будет констатировать 

полную утрату сенсорными волокнами проводимости в альтерированной 

зоне. Одновременно на данной конечности упадет и тонус мышц. 

4. По выключении ответа на раздражение стопы правой лапки 

приложите кислоту к левой, на нее откликнутся обе конечности в силу 

иррадиации возбуждения в пределах одного (или нескольких) сегментов 

спинного мозга. То же будет происходить при аппликации кислоты к коже 

спины, указывая на то, что моторные проводники на правой лапке, как 

более резистентные по отношению к афферентным, еще сохраняют 

способность транслировать командные сигналы от активированных 

спинальных центров. 

5. Удалите кислоту с кожи спины тщательным промыванием ее 

ваткой, смоченной водой, и продолжайте наблюдения с периодическим 

раздражением противоположной интактной конечности или кожи спины до 

момента исчезновения рефлекторной реакции правой лапки. Если она 
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длительно сохраняется, перережьте седалищный нерв и тем прекратите 

подачу эфферентных импульсов к мышцам. Теперь правая конечность 

перестает отвечать на кислотные импульсы, наносимые на кожную 

поверхность левой лапки и спины, а тонус ее мышц резко снижается. 

6. Обратите внимание, что левая продолжает рефлексировать на 

кислоту и пощипывание. Теперь посредством препаровальной иглы 

разрушьте спинной мозг, то есть выключите центральное звено 

рефлекторной дуги. Ответы на все воздействия исчезнут. 

Оформление протокола. Сделайте полный анализ данных. Приведите 

доказательства критической роли каждого из 5 элементов рефлекторной дуги в 

осуществлении рефлекторной реакции. 

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? Носит ли поддержание тонуса 

скелетных мышц рефлекторный характер? 

Работа 2. Исследования спинальных рефлексов и их рецептивных полей. 

Задача. Получить представление об элементарных рефлексах, замыкающихся 

на уровне спинного мозга и их взаимосвязи с соответствующими рефлекторными 

зонами. 

Спинальными называются рефлексы, замыкающиеся в пределах тех или иных 

сегментах спинного мозга. Они развертываются на базе элементарных рефлекторных 

дуг и выражаются в реакциях преимущественно оборонительного, защитного порядка. 

Каждый рефлекс имеет свое рецептивное поле, то есть участок тела с максимальной 

чувствительностью в центре, при возбуждении которого он возникает. В то же время 

одна и та же область может служить источником появления двух и более рефлексов. 

Характер ответной реакции определяется не только местоположением рефлексогенной 

зоны, но также силой, продолжительностью действия раздражителя и функциональным 

состоянием нервных центров. На коже лягушки присутствуют рецептивные зоны (рис. 

21) потирательного (1), разгибательного (2), сгибательного (3) и иных рефлексов. 
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Рис. 21. Рецептивные поля потирательного (1), сгибательного (3) и 
разгибательного (2) рефлексов на кожной поверхности лягушки. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Человек, 

лягушка, неврологический молоточек, набор препаровального инструментария, штатив 

с зажимом и пробкой, стакан с водопроводной водой, фильтровальная бумага, 0,5%-й 

раствор серной кислоты. 

Порядок выполнения работы. Приготовьте препарат спинальной лягушки. 

Выждите 3-5 минут, пока не пройдет шоковое состояние спинного мозга после 

удаления головного мозга. Затем приступайте к опыту с выяснением «привязки» 

спинальных рефлексов к своим рецептивным полям: 

1. Рефлекс сгибания задней конечности появляется на раздражение 

кислотой или пощипывание пинцетом поверхности кожи голени задней 

конечности. 

2. Рефлекс разгибания следует за приложением раздражителей к 

подошвенной области стопы и голени. 

3. Потирательный рефлекс имеет более обширную зону. Если кислота 

наносится на наружную поверхность бедра или около анального отверстия – 

реагируют задние конечности. Если на боковую поверхность туловища – отвечает 

близрасположенная лапка. Если на кожу между передними конечностями – 

двигательные реакции возникают в них. 

4. Проследим на себе за коленным и ахилловым рефлексами, 

участвующими в регуляции мышечного тонуса, чтобы выяснить степень их 

выраженности и симметричность. Для определения коленного рефлекса, центр 

которого находится в 3-4 сегментах поясничного отделов спинного мозга, 

тестируемый садится на стул, свободно положив ногу на ногу. Исследуемый 

наносит удар неврологическим молоточком по сухожилию четырехглавой мышцы 

бедра ниже коленной чашечки. Происходит разгибание голени в коленном суставе. 

Сравните реакцию на обеих конечностях. С целью обнаружения ахиллова 

рефлекса, замыкающегося в 1-2 сегментах крестцового отдела спинного мозга, 

испытуемый становится коленями на стул, чтобы ступни ног свободно свисали. 
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Удар молоточком наносится по ахиллову сухожилию. Проследите за 

подошвенным сгибанием на обеих конечностях. 

Оформление протокола. Зарисуйте в тетради рефлексогенные зоны 

сгибательного, разгибательного и потирательных рефлексов. Отметьте симметричность 

и выраженность сухожильных рефлексов, укажите уровень их замыкания. 

Контрольные вопросы. Что такое рецептивное поле рефлекса? Почему 

обезглавленная лягушка отвечает строго скоординированными мышечными 

движениями при стимуляции определенных рефлексогенных зон на коже. Какие 

рефлексы именуются проприоцептивными? Приведите их примеры с указанием 

уровней замыкания в ЦНС. 

Работа 3. Определение времени рефлекса при разной силе раздражения. 

Задача. Установить пропорциональную зависимость скорости развития 

рефлекторного акта от интенсивности раздражения. 

При стимуляции рецепторов рефлексы проявляются не сразу, а спустя 

некоторый скрытый период. Он называется латентным и складывается из времени, 

необходимого для активации воспринимающих приборов, проведения возбуждения по 

афферентным волокнам, его синаптического переключения в нервных центрах, 

прохождения центробежных сигналов по эфферентным путям и осуществления 

реакции рабочего органа. Период, в рамках которого происходит трансляция импульсов 

в ЦНС, называется центральным временем рефлекса. Оно тем больше, чем сложнее 

рефлекторный акт, чем большее число ассоциативных нейронов входит в состав 

рефлекторной дуги, поскольку основная задержка передачи возбуждения происходит в 

синапсах. 

Скорость распространения потенциалов действия по нервным волокнам также 

неоднозначна. Она определяется их диаметром, степенью миелинизации, и 

максимальна в толстых волокнах группы А. Минимальная скорость свойственна 

тонким немиелинизированным волокнам группы С.  

Помимо того, время рефлекса зависит от исходного функционального 

состояния нервного центра и интенсивности раздражения. Чем она выше, тем большее 

количество рецепторов возбуждается, тем оно короче, и наоборот. 
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Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Лягушка; 

набор инструментов для препаровки; штатив с муфтой, зажимом и пробкой; булавки; 

секундомер, стакан с водопроводной водой; чашка Петри; 0.1, 0.3, и 0.5% растворы 

серной кислоты. 

Порядок выполнения работы. Приготовьте спинальную лягушку способом 

декапитации. Приколите ее за нижнюю челюсть к пробке. На штативе (рис. 22) 

поместите одну заднюю лапку препарата до уровня коленного сустава в стакан с 1% 

раствором серной кислоты и одновременно включите секундомер на период, пока не 

появится сгибательный рефлекс. Обмойте ложку в стакане с водой и дважды с 

интервалом в 2-3 минуты повторите процедуру. Полученные цифровые показатели 

занесите в протокольную таблицу и подсчитайте среднее время рефлекса. 

Рис.22. Схема опыта по определению зависимости латентного периода 
рефлекса от силы раздражения. 

Точно также воспроизведите опыты с 0,3 и 0,5% кислотой. Помните, что 

погружение в нее лапки должно быть одинаковым, дабы стандартизировать количество 

возбуждаемых рецепторов. 

         Таблица 3. 
Зависимость времени рефлекса от интенсивности стимуляции кожных 

рецепторов. 

Обобщите результаты и на их основании сделайте выводы о зависимости 

времени рефлекса от интенсивности стимуляции кожных рецепторов. 

Концентрация 
с е р н о й 
кислоты (в %)

Время рефлекса при повторных определениях
Среднее время 
рефлекса1 2 3

0,1

0,3

0,5
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Контрольные вопросы. Что такое время рефлекса? Из каких слагаемых оно 

складывается? Какие факторы влияют на латентный период рефлекторной реакции? 

Работа 4. Изолированное проведение возбуждения. 

Задача. Опытным путем убедиться в том, что передаваемое отдельными 

нервными волокнами возбуждение не распространяется на соседние. 

В состав любого нерва входит множество афферентных и эфферентных 

волокон. Но в активном состоянии в каждый данный момент находится только часть их 

в силу разной возбудимости и проводимости. Каждое волокно проводит возбуждение 

изолированно без перехода его на близрасположенные. Такая «индивидуализация» 

обеспечивается миелиновой оболочкой из шванновских клеток и олигодендроцитов. 

Она обладает малой емкостью, высоким сопротивлением и служит хорошим 

изолятором, резко снижающим кабельные потери, так как прохождение тока между 

жидкостью, омывающей оболочку снаружи, и аксоплазмой невозможно. Здесь 

возбуждение передается электротонически. Такие электротонические взаимодействия, 

однако, возможны между безмякотными волокнами, благодаря чему они меняют свою 

возбудимость и проводимость. 

Закон изолированного проведения возбуждения в миелинезированных нервных 

пучках легко пронаблюдать в опыте на лягушке при раздельной электростимуляции 

корешков, формирующих седалищный нерв. 

Объект и материально – техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, 

препаровальный инструментарий, штатив с зажимом и пробкой, индукционная 

катушка. 

Порядок выполнения работы.  Разрушьте головной и спинной мозг лягушки, 

перережьте позвоночник в 1 – 1,5 см от верхнего края тазовой кости, отделите задние 

две трети туловища и тщательно освободите брюшную часть его от кожи и 

внутренностей. Найдите 7, 8 и 9 – й спинномозговые корешки, образующие общий 

ствол седалищного нерва (рис. 23). 
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Рис. 23. Схема расположения спинномозговых корешков, формирующих 
общий ствол седалищного нерва. 

Последовательно подводя электроды под каждый  из них в отдельности, 

раздражайте корешки небольшим по силе индукционным током. Обратите внимание на 

характер сокращения мышц и движений задних лапок. Они неодинаковы, но были бы 

идентичными, если возбуждение переходило от одного волокна в составе седалищного  

нерва к другому. 

Оформление протокола. Опишите картину реакций, наблюдавшуюся в 

эксперименте с раздельной стимуляцией спинномозговых корешков седалищного нерва, 

и дайте ей объяснение. 

Контрольные вопросы.  Чем обусловливается изолированное проведение 

возбуждения по миелинизированным волокнам? Существуют ли волокна, в которых 

этот закон не соблюдается? Каково их значение? 

Работа 5. Иррадиация возбуждения в сегментах спинного мозга. 

Задача. Экспериментально зафиксировать сегментарное и межсегментарное 

распространение возбуждения в спинном мозге. 

Возбуждение, возникшее в одном нервном центре, способно распространяться 

(иррадиировать) на другие, расположенные в данном или иных сегментах спинного 

мозга. Такая иррадиация активности происходит благодаря тому, что аксоны сенсорных 

нейронов вступают в контакт с двигательными нервными клетками не только своей и 

противоположной стороны, но и теми, которые находятся выше и ниже зоны вхождения 

афферентного волокна. Степень ее выраженности в определенных пределах 

обнаруживает пропорциональную зависимость от силы и протяженности действия 

раздражителя, вплоть до генерализованной формы. Но, когда эти параметры становятся 

чрезмерными (супрамаксимальными), наступает торможение, носящее защитный или 

охранительный характер, так как оберегает клетки от перевозбуждения. 

Объект и материально – техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, 

препаровальный инструментарий, стакан с водой, чашка Петри, штатив с зажимом и 

пробкой, булавки, фильтровальная бумага, 0,1, 0,3 и 0,5 % растворы серной кислоты. 
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Порядок выполнения работы. Приготовьте спинальную лягушку. Подвесьте 

ее на штатив, согласно рис 22. Пощипывая пинцетом одну из задних лапок с 

нарастающей силой, отметьте все более возрастающую ее сократительную реакцию. По 

достижении определенной интенсивности в ответ включается вторая лапка по причине 

сегментарной иррадиации возбуждения. Ту же закономерность мы уже проследили в 

работе №3 с использованием кислоты в повышающейся концентрии. Теперь 

попытаемся выяснить, как влияет на распространение возбуждения длительность 

стимуляции. Для этого одну из задних конечностей перевяжите ниткой в верхней части 

голени и отрежьте ее ниже места перевязки. На кожу бедра культи наложите 

фильтровальную бумажку, пропитанную 0,3% раствором серной кислоты. Это приведет 

к защитному движению ее, направленному на устранение «дискомфорта». Но 

поскольку оно не достигает результата, при продолжающемся действии раздражителя, в 

рефлекторную реакцию вовлекается вторая лапка, удаляющая химический агент с кожи. 

Это безусловный оборонительный рефлекс. 

Оформление протокола. Зафиксируйте прослеженные явления и дайте им 

соответствующую трактовку. 

Контрольные вопросы. Какова морфологическая основа иррадиации? В чем 

состоит ее физиологическая сущность? 

Работа 6. Центральное (Сеченовское) торможение. 

Задача. Опытным путем удостовериться в существовании тормозного 

контроля спинальных центров со стороны вышележащих отделов ЦНС. 

Центральное торможение было открыто И.М. Сеченовым в 1862 г. Он 

установил, что раздражение зрительных долей (чертогов) промежуточного мозга 

лягушки (рис. 24, А) приводит к значительному удлинению скрытого периода 

сгибательной реакции задней конечности, ее уменьшению и даже исчезновению. 
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Рис. 24. Головной мозг лягушки с дорсальной стороны (А) и последовательные 
этапы его обнажения (Б). 

А.1 – обонятельный нерв; 2 – обонятельные доли; 3 – полушария мозга; 4 – зрительные 
бугры (чертоги); 5 –мозжечок; 6 – ромбовидная ямка; 7 – спинальные нервы; IV, V, VII- 
XI – черепномозговые нервы. Б.1 – отогнут срезанный кожный лоскут; 2 – удалена 
крыша черепа и обнажен мозг. 

Снятие раздражителя приводит к восстановлению рефлекса до исходного 

уровня. Так было доказано, что помимо возбуждения существует процесс торможения. 

Их постоянное взаимодействие друг с другом создает основу координированной 

нервной деятельности . Благодаря торможению достигается ограничение 

распространяющегося возбуждения (его иррадиации) рамками определенных 

рефлекторных дуг.  

Объект и материально – техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, 

штатив с держателем и пробкой, булавки, препаровальный набор, секундомер, ватные 

тампоны, марля, физраствор, стакан с водой, кристаллы поваренной соли, 0,3% раствор 

серной кислоты, фильтровальная бумага. 

Порядок выполнения работы. Оберните туловище и передние лапки лягушки 

марлей и смочите ее водой. Возьмите животное в левую руку так, чтобы указательный 

палец поддерживал голову. Сделайте на ней поперечный разрез кожи позади носовых 

отверстий. Затем от краев его проведите боковые разрезы по направлению к 

затылочному отверстию. Сформировавшийся кожный лоскут отогните вниз (рис. 24, Б, 

1) и отсеките. 

Теперь поперечным разрезом кзади от ноздрей вскройте черепную коробку так, 

чтобы через образовавшуюся щель можно было вставить одну из браншей 
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остроконечных ножниц. Прижимая ее к внутренней поверхности крыши черепа 

постепенно, осторожно, чтобы не повредить мозг рассекайте костную пластинку. 

Кусочки ее подхватывайте пинцетом и отрезайте ножницами. При обильном 

кровотечении пользуйтесь ватными тампонами. 

По вскрытии черепной коробки (рис. 24, Б, 2) рассмотрите обнажившуюся 

часть головного мозга (рис. 24, А). 

Подвесьте лягушку на штативе, приколов ее за нижнюю челюсть к пробке и 

через 5-7 минут определите среднее время рефлекса (как описано в работе 3). На 

раздражение кожных рецепторов стопы 0,3% раствором серной кислоты. Оно будет 

исходным (контрольным). 

Осушив поверхность головного мозга фильтровальной  бумажкой, нанесите на 

зрительные бугры  несколько кристалликов хлорида натрия и несколько раз 

зафиксируйте время ответной реакции при использовании той же кислоты. Оно 

прогрессивно будет пролонгироваться. 

Удалите кристаллики соли, а то, что успело раствориться, смойте 

физиологическим раствором, держа лягушку головой вниз. Через 3-4 минуты вновь 

дважды или трижды определите латентные периоды рефлекса и занесите их величины в 

протокольную часть. 

Оформление протокола. Занесите полученные результаты в таблицу и 

сделайте выводы. 

         Таблица 4. 
Латентные периоды сгибательного кислотного рефлекса (с). 

  

Контрольные вопросы. Что называется центральным (Сеченовским) 

торможением? В чем состоит его сущность? 

Работа 7. Периферическое торможение спинальных рефлексов. 

В контроле После наложения кристаллов 

NaCl на зрительные бугры 

После удаления раздражителя 

Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин.
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Задача. Экспериментальным путем удостовериться в существовании, наряду с 

центральным, периферического торможения. 

Спустя несколько лет после установления центрального торможения И.М. 

Сеченов (1868 г.) показал, что задержку (угнетение) спинальных рефлексов можно 

получить путем чрезмерного (или длительного) раздражения воспринимающих 

приборов афферентных проводников. Развивающееся при этом торможение получило 

название периферического. И если оно становится крайне выраженным, наступает 

общее, генерализованное подавление рефлекторной деятельности организма, играющее 

охранительную роль, так как оберегает нервные клетки от перевозбуждения. 

Уместно подчеркнуть следующее. Торможение в центральном звене дуги 

одного рефлекса может быть индуцировано возбуждением в аналогичном участке дуги 

другого рефлекса. В таком случае оно называется сопряженным. К примеру, если в 

момент погружения одной лапки в кислоту сильным пощипыванием стимулировать 

рецепторы другой, сгибательный ответ первой будет угнетаться. Но по снятии 

ноцицептивного раздражения со второй нижней конечности он вновь проявиться, 

причем, с большей выраженностью, поскольку в центре его реализации на смену 

торможения приходит резкое возбуждение. На этом принципе сосуществуют такие 

антагонистические рефлексы как сгибательные и разгибательные, глотание и вдох и пр. 

Объект  и материально – техническое обеспечение эксперимента. 

Лягушка, препаровальный инструментарий, штатив с зажимом и пробкой, 

секундомер, зажим Гофмана, стакан с водой, чашка Петри, 0,3% серная кислота. 

Порядок выполнения работы.  Подвесьте приготовленную спинальную 

лягушку за нижнюю челюсть к штативу. На одной из лапок определите среднее время 

сгибательного рефлекса на погружение стопы в 0,3% раствор серной кислоты. Отметьте 

его. На другую нижнюю конечность наложите резко сдавливающий ее зажим Гофмана 

(рис. 25). Возникающая при этом интенсивная ноцицептивная афферентация должна 

привести к полному подавлению ответной реакции первой лапки, либо заметному 

пролонгированию скрытого периода ее. Отметьте это. Снимите зажим. Выждите 

несколько минут и вновь воспроизведите кислотный рефлекс. Он возобновляется с 

интенсивностью, превосходящей ту, которая  наблюдалась в контроле. 
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Рис. 25. Установка для исследования торможения спинальных рефлексов при 
сильном раздражении окончаний афферентных волокон. 

Оформление протокола. Зарисуйте схему опыта, отметьте в тетради 

качественные и количественные изменения, прослеженные в ходе опыта, и дайте им 

трактовку. 

Контрольные вопросы. Что мы называем периферическим торможением? 

Каков его механизм? В основе каких явлений лежит периферическое торможение? 

Почему притупляется зубная боль при появлении нового очага возбуждения? 

Работа 8. Значение функционального состояния нервных центров в 

реализации рефлекторных актов. 

Задача. Выяснить зависимость протекания рефлекторных реакций от уровня 

функциональной активности нервных центров. 

Наряду с экспериментально документированными в предыдущих работах 

факторами в осуществлении рефлекторных актов имеет значение функциональное 

состояние нервных центров. Его повышение приводит к тому, что пороговые 

раздражители становятся сверхмаксимальными. Тогда даже слабый стимул становится 

в состоянии привести к генерализованному возбуждению с сокращением всей 

мускулатуры организма, то есть к судорожному состоянию его. Угнетение центров 

сопровождается подавлением рефлекторной активности вплоть до полного ее 

прекращения. Такие сдвиги могут индуцироваться рядом фармакологических средств 

противоположного действия как стрихнин, блокирующий на мотонейронах рецепторы к 

тормозному медиатору глицину, и обладающий наркотическим действием эфир. 

Объект и материально – техническое обеспечение эксперимента. Лягушки, 

набор инструментов для препаровки, шприц с инъекционной иглой, 0,1% раствор 

азотнокислого стрихнина, эфир, вата, стеклянный колпак. 
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Порядок выполнения работы. 1. приготовьте спинальную лягушку и 

подвесьте ее на штативе. Проверьте ее реакцию на прикосновение пинцета к коже 

лапки, спины и пощипывание им пальцев одной из задних конечностей. Она в слабой 

форме должна появиться только в последнем случае. Введите животному подкожно 1 

мл стрихнина. Спустя несколько минут слабое пощипывание  становится способным 

вызывать выраженное сокращение мышц обеих лапок, а кожное раздражение – 

постепенно нарастающий двигательный рефлекс, переходящий в генерализованный 

ответ всех мышц с преобладанием реакции разгибателей. Обратите внимание, как 

реагирует лягушка на постукивание пинцетом по штативу, столу или  легкое дуновение 

на кожу, которое при глубокой стадии отравления препаратом провоцирует общие 

судороги. 

2. Возьмите другую лягушку и посадите ее под стеклянный колпак с ваткой, 

орошенной эфиром. Проследите за стадиями развития наркоза. Сначала происходит 

усиление двигательной активности, потом ее снижение с утратой координации, а затем 

наступает общее торможение – сон. Признаком развития этой третьей фазы служит 

исчезновение рефлекса переворачивания (из положения на спине), падение мышечного 

тонуса и отсутствие моторной реакции на болевое раздражение. Извлеките животное 

из-под колпака, обмойте его водой и положите на увлажненную поверхность. По мере 

выхода из наркоза постепенно рефлекторная деятельность будет восстанавливаться до 

исходной, в том числе и рефлекс переворачивания. Сравните тонус мышц и позу 

стрихнинизированной и наркотизированной лягушек. 

Оформление протокола. Зафиксируйте ваши наблюдения в тетради и 

снабдите их соответствующим резюме. 

Контрольные вопросы. Чем отличается действие на организм стрихнина и 

наркоза? Какие стадии проходит наркоз в своем развитии? О чем свидетельствует 

прогрессивно усиливающаяся двигательная реактивность под влиянием стрихнина? 

Работа 9. Пространственная и временная суммация возбуждения в нервных 

центрах. 

Задача. Получить экспериментальные свидетельства интегративной 

деятельности нервных центров. 
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Суммация возбуждения развертывается на уровне синаптических аппаратов, 

лежит в основе интегративной деятельности нейронов, и, следовательно, служит 

выражением одного из важных функциональных свойств нервных центров. Данное 

явление описал И.М. Сеченов (1863 г.). Он показал, что если одиночное подпороговое 

раздражение рецепторов или сенсорных проводников не вызывает рефлекторной 

реакции, то сочетанное их воздействие приводит к ее развитию. Когда же сила каждого 

стимула оказывается достаточной для инициации ответа, то их ритмичное приложение 

существенно увеличивает степень его выраженности. 

Различают два вида суммации – пространственную и временную (или 

последовательную). Первая (рис 26, А) возникает в случае синхронного поступления 

импульсов к нейрону (4) по нескольким (1-3) синаптическим входам, что ведет к 

наложению друг на друга индивидуальных возбуждающих постсинаптических 

потенциалов, которые в совокупности достигают уровня критического потенциала (εк) 

и генерируют спайковый разряд (7). Приход же возбуждения только по одному из 

пресинаптических окончаний ограничивается развитием допорогового локального 

ответа (6). Такая ситуация складывается тогда, когда субпороговые стимулы 

одновременно действуют на разные рефлексогенные зоны данного рефлекса или 

чувствительного окончания двух и более сенсорных нейронов, обслуживающих данное 

рецептивное поле и фокусирующихся на одной и той же эффекторной нервной клетке в 

составе соответствующего рефлекторного центра. 

Рис. 26. Схематическое изображение явлений пространственной (А) и 
временной (последовательной) суммации (Б). 1-3-пресинаптические входы; 4- нейрон; 

5- одиночное и ритмическое раздражение; 6- подпороговые  локальные ответы; 7 – 
суммирующиеся возбуждающие постсинаптические потенциалы, достигающие уровня 

Z  65

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



критического потенциала и генерирующие спайковые разряды; 0 – нулевой потенциал; 
Ем, Е – соответственно мембранный и критический потенциалы. 

Временная суммация (рис. 26, Б) в принципе имеет ту же природу. Она 

происходит тогда, когда к мотонейрону по одному пресинаптическому входу поступает 

серия коротковременных импульсов (на рис. 26, Б, 5 и 3). Инициируемые или 

подпороговые возбуждающие постсинаптические потенциалы, суперпозируясь, 

достигают критической величины (εк) и клетка активируется (7), то есть отвечает 

потенциалом действия. Этого, однако, не наблюдается, с приходом по тому же каналу 

одиночного стимула (рис. 26, Б, 5) порождающего допороговый местный потенциал (6). 

Именно такой вариант суммации выявил И.М. Сеченов. 

Объект и материально – техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, 

препаровальный инструментарий, два штатива (один с зажимом и пробкой, другой с 

миографом и писчиком), кимограф, два источника постоянного тока, две индукционные 

катушки, тонкая и мягкая проволока, пробковая пластина, булавки, нитки. 

Порядок выполнения работы. 1. Изучение последовательной суммации. 

Подвесьте спинальную лягушку за нижнюю челюсть на штативе. Соберите цепь для 

раздражения одиночными индукционными ударами. К клеммам вторичной катушки 

присоедините два тонких, мягких провода, а противоположные концы их, свободные от 

изоляции, обмотайте вокруг голени на расстоянии 1 см друг от друга (рис. 27, А). 

Рис. 27. Схемы установок для анализа временной (А) и пространственной (Б) 
суммации. 
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Сближая максимально разведенные катушки, определите поры сократительной 

реакции лапки, а путем их небольшого разведения выйдите на уровень субпорогового 

(но близкого к пороговому) раздражения. Начинайте подачу тока в режиме одиночной 

(1 Гц), а затем постепенно нарастающей ритмической стимуляции. Зафиксируйте ту 

частоту, при которой появиться ответная реакция. 

 2. Изучение пространственной суммации. Соберите две схемы для 

ритмической активации индукционным током (рис. 27, Б). Отрегулируйте работу ее, 

миографа писчика и кимографа. Используя ту же лягушку, закрепите ее спиной вверх на 

пробковой пластинке, фиксированной в штативе. Отпрепарируйте на дорсомедиальной 

поверхности бедра полусухожильную мышцу, соединив ее ниткой с миографом, и два 

других нерва (мало- и большеберцовый), снабженные преимущественно 

чувствительными волокнами, их индивидуальная стимуляция дает сокращение 

полусухожильной мышцы. Пользуясь разными схемами раздражения, найдите 

пороговое раздражение для малоберцового и большеберцового нервов, а затем 

уменьшите его до субпорогового. Убедитесь, что в индивидуальном варианте оно не 

эффективно. 

Не меняя положения вторичной катушки, включите одновременно раздражение 

обоих нервов. Возникшее сокращение полусухожильной мышцы запишите на 

кимографе (рис. 28). 

Рис. 28. Кимограмма, регистрирующая пространственную суммацию. 1 – 
сокращение полусухожильной мышцы; 2,3 -  отметки раздражения соответственно 

малоберцового и большеберцового нервов. 

Оформление протокола. Вклейте кимограммы в тетради, дайте им 

объяснение, сделайте выводы. 

Контрольные вопросы. Что такое пространственная и временная суммация? 

В чем они сходны и отличны? Каковы их механизмы? 
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Работа 10. Влияние удаления различных отделов головного мозга на моторную 

активность. 

Задача. Выяснить последствия выключения различных отделов головного 

мозга на состояние тонуса мышц и двигательной активности лягушки. 

Большие полушария головного мозга у лягушки развиты слабо, поэтому они не 

оказывают заметного влияния на осуществление моторных реакций. Их выключение 

лишь незначительно ограничивает спонтанные движения. Животное сохраняет 

нормальное положение тела, отвечает на раздражение кожных рецепторов, способно 

совершать прыжки. 

Разрушение филогенетически более древних образований – промежуточного и 

среднего мозга, напротив, резко ограничивает локомоторную активность. Утрачиваются 

все двигательные реакции за исключением рефлекса переворачивания . 

Координируемые спинным мозгом моторные реакции на стимуляцию чувствительных 

окончаний кожи продолжают воспроизводиться. Это указывает на критическую роль 

структур промежуточного и среднего мозга в реализации двигательной активности 

лягушки. 

Объект и материально – техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, 

инструменты для препаровки (в том числе глазные ножницы с остроконечными 

браншами), пробковая пластинка, аквариум с водой, бинт, вата, фильтровальная бумага. 

Порядок выполнения работы. Вскройте головной мозг по методике, 

описанной в работе 6. Выждав 6 – 7 минут, чтобы прошло шоковое состояние, 

пронаблюдайте за особенностью прыжков на механическое раздражение рецепторов 

кожи. Далее приступайте к последовательному удалению различных отделов головного 

мозга (рис. 29), всякий раз фиксируя изменения двигательных реакций животного. 
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Рис. 29. Схема последовательного выключения различных отделов головного 
мозга лягушки в эксперименте. 1 – разрез при удалении больших полушарий; 2 – разрез 
при одностороннем выключении промежуточного и среднего мозга; 3 – разрез при 

полном удалении промежуточного и среднего мозга. 

1. Удаление больших полушарий головного мозга. Острым скальпелем 

произведите разрез по горизонтальной линии (рис. 29,1), отделив полушария от 

остальной части мозга. Удостоверьтесь в том, что данная манипуляция малоущербна. У 

декортикализированного животного несколько повышается тонус передних 

конечностей, и ограничиваются спонтанные локомоции. Во всем остальном оно не 

отличается от интактного, так как сохраняет все рефлексы, обычную позу, 

переворачивается со спины на живот, переползает вверх по наклонной плоскости 

пробковой пластинки, удерживает на ней равновесие, совершает традиционные 

плавательные движения в бассейне и т.д. Проверьте это. 

2. Односторонняя экстирпация среднего и промежуточного мозга. Она 

совершается перемещением скальпеля посередине от продолговатого до среднего и 

промежуточного мозга, а далее по горизонтали в сторону (рис. 29,2). Иссеченную часть 

извлеките. Повторите тестовые процедуры, выполненные в предыдущем разделе 

работы. Ваше внимание должно привлечь асимметрическое распределение мышечного 

тонуса. Он нарастает на поврежденной половине. Посему в ее направлении изгибается 

корпус, осуществляются круговые (манежные) движения на суше, а при плавании 

происходит вращение вокруг оси. Такая картина является следствием разрушения 

залегающего в ножках мозга красного ядра.  В норме оно стимулирует активность 

сгибательных и тормозит активность разгибательных спинальных мотонейронов. 

3. Полное удаление среднего и промежуточного мозга. Устраните оставшуюся 

половину его, нанеся разрез на уровне продолговатого мозга (рис. 29, 3). При этом 

тоническая мышечная асимметрия и «манежные» перемещения исчезнут. Животное 

способно переворачиваться, откликаться на сильные раздражения активными 

движениями, но все они совершаются в горизонтальной плоскости, так как способность 

к прыжкам теряется. Локомоторные и установочные реакции существенно нарушаются, 

констатируя важность разрушенной части мозга в их реализации. 
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4. Удаление продолговатого мозга. Разрушьте его препаровальной иглой, не 

затрагивая спинного мозга. В результате мы получаем спинальную лягушку, 

характеризующуюся ослабленным мышечным тонусом из-за снятия супраспинальных 

явлений на мотонейроны спинного мозга и пассивным сохранением приданого 

положения (при отведении лапок в стороны, переворачивании и пр.). На фоне 

отсутствия дыхательных движений , активных перемещений вызываются 

координированные, но захватывающие немногие сегменты тела моторные реакции. 

Следовательно, продолговатый мозг необходим для нормального распределения тонуса, 

локомоции и дыхания. 

5. Разрушение спинного мозга. Вставьте препаровальную иглу в 

спинномозговой канал и несколькими поворотами ее разрушьте спинной мозг. 

Убедитесь, что препарат полностью теряет тонус и перестает отвечать на любые 

раздражители, констатируя вклад данного отдела ЦНС в поддержании тонического 

мышечного напряжения и осуществление элементарных рефлекторных актов. 

Оформление протокола. На основании проведенных опытов сделайте выводы 

о значении различных отделов нервной системы лягушки в формировании тонуса, 

реализации моторных реакций и занесите их в тетрадь. 

Контрольные вопросы. Как влияет удаление полушарий головного мозга 

лягушки на ее локомоторную активность? Почему возникают «манежные» движения 

при односторонней экстирпации промежуточного и среднего мозга? С чем связано 

резкое ограничение движений животного при билатеральном разрушении указанных 

образований? Какие отделы ЦНС ответственны за формирование и поддержание 

мышечного тонуса? 
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Раздел IV. ФИЗИОЛОГИЯ НЕЙРОМОТОРНОГО АППАРАТА. 

Цель: Сформировать понятие о единстве нейромоторного аппарата, 

конкретизировать представления о свойствах, режимах, механизмах сокращения и 

расслабления мышечных волокон, регуляции их тонуса и произвольной активности. 

Работа 1. Определение порогов прямого и непрямого раздражения скелетной 

мышцы. 

Задача. Выявить отличия в возбудимости нервной и мышечной тканей. 

Различные ткани организма обладают неодинаковой возбудимостью. Одним из 

показателей ее служит величина порогового раздражения, чем она меньше, тем более 

возбудима реагирующая биосистема, и, наоборот. Мышечные волокна наряду с 

проводимостью и сократимостью наделены собственной (прямой) возбудимостью, то 

есть способностью реагировать на непосредственно действующее на них раздражение. 

Вместе с тем в естественных условиях они активируются под влиянием исходящих из 

ЦНС центробежных импульсов, которые поступают по аксонам мотонейронов и 

передаются на объект через холинэргические нервно – мышечные синапсы. Подобная 

ситуация воспроизводится на нервно-мышечном препарате при электростимуляции 

нервного ствола. Такое свойство мышцы – сокращаться на опосредованное 

синаптическое раздражение обозначается как непрямая возбудимость. Она имеет более 

низкий порог, чем предыдущая. 

Оценка различий между ними на интактной мышце сугубо приблизительна. 

Для более корректного анализа ее необходимо: либо прервать синаптическую передачу 

с помощью миореляксантов, например d - тубокурарина, блокирующего ее путем 

выключения Н-холинорецепторов, либо устранить нервно-мышечные контакты, путем 

предварительной денервации мышц, когда в следствии перерезки нервов их окончания, 

подвергаются вторичной дегенерации. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Лягушка с 

предварительно (за 3-4 суток до опыта) перерезанными седалищными нервами, 

препаровальный инструментарий, штатив с муфтами, источник постоянного тока, 

индукционная катушка, миограф с писчиком, кимограф, тонкие мягкие провода, 

электроды, нитки, чашка Петри, раствор Рингера, пипетка. 

Порядок выполнения работы. Соберите цепь для стимуляции одиночными 

индукционными ударами, проверьте ее работу. Проведите в рабочее состояние 
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кимограф с писчиком. Приготовьте два препарата из лягушки, с заранее (за 3-4 суток) 

пересеченным седалищным нервом на одной из сторон. На оперированной лапке 

отпрепарируйте икроножную мышцу вместе с бедренной костью и кусочком (длиной 1 

см) стопы. Из интактной нижней конечности приготовьте традиционный нервно-

мышечный препарат. Подвесьте его на штативе, как обозначено на рис. 13, и найдите 

порог на стимуляцию нерва с троекратным повторением его поиска. Замените этот 

препарат вторым – с перерезанным седалищным нервом. Закрепите его согласно схеме 

рис. 30, расположив электроды по краям мышцы. 

Не смещая вторичную индукционную катушку, замкните цепь и убедитесь в 

отсутствии ответа. Медленно наращивая силу тока, установите порог прямого 

раздражения мышцы. 

Рис. 30. Установка для определения порога прямого раздражения мышцы. 
Оформление протокола. Полученные значения порогов при непрямой и 

прямой стимуляции зафиксируйте в тетради и сделайте заключение. 

Контрольные вопросы. Чем отличаются прямое и непрямое раздражения 

мышцы? Почему отличны их пороги? Какова роль терминальных ветвлений аксонов 

мотонейронов в трансляции импульсов в натуральных условиях? 

Работа 2. Эластические свойства скелетных мышц. 

Задача. Экспериментально утвердиться в наличии у скелетных мышечных 

волокон эластичности. 

Мышечные волокна эластичны. Будучи растянутыми, они возвращаются к 

исходным размерам. Их эластичность мала, так как небольшая сила вызывает большую 

деформацию, и совершенна, поскольку по устранении груза мышца обретает 

первоначальную длину. Ее эластичность непостоянна. Она зависит от исходного 

функционального статуса слагающих орган волокон, посему один и тот же груз 

инициирует неодинаковое растяжение. 
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Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, 

набор препаровального инструментария, штатив с муфтами, миограф с писчиком, 

кимограф, нитки, чашка Петри, раствор Рингера, пипетка, грузы 5,10, 15, 30 г и тонкая 

проволока для их подвешивания. 

Порядок выполнения работы. Подвесьте на штативе и прикрепите к рычагу 

писчика нервно-мышечный препарат, использованный в предыдущем задании. 

Приставьте писчик к барабану кимографа и его поворотом пропишите горизонтальную 

линию, протяженностью 1-1,5 см (рис. 31, а), фиксирующую длину неотягощенной 

мышцы. 

Рис. 31. Кривая растяжения мышцы 

Затем к рычажку писчика (напротив мышцы) присоедините 15 г гирьку, под ее 

весом мышца растянется и писчик пропишет линию вниз (рис. 31,б). Снова поверните 

рукой барабан кимографа, отметив новый режим отягощения (рис. 31, в). Снимите груз 

и опять зарегистрируйте положение писчика. Он тотчас возвращается в изначальное 

положение, соответствующее линии а, если груз не оказался чрезмерным и не вызвал 

перерастяжения препарата. Чтобы удостовериться в этом, поверните барабан кимографа 

в противоположную сторону. Если линии совпадут – перерастяжения не было. Отметьте 

это. 

Во второй части опыта определите непостоянство мышечной эластичности. 

Для этого растяните мышцу на величину Х гирькой массой в 30 г, записав на ленте 

кимографа линии а, б, в (рис. 32, А). Далее повторите эксперимент с постепенным 

нарастанием того же груза (30 г) в следующем порядке: 10, 15, 5 г., всякий раз 

поворотом барабана кимографа отличая степень мышечного удлинения (рис. 32, Б, б, в, 

г). Затем последовательно уменьшайте отягощение в обратном порядке, записывая 

изменения положения писчика под влиянием снижения нагрузки (рис. 32, Б, линии д, е, 

ж). 
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Рис.32. Кривая растяжения мышцы грузом одинаковой массы при 
одномоментном (А) и постепенно наращиваемым (Б) его приложении. 
Теперь измерьте длину мышцы, достигнутую при одномоментном (рис. 32, А, 

х) и постепенном (рис. 32, Б, у) растяжении ее. Видно, что один и тот же груз (30 г) 

растягивает мышцу на разную величину, причем, степень удлинения во втором случае 

оказывается меньшей, чем в первом. 

Оформление протокола. На основании полученных результатов 

охарактеризуйте эластичность мышцы и запишите заключение в тетрадь. 

Контрольные вопросы. Что такое мышечная эластичность? Как понять 

термины: эластичность малая и совершенная? Почему один и тот же груз, примененный 

мгновенно, вызывает более выраженное удлинение мышцы, нежели то же отягощение, 

но наращиваемое постепенно? 

Работа 3. Регистрация и анализ кривой одиночного сокращения скелетной 

мышцы. 

Задача. Исследовать динамику одиночного цикла активации поперечно-

полосатой мышцы. 

В натуральных условиях жизнедеятельности организма одиночные 

сокращения свойственны только сердечным мышцам, тогда как поперечно-полосатые 

подвергаются влиянию ритмических импульсов из ЦНС и характеризуются 

значительной длительностью и силой реакции на них. В основе подобного рода ответа 

(тетануса) лежит способность скелетной мускулатуры сокращаться при нанесении 

одиночного стимула. Анализ кривой одиночного сокращения предполагает оценку 

следующих показателей:  

1. латентного периода, в течение которого меняется электрический потенциал 

мышечной мембраны. Его протяженность для икроножной мышцы лягушки при 

графической регистрации из-за инерционности рычажка составляет 0,01 сек, а при 

весьма чувствительной фотографической методике – 0,00025 сек.  
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2. Длительности последующих, сменяющих друг друга фаз сокращения – 

восходящая часть кривой (рис. 33, в), достигающей максимума за 0,05 сек, и 

расслабления – нисходящая часть кривой (рис. 33, г) протяженностью 0,06 сек. 

Рис. 33. Схема потенциала действия (1) и одиночного сокращения скелетной 
мышцы (2): а – латентный период; б – потенциал действия; в, г – соответственно фазы 

сокращения и расслабления. 

В совокупности они составляют 0,11 сек. При утомлении мышцы период 

одиночного цикла удлиняется главным образом за счет пролонгирования фазы 

расслабления. То же происходит при охлаждении. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, 

набор инструментов для препаровки, источник постоянного тока, индукционная 

катушка для нанесения одиночных стимулов, отметчики раздражения и времени (с 

частотой 50-100 гц), три писчика с целью регистрации деятельности электромагнитных 

прерывателей и ответной реакции мышцы, кимограф, штатив с муфтой, чашка Петри, 

раствор Рингера, пипетка, нитки. 

Порядок выполнения работы. Приготовьте нервно-мышечный препарат. 

Укрепите его и электромагнитные прерыватели в штативе, сообразно (рис. 34) соберите 

схему для нанесения одиночных индукционных ударов с последовательным 

включением в нее отметчиков. Проверьте работу установки. 
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Рис. 34. Установка для раздражения и регистрации одиночного сокращения 
поперечнополосатой мышцы. 

Выведите все писчики на одну вертикальную линию (рис. 34). Отсоедините 

барабан кимографа от часового механизма для свободного его вращения рукой и 

приведите в соприкосновение с регистрирующей частью, подберите силу тока, близкую 

к максимальной. Включите ключ (при этом должны сработать отметчики времени и 

раздражения) и одновременно произведите быстрый оборот барабана кимографа. 

Отведите его в сторону и разомкните цепь. Если это сделать раньше, то на ленте 

зафиксируется ответная реакция на размыкательный удар, которая будет мешать 

анализу кривой сокращения. Теперь мы имеем три прописанные писчиками линии. 

Одна из них представляет кривую одиночной мышечной реакции, другая – отмечает 

момент подачи на нерв стимула, третья – временные интервалы, в пределах которых 

развертывается сокращение и расслабление мышцы. Остается произвести необходимые 

рассчеты. 

Оформление протокола. Измерьте длительность скрытого периода фаз 

сокращения и расслабления препарата в мсек. Занесите результаты в тетрадь и сделайте 

надлежащие выводы. 

Контрольные вопросы. Что такое латентный период? Какие физиологические 

процессы происходят в течение его при раздражении нерва нервно-мышечного 

препарата? Как по времени соотносятся фазы сокращения и расслабления скелетной 

мышцы? 

Работа 4. Регистрация мышечных сокращений при разной частоте 

раздражения. 

Задача. Выяснить механизмы происхождения вариантов мышечных реакций, 

обусловленных различной частотой их стимуляции. 

В натуральных условиях мышечное сокращение характеризуется 

относительной длительностью (от 0,1 сек до минут и даже часов), непрерывностью и 

протекает по типу не одиночного, а тетанического сокращения. Его механизмы 
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получили раскрытие при использовании в эксперименте серий следующих друг за 

другом импульсов, подаваемых с разными временными интервалами. 

Если они поступают с интервалом в 1 сек и более, мышца успевает полностью 

выполнить свои энергозатраты после предшествующего возбуждения и фиксируется 

одиночная ее реакция (рис. 35,1). 

Рис. 35. Кимографическая запись сокращений икроножной мышцы лягушки 
при различных режимах электростимуляции седалищного нерва: 1 – одиночное 
сокращение; 2 –4 – варианты зубчатого тетануса; 5 – гладкий тетанус; 6 – отметка 

времени (100 мс). Стрелками отмечено начало нанесения раздражения. 

При нарастании частоты стимулов (например, до 13-15 Гц), возникает 

длительное сокращение первоначально в виде неполного, зубчатого (рис. 35, 2-4), а 

затем и сплошного (гладкого) тетануса (рис. 35, 5).  

Г. Гельмгольц (1854), впервые получивший тетанус в эксперименте, 

рассматривал все его варианты как результат простого наложения друг на друга 

индивидуальных стандартных по величине ответов мышцы. При этом предполагалось, 

что она, пребывая в сократительном состоянии от предыдущего стимула, реагирует на 

череду их так же, как если бы находилась в покое. Но Н.Е. Введенский (1885) 

высказался за более сложную природу феномена, связанную с изменениями 

возбудимости, претерпеваемыми органом в ходе одиночного цикла активации. Согласно 

его представлениям и зубчатый и гладкий тетанус наращивают свою амплитуду 

благодаря приходу импульсов в фазу экзальтации. Она выходит на максимум при 

оптимальном режиме раздражения и начинает снижаться при пессимальном. Если 

межимпульсные интервалы уменьшаются до 2-5 мс, то мышца сокращается только на 

первое раздражение, так как остальные будут приходиться на стадию абсолютной 

невосприимчивости. Таким образом, величина тетануса подвержена широким 

колебаниям и зависит от частоты и силы поступающих сигналов. Допускается, что 

интенсификация сократительного процесса сопряжена с накоплением в мышце АТФ, 
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повышающей ее возбудимость, сократимость и чувствительность волокон к медиатору 

ацетилхолину. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, 

препаровальный инструментарий, индукционный аппарат, источник постоянного тока, 

ключ для замыкания и размыкания цепи, провода, штатив с муфтами, миограф с 

писчиком, подвесные электроды, кимограф, чашка Петри, раствор Рингера, нитки, 

пипетки. 

Порядок выполнения работы. Соберите цепь для одиночного раздражения 

индукционным током регистрационную часть установки. Приготовьте нервно-

мышечный препарат, подвесьте его на штатив в стандартном положении. Приставьте 

писчик к барабану кимографа. Установите силу тока на субмаксимальном уровне. С 

пуском барабана кимографа произведите замыкание и размыкание цепи с нарастающей 

частотой и фиксацией на бумажной ленте одиночных (рис. 35, 10), а затем тетанических 

(рис. 35, 2-5) сокращений. Сравните их амплитуду. 

Оформление протокола. Вклейте полученные кимограммы в тетрадь и 

объясните полученные закономерности. 

Контрольные вопросы. Что такое тетанус? Каковы его формы? Чем 

отличается механизм одиночных и тетанических сокращений скелетной мускулатуры? 

Почему амплитуда тетанической реакции выше, чем одиночной? 

Работа 5. Определение работы мышцы при разных нагрузках. 

Задача. Документировать закономерности работы поперечно-полосатой 

мускулатуры. 

В ходе напряжения (изометрический режим) и сокращения (изотонический 

режим) мышца совершает работу, в процессе которой ее потенциальная химическая 

энергия переходит в потенциальную механическую или кинетическую двигательную. 

Различают внутреннюю и внешнюю работу. Первая связана с трением мышечных 

волокон при укорочении, транслокацией анионов, катионов при возбуждении и в 

процессе расслабления. Вторая – осуществляется при перемещении груза и 

характеризуется коэффициентом полезного действия, то есть отношением 

производимой работы к общим энергозатратам, составляющим у нетренированного 

человека 25% и 35% у тренированного. 
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Работа измеряется в кг/м или г/мм и вычисляется по формуле А= Р▪Н, где Р – 

величина груза, а Н – высота его поднятия. Мышца подчиняется этой закономерности, 

но до известных пределов. Вначале при подъеме постепенно нарастающей массы 

отягощения ее работа увеличивается, а затем, переступив какой-то максимум, падает 

вплоть до нуля. Говоря иначе, она оптимальна при средних нагрузках. То же можно 

сказать о мощности – количестве работы, производимой за единицу времени. Она 

определяется скоростью сократительного процесса, то есть ритма работы, характера 

чередования рабочих движений с отдыхом. И здесь существует средний, оптимальный 

режим локомоторных актов, при котором работоспособность оказывается 

максимальной. Она зависит от индивидуального опыта и может повышаться путем 

тренировки. С учетом изложенного, введено правило средних величин. Проверим его 

справедливость. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, 

набор инструментов для препарования, источник постоянного тока, индукционный 

аппарат, кимограф, миограф с писчиком, раздражающие электроды, чашка Петри, 

раствор Рингера, пипетка, нитки, грузы массой 30, 50, 100 г, крючки из тонкой 

проволоки для их подвешивания. 

Порядок выполнения работы.  

Соберите цепь для раздражения одиночными индукционными ударами. 

Проверьте ее работу. Приготовьте нервно-мышечный препарат лягушки. Подвесьте его 

концами к штативу и рычагу писчика (рис. 36), установив их в горизонтальном 

положении. 

Рис. 36. Установка для рассчета истинного подъема груза мышцей при ее 
растяжении. 

Поместите на рычаг (в месте прикрепления к нему мышцы) груз 30 граммов. 

Подберите силу тока, максимальную для сокращения отягощенной мышцы. Обратите 

внимание на высоту линии ВД (рис. 36). Повторите аналогичные процедуры с грузом 
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массой 50 и 100 гр., перемещая пустой барабан кимографа на чистое поле бумажной 

ленты, и всякий раз фиксируйте реакцию при остановленном барабане. 

Далее определите истинную величину подъема груза (рис. 36, ВД) для каждого 

из трех случаев на основе подобия треугольников АСЕ и АВД, измерив величины АС, 

СЕ и АВ в мм. Она оценивается соотношением , откуда . 

Вычислите работу, произведенную мышцей при подъеме массы в 30, 50 и 100 г по 

формуле , г/мм. Отметьте, как она меняется при последовательном 

нарастании отягощения. 

Оформление протокола. Полученные цифровые показатели занесите тетрадь 

и дайте нам трактовку. 

Контрольные вопросы. Как измерить работу скелетной мышцы? Каким 

образом она меняется при последовательном увеличении груза? Почему скорость 

движения конвейера на производстве ограничивается определенными пределами? 

Работа 6. Абсолютная сила мышц и их силовая выносливость. 

Задача. Освоить методику определения силы мышц кистей, разгибателей 

спины и силовой выносливости. 

Каждая мышца способна поднять груз определенной величины. Различают 

абсолютную и относительную (удельную или специфическую) силу мышц. Первая 

подразумевает развиваемое ими напряжение при максимальном раздражении. Она 

измеряется величиной груза, который необходимо приложить, чтобы полностью 

воспрепятствовать мышечному укорочению на оптимальную ритмическую 

электростимуляцию силой и частотой, обеспечивающими возбуждение всех волокон 

органа и максимальный тетанус. Абсолютная сила зависит от количества 

комплектующих мышц волокон, то есть суммы площадей их поперечного сечения или 

физиологического поперечника. В мышцах с продольным расположением миофибрилл 

он совпадает с анатомическим поперечником (рис. 37, а), в перистых же, косых, вееро - 

и веретенообразных мышцах физиологический поперечник, определяемый 

АС
АВ

СЕ
ВД

=
АС
АВСЕВД ⋅

=

ВДDА ⋅=

Z  80

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



перпендикуляром к направлению хода волокон, превосходит геометрический. Поэтому 

их сила превышает таковую мышц с параллельной организацией миофибрилл. 

Рис.37. Мышцы с параллельным (а) и веретенообразном (б) хода волокон. 

 Гладкая мускулатура по данному параметру, исчисляемому в кг/см2, уступает 

поперечно-полосатой. 

Понятие «относительная сила» введено для сравнения силы различных мышц 

соответствующего организма, оценки ее изменения в тех или иных мышцах при 

альтерации их функционального состояния и сопоставления идентичных показателей у 

представителей разных видов животных. Она определяется делением абсолютной силы 

(кг) на площадь поперечного сечения (см2) и, как оказалось, составляет величины, 

примерно одного порядка: у моллюсков – 1.3-1.5, у амфибий – 2-3, у человека – 6-11 кг/

см2. У людей наиболее мощными являются мышцы спины (выпрямители туловища), 

брюшного пресса и нижних конечностей, которые участвуют не только в локомоторных 

актах, но и поддерживают вертикальность тела. 

Абсолютная сила мышц зависит от многих факторов: интенсивности 

поступающей из ЦНС импульсации; степень их удлинения, повышающего 

сократительную способность; влияний с хемо- и механорецепторов внутренних 

органов, примером чего служит увеличение силы при задержке дыхания, натуживании 

и др.; эмоционального статуса, способного привести к 4-кратному нарастанию энергии 

мышечного сокращения. Важная роль в регуляции силы принадлежит коре головного 

мозга. Об этом свидетельствует, в частности, ее неожиданный подъем в конце работы, 

как результат образования условного рефлекса на время, то есть предстоящее 

прекращение действия раздражителя. 

Абсолютная сила мышц служит показателем физического развития. Она 

возрастает в ходе систематической тренировки параллельно массе и работоспособности 
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мышечного аппарата и снижается на фоне полного или частичного ограничения 

(гипокинезия, гиподинамия) двигательной активности вследствие атрофических 

процессов. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, 

система для стимуляции индукционным током, миограф с подпоркой, кимограф, набор 

грузов с крючками для их подвешивания, физраствор, пипетка. Вторая, выполняемая на 

людях часть, требует ручного, станового динамометров и секундомера. 

Порядок выполнения работы. Она состоит из двух разделов. Для 

осуществления первого – оценки абсолютной силы мышц лягушки соберите установку 

для раздражения прерывистым индукционным током и проверьте ее действенность. 

Приготовьте нервно-мышечный препарат и традиционно закрепите его в штативе, 

соединив ахиллово сухожилие с рычажком миографа прочной ниткой. Под рычаг 

подставьте подпорку, которая будет препятствовать растяжению мышцы под влиянием 

отягощения и позволит поднимать груз при укорочении. 

Подберите силу и частоту тока, дающее оптимальное тетаническое 

сокращение, запись которого удобнее производить на остановленном кимографе, 

перемещая его барабан рукой на 2-3 мм перед нанесением каждого стимула. 

Зафиксируйте реакцию. Затем к точке, за которую тянет мышца, подвесьте гирьку 

массой 30 г и вновь повторите запись на раздражение. Не меняя параметров тока, 

постепенно наращивайте отягощение с шагом в 5 г, всякий раз отмечая высоту 

сокращения препарата, пока не найдете предельный груз, который мышца сможет 

поднять. Его величина в г и будет соответствовать ее абсолютной силе. Занесите 

полученные значения в тетрадь. 

Далее переходите ко второй части задания – динамометрии. Первоначально 

ознакомьтесь с устройством ручного динамометра, предназначенного для оценки силы 

мышц кисти. Он имеет овальную форму и содержит стальную пружину (рис. 38, А, 2), 

степень сжатия которой фиксируется стрелкой на диске (рис. 38, А, 1), градуированном 

в кг. 
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Рис. 38. Кистевой (А) и становой (Б) динамометры (пояснения в тексте).  
 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: , 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. 

Теперь с помощью станового динамометра определите силу мышц 

разгибателей спины, т.е. массу груза, которую вы в состоянии поднять. Аппарат (рис. 

38, Б) состоит из рукоятки (1), упругого элемента (2), корпуса с передаточным 

механизмом (3), зеркала для наблюдения за показателями прибора (4) и крюка (5), 

сцепляемого с подставкой. 

Расположите рукоятку на уровне коленных суставов. На крюк наденьте 

соединительную планку, один из зацепов которой соразмерно с ростом сочлените с 

подставкой. Поместите на нее ступни ног, наклонитесь вперед, возьмитесь руками за 

рукоятки. Ноги и руки должны быть выпрямленными. Пытаясь расправить тело, 

максимально растяните пружину. Повторите попытку дважды, всякий раз фиксируя 

положение стрелки. Выведите среднее значение трех усилий и, используя его, 

определите показатель становой силы (ПСС). Он представляет частное от деления силы 

В
АПС %100⋅

=
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мышц разгибателей спины (кг) на массу тела (кг). Для мужчин приемлемыми 

считаются 2, для женщин – 1,5 ед. Данные занесите в тетрадь. 

Для ориентации в силовой выносливости, уменьшите степень сжатия ручного 

динамометра до 1/3 от максимальной, и засеките секундомером время удержания такого 

усилия. Повторите определение со снижением силы сжатия до 50%. Результаты 

запишите в тетрадь в виде ниже предлагаемой таблицы. 

Оформление протокола. Все итоги измерений впишите в таблицу. 

          Таблица 5. 
Определение силы мышц кистей, разгибателей спины и силовой 

выносливости. 

Проанализируйте их и сделайте выводы. 

Контрольные вопросы. Что такое абсолютная сила мышц? Чем она 

определяется? Как понять термин «относительная сила мышц»? Какими методами 

можно измерить силу мышц? 

Работа 7. Утомление мышц. 

И н д и в и д у а л ь н ы е 
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.)

Сила мышц разгибателей 
спины (кг)

ПСС (ед.) 2 ед. 1,5 ед.

Силовая выносливость 
(сек) 
А. 1/3 от максимума 
Б. 50% от максимума

383 сек 
120 сек 113 сек
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Задача. Ознакомиться с динамикой и внешними проявлениями мышечного 

утомления. 

Длительная работа мышцы приводит к постепенному ослаблению ее 

деятельности вплоть до полной утраты работоспособности на фоне истощения 

физиологических ресурсов, когда организм переходит на энергетически менее 

выгодные виды реакций. Снижается темп работы, нарушается ритмичность, точность и 

координация движений, падает возбудимость мышц. Это проявляется в снижении 

амплитуды биопотенциалов, скорости их распространения и увеличении длительности 

последних. Существенно редуцируется величина одиночных сокращений, 

пролонгируется их протяженность, падает степень расслабления, ведя к накоплению 

остаточного сокращения – контрактуре (рис. 39). Сплошной тетанус переходит в 

зубчатый. 

Рис. 39. Кривая мышечного утомления. 

Первоначально утомление возникает в нервных центрах, затем – в 

мионевральных синапсах, в силу истощения оперативного запаса медиатора и 

уменьшения чувствительности к нему постсинаптической мембраны. Мышца перестает 

отвечать на стимуляцию обслуживающего ее нерва, но производит значительное 

сокращение на прямое раздражение. И только после длительного приложения 

последнего утомляется сама вследствие накопления недоокисленных продуктов обмена 

и исчерпания энергоресурсов. В целостном организме при естественном 

кровоснабжении, нормальном функционировании центральных и периферических 

регуляторных звеньев мышцы работают относительно долгое время без утомления, 

чему способствует субмаксимальный режим сокращений и сравнительно небольшие 

нагрузки. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, 

инструментарий для препаровки, источник постоянного тока, индукционный аппарат, 

ключ, провода, штатив с муфтами, миограф с писчиком, кимограф, подвесные 

электроды, метроном, чашка Петри, раствор Рингера, пипетка, груз в 25 г. 

Порядок выполнения работы. Задание состоит из трех разделов. 
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1. Утомление мышцы при одиночном ее сокращении. Соберите электрическую 

цепь для нанесения индукционных ударов с частотой 60 в 1 минуту, последовательно 

включив в нее метроном, обеспечивающий прерывание тока в указанном режиме. 

Проверьте работу системы. Приготовьте нервно-мышечный препарат и закрепите его в 

штативе так, как показано на рис. 30. К краям мышцы подведите проволочные 

электроды, а нижний конец посредством нитки соедините с рычажком писчика. 

Привесьте сюда гирьку в 25 г. Отключите барабан кимографа от часового механизма и 

сделайте полный оборот его рукой. Примкнутый к прибору писчик пропишет 

горизонтальную линию, показывающую длину неутомленной покоящейся мышцы. Она 

будет служить в качестве нулевой (исходной) для сравнения с длиной утомленного 

препарата. Соедините барабан с часовым механизмом и подберите силу раздражения, 

вызывающую максимальное сокращение. Замкните цепь и регистрируйте мышечную 

реакцию вплоть до полного ее исчезновения. Следя за развитием утомления, обратите 

внимание на постепенное снижение амплитуды сокращений, несоответствие их ритма 

задаваемому (60 в 1 минуту), на удлинение времени каждого цикла активации и 

появление контрактуры. Зафиксируйте конечную длину препарата. Она будет меньше 

изначальной. Повторите опыт на свежей мышце при использовании тока большей или 

меньшей частоты. Сопоставьте кривые и сделайте заключение о влиянии ритма 

стимуляции на скорость развертывания процесса утомления. 

2. Утомление мышцы при тетаническом сокращении. Соблюдая те же 

условия, что и в предыдущей части работы, воспроизведите эксперимент с частотой и 

силой индукционных ударов, инициирующих максимальный тетанический ответ. 

Путем длительного их приложения вызовите полное утомление препарата. Отметьте 

переход сплошного тетануса в зубчатый, и резкое укорочение расслабленной мышцы по 

причине ее контрактуры. 

3. Локализация утомления при сокращении нервно-мышечного препарата. 

Путем перемещения ползунка маятника метронома обеспечьте подачу импульсов тока в 

режиме 120 в 1 минуту. Введите в цепь переключатель, позволяющий регулировать 

выход раздражения к электродам на нерве и мышце. Это даст возможность 

последовательно осуществлять прямую и непрямую активацию мышцы. Приготовьте 

нервно-мышечный препарат, стандартно укрепите его в штативе, соедините ахиллово 

сухожилие с записывающим рычажком. Подберите силу раздражения, вызывающую 
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максимальное сокращение. Поставьте переключатель в положение, при котором 

происходит непрямая стимуляция. Пустите в ход кимограф, замкните цепь и 

зафиксируйте кривую утомления. Когда мышца перестанет реагировать, переключитесь 

на прямое раздражение. Мышца вновь начнет ритмично сокращаться. Стало быть, 

наблюдавшееся до этого утомление ее локализовалось в окончаниях двигательного 

нерва и мионевральных синапсах. 

Оформление протокола. Полученные кимограммы вклейте в тетрадь и дайте 

им объяснение. 

Контрольные вопросы. Что такое утомление? Каковы его причины и внешние 

признаки проявления? Какие физиологические механизмы лежат в основе утомления? 

Работа 8. Эргография и эргометрия. Феномен Сеченова. 

Задача. Ознакомиться с методами эргографии, эргометрии и получить 

экспериментальные доказательства феномена Сеченова. 

Введение. Средняя величина дневной мышечной работы для мужчин 

составляет 6,5 – 10 кгм/сутки, а при тяжелых физических нагрузках не превышает 

100000 – 200000 кгм/сутки. Для изучения динамики работоспособности мышц, оценки 

ее при различных видах деятельности и влияния факторов среды используются 

эргографы, впервые сконструированные Моссо. Сообразно назначению различной 

пальцевой, кистевой, ножной, становой  и глазной эргографы, работа на которых 

совершается до полного утомления. 

Чаще всего привлекается пальцевой вариант, предназначенный для 

регистрации движений среднего пальца кисти (рис. 40). 

Рис.40. Принципиальная конструкция эргографа для регистрации утомления 
движений среднего пальца руки (пояснения в тексте). 

В нем металлический ползунок (4) перемещается по двум горизонтальным 

планкам.На ползунке укреплен писчик (5). 

Один край ползунка посредством прочного шнура (2), переброшенного через 

блок (3), сцеплен с грузом (1). На противоположном его крае находится второй шнур 
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(8), заканчивающийся петлей. На доске расположены манжетки (7), фиксирующие 

предплечье испытуемого. Указательный и безымянный пальцы помещаются в 

металлические цилиндрики (6), находящиеся на той же платформе, а на средний палей 

нанизывается петля (8). При его сгибании шнур (а вместе с ним ползунок с писчиком) 

передвигается, поднимая груз. Высота его подъема точно соответствует расстоянию, на 

которое смещается ползунок. При разгибании пальца груз тянет шнур на себя, и 

ползунок движется в обратном направлении. Приставив барабан кимографа к писчику 

можно зарегистрировать его перемещения и тем установить высоту подъема 

утяжеления.  Умножив массу груза (m), на общую сумму перемещений ползунка и на 

ускорение свободного падения (g) определяют работу мышцы, выполненную до 

момента отказа от нее при полном утомлении. Оно развивается тем скорее, чем чаще 

поднимается и опускается груз, уменьшая тем самым выполненную работу. 

Дееспособность утомленных мышц восстанавливаться в период отдыха, но 

особенно эффективно при умеренной деятельности других групп их. Физиологическое 

объяснение данного феномена было дано И.М. Сеченовым и получило название 

принципа Сеченова, положенного в основу теории активного отдыха. Суть его сводится 

к тому, что работоспособность существенно повышается при смене работающих 

моторных аппаратов, вследствие активирующего влияния неутомленных мышц на 

ЦНС.  Возбуждение одних центров (например, сгибания одной стороны) тормозит 

соответствующие центры другой, в силу реципрокной иннервации скелетных мышц – 

антагонистов. В период торможения в нервных клетках усиливаются процессы 

восстановления, подготавливающие их к новой деятельности. Таким образом, в период 

отдыха утомленной, допустим правой, руки  включение в работу левой вызывает не 

только активацию в соответствующем центре, но и наводит торможение по механизму 

отрицательной одновременной индукции в реципрокно-сочетанных центрах 

противоположной руки, наслаивая его на уже существующее утомление. Усугубление 

торможения интенсифицирует реставрационные процессы, и тем ускоряет обретение 

работоспособности центрами правой руки. Эффекторным звеном, через которое 

осуществляется передача стимулирующих влияний на утомленные мышцы, служит 

симпатическая нервная система. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Исследуемый, эргограф, кимограф, метроном, грузы 2 и 5 кг. 
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Порядок выполнения работы. Она предусматривает решение двух задач. 

1. Запись эргограммы с вычислением работы, выполняемой в разных условиях. 

Удобно усадите испытуемого за рабочий стол с установкой. Поместите его левую руку 

ладонью вверх на подставку эргографа. Прочно закрепите предплечье, указательный и 

безымянный пальцы. На средний палец наденьте кольцо так, чтобы шнур от ползунка 

находился в натянутом положении. К свободному его концу, перекинутому через блок, 

подвесьте груз в 2 кг. К писчику ползунка придвиньте барабан горизонтально 

расположенного кимографа и установите его на медленный ход. Настройте метроном 

на частоту 30 в 1с и предложите исследуемому под его стук ритмично сгибать и 

разгибать палец, поднимая и опуская отягощение, пока не наступит полное утомление. 

Сделав 10 –минутный перерыв воспроизведите аналогичный эксперимент на правой 

руке. Затем повторите опыты при ритме 60 в 1с и с грузом 5 кг. 

Сопоставьте полученные эргограммы. Подсчитайте общее количество 

подъемов писчика в каждом варианте наблюдения, отметьте, после скольких 

максимальных подъемов началось снижение их амплитуды, как быстро развивалось 

полное утомление. Для всех случаев вычислите проделанную работу, умножив 

величину отягощения на суммарную высоту его подъема. 

2. Феномен Сеченова. Дважды, с интервалом 10 минут, запишите эргограмму 

правой руки с грузом 2 кг до появления отчетливого утомления. Обратите особое 

внимание на продолжительность работы до утомления. Сразу после второй попытки 

вместо полного отдыха начните работу левой руки в течение 10 минут, а затем вновь 

зафиксируйте эргограмму правой руки после активного отдыха. Сопоставьте кривые и 

убедитесь, что работа утомленной правой руки после работы левой гораздо больше, чем 

после пассивного отдыха той же продолжительности. 

Оформление протокола.  Цифровые показатели первой части задания 

занесите в лабораторную тетрадь в форме предлагаемой таблицы, а второй – в виде 

разницы работ правой руки после пассивного и активного отдыха. Проанализируйте 

результаты и дайте им трактовку. 

         Таблица 6. 

Ритм Масса груза 
(кг)

Суммарная 
высота (м)

Работа (кгм) Время работы 
(мин)
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Контрольные вопросы. Что такое полезная работа мышц? От каких условий 

зависит их работоспособность? Каковыми видятся пути повышения 

работоспособности? Что такое утомление мышц? Каковы его причины? Где 

развертывается утомление в целостном организме? 
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Раздел V. ФИЗИОЛОГИЯ АНАЛИЗАТОРОВ. 

Цель. Восстановить общее представление о принципах организации и 

функционирования ряда анализаторов, их особенностях и значении взаимодействия 

друг с другом в генерации объективных ощущений. Освоить методы оценки состояния 

отдельных секреторных систем и их рецепторных элементов. 

Работа 1. Опыт Шейнера. 

Задача. Убедиться в аккомодационной способности глаза. 

Глаз четко фиксирует предметы на разной удаленности от него благодаря 

аккомодации, обеспечиваемой изменением конфигурации хрусталика. При 

рассматривании далеко расположенных объектов он уплощается так, что лучи, идущие 

через него преломляясь, сходятся на сетчатке (рис. 41, I, А), а от ближних – за сетчаткой 

(рис. 41, II, Н).  

Рис. 41. Схема хода лучей при фиксации взгляда на далеко – (I) и 
близкорасположенном (II) предметах. 

Напротив, если взгляд сосредоточивается на рядом находящейся точке, 

хрусталик обретает выпуклую форму. Благодаря этому, исходящие от нее лучи 

фокусируются на сетчатке (рис. 41, II, Л), а от удаленной – перед ней (рис. 41, II, Н). 

Отсюда понятно, что хорошо различать разнодистанциированные предметы 

невозможно. Попытаемся утвердиться в этом. 

Если перед глазом поместить ширму с двумя точечными отверстиями (рис. 41, 

I, II), размещенными на расстоянии, меньшем диаметра зрачка, то через них будут 

следовать только два узких световых луча. При фиксации органом отдаленного объекта 

К он отразится на сетчатке в виде одного изображения (рис. 41, I, Л), тогда как ближний 
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(М) – в виде двух образов (рис. 41, I, А1 и Б1), порождая ощущение двоения. Обратная 

картина наблюдается при сосредоточении взгляда на рядом находящемся предмете (М), 

когда аккомодация более выражена (рис. 41, II). Анализируя схему рис. 41, обратите 

внимание на то, где происходит фокусирование световых лучей, следующих через 

отверстия ширмы (I, II) – за сетчаткой или перед ней, если взор смещается с 

отдаленного предмета на ближний, когда аккомодация еще не успела наступить (рис. 

41, I), или с ближнего на дальний, когда она не успела еще ослабиться (рис. 41, II).  

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Испытуемый, картонная ширма с двумя отверстиями, стержень (штатив), булавка, 

линейка. 

Порядок выполнения работы. Усадите испытуемого за стол. Через ширму с 

двумя узкими отверстиями, размещенными на расстоянии, меньшем диаметра зрачка, 

фиксируйте стержень штатива, дистанциировав его на 2 метра от глаза. Затем в 20-30 

см от него поместите булавку. Она воспринимается раздвоенной. Закройте одно из 

отверстий ширмы. Двоение булавки прекращается. Повторите опыт с фиксацией глазом 

булавки. Отметьте удвоение штатива и выпадение одноименного образа после закрытия 

одного из отверстий. 

Оформление протокола. Объясните наблюдаемое явление и зарисуйте 

соответствующие схемы хода лучей. 

Работа 2. Определение ближней точки ясного видения и силы аккомодации. 

Задача. Опытным путем оценить аккомодационную силу глаза. 

Различают ближнюю и дальнюю точки ясного видения. Они определяются 

расстояниями от глаза, в рамках которых еще отчетливо различимы соответственно 

рядом и отдаленно расположенные предметы. Ближняя точка обусловливается 

сосредоточением лучей на сетчатке при максимальной аккомодации, то есть 

преломлении их хрусталиком. За единицу преломляющей способности принимается 

сила линзы с фокусным расстоянием 1 метр. Она называется диоптрией. Для ее 

установления следует единицу разделить на фокусное расстояние в метрах. Фокус – 

точка схождения параллельно идущих лучей, а ее отдаленность от центра линзы 

представляет фокусное расстояние. Через центр линзы лучи переходят не преломляясь. 
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Глаз имеет несколько преломляющих структур с разными радиусами кривизны. 

Опытным путем был построен схематический (упрощенный, редуцированный) глаз с 

одной преломляющей поверхностью и узловой точкой (рис. 42, О).  

Рис. 42. Расположение узловой точки и заднего фокуса редуцированного 
(упрощенного) глаза. 

Когда орган установлен на рассматривание дальних объектов, параллельные 

лучи от них конвергируют на сетчатке и, следовательно, на ней находится фокус Ф (рис. 

42). Поэтому расстояние от сетчатки до узловой точки ОФ (рис. 42) является для глаза 

фокусным. Оно составляет 17 мм. Отсюда преломляющая сила глаза при отсутствии 

аккомодации может быть определена как  или , что составляет примерно 57 

диоптрий. Ее прирост при включении аккомодации, оценивающий силу последней, 

зависит от возраста и колеблется от 0 до 14 диоптрий. 

Сила аккомодации вычисляется путем определения преломляющей 

способности при расположении объекта в дальней и ближней точках ясного видения, 

когда аккомодация соответственно либо отсутствует, либо максимальна. Если 

преломляющую силу при нулевой аккомодации обозначить буквой n , то при 

максимальной аккомодации она будет состоять из двух слагаемых: преломляющей силы 

без аккомодации и преломляющей силы линзы К (рис. 43), которая трансформирует 

расходящиеся лучи от предмета, находящегося в ближней точке ясного видения, в 

параллельные. 

ОФ
1

017,0
1
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Рис. 43. Схема, определяющая передний фокус (АО) глаза при максимальной 
аккомодации и поясняющая рассчет последней. 

Фокус линзы К расположен в ближней точке ясного видения, ибо именно здесь 

сходятся параллельные лучи (если смотреть справа налево). Расстояние АО (его следует 

выражать в метрах) от центра данной линзы до ближней точки ясного видения является 

фокусным. Отсюда преломляющая сила линзы К оценивается как  диоптрий, а 

таковая при максимальной аккомодации +  диоптрий. Отсюда аккомодационная 

способность, согласно ее определению, окажется равной  

+ - = . 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Испытуемый, ширма с двумя игольчатыми отверстиями, булавка, линейка, 

штатив. 

Порядок выполнения работы. Предложите испытуемому для определения 

ближней точки ясного видения (переднего фокуса) закрыть один глаз, а перед другим 

поместите ширму с двумя отверстиями, расстояние между которыми менее диаметра 

зрачка. Пусть он фиксирует взгляд на булавке. Постепенно приближайте ее к ширме, 

пока изображение не начнет раздваиваться. Измерьте это расстояние линейкой. Оно 

будет соответствовать расположению ближайшей точки ясного видения (переднему 

фокусу). Исходя из этого вычислите силу аккомодации. 

Для близорукого глаза можно установить и дальнюю точку ясного видения, для 

чего булавку постепенно отдаляйте от глаза, пока ее изображение не утратит четкость. 

Фиксируйте эту дистанцию. Она будет документировать искомую величину. Для 

данного расстояния определить преломляющую силу хрусталика в диоптриях. 

Оформление протокола. Полученные результаты занесите в тетрадь. 

АО
1

n
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1

n
АО
1 n

АО
1

Z  103

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Контрольные вопросы. Как установить ближнюю и дальнюю точки ясного 

видения? Как определить силу и объем аккомодации? Как меняются эти показатели с 

возрастом? 

Работа 3. Выявление слепого пятна и установление его размеров. 

Задача. Овладеть методикой обнаружения слепого пятна и вычисления его 

диаметра. 

Зрительные ощущения рождаются благодаря физико-химическим реакциям, 

протекающим в фоторецепторных клетках сетчатки, представленных палочками (130 

млн) и колбочками (7 млн). Первые обеспечивают сумеречное зрение, вторые – дневное 

и цветоразличение. Наибольшее число колбочек находится в области расположения 

желтого пятна (участка максимально ясного видения) и только они заполняют его 

центральную ямку. К периферии от желтого пятна представительство колбочек резко 

сокращается, тогда как палочек – соответственно нарастает. Возникающее в тех и 

других возбуждение, пройдя через совокупность нервных клеток, комплектующих ряд 

слоев сетчатки (а их насчитывается 10), в конечном итоге выходит на ганглиозные 

нейроны, аксоны которых формируют зрительный нерв. В месте его выхода из главного 

яблока световоспринимающие элементы отсутствуют. Эта область называется слепым 

пятном. В обычных условиях оно не замечается, так как пробел в поле зрения 

компенсируется деятельностью соседних участков сетчатки. Однако существование 

данной зоны с диаметром 1,8 мм и площадью 3-6 мм2 легко обнаруживается в 

классическом опыте Мариотта, впервые выполненном в 17 веке. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Исследуемый, рис. 44, линейка. 

Рис. 44. Рисунок для установления слепого пятна на сетчатке глаза. 

Порядок выполнения работы. Расположите рис. 44 с изображением на 

черном фоне белого круга и крестика на дистанции в 25 – 30 см от испытуемого, чтобы 
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круг находился против правого глаза. Предложите закрыть его, а левым – строго 

фиксировать взгляд на крестике. Его изображение теперь приходится на центральную 

ямку. Медленно приближая и удаляя рисунок найдите то его положение, при котором 

круг исчезает из поля зрения, поскольку его изображение попадает на слепое пятно. 

Измерьте расстояние рисунка от глаза исследуемого (обычно оно составляет 20 см), а 

также диаметр круга. 

Для определения поперечника слепого пятна рассмотрим два подобных 

треугольника АБО и А1Б1О1 (рис. 45), памятуя о том, что на сетчатке получается 

обратное и уменьшенное изображение, причем лучи, идущие от крайних точек объекта, 

следуют через узловую точку О перекреста. 

Рис. 45. Схема для рассчета диаметра слепого пятна на сетчатке глаза. 1, 2 – 
соответственно желтое и слепое пятна. 

Основанием (АБ) первого треугольника служит высота предмета – диаметр 

белого круга Д, второго (А1Б1) – искомый поперечник слепого пятна – д. Высотой 

первого треугольника является расстояние от круга до узловой точки О, то есть б+а, где 

а – дистанция, разделяющая поверхность роговицы от узловой точки. Высотой второго 

треугольника служит расстояние от этой точки до сетчатки глаза – в. Из подобия 

означенных треугольников выводится отношение . Используя константы 

редуцированного глаза (а=7, в=17 мм) подставьте известные величины в формулу и 

вычислите диаметр слепого пятна. 

Оформление протокола. Все произведенные исчисления занесите в тетрадь. 

Контрольные вопросы. Назовите фоточувствительные элементы сетчатки. 

Каково их количество, функциональное назначение и распределение? Почему исчезает 

)( ба
в

Д
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+
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из поля зрения изображение объекта, если идущие от него световые лучи попадают на 

слепое пятно? 

Работа 4. Оценка остроты зрения. 

Задача. Составить представление об остроте зрения и освоить методику ее 

определения. 

Под остротой зрения понимается пространственный порог его, определяемый 

минимальным угловым размером объекта, который глаз человека способен 

воспринимать. Пространственное восприятие предмета зависит не только от его 

размера, но и степени отдаленности от наблюдателя. Оно тем больше, чем крупнее 

объект и чем меньше расстояние до него. Угол АОБ (рис. 46), образуемый линиями АО 

и БО, идущими от концов предмета АБ к узловой точке глаза О – центру хрусталика и 

определяющий изображение на сетчатке, называется углом зрения. 

Рис. 46. Принцип определения остроты зрения с помощью буквенных таблиц. 
 Нормальной остротой зрения считается способность глаза различать отдельно 

две близко расположенные в пространстве точки или видеть детали предмета под углом 

зрения I'. Это связано с тем, что для раздельного восприятия двух объектов либо их 

фрагментов необходимо, чтобы между возбужденными колбочками находилась 

минимум одна неактивированная. Так как их диаметр равен 3 мкм, то для 

изолированного восприятия двух точек необходимо, чтобы дистанция между их 

изображениями на сетчатке составляла не менее 4 мкм. Такая величина изображения 

достигается именно при угле зрения I'. Если он уменьшается – две светящиеся точки 

сливаются. 
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Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Испытуемый, специальные таблицы С.С. Головина, Д.А. Сивцева или Ландольта, 

указка. 

Порядок выполнения работы. Исследования проводятся с помощью таблиц 

С.С. Головина или Ландольта. Они состоят из 12 рядов соответственно цифр, букв, 

либо, разорванных в определенном порядке, колец. Их размеры убывают сверху вниз. 

Каждая строка имеет обозначение, указывающее расстояние, с которого ее градиенты 

читабельны под углом I'. Например, в десятом ряду нормальный глаз должен различать 

углом S' на дистанции 5 метров. Если он воспринимает данный ряд – его острота 

зрения равна 1, что соответствует норме. Зная указанное расстояние и то, с которого 

испытуемый узнает данный ряд, определяют остроту его зрения по формуле: , 

где V – искомая величина (визус), d – дистанция расположения исследуемого от 

таблицы, d1 – отдаление, на которое виден демонстрируемый ряд знаков под углом I'. 

Тестируемый садится спиной к окну в 5 метрах от таблицы, середина которой 

должна находиться несколько выше линии, проведенной от его глаза параллельно полу 

(приблизительно на высоте 1,2 м от пола). Равномерная освещенность таблицы должна 

составлять 700 лк, что дает лампа в 40 Вт на расстоянии 25 см от центра таблицы. 

Экспериментатор, показывая ту или иную букву, просит ее назвать. Определение 

начинают с верхней строки и, опускаясь вниз, находят ту, буквы которой исследуемый 

отчетливо различает. Далее по приведенной формуле рассчитывается острота зрения 

для одного и другого глаза. Если испытуемый видит знаки последнего ряда, то 

расстояние между ним и тест – объектом увеличивают. 

Оформление протокола. Полученные данные внесите в лабораторную 

тетрадь и сопоставьте их с нормой. 

Контрольные вопросы. Что такое острота зрения? На чем основано ее 

определение? Как рассчитать угол зрения? Может ли он меняться с возрастом? 

Работа 5. Определение границ поля зрения. 

Задача. Овладеть методикой оценки величины поля зрения и установить ее 

зависимость от цвета предметов. 

d
dV 1=
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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 (рис. 47). 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. 

Рис. 47. Поля зрения для различных цветов (правый глаз). 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Исследуемый, периметр Ферстера, стержни с прикрепленными к ним белым и 

цветными кружками диаметром 5-10 мм, схема для отметки точек и зарисовки полей 

зрения. 

Порядок выполнения работы. Используемый в работе периметр Форстера 

(рис. 48) состоит из подставки (1), вращающейся на ней дуге (2), в центре которой с 

внутренней стороны находится точка фиксации взгляда в виде белого кружка (б), а на 

внешней – размещена шкала в градусах. 
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Рис. 48. Периметр. 
Специальная подвижная пластинка (а) служит фиксатором для головы. 

Стержень с кружком (в) изображен отдельно. 

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 (рис. 49) в виде точек. 

Рис. 49. Чертеж для нанесения исследуемых точек и построения поля зрения. 

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. 

Оформление протокола. Проанализируйте отображенный на схеме 

результаты (рис. 49) с точки зрения их соответствия норме (рис. 47). 
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Контрольные вопросы. Что называется полем зрения? От чего зависят его 

размеры? Почему поле зрения для белого цвета максимально? Какова причина его 

сужения от желтого до зеленого цветов? Почему цвета с малыми полями зрения 

используюся в светофорах? 

Работа 6. Обнаружение борьбы полей зрения. 

Задача. Убедиться в эксперименте в существовании феномена борьбы полей 

зрения. 

При бинокулярном зрении изображение фиксируется сетчатками обоих глаз, 

но оно воспринимается как единое, поскольку попадает на идентичные, 

соответствующие точки ее, благодаря аккомодации и конвергенции, то есть на 

«ретинальные пары» в желтом пятне или любой области равноудаленной от 

центральной ямки. Когда же изображение приходится на несоответствующие участки 

сетчатки, находящиеся на большом расстоянии от центральной ямки оно 

воспринимается как двойное, причем, каждое перемещается в пространстве. В этом 

легко удостовериться, чуть надавив на глазное яблоко. 

В отаченном перемещении обнаруживается своеобразная борьба полей зрения. 

Ее можно проследить, поместив перед глазами два одинаковые по площади, но по-

разному разлинеенные квадрата (рис. 50, А). Каждый из них попадает соответственно в 

правое и левое поля зрения. Если, рассматривая квадраты постепенно снижать 

аккомодацию (смотреть безучастно вдаль), то их фигуры начинают сближаться пока не 

окажутся полностью наложенными друг на друга. Между исходными квадратами 

появляется третий с перекрестно наложенными линиями. При этом изображения обоих 

квадратов попадают на идентичные зоны сетчатки того и другого глаза. Но, в результате 

борьбы полей зрения, линии каждого из них одновременно полностью не будут видны. 

Иногда они могут перемещаться то от квадрата, воспринимаемого правым глазом, то от 

другого, фиксируемого левым глазом. Чаще всего в отдаленных участках будут 

возникать сменяя друг друга, то одни, то другие линии (рис. 50, А, нижний квадрат). 
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Рис. 50. Борьба полей зрения. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Испытуемый, рисунок 50, А и раструб (Б). 

Порядок выполнения работы. Обратите взгляд вдаль. Поставьте в поля 

зрения правого и левого глаза два верхние квадрата (рис. 50, А). Тут же посередине 

появится совмещенный третий квадрат с переплетающимися линиями (рис. 50, А, 

нижняя часть). Во втором опыте возьмите в левую руку бумажный раструб длиной 15 – 

20 см, расширенный с одного конца и суженный – с другого. Держа ладонь ближе к 

узкой части, приставьте его широкую часть к правому глазу. Смотрите обоими глазами. 

В данной ситуации поле зрения правого глаза будет ограничено выходным отверстием 

раструба, а его освещенность окажется слишком концентрированной. Поле же зрения 

левого глаза останется неизменным, как и степень его освещенности. В этом можно 

убедиться, посмотрев через раструб на любой темный предмет. Кроме того, в ладони 

левой руки, удерживающей его, видно отверстие, равное по величине полю правого 

глаза, очерченного раструбом. На данном участке побеждает поле зрения правого глаза, 

а в видимом окружающем – поле левого глаза. 

Оформление протокола. Запишите в тетрадь и объясните наблюдавшиеся 

явления. 

Контрольные вопросы. Как обнаруживается борьба полей зрения? Каковы ее 

физиологические механизмы? Привлекая два верхних квадрата рис. 50, А попытайтесь 

установить равноценность полей зрения ваших глаз. 

Работа 7. Анализ пространства с помощью бинокулярного зрения. 

Задача. Документировать преимущества бинокулярного зрения перед 

монокулярным в определении глубины расположения предметов. 

При нормальном зрении глазное яблоко совершает множественные движения в 

разных плоскостях вокруг некоего центра вращения, расположенного на 1,3 мм посада 

его собственного центра. Они обеспечиваются шестью парами мышц, из которых две 

косые (верхняя и нижняя) и четыре прямые (наружная, внутренняя, верхняя, нижняя). 
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Перечисленные образования иннервируются тремя парами черепномозговых нервов, 

чьи ядра залегают в среднем мозге и варолиевом мосту. Это глазодвигательный, 

блоковидный и отводящий нервы. Первый обслуживает мышцы, поднимающие веко, 

ресничные аккомодационные и суживающие зрачки. Второй – блоковидную мышцу, 

третий – наружные прямые. 

Движения глаз всегда содружественны. Активное зрительное восприятие 

возможно лишь при взаимосвязанной деятельности сетчатки и глазомоторного 

аппарата, предназначенного для перемещения глазных яблок, аккомодации и сужения 

зрачка. Бинокулярное зрение дает объемное, пространственное стереоскопическое 

изображение. Оно обусловливается тем, что большая часть потока световых лучей от 

объекта приходится на симметричные зоны обеих сетчаток, тогда как другая – на 

неидентичные. Когда несоответствие выражено, появляется ощущение двойного 

изображения, о чем говорилось ранее (см. работу 6). Когда же дисапарантные пункты 

располагаются по соседству от идентичных, рождается новое впечатление – большей 

или меньшей удаленности разных объектов и их элементов, друг относительно друга, 

пространственного взаиморасположения тех и других и чувство рельефности единого 

изображения в пространстве. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Испытуемый, пробковая пластинка, булавки, небольшой бумажный экран, иголка. 

Порядок выполнения работы. Она слагается из двух заданий. 1. 

Тестируемому предлагается в положении сидя рассматривать головки булавок, 

вколотых в пробковую пластинку на разном от него расстоянии. Сами булавки и 

пластинка заслоняются экраном. Сначала это делается одним, а затем – обоими глазами. 

Более точный ответ оказывается при бинокулярном зрении. 2. Пусть испытуемый 

попытается продеть нитку в игольное ушко при открытии одного или обоих глаз. 

Отметьте разницу в числе неудачных попыток. 

Оформление протокола. Занесите итоги эксперимента в лабораторную 

тетрадь и дайте им объяснение. 

Контрольные вопросы. Чем представлен двигательный аппарат глаза? Какие 

участки на сетчатке называют идентичными и неидентичными? В чем состоит 

преимущество бинокулярного зрения перед монокулярным? 
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Работа 8. Определение плотности расположения тактильных рецепторов, 

порогов их раздражения и дискриминации. 

Задача. Опытным путем установить количественное представительство 

осязательных рецепторов в различных участках кожной поверхности, пороги их 

возбуждения и различения. 

В коже и слизистых оболочках полостей носа, рта, гортани человека наряду с 

прочими присутствуют и тактильные рецепторы в виде нервных сплетений вокруг 

волосяных луковиц, а также специализированных аппаратов-дисков Меркеля и телец 

Мейснера. Возникающее в них возбуждение по аксонам первичных афферентных 

нейронов, следующих в составе пучков Голля и Бурдаха задних столбов спинного 

мозга, направляется к одноименным ядрам продолговатого мозга, где локализуются 

вторые сенсорные нейроны. По их отросткам оно через их медиальную петлю 

доставляется к вентральным ядрам зрительного бугра. В них находятся третичные 

сенсорные нейроны общего восходящего пути, от которых информация поступает в 

заднюю центральную извилину коры полушарий головного мозга, являющуюся 

высшим отделом кожного анализатора. В ней в определенной, но обратной 

последовательности (если идти сверху вниз) представлены все основные участки 

кожной поверхности. Именно здесь происходит анализ поступающей с нее 

центростремительной импульсации и осуществляется связь с разнообразными 

реакциями организма. 

Общая численность осязательных рецепторов составляет у человека примерно 

500 тысяч, то есть в среднем 25 на 1 см2. Однако их количественное представительство 

в разных областях кожи неодинаково и убывает в следующем порядке: губы, подушечки 

ногтевых фаланг пальцев руки, нос, лоб, предплечье, шея, спина. Плотность 

распределения сенсорных приборов служит мерой чувствительности, оценивается по 

порогу дискриминации или различения. Под ним понимается то минимальное 

расстояние, при котором еще возможно раздельное восприятие двух одинаковых 

одновременно прикладываемых раздражителей. Чем оно меньше, тем ниже порог 

стимуляции и, следовательно, выше возбудимость. Пространственный порог 

неоднозначен. Порядок его увеличения выглядит так: кончик языка (1 мм), ногтевые 

фаланги пальцев рук (2 мм), кончик носа (6-7 мм), лоб (20-25 мм), плечо и предплечье 

(25-40 мм), кожа груди  и спины (40-70 мм). 
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Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Исследуемый, набор волосков Фрея (или конский волос), бумажный лист с вырезанным 

в нем квадратом площадью 1 см2, отточенный карандаш, эстезиометр (либо циркуль), 

линейка. 

Порядок выполнения работы.  

1. Выявление на коже осязательных точек. Для этого применяется набор 

волосков Фрея, представляющих упругие щетинки известной толщины и длины, 

прикрепленные к стеклянной или деревянной ручке. Они подобраны так, что при 

слабом соприкосновении с кожей (до видимого изгиба) оказывают на нее определенное 

давление, инициируя возбуждение тактильных рецепторов. Касаясь равными номерами 

волосков тех или иных кожных поверхностей тела испытуемого (губы, кончик носа, 

лоб, шея, спина, предплечье, концевые фаланги пальцев руки и т.д.) в пределах 

вырезанного из листочка бумаги квадрата (1 см2), установите пустоту распределения и 

пороги раздражения осязательных точек. 

2. Установление порогов различения. Оно производится с помощью 

эстезиометра, а при его отсутствии – посредством циркуля, с двумя иголками, 

закрепленными на концах браншей. Тестируемый должен сидеть спокойно с закрытыми 

глазами. Вначале предложите ему точно указать место прикосновения иголки, 

пользуясь остро отточенным карандашом. Выясните зависимость точности локализации 

ощущения от расположения от расположения пункта раздражения в упомянутых выше 

зонах. Затем в них же путем постепенного сближения ножек циркуля, найдите ту 

дистанцию между ними, когда исследуемый перестает воспринимать прикосновение 

двух иголок как раздельное. Это значение следует принять за дискриминационный 

порог данной области. 

Оформление протокола. Все полученные цифровые показатели занесите в 

тетрадь, проанализируйте их и сделайте выводы. 

Контрольные вопросы. Какие виды чувствительности находятся на коже? По 

каким путям, куда доставляется информация с тактильных рецепторов и какими 

структурами они представлены? Что называется порогом раздражения и различения? 

Почему дискриминационные пороги неоднозначны в разных регионах кожной 

поверхности? От чего зависит точность ориентации в чувстве прикосновения? 
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Работа 9. Идентификация тепловых, холодовых и болевых рецепторов кожи. 

Задача. Получить доказательства дифференцированного представительства 

указанных видов рецепторов на поверхности кожи. 

Холодовые и тепловые рецепторы представлены соответственно более 

поверхностно (0,1 мм) расположенными колбочками Краузе и несколько заглубленными 

(0,3 мм) тельцами Руффини. Отчасти их функцию разделяют тельца Гольджи-Маццони. 

Первых в теле человека насчитывается до 250, вторых – до 30 тыс., отсюда плотность 

их выглядит так: 12-13 и 1-2 на 1 см2. Свободные ноцицептивные окончания имеют 

густоту порядка 100-200/см2. Болевые и тепловые сигналы транслируются в головной 

мозг по спиноталамическим путям, состоящим из трех нейронов, также как и каналы 

передачи с тактильных рецепторов. Топография распределения воспринимающих 

приборов этих модальностей неоднородна. Наиболее чувствительна к колебаниям 

температуры кожа живота, в меньшей мере – конечности, волосистая часть тела весьма 

сенситивна к холоду. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Исследуемый, термоды или термоэстезиометр Фересса (при их отсутствии спиртовка и 

вода со льдом), булавки, разноцветные фломастеры, бумажный лист с вырезанным в 

нем квадратом площадью 1 см2. 

Порядок выполнения работы. Тепловые и холодовые рецепторы 

идентифицируются простыми термодами – деревянными рукоятками с медными усами 

либо наконечниками, нагреваемыми до 50-60°С или охлаждаемыми в воде со льдом. 

Наибольшую точность дает термоэстезиометр Форесса, представляющий собой полый 

металлический цилиндр диаметром 4 см с термометром. Внутри цилиндр разделен на 

две камеры, куда по трубкам подается горячая или холодная вода. Цилиндр имеет 

форму конуса с винтовой резьбой для навинчивания наконечников разных размеров 

вплоть до точечных. При отсутствии указанных приборов можно пользоваться 

нагреваемыми и охлаждаемыми булавочными кончиками. Путем прикосновения ими к 

коже тыльной поверхности кисти и лучезапястного сустава в пределах квадрата в 1 см2, 

вырезанного в бумажном листе, отыщите тепловые и холодовые точки и пометьте их. 

Затем острием булавки найдите болевые точки и также подсчитайте их. 

Оформление протокола. Результаты подсчетов занесите в тетрадь и сравните 

с нормативными. 
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Контрольные вопросы. Рецепторы какой модальности присутствуют в коже? 

В каких количественных отношениях они находятся? Какова их возбудимость в 

зависимости от функциональных особенностей кожной поверхности? 

Работа 10. Детектирование температурной адаптации кожных рецепторов. 

Задача. Выясните адаптивные возможности терморецепторов кожи. 

Адаптация – привыкание рецепторов к длительно действующему 

раздражителю, сопровождаемое снижением интенсивности ощущения. Оно 

обуславливается структурой воспринимающих приборов и силы воздействия. Чем 

больше последняя, тем скорее развертывается адаптация. Она сводится к уменьшению 

возбудимости сенсорных аппаратов, редукции генераторных и рецепторных 

потенциалов вплоть до их исчезновения вследствие падения натриевой и нарастания 

калиевой проводимости мембран. Таким образом игнорируется постоянный стимул, но 

рецепторы мгновенно откликаются на малейшие изменения его в сторону усиления или 

ослабления. 

Кожные терморецепторы относятся к разряду быстроадаптирующихся. В этом 

легко убедиться. Если правую руку поместить в холодную воду, а левую – в теплую, то 

вскоре их чувствительность снизится соответственно к холоду и теплу. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Испытуемый, три стакана с водой разной температуры – 10, 25 и 40 °С, термометр. 

Порядок выполнения работы. Поставьте стаканы на стол в порядке 

возрастания в них температуры воды. В крайние из них (с температурой содержимого 

10 и 40 °С) опустите соответственно пальцы левой и правой рук на 1-2 минуты до 

появления чувства привыкания к холоду и теплу. Теперь переместите пальцы обеих рук 

в средний стакан, где температура воды 25 °С. Отметьте разницу в восприятии этой 

температуры пальцами правой и левой рук. 

Оформление протокола. Запишите ваши ощущения в тетрадь и дайте им 

объяснения. 

Контрольные вопросы. Что такое адаптация рецепторов? Какие 

физиологические механизмы лежат в ее основе? 

Работа 11. Взаимодействие сенсорных систем (опыт Аристотеля). 
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Задача. Утвердиться в значении условнорефлекторных механизмов в 

формировании сенсорных ощущений. 

Хотя тактильные ощущения довольно точны, локализованы, они обычно 

перекрываются («подстраховываются») другими органами чувств (например, 

зрительной системой), без чего может создаться ложное впечатление. Во избежание 

этого восприятие пространственных и временных факторов внешней среды всегда 

строится на содружественном функционировании комплекса анализаторов, в основе 

чего лежат как безусловные, так и условнорефлекторные механизмы. Последнее легко 

доказывается простым опытом Аристотеля. Дело в том, что в процессе 

жизнедеятельности человек обретает индивидуальный опыт, существенно 

предопределяющий характер его ощущений, в том числе и порождаемых кожными 

рецепторами. Так мы воспринимаем объект как единичный, если он касается кожных 

поверхностей пальцев руки, обращенных друг к другу. Но тот же самый предмет 

создает впечатление двойного, когда располагается между кожными участками, 

удаленными один от другого. Данное явление связано с тем, что обращенные друг к 

другу поверхности пальцев обычно раздражаются только одним объектом. Это 

обстоятельство и привело к формированию соответствующей временной связи. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Испытуемый, различные предметы в виде шарика, величиной с горошину, карандаша, 

линейки и др. 

Порядок выполнения работы. Положите на стол шарик (либо другой 

предмет) и прикоснитесь к нему соседними участками кожи концевых фаланг 

указательного и среднего пальцев. Он будет восприниматься как один. Перекрестите 

пальцы и расположите тот же шарик между ними. Появится ощущение двух предметов. 

Проделайте то же самое с карандашом, кончиком носа, и др., причем, как при 

открытых, так и закрытых глазах. Убедитесь в сохранении прежнего чувственного 

восприятия. 

Оформление протокола. Ваши впечатления запишите в тетрадь и снабдите их 

пояснительными комментариями. 

Контрольные вопросы. На чем строится восприятие пространственных и 

временных факторов внешней среды? Как влияет на него жизненный опыт человека? 
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Каковы физиологические механизмы формирования функциональной системы в 

обычных условиях обитания и ее перестройки в экстремальной ситуации? 

Работа 12. Исследование чувствительности отдельных участков языка к 

различным вкусовым раздражителям. 

Задача. Составить представление о топографическом распределении вкусовых 

рецепторов на языке и порогах их чувствительности. 

Эволюционно вкус формировался как механизм выбора и отвергания пищи. 

Поэтому вкусовой анализатор играет большую роль в регуляции питания, определении 

ценности и пригодности пищи, ее соответствия потребностям. Отсюда понятна высокая 

чувствительность к химическим раздражениям рецепторного аппарата данной 

сенсорной системы, оккупирующего слизистую ротовой полости языка, мягкого неба, 

миндалин задней стенки глотки и надгортанника. 

Различают четыре первичных вкуса: кислого, соленого, сладкого и горького. 

Они воспринимаются хеморецепторами соответствующей специализации с 

относительной (но не абсолютной) топографией распределения на поверхности языка. 

Кончик его преимущественно чувствителен к сладкому, корень – к горькому, края – к 

кислому и соленому. Рождающаяся здесь афферентация достигает нижней части задней 

центральной извилины коры по трехнейронному пути. Биполярные клетки первого 

порядка, размещенные в ганглиях язычного и языкоглоточного нервов снабжают 

своими дендритами вкусовые луковицы через эти, а также блуждающий, лицевой и 

тройничный нервы. Аксоны же их синаптически контактируют с нейронами второго 

порядка в ядре одиночного (солитарного) тракта, а те, в свою очередь через 

медиальную петлю с третьим компонентом пути – нервными клетками дугообразного 

(арочного) ядра зрительного бугра, проецирующимися в кору, где и формируются те 

или иные вкусовые ощущения. 

Чувство кислого создают минеральные кислоты и кислые соли, а соленого – 

хлориды натрия, (как поваренная соль) калия, лития, аммония, магния и др. Главными 

виновниками служат анионы хлора, йода и брома. Носителями горького являются почти 

все алкалоиды. Типичные представители их – хинин, морфин, кокаин, пилокарпин, 

никотин и стрихнин. Ощущение сладкого инициируют моно-, ди- и полисахариды, 

двух- и многоатомные спирты, равно как сахарин и некоторые соли свинца. 
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О нормальной работе вкусового анализатора судят по порогам восприятия 

основных вкусовых раздражений. Весьма слабые растворы химических агентов 

остаются индифферентными, не отличаясь от дистиллированной воды. Абсолютные 

пороги к различным веществам у разных лиц колеблются в широких пределах и во 

многом зависят от состояния организма (голод, беременность и пр.). Однако, при всей 

вариабельности прослеживаются очевидные тенденции. Ощущение горького 

появляется при низких концентрациях растворов (для стрихнина 0,00005 г в 5 мл), а для 

сладкого – при относительно высоких. Чувство кислого – при апробации минеральных 

солей, как соляная, возникает при разведении ее 0,0012 мол/л. То же касается 

адаптивности. Она наступает скорее к сладкому и соленому, чем к горькому и кислому. 

Примечательно и другое. После сладкого в порядке контраста усиливается восприятие 

кислого. Вкус не является результатом стимуляции только специализированных 

рецепторов. В его формировании участвуют обонятельные, термические, осязательные 

и болевые рецепторы, которые при своей комбинации придают вкусу определенные 

оттенки. Его аномалии выражаются в форме гипогевзии, реже авгезии или паравгезии, 

когда больной ест то, что отвергается здоровыми. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Тестируемые; доведенные до 30 °С, растворы основных вкусовых веществ: 

солянокислого хинина (0,001–10 %), глюкозы (0,01–10 %), поваренной соли (0,001–10 

%), лимонной (0,01–10 %) или соляной (0,001–0,1 %) кислот; штатив с пробирками, 

содержащими по 5 мл каждого из перечисленных веществ в указанных разведениях; 

стеклянные палочки; дистиллированная вода; стакан, водяная баня. 

Порядок выполнения работы. Изначально установите географию 

распределения на поверхности языка зон с преимущественным восприятием зон 

основных вкусов. Для этого предложите тестируемому наносить стеклянной палочкой 

капельки приготовленных растворов в предельно высоких концентрациях на те или 

иные области языка (рис. 51). При этом он не должен знать, какие именно раздражители 

применяются. 
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Рис. 51. Схема расположения вкусовых рецепторов языка. 
После каждого определения необходимо соблюдать перерыв в несколько 

минут, во время которого рот прополаскивается дистиллированной водой. Затем 

последовательно продегустируйте все вещества, начиная с минимальной концентрации 

до появления того или иного вкуса после удержания их в ротовой полости 20-30 с.  

Оформление протокола. Составьте карту вкусовых рецепторов языка и 

таблицу порогов восприятия основных вкусовых раздражителей. 

Контрольные вопросы. Какие виды вкусовых рецепторов присутствуют в 

языке? В каких участках они находятся? Дайте характеристику основных вкусовых 

веществ? Каковы их пороговые концентрации? По каким путям следует афферентация 

со вкусовых рецепторов и куда? Назовите формы расстройства вкуса. 

Работа 13. Оценка разностных порогов различения массы. 

Задача. Опытным путем установить абсолютный и относительный пороги 

различения массы объектов. 

Мозг постоянно получает информацию о состоянии исполнительных органов. 

Их деятельность вызывает специфические мышечно-суставные ощущения, служащие, 

по мнению И.М. Сеченова, ближайшим регулятором движений и одним из орудий 

ориентации в пространстве и времени. Совершенствование организации мышечно-

сенсорной системы имело следствием появление таких сугубо человеческих качеств, 

как прямая походка, трудовая деятельность с помощью рук и членораздельная речь, 

которые легли в основу формирования сознания и представлений об окружающем мире. 

Движения улавливаются чувствительными приборами, находящимися в 

мышцах, суставах, сухожилиях, связках и соединительной ткани. Они образуются 

дендритами нейронов межпозвоночных узлов, чьи аксоны в составе пучков Голля и 

Бурдаха достигают одноименных ядер продолговатого мозга, где располагаются 

афференты второго порядка. Их отростки вступают в синаптический контакт с 

нервными клетками, находящимися в группе вентральных ядер зрительного бугра, а те, 

Z  120

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



в свою очередь, несут информацию в постцентральную извилину коры больших 

полушарий. Часть волокон восходящих путей проприоцептивной чувствительности 

направляется в мозжечок. 

Минимальное изменение тонуса мышц в процессе движения или напряжения, 

определяет абсолютный порог мышечной чувствительности. Наиболее изучено 

восприятие различия в отношении тяжести, то есть веса объекта. Такого рода 

ощущение рождается тогда, когда сопоставляемый груз составляет 1/40 от исходного. 

Разностный порог для толщины равен 1,25 мм, для диаметра – 1/55, для длины – 1,45 

мм. При средних значениях раздражения он, согласно закону Вебера – Фехнера, всегда 

постоянен. Отношение абсолютного порога к изначальной величине стимула 

называется относительным порогом. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Испытуемый; две серии грузов, одна из которых от 100 до 150 г, вторая – от 200 до 300 

г; таблица – указатель массы грузов. 

Порядок выполнения работы. Предложите исследуемому закрыть глаза, 

опереть руки, согнутые в локтевом суставе, о стол и раскрыть свободно удерживаемые 

ладони. Помещайте в них грузы из первого набора, постепенно сокращая их 

разностную массу. Всякий раз тестируемый должен определять в какой руке груз 

тяжелее. Установите величины отягощения, воспринимаемые как наиболее близкие. 

Аналогичную процедуру повторите с грузами второй серии с учетом данных таблицы, в 

которой указаны весовые значения грузов, а также личных ощущений исследуемого, 

определите абсолютный порог различения масс. Для выяснения относительного порога, 

разделите величину абсолютного порога на вес исходного груза (100 и 200 г), с которым 

сравнивали все остальные. Он должен быть одинаковым для обоих наборов. 

Оформление протокола. Итоги наблюдений внесите в лабораторную тетрадь, 

проанализируйте их и дайте объяснение. 

Контрольные вопросы. Что называется абсолютным и относительным 

порогом различения веса? Почему значения относительных порогов в обеих сериях 

проведенных вами опытов совпали? Каково значение мышечных ощущений в 

психологии ощущений человека? Каковы морфологические особенности мышечной 

сенсорной системы? 
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Работа 14. Исследование остроты слуха по расстоянию до источника звука с 

помощью речи. 

Задача. Оценить остроту слуха. 

Слуховая сенсорная система человека воспринимает звуковые колебания от 16 

до 20000 Гц, различая их не только по тональности, но также 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 и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Исследуемый, карманные часы, метровая линейка, смоченные водой ватные тампоны, 

список заранее подготовленных слов. Первая группа их 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 – час, щи, чиж, заяц, шерсть и т.п. 

Порядок выполнения работы. Она предусматривает решение двух задач. 1. 

Положите на стол часы и предложите исследуемому, закрыв одно ухо (проверяется 

моноаурикулярный слух), далеко отойти от источника звука, а затем постепенно 

приближаться к нему. То расстояние, на котором он услышит тиканье часов, и будет 

отражать остроту слуха для данного уха. 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 остроту слуха весьма приблизительно 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. 
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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. Меняя тампоны поочередно в каждом ухе, опыт воспроизводят 

несколько раз. В норме слова первой группы идентифицируются с 5, а второй – с 20 

метров.  

Оформление протокола. Результаты наблюдений занесите в тетрадь, сравните 

с нормативными и сделайте заключение. 

Контрольные вопросы. Какова острота слуха человека? Как она зависит от 

частоты звуковых колебаний? Где находится область звуковых восприятий в коре 

больших полушарий? 
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Раздел VI. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

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. В современном ее понимании ВНД предстает как диалектическое единство 

активности и реактивности. Присущие живым существам потребности придают 

психическому отражению и поведению в целом изначальную активность, а их 

рефлекторная природа делает поведение целенаправленным, соответствующим 

объективным условиям окружающей среды. 

ВНД представляет собой неразрывное единство врожденных и приобретенных 

форм приспособления, составляет основу психических процессов ощущения, 

восприятия, представления, памяти, воли, сознания и мышления. 

Работа 1. Изучение методики и механизма выработки условного рефлекса. 

Задача. Выработать условный рефлекс у собаки. 

Важнейшая особенность условно-рефлекторной деятельности – ее сигнальный 

характер, позволяющий организму заблаговременно подготовиться к той или иной 

форме деятельности (пищевой, оборонительной и т.д.). Это достигается в результате 

выработки временной связи между сигналами из внешней или внутренней среды и 

определенной поведенческой реакцией. 

Основой высшей нервной деятельности являются условные рефлексы. При 

выработке условного рефлекса необходимы следующие условия: 

1) условный раздражитель должен предшествовать безусловному; 

2) сила раздражителя должна быть оптимальной; 

Z  124

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



3) необходима соответствующая возбудимость нервных центров не слишком высокая и 

не слишком низкая (например, если опыт проводится на собаке, то животное не следует 

кормить перед опытом, но и она не должна быть слишком голодной). 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Собака, 

станок для ее закрепления, метроном, пищевое подкрепление (сахар, хлеб с маслом, 

или кусочки мяса). 

Порядок выполнения работы. 

Опыт проводится в аудитории при полной тишине двумя студентами. 

 Поставьте на стол станок и закрепите в нём собаку. Включите метроном с 

частотой 60 ударов в минуту. Через 3-5 секунд возьмите переднюю лапу животного в 

свою руку и подержите 10 – 15 с. Затем отпустите лапу, а собаке дайте пищевое 

подкрепление. Метроном выключите. Так повторяйте несколько раз с интервалами 

между каждой пробой 4-5 мин. После нескольких сочетаний наблюдайте, что собака 

при звуке метронома сама подаёт вам лапу. Следовательно, выработался условный 

двигательный рефлекс на звук метронома с частотой 60 ударов в минуту. Чтобы он 

быстро не угас, иногда подкрепляйте его пищевым раздражителем. 

Всем присутствующим студентам необходимо вспомнить , какие 

физиологические процессы происходят в подкорковых образованиях и в коре головного 

мозга в процессе образования условного рефлекса. 

На протяжении этого занятия у данной собаки можно выработать и 

торможение условного рефлекса. 

Оформление протокола. Зафиксировать механизм выработки условного 

рефлекса у собаки. 

Контрольные вопросы. Какие необходимо соблюдать условия, чтобы 

выработать условный рефлекс? Как определить, выработался у животного условный 

рефлекс или нет? 

Работа 2. Выработка дифференцировочного торможения. 

Задача. Выработать дифференцировочное торможение у собаки. 

Дифференцировочное торможение вырабатывается при подкреплении 

условных раздражителей определенного качества и не подкреплении близких по 

качеству и интенсивности. Дифференцировочное торможение весьма необходимо для 
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анализа воздействий внешнего мира и формирование в связи с этим соответствующего 

поведения. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Все то же, 

что в работе 1. 

Опыт можно провести на той же собаке. При выработке дифференцированного 

торможения следует помнить, что из применяемых в опыте двух разных раздражителей 

подкрепляется только один. 

Порядок выполнения работы. 

Выработайте двигательный условный рефлекс у собаки на 60 ударов 

метронома в минуту, как описано в работе 1. Убедитесь, что этот рефлекс стал 

прочным. 

Поставьте метроном на 120 ударов в минуту и пустите его в ход. Наблюдайте, 

что при этой частоте раздражения собака подает лапу. Это значит, что она эти два 

раздражителя (60 и 120 ударов метронома) обобщает. Но вы на метроном 120 не берите 

лапу в руку, несмотря на то, что животное вам её даёт. 

Затем включите метроном с частотой 60 ударов в минуту и возникшую 

реакцию (собака подаёт лапу) подкрепляйте (подержите папу в своей руке, а потом 

дайте ей кусочек пищи). Между каждым раздражением делайте паузы 4-5 минут. 

Чередуйте подачу раздражителей в описанной последовательности до тех пор, 

пока собака не перестанет подавать вам лапу на 120 ударов метронома, но продолжает 

подавать лапу на 60 ударов. Следовательно, у животного выработалось различение  

(дифференцировка) двух сходных раздражителей – 60 и 120 ударов метронома. Это 

различение раздражителей может произойти уже через 5 – 8 сочетаний или большего их 

количества, в зависимости от индивидуальных особенностей нервной системы 

животного и других причин. 

Оформление протокола . Зафиксировать и описать выработку 

дифференцировочного торможения у собаки. 

Контрольные вопросы. 

Какие необходимо соблюдать условия подкрепления, чтобы выработать 

дифференцировочное торможение? Часто ли встречается дифференцировочное 

торможение в повседневной жизни человека?  

Z  126

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Работа 3. Выработка условного рефлекса у человека. 

Задача. Выработать условный рефлекс у человека. 

Условный рефлекс у человека вырабатывается не только при 

безусловнорефлекторном, но и прочном условнорефлекторном, например речевом, 

подкреплении. Эта методика разработана и описана А.Г. Ивановым-Смоленским. Так, 

если зрительный индифферентный раздражитель (например, взмах палочки) 

подкреплять словесным раздражителем действия для испытуемого - "взмахнуть", то 

после нескольких таких сочетаний все испытуемые (даже полный зал людей) будут 

взмахивать палочкой после снятия словесного подкрепления   экспериментатором. В 

данном рефлексе образуется условная связь между центральными отделами 

зрительного и двигательного анализаторов, а также слуховым центром речи у 

испытуемых. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Палочка 

(можно карандаши) для экспериментатора и каждого испытуемого. 

Порядок выполнения 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.  

Оформление протокола. 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? В чём 

сущность физиологических механизмов образования условных рефлексов со 

словесным подкреплением у человека? 
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Работа 4. Определение типа темперамента. 

Задача. Определить тип темперамента. 

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 испорченная желчь (melan chole) определяет поведение вялого 

унылого меланхолика; морфологические (зависимость темперамента от 

конституционных типов телосложение у Э. Кречмера и У. Шелдона). 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Испытуемый, психолого-физиологические тесты. 

Порядок выполнения работы. Тестируемым предлагается ответить на 

вопросы психолого-физиологических тестов. Если ответ утвердительный, ставиться 

«+», если отрицательный – « - ». Наибольшее количество полученных положительных 

ответов в одной из колонок, говорит о наличии данного типа темперамента. 

ПСИХОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 

Если вы: 

1. неусидчивы и суетливы 

2. невыдержанны и вспыльчивы 

3. нетерпеливы 

4. резки и прямолинейны в отношении с людьми 

5. решительны и инициативны 

6. упрямы 
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7. находчивы в споре 

8. работаете рывками 

9. не доводите дело до конца 

10. незлопамятны и необидчивы 

11. обладаете быстрой, страстной, сбивчивой речью 

12. неуравновешенны и склонны к горячности 

13. агрессивны, забияка 

14. нетерпимы к недостаткам  

15. обладаете выразительной мимикой 

16. способны быстро действовать и решать 

17. стремитесь к новому 

18. движения порывисты и быстры 

19. настойчивы в достижении поставленной цели 

20. склонны к резким сменам настроения 

то Вы — холерик. 

Если вы: 

1. веселы, жизнерадостны 2. энергичны, деловиты 3. часто не доводите дело до конца 4. 

склонны переоценивать себя 

5. способны быстро схватывать новое 

6. неустойчивы в интересах и склонностях 

7. легко переживаете неудачи и неприятности 

8. легко приспосабливаетесь к разным ситуациям 

9. с увлечением беретесь за любое новое дело 

10. быстро остываете, если дело перестает вас интересовать 

11. быстро включаетесь в новую работу, переключаетесь на новую 

12. тяготитесь будничной, кропотливой работой, однообразием 

13. общительны и отзывчивы, не чувствуете скованности с чужими людьми 

14. выносливы и работоспособны 

15. обладаете громкой, быстрой, отчетливой речью, живыми жестами и мимикой 

16. сохраняете самообладание в неожиданной обстановке 

17. всегда бодры, в настроении 18. быстро просыпаетесь и засыпаете 

Z  129

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



19. часто несобранны, проявляете поспешность в решениях 

20. склонны иногда скользить по поверхности, отвлекаться 

то Вы — сангвиник. 

Если Вы 

1. стеснительны и застенчивы 

2. теряетесь в новой обстановке 

3. затруднительны в контактах с незнакомыми 

4. не верите в свои силы 

5. легко переносите одиночество 

6. при неудачах подавлены и растеряны 

7. склонны уходить в себя 

8. быстро утомляетесь 

9. речь тихая и слабая, иногда до шепота 

10. невольно приспосабливаетесь к характеру собеседника 

11. впечатлительны до слезливости 

12. чрезвычайно восприимчивы к одобрению и порицанию 

13. предъявляете высокие требования к себе и окружающим 

14. склонны к подозрительности и мнительности 

15. болезненно чувствительны и легко ранимы 

16. чрезмерно обидчивы 

17. скрытны и необщительны ни с кем 

18. малоактивны и робки 

19. безропотно покорны 

20. стремитесь вызвать сочувствие и помощь у окружающих 

то Вы — меланхолик 

Если Вы: 

1. спокойны и хладнокровны 

2. последовательны и обстоятельны в делах 

3. осторожны и рассудительны 

4. умеете ждать 
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5. молчаливы и не болтаете попусту 

6. речь спокойна, равномерна, с остановками, без эмоций и жестов 

7. сдержаны и терпеливы 

8. доводите начатое дело до конца 

9. не тратите попусту сил 

10. строго придерживаетесь распорядка жизни, системы в работе 

11. легко сдерживаете порывы 

12. маловосприимчивы к одобрению и порицанию 

13. незлобливы, снисходительны к колкостям в свой адрес 

14. постоянны в своих отношениях и интересах 

15. медленно включаетесь в работу к переключаетесь с одного дела на другое 

16. равны в отношениях со всеми 

17. любите аккуратность и порядок 

18. с трудом приспосабливаетесь к новой обстановке 

19. инертны, малоподвижны, вялы 

 20. обладаете выдержкой 

то Вы — Флегматик 

Оформление протокола. Зафиксировать в тетради ответы и дать им трактовку. 

Контрольные вопросы. Какие существуют типы темперамента? Назовите 

теории темперамента, дайте им объяснение. 

Работа 5. Характеристика типа высшей нервной деятельности по 

анамнестической схеме. 

Задача. Определить тип высшей нервной деятельности по показателям силы, 

уравновешенности и подвижности нервных процессов. 

Тип высшей нервной деятельности (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 
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механизмы высшей нервной деятельности. Различные комбинации трех основных 

свойств нервной системы – силы процессов возбуждения и торможения, их 

уравновешенности и подвижности – позволяет выделить четыре резко очерченных 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, проявляет вспыльчивость по пустякам (неуравновешенность). В 

соответствии с учением о темпераментах – это холерический тип. 

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), умеющий быстро 

ориентироваться в новой обстановке (подвижность) с большим самообладанием 

(уравновешенность). В соответствии с учением о темпераментах – это сангвинический 

тип. 

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), умеющий сдерживаться (уравновешенность), но 

несколько медлительный в решениях (инертность). В соответствии с учением о 

темпераментах – 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, тревожностей, тоскливого настроения. В 

соответствии с классификацией темпераментов – это меланхолический тип. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Испытуемый ; 42 вопроса , характеризующих силу нервных процессов , 

уравновешенность и подвижность. 
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Порядок выполнения работы. Испытуемый должен дать ответы, 

выраженные в баллах. Оценка проводиться по шкале. 

ПОКАЗАТЕЛИ СИЛЫ 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 той же активностью и продуктивностью, что и в 

начале. 

3. Сохраняю высокую работоспособность до конца в период экзаменов и зачетов. 

4. Быстро восстанавливаю силы после сессии, любой работы. 

5. В ситуациях опасности действую смело, легко подавляя излишнее волнение, 

неуверенность, страх. 

6. Склонен к риску, к "острым" ощущениям во время сдачи экзаменов и в других 

опасных ситуациях. 

7. На собраниях, заседаниях смело высказываю свое мнение, критикую недостатки 

товарищей. 

8. Стремлюсь участвовать в общественной работе. 

9. Неудачные попытки (при решении задачи, сдаче отчетов и т.д.) 

мобилизуют меня на постижение поставленной цели. 

10. В случае неудачного ответа на экзаменах, получение двойки, 

незачета - настойчиво готовлюсь к пересдаче. 

Выраженность признаков, 
характеризующих свойства нервной 
системы

Баллы

Утвердительный ответ: 
a) в высшей степени 
b) в средней степени 
c) в малой степени

+3 
+2 
+1

Неопределенный ответ: 0

Отрицательный ответ: 
a) в малой степени 
b) в средней степени 
c) в высшей степени

-1 
-2 
-3
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11. Порицание родителей, (преподавателей, товарищей неудовлетворительная оценка, 

выговор, наказание) оказывают положительное влияние на мое состояние и поведение. 

12. Безразличен к насмешкам, шуткам. 

13. Легко сосредотачиваю внимание во время умственной работы 

при помехах (хождение, разговоры). 

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 учебных и общественных 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. 
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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 переживаний, 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.  

Ответы, выраженные в баллах занести в таблицу 

Обработка материала: 

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 

Сила Уравновешенность Подвижность

Н о м е р 
показателей

оценка Н о м е р 
показателей

оценка Н о м е р 
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 «-»

Алгебраическая 
сумма баллов

Алгебраическая 
сумма баллов

Алгебраическая 
сумма баллов
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Соответствующие границам цифры со знаком "+" характеризуют высокую, 

среднюю и низкую выраженность силы, уравновешенности и подвижности нервной 

системы, со знаком "-" - слабость, неуравновешенность и инертность. 

Оформление протокола. Зафиксировать в тетради ответы и дать им трактовку. 

Контрольные вопросы. Что такое ВНД? Какие  основные свойства нервной 

системы вы знаете? Какие существуют типы ВНД? Что характерно для каждого из них? 

Работа 6. Определение типа высшей нервной деятельности. 

Задача. Определить тип высшей нервной деятельности человека по методике 

Я. Стреляу. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Испытуемый, опросник Я. Стреляу. 

Порядок выполнения работы. Испытуемый должен ответить «да», «нет» или 

«не знаю» на нижеследующие вопросы: 

1. Легко ли Вы сходитесь с людьми? 

2. Способны ли Вы воздержаться от того или иного действия до момента, пока не 

получите соответствующие распоряжения? 

3. Достаточно ли Вам непродолжительного отдыха для восстановления после 

утомительной работы? 

4. Умеете ли Вы работать в неблагоприятных условиях? 

5. Воздерживаетесь ли Вы во время спора от неделовых, эмоциональных аргументов? 

6. Легко ли Вам втянуться в работу после длительного перерыва, например, после 

отпуска или каникул? 

7. Забываете ли Вы об усталости, если работа Вас полностью поглощает? 

8. Способны ли Вы, поручив кому-нибудь определенную работу, терпеливо ждать ее 

окончания? 

9. Засыпаете ли Вы легко и одинаково, ложась спать в разное время суток? 

10. Умеете ли Вы хранить тайну, если Вас об этом просят? 

11. Легко ли Вам возвращаться к работе, которой Вы не занимались несколько недель 

или месяцев? 

12. Умеете ли Вы терпеливо объяснять? 

13. Любите ли Вы работу, требующую умственного напряжения? 
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14. Вызывает ли у Вас монотонная работа скуку или сонливость? 

15. Легко ли Вы засыпаете после сильных переживаний? 

16. Способны ли Вы, когда требуется, воздерживаться от проявлений своего 

превосходства? 

17. Ведете ли Вы себя естественно в присутствии незнакомых людей? 

18. Трудно ли Вам сдержать злость или раздражение? 

19. В состоянии ли Вы владеть собой в тяжелые минуты? 

20. Умеете ли Вы, когда это требуется, приспособить свое поведение к поведению 

окружающих? 

21. Охотно ли Вы беретесь за ответственную работу? 

22. Влияет ли обычно окружение на Ваше настроение? 

23. Способны ли Вы переносить поражения? 

24. Разговариваете ли Вы в присутствии кого-либо, чьим мнением особенно дорожите, 

столь же свободно, как обычно? 

25. Вызывают ли у Вас раздражение неожиданные изменения в Вашем распорядке дня? 

26. Есть ли у Вас на все «готовые ответы»? 

27. В состоянии ли Вы вести себя спокойно, когда ждете важного решения (например: 

результат вступительных экзаменов, поездки за границу)? 

28. Легко ли Вы организуете первые дни своего отпуска, каникул? 

29. Обладаете ли Вы так называемой «быстрой реакцией»? 

30. Легко ли Вы приспосабливаете свою походку или манеру есть к походке, или манере 

есть людей более медлительных? 

31. Быстро ли Вы засыпаете? 

32. Охотно ли Вы выступаете на собраниях, семинарах? 

33. Легко ли Вам испортить настроение? 

34. Трудно ли Вам оторваться от работы? 

35. Умеете ли Вы воздерживаться от разговора, если это мешает другим? 

36. Легко ли Вас спровоцировать на что-либо? 

37. Легко ли Вы срабатываетесь с людьми? 

38. Всегда ли, если Вам предстоит что-нибудь важное, Вы обдумываете свои поступки? 

39. В состоянии ли Вы, читая текст, проследить с начала до конца ход мыслей автора? 

40. Легко ли Вы вступаете в разговор с попутчиками? 
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41. Воздерживаетесь ли Вы от доказательств неправоты собеседника, если это по тем 

или иным причинам нецелесообразно? 

42. Охотно ли Вы беретесь за работу, требующую большой ловкости рук? 

43. В состоянии ли Вы изменить уже принятое решение, учитывая мнение других? 

44. Быстро ли Вы привыкаете к новой системе работы? 

45. Можете ли Вы работать ночью, если работали днем? 

46. Быстро ли Вы читаете беллетристику? 

47. Часто ли Вы отказываетесь от своих намерений, если возникает препятствие? 

48. Умеете ли Вы держать себя в руках, если этого требуют обстоятельства? 

49. Просыпаетесь ли Вы обычно быстро, без труда? 

50. В состоянии ли Вы воздержаться от моментальной импульсивной реакции? 

51. Трудно ли Вам работать при шуме? 

52. Умеете ли Вы, когда это необходимо, воздерживаться от того, чтобы «резать правду-

матку»? 

53. Успешно ли Вы сдерживаете волнение перед экзаменом, встречей с начальством и 

т.п.? 

54. Любите ли Вы частые перемены? 

55. Быстро ли Вы привыкаете к новой среде? 

56. Восстанавливаете ли Вы силы полностью после ночного отдыха, тяжело проработав 

весь предыдущий день? 

57. Избегаете ли Вы занятий, требующих выполнения в непродолжительный срок 

разнородных действий? 

58. Самостоятельно ли Вы обычно боретесь с трудностями? 

59. Перебиваете ли Вы собеседника? 

60. Прыгнули бы Вы в воду, не умея плавать, чтобы спасти утопающего? 

61. В состоянии ли Вы напряженно работать, заниматься? 

62. Можете ли Вы воздержаться от неуместных замечаний? 

63. Имеет ли для Вас значение постоянное место на работе, за столом, на лекции и т. п.? 

64. Легко ли Вам переходить от одного занятия к другому? 

65. Взвешиваете ли Вы все «за» и «против», прежде чем принять важное решение? 

66. Легко ли Вы преодолеваете препятствия? 

67. Заглядываете ли Вы в чужие письма, вещи? 
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68. Скучно ли Вам во время стереотипных (всегда одинаково протекающих) действий, 

занятий? 

69. Соблюдаете ли Вы правила поведения в общественных местах? 

70. Воздерживаетесь ли Вы во время разговора, выступления или ответа от лишних 

движений, жестикуляции? 

71. Любите ли Вы оживленную обстановку? 

72. Любите ли Вы деятельность, требующую больших усилий? 

73. В состоянии ли Вы длительное время сосредоточивать внимание на выполнении 

определенной задачи? 

74. Любите ли Вы занятия, работу, требующую быстрых движений? 

75. Умеете ли Вы владеть собой в трудных жизненных ситуациях? 

76. Встаете ли Вы, если нужно, сразу же после того, как проснулись? 

77. Способны ли Вы, если требуется, окончив полученную работу, терпеливо ждать, 

пока не кончат свою работу другие? 

78. Способны ли Вы после того, как увидели что-то неприятное, действовать столь же 

четко, как обычно? 

79. Быстро ли Вы просматриваете ежедневные газеты? 

80. Случается ли Вам говорить так быстро, что Вас трудно понять? 

81. Можете ли Вы, не выспавшись, нормально работать? 

82. В состоянии ли Вы длительное время работать без перерыва? 

83. В состоянии ли Вы работать, если у Вас болит голова, зуб и т.п.? 

84. В состоянии ли Вы, если это необходимо, спокойно окончить работу, зная, что Ваши 

товарищи развлекаются и ждут Вас? 

85. Отвечаете ли Вы, как правило, быстро на неожиданные вопросы? 

86. Говорите ли Вы обычно быстро? 

87. Можете ли Вы спокойно работать, если ждете гостей? 

88. Легко ли Вы меняете свое мнение под влиянием убедительных аргументов? 

89. Терпеливы ли Вы? 

90. Умеете ли Вы приспособиться к ритму работы более медленного человека? 

91. Умеете ли Вы спланировать работу, чтобы выполнить несколько совместных 

действий? 

92. Может ли веселая компания изменить Ваше настроение? 
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93. Умеете ли Вы без особого труда выполнить несколько действий одновременно? 

94. Сохраняете ли Вы психологическое равновесие, когда являетесь свидетелем 

несчастного случая на улице? 

95. Любите ли Вы работу, требующую множества разнообразных манипуляций? 

96. Сохраняете ли Вы спокойствие, когда страдает кто-нибудь из близких Вам людей? 

97. Самостоятельны ли Вы в трудных жизненных ситуациях? 

98. Свободно ли Вы себя чувствуете в большой или незнакомой компании? 

99. Можете ли Вы сразу прервать разговор, если это требуется (например: начало 

сеанса, лекции)? 

100. Легко ли Вы приспосабливаетесь к методам работы других? 

101. Любите ли Вы часто менять род работы? 

102. Склонны ли Вы брать инициативу в свои руки, если случается что-нибудь из ряда 

вон выходящее? 

103. Воздерживаетесь ли Вы от неуместных улыбок? 

104. Начинаете ли Вы работать сразу интенсивно? 

105. Решаетесь ли Вы выступить против общепринятого мнения, если Вам кажется, что 

Вы правы? 

106. В состоянии ли Вы преодолеть временную депрессию? 

107. Засыпаете ли Вы с трудом, сильно устав от умственной работы? 

108. В состоянии ли Вы спокойно долго ждать (например, очереди)? 

109. Воздерживаетесь ли Вы от вмешательства, если заранее известно, что оно ни к 

чему не приведет? 

110. В состоянии ли Вы спокойно аргументировать во время резкого разговора? 

111. В состоянии ли Вы мгновенно реагировать в неожиданном положении? 

112. Ведете ли Вы себя тихо, если Вас об этом попросят? 

113. Соглашаетесь ли Вы без особых внутренних колебаний на болезненные врачебные 

процедуры? 

114. Умеете ли Вы интенсивно работать? 

115. Охотно ли Вы меняете места отдыха, развлечения? 

116. Трудно ли Вам привыкнуть к новому распорядку дня? 

117. Спешите ли Вы на помощь в несчастных случаях? 

118. Воздерживаетесь ли Вы от выкриков, жестов на спортивных матчах, в цирке? 
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119. Любите ли Вы работу, занятия, требующие частых разговоров с разными людьми? 

120. Владеете ли Вы своей мимикой (гримасы, иронические усмешки и т. п.)? 

121. Любите ли Вы работу, требующую четких, энергичных движений? 

122. Считаете ли Вы себя смелым? 

123. Прерывается ли у Вас голос (Вам трудно говорить) в необычной ситуации? 

124. Умеете ли Вы преодолевать уныние, вызванное неудачей? 

125. Если Вас об этом просят, в состоянии ли Вы долгое время стоять (сидеть) 

спокойно? 

126. В состоянии ли Вы подавить свое веселье, если это может кого-нибудь задеть?. 

127. Легко ли Вы переходите от печали к радости? 

128. Легко ли Вас вывести из себя? 

129. Соблюдаете ли Вы без особого труда обязательные в вашей среде правила 

поведения? 

130. Любите ли Вы выступать публично? 

131. Приступаете ли Вы к работе обычно быстро, без длительной подготовки? 

132. Готовы ли Вы прийти на помощь другому, рискуя жизнью? 

133. Энергичны ли Ваши движения? 

134. Охотно ли Вы выполняете общественную работу? 

Ключ к опроснику Я. Стреляу: 

Совпадение — 2 балла 

Несовпадение — 0 баллов 

«Не знаю» — 1 балл 

Сила по возбуждению: Да –  3 4 7 13 15 17 19 21 23 24 32 37 39 45   

   46 56 58 60 61 66 72 73 78 81 82 83 94 97 98    

  102 105 106 113 114 117 121 122 124 130 132     

 133 134 

   Нет- 47 51 107 123 

Сила по торможению:  Да – 2 5 8 10 12 16 27 30 35 38 42 48 50 52 53 

   59 62 65 67 69 70 75 77 84 87 89 90 96 99 103   

   108 109 110 112 118 120 125 126 129 

   Нет - 18 34 36 128 
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Подвижность:   Да - 1 6 9 11 14 20 22 26 28 29 31 33 40 41 43   

   44 49 54 55 64 68 71 74 76 79 80 85 86 88 91    

  92 93 95 100 101 104 111 115 119 127 131 

   Нет - 25 57 63 116 

42 балла по данному свойству — удовлетворительная концентрация. Уравновешенность 

по силе: 

Р = сила по возбуждению / сила по торможению. 

Чем ближе к единице — тем более высокая уравновешенность. 

Меньше 1 — неуравновешенность в сторону возбуждения. 

Больше 1 — неуравновешенность в сторону торможения. 

Сангвиник — СУП (сильный, уравновешенный, подвижный). 

Холерик — СНП (сильный, неуравновешенный, подвижный). 

Флегматик — СУИ (сильный, уравновешенный, инертный). 

Меланхолик — Сл. (слабый) 

Оформление протокола. Зафиксировать в тетради ответы. Определить 

собственный тип ВНД. Сделать заключение о предпочтительных для данного типа 

условиях жизнедеятельности: режиме дня, профессиональной ориентации, характере 

питания, факторах риска здоровья и др. 

Работа 7. Условнорефлекторная регуляция деятельности сенсорных систем. 

Задача. Ознакомить с формами, природой зрительных иллюзий и 

закономерностями восприятия. 

Восприятие внешнего мира человеком строиться не только на базе ощущений, 

порождаемых непосредственным действием раздражителей на рецепторы, но и тех 

условнорефлекторных связей, которые обретаются в процессе индивидуального 

жизненного опыта. Они способны дополнить и изменить реальный образ окружающей 

действительности. К такого рода явлениям относятся зрительные иллюзии. Те же 

принципы лежат в основе закономерностей оптического восприятия, носящего 

персональный характер. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Испытуемый, прилагаемый рисунок. 
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Порядок выполнения работы. Тестируемым предлагаются к рассмотрению 

различные фигуры, представленные на рис. 52, которые подтверждают существование 

тех или иных форм иллюзий. Иллюзия, обусловленная иррадиацией (А). Белый квадрат 

на черном фоне кажется больше, чем черный на белом фоне потому, что возбуждение от 

белого цвета, распространяясь в мозговых центрах, захватывает соседние не 

активированные участки. Иллюзия вследствие переоценки вертикальных линий (Б). 

Вертикальная протяженность представляется превосходящей горизонтальную, хотя на 

самом деле они равны. Условный рефлекс приучил переоценивать вертикальные линии 

сравнительно с горизонтальными. Примером иллюзий меняющегося рельефа служит 

фигура В. Ее очертания приобретают вид раскрытой книги, стоящей то корешком к 

наблюдателю, то от него, зависимо от положения рассматривания. Существует ложное 

впечатление, создаваемое направлением стрелок (Г). Линия, ограниченная стрелками, 

направленными внутрь, выглядит более короткой, чем эквивалентная ей – со стрелками 

наружу. Сторона треугольника ав кажется большей, нежели сd – соседнего (Д), а круг 2, 

выглядит более масштабным, чем аналогичный (1) по размерам (Е). 
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Рис. 52. Различные формы зрительных иллюзий (пояснения в тексте). 
Эти иллюзии основаны на контрастности и оценки фигуры в целом. 

Следующий вариант (Ж) – иллюзорное движение. Если изображение двигать перед 

собой, описывая маленький круг, то диски с черно-белыми кольцами будут казаться 

вращающимися в направлении перемещения рисунка, а центральное зубчатое колесо – 

против движения. Одно из объяснений данного феномена состоит в том, что при 

смещении фигуры белые и черные компоненты ее отчасти смешиваются. Первые 

видятся в последовательные моменты времени лишь в отдельных местах, что и создает 

ложное впечатление движения, подобного стробоскопическому. 

На фрагменте (3,1) три пятна. Посмотрите на соседний фрагмент (3,2) и вновь 

вернитесь к первому. Теперь пятна воспринимаются как определенное целостное 

изображение. Обратитесь к компонентам (и, к) того же рис. 52. На них изображены 

одновременно заяц и утка (и), старая и молодая женщины (к). Выделение того или 

иного образа определяется тем, какие признаки делаются основными, направляющими, 

а какие относятся к фону. Многое зависит от того, как осмысливаются детали 

изображения. На изобретательность восприятия строится покровительственная окраска 

животных и маскировка. 

Оформление протокола. Зафиксировать в тетради свои впечатления и дайте 

им трактовку. 

Контрольные вопросы. Каков механизм зрительных иллюзий? Назовите их 

формы. Каково значение прошлого опыта в зрительном восприятии? Почему оно 
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индивидуально? В связи с чем деформация рисунка служит средством 

покровительственной окраски животных и маскировки объектов? 

Работа 8. Явление локальной адаптации. 

Задача. Оценить изменения чувствительности сетчатки под влиянием 

темновых фрагментов. 

Локальная адаптация соответствует случаю, когда при постоянной средней 

освещенности среды в разных частях сетчатки она неодинакова. Если центр фигуры, 

изображенной на рис. 53, фиксировать в течение примерно 30 с, то, переводя взгляд на 

белый или серый фон, можно в течение нескольких секунд наблюдать негативный 

послеобраз. То, что было на исходной фигуре темным, кажется светлым, и наоборот. 

Участки сетчатки, на которые во время фиксации попадают темные фрагменты 

изображения, становятся чувствительнее соседних, воспринимавших его светлые 

детали. 

Рис. 53. Демонстрация возникновения послеобраза. 
Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Испытуемый, рисунок, демонстрирующий возникновение послеобраза. 

Порядок выполнения работы. В течение примерно 30 с фиксировать центр 

геометрической фигуры справа, а затем перевести взгляд в центр окружности слева. 

Испытуемый должен увидеть негативный послеобраз правой фигуры. 

Оформление протокола. Опишите ощущения и дайте им объяснение. 

Работа 9. Исследование типа вегетативной регуляции. 

Задача . Уст ановить соотношение тонус а симпатиче ско го и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы (ВНС). 

Тип вегетативной регуляции, устанавливаемый генетически, отражает 

соотношение тонуса симпатического и парасимпатического звеньев ВНС. Оптимальный 

баланс между ними определяет высокий уровень функционирования организма и 
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скорость восстановительных процессов в постактивационном периоде. Превалирование 

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, чем у 

ваготоников и, наоборот. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Испытуемый, медицинская кушетка, аппарат для измерения артериального давления, 

секундомер, неврологический молоточек, сосуд с холодной водой. 

Порядок выполнения 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, 
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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. 

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. 

Оформление протокола. Все количественные и качественные показатели 

соответствующих проб занесите в тетрадь, сопоставьте их с нормативными и сделайте 

заключение о типе вегетативной регуляции. 

Контрольные вопросы. На чем основан принцип анализа соотношения 

тонуса симпатического и парасимпатического компонентов ВНС? Какими приемами его 

можно оценить? 

Работа 10. Анализ умственной работоспособности. 

Задача. Определить умственную работоспособность по методу Э. Крепелина. 

Уровень умственной работоспособности – один из важнейших показателей не 

только эффективности профессиональной деятельности человека, но и его здоровья, 

ибо, чем он выше, тем с меньшим напряжением организма удается выполнять 

соответствующую работу. Данный показатель зависит от многих факторов: гено – и 

фенотипических; возрастных и половых; образа жизни; физической подготовленности; 

квалификации; гигиенических условий труда и психо-социальных моментов 

(настроения, самочувствия, мотивации и пр.) 

В течение работы умственная работоспособность меняется с определенной, 

свойственной индивиду, закономерностью. Отсюда важно знать свои особенности ее 

динамики, чтобы отдалить наступление утомления особенно в условиях вызывающего 

напряжения психических процессов информационного стресса, а при его наступлении 

предпринять необходимые меры для эффективного восстановления работоспособности 
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посредством активного отдыха (переход к другим видам деятельности, переключение 

внимания, повышение эмоционального фона и т.д.). 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Исследуемые, секундомер, печатные бланки с девятью двухстрочными столбцами 

произвольно набранных цифр – по 15 в каждой строке. 

Порядок выполнения работы. По команде экспериментатора «Начинайте» 

испытуемые приступают к возможно быстрому и безошибочному складыванию 

стоящих друг против друга по вертикали цифр. Если сумма превышает 10, то десяток 

отбрасывается, и пишутся только единицы. Через каждые 15 с подается сигнал «Черта», 

по которому тестируемые должны ставить вертикальную черту и сразу же продолжать 

работу, пока не последует команда «Стоп ! Переверните лист». При этом при групповом 

исследовании поднимается рука и останавливается секундомер. Время эксперимента 

для всех его участников одинаково – 45 сек. При втором варианте вместо указания 

«Черта» следует «С новой строки». Тогда столбец остается незаконченным и 

начинается подсчет в следующем. При третьем и четвертом варианте работа 

осуществляется по первым двум инструкциям, но не ограничивается одним бланком, а 

продолжается более длительный период, например 10 минут. С целью более точной 

ориентации в динамике работоспособности тестирование можно провести дважды: до 

начала и по окончании занятия, связанного с умственной нагрузкой. 

Оформление протокола. Подсчитывается общее число сложенных пар и 

количество допущенных ошибок, с целью чего можно использовать трафарет. 

Сравнение продуктивности работы за второй и третий 15 с интервалы, позволяет судить 

о степени утомляемости и упражняемости внимания, а суммарные показатели дают 

общую оценку работоспособности и выявляют установку исследуемого на скорость и 

точность работы. 

Контрольные вопросы. Что понимается под термином «умственная 

работоспособность»? От чего она зависит? Как предупредить раннее наступление 

умственной утомляемости? 

Работа 11. Определение внимания, объема и скорости переработки зрительной 

информации. 
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Задача. 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 взаимообусловливают друг друга и оказывают 

синхронное влияние на организм. По сему, методы изучения умственной 

работоспособности называются психофизиологическими. 

В настоящее время с этой целью широко 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=А▪S, 

где S – общее число визуализированных знаков. Оба коэффициента 

выражаются в условных единицах (УЕ) и характеризуют концентрацию внимания. 
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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=0,5936▪N, 

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-2,807▪n)/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 и материально-техническое обеспечение эксперимента. 

Испытуемый, таблицы с буквами Анфимова и кольцами Ландольта, секундомер. 

Порядок выполнения 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. 

Оформление протокола. Внесите полученные результаты в таблицу. 

Таблица 8. 

Показатели концентрации внимания (А и Р), объема зрительной информации 
(Q) и скорости ее переработки (S) у испытуемых. 

Фамилия 
испытуемого

А Р Q S
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Сделайте выводы. 

Работа 12. Оценка состояния памяти.  

Задача. Оценить состояние памяти в повседневной жизни. 

Память – способность живых систем к приобретению и использованию опыта. 

Различают филогенетическую память (ФП), в которой воплощен опыт, накопленный в 

ходе эволюционного развития, и онтогенетическую память (ОП), в которой воплощен 

индивидуальный опыт особи. Основу ФП составляют врожденные (безусловные) 

рефлексы разной степени сложности, ОП – выработанные в течение индивидуального 

развития условные рефлексы. Физиологический механизм ОП (или индивидуальной 

памяти) состоит в формировании, фиксации, хранении и воспроизведении временных 

связей. 

Формы памяти, выделяемые некоторыми исследователями, различаются по 

происхождению и некоторым особенностям. Чаще всего выделяют: 

− образную память, возникающую при однократном восприятии 

запоминаемой ситуации; 
− условнорефлекторную память, возникающую в ходе повторных 

сочетаний условного и безусловного раздражителей; 

− эмоциональную память , проявляющуюся в закреплении и 

последующем воспроизведении определенных эмоциональных состояний; 

− словесно-логическую память (свойственную только человеку); 

Помимо этого выделяют модально-специфические виды памяти: зрительную, 

слуховую, двигательную и т.д. 

Долговременная память обеспечивает длительное, соизмеримое с 

длительностью жизни человека, сохранение временных связей. 

В основе формирования длительной памяти лежит стабильная реорганизация 

межнейронных связей, реализующаяся на основе метаболических процессов, 

протекающих в нервных клетках различных мозговых образований при обучении 

(выработка условных рефлексов) и в течение определенного времени. 

Главное свойство длительной памяти – ее устойчивость к чрезмерным 

воздействиям. 
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В памяти выделяют три процесса: запоминание (ввод информации в память), 

сохранение (удержание) и воспроизведение. Эти процессы взаимосвязаны. Организация 

запоминания влияет на сохранение. Качество сохранения определяет воспроизведение. 

Скорость и объем запоминания, длительность сохранения, точность – 

природные свойства памяти. Профессионализация памяти, овладение мнемотехникой, 

упражнения в запоминании и сохранении материала, особенности требований к его 

воспроизведению показывают влияние деятельности на развитие памяти. 

Кратковременная память обеспечивает сохранение временных связей в течение 

относительно короткого времени. Главным свойством данной памяти считается 

уязвимость к чрезвычайным воздействиям, приводящим к ее нарушению. В течение 

некоторого времени после сеанса обучения – выработки условного рефлекса – 

постепенно затухающая кратковременная память сосуществует с нарастающей 

долговременной памятью. 

Объект и материально-техническое обеспечение. Испытуемый, опросник 

оценки состояния памяти, разработанный Джоном Харрисом и Аланом Сандерлендом 

для выявления сбоев памяти в повседневной жизни. 

Порядок выполнения работы. Заполните предлагаемый опросник, проставляя 

оценки (каждый вопрос оценивается по шкале от 1 – 9 баллов). Затем сложите все 

полученные баллы. 

Каждая оценка расшифровывается следующим образом: 

1 – ни разу за последние 6 месяцев; 

2 – примерно 1 раз за последние 6 месяцев; 

3 – чаще, чем раз в полгода, но реже, чем раз в месяц; 

4 – примерно раз в месяц; 

5 – чаще, чем раз в месяц, но реже, чем раз в день; 

6 – примерно раз в неделю; 

7 – чаще, чем раз в неделю, но реже, чем раз в день; 

8 – примерно раз в день; 

9 – чаще, чем раз в день. 

Опросник: 

1. Бывает ли так, что вы забываете, куда кладете свои вещи? Теряете свои вещи 

повсюду в квартире? 
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2. Случается ли так, что вы не можете узнать место, в котором, как вам сообщают, вы 

часто бывали раньше? 

3. Бывает ли так, что вам сложно следить за сюжетом фильмов? 

4. Бывает ли так, что вы забываете об изменениях в своем повседневном распорядке, 

например: об изменении места, в котором что-то находится, или об изменении времени, 

когда что-то происходит? Продолжаете ли вы ошибочно следовать своему старому 

распорядку? 

5. Бывает ли так, что вы возвращаетесь назад и проверяете, сделали ли вы то, что 

собирались сделать? 

6. Бывает ли, что вы забываете произошедшее с вами? Например, произошло ли что-то 

с вами вчера или на прошлой неделе? 

7. Бывает ли так, что вы совершенно забываете взять свои вещи или оставляете их, и 

вам приходится за ними возвращаться? 

8. Случается ли так, что вы забываете то, о чем вам говорили вчера или несколько дней 

назад, и окружающим приходится вам напоминать об этом? 

9. Бывает ли так, что вы начинаете читать что-либо (книгу или статью в газете/

журнале), не имея представления о том, читали ли вы это когда-либо раньше? 

10. Часто ли вы позволяете себе болтать о всяких пустяках? 

11. Случается ли вам не узнавать по внешнему виду близких родственников или друзей, 

с которыми вы часто встречаетесь? 

12. Часто ли вы испытываете трудности при освоении нового навыка? Например, при 

обучении новой игре или при освоении нового бытового прибора, после того как вы 

один или два раза потренировались? 

13. Бывает ли у вас ощущение, что слово «вертится на кончике языка» (вы знаете, что 

имеется в виду, но не можете подобрать нужное слово)? 

14. Бывает ли так, что вы совершенно забываете выполнить то, что пообещали себе 

сделать или запланировали? 

15. Бывает ли так, что вы забываете важные подробности того, что вы делали, или того, 

что с вами происходило днем раньше? 

16. Случается ли так, что при разговоре вы забываете то, о чем только что говорили? 

(Например, говоря при этом: «О чем я только что говорил?» или «На чем я 

остановился?). 

Z  153

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



17. Бывает ли так, что при чтении газеты или журнала теряется нить повествования или 

ускользает смысл? 

18. Бывает ли, что вы забываете сказать кому-то что-то важное? Забываете послать 

сообщение или напомнить кому-то о чем-то? 

19. Случается ли вам забывать какие-либо основные сведения про себя самого? 

Например, дату рождения или место жительства? 

20. Бывает ли так, что вы путаете или искажаете подробности услышанного рассказа? 

21. Случается ли так, что вы рассказываете кому-либо случай или анекдот, который вы 

уже рассказывали ему? 

22.    Бывает ли, что вы забываете какие-то мелочи, относящиеся к вашим обычным 

занятиям дома или на работе (например, в котором часу нужно сделать то-то и то-то)? 

23. Бывает ли так, что лица известных людей, по телевизору или на фотографиях, 

кажутся вам незнакомыми? 

24. Бывает ли так, что вы забываете, где обычно лежит та или иная вещь, или ищете ее 

не в том месте? 

25. (а) Случается ли вам потеряться или повернуть не в ту сторону в том районе города 

или здании, где вы часто бывали раньше? (б) Случается ли вам потеряться или 

повернуть не в ту сторону в том районе города или здании, где вы бывали раньше один 

или два раза? 

26. Бывает ли так, что вы делаете что-либо по ошибке второй раз? Например, два раза 

кладете сахар в чай или причесываетесь после того, как вы уже один раз это сделали? 

27. Бывает ли так, что вы говорите второй раз фразу, которую вы уже только что 

произнесли, или задаете дважды один и тот же вопрос? 

Если вы набрали 27-58 баллов - у вас в целом хорошая память; 58-116 - 

средняя; 116-243 — ниже среднего. Однако не стоит бить тревогу, если ваш балл ниже 

среднего. Это может означать всего лишь то, что вы ведете очень насыщенную жизнь. 

По статистике, чем больше ситуаций, в которых можно допустить ошибку, тем больше 

количество допускаемых ошибок. 

Оформление протокола. Суммируйте общее количество баллов, сопоставьте 

их с нормативными и дайте оценку своей памяти. 
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Контрольные вопросы. Что такое память? Какие ее формы существуют? 

Назовите виды памяти. Какие физиологические  механизмы лежат в ее основе? Дайте 

характеристику процессов памяти. 

Работа 13. Определение объема памяти. 

Задача. Показать зависимость объема памяти от индивидуальных 

особенностей и установки личности. 

Зная объем кратковременной памяти и количество повторений для 

запоминания, необходимо занятие, либо урок строить так, чтобы сообщаемый материал 

был ограничен, а число повторений было достаточным. К сожалению, нет данных об 

оптимальном количестве новых понятий, терминов, которые могут быть включены в 

одно занятие (урок). Однако полагают, что их количество находится в пределах 7±2. 

Загромождение занятия большим числом новых терминов приводит к тому, что 

материал не понимается.  

Важно воспитывать мнемотехнические приемы запоминания, суть которых 

заключается в том, что усваиваемый материал как-то осмысливается, структурируется. 

Запоминание материала по незнакомой дисциплине трудно для человека 

потому, что вновь получаемую информацию не с чем связать. Она протекает вначале на 

основе многократного повторения. Усвоение основных понятий впервые изучаемого 

предмета путем многократного повторения создает базу для ассоциирования с ними 

нового материала. Овладение понятийным аппаратом открывает возможности быстрого 

и прочного запоминания новых порций информации. Поэтому не следует полностью 

отвергать механическое заучивание основ предмета. 

Отношение смыслового запоминания , механических повторений , 

мнемотехнических приемов позволяет поставить вопрос о воспитании и развитии 

памяти. Память развивается путем упражнений и упорной работы по запоминанию, 

длительному сохранению, полному и точному воспроизведению. Чем больше знает 

человек, тем легче ему запомнить новое, увязывая, ассоциируя его со старым. Следует 

отметить, что при общем ослаблении памяти с возрастом уровень профессиональной 

памяти не снижается, а может даже повышаться. 

Объект и материально-техническое обеспечение. Испытуемый, числовые 

ряды, ряды слов для запоминания. 
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Порядок выполнения работы.  

Задание 1. Испытуемым зачитываются первый ряд чисел: 

37 48 95 

24 73 58 49 

89 65 17 59 78 

53 27 87 91 23 47 

16 51 38 43 87 14 92 

72 84 11 85 41 68 27 58 

47 32 61 18 92 34 52 76 81 

69 15 93 72 38 45 96 26 58 83 

После команды «Записывайте» испытуемые должны записать запомнившиеся 

числа. После этого прочитывают следующий ряд чисел, и неправильно 

воспроизведенные по порядку и величине числа зачеркивают. 

Пропуски чисел в ряду не считаются ошибкой. 

После однократного предъявления обычно воспроизводится ряд из 5 чисел. Это 

число удержания близко к числу Мюллера (7±2). 

В выводах из эксперимента следует обратить внимание на средний объем 

памяти и индивидуальные различия, подчеркнуть необходимость развивать 

кратковременную память. 

Задание 2. Испытуемым зачитываются слова серии А, которые надо записать по 

окончании чтения одно под другим, независимо от их порядка в ряду. 

  Серия А   Серия Б 

Мера Туча   Нива  Суша 

Вода Нога   Кожа  Доза 

Чаша Зима   Дача  Луна 

Гора  Рота   Соха  Роза 

Дума Шуба   Рука  Губа 

Коза  Мода   Пора  Поза 

Пила Река   Каша  Лапа 

Роса  Зола   Сова  Ноша 
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При проверке экспериментатор медленно читает слова, испытуемые отмечают 

воспроизводимые верно. 

Далее читают второй ряд (серия Б) и просят по окончании чтения написать 

независимо от порядка в ряду все оставшиеся в памяти слова, содержащие букву «о». 

Но по окончании чтения экспериментатор просит, кроме слов, содержащих букву «о», 

записать также все другие слова только что прочитанного ряда. Затем проводят 

проверку. Испытуемые подсчитывают, сколько слов с буквой «о» они запомнили в 

сериях А и Б. 

Затем высчитывают отношение числа запомнившихся слов с буквой «о» в 

сериях А и Б. Дробь показывает, во сколько раз больше запомнилось слов при 

установке и без установки. 

Из эксперимента следует вывод, что запоминание материала зависит от 

установки испытуемого. 

Оформление протокола. Записать полученные результаты, проанализировать, 

дать им оценку. 

Контрольные вопросы. Зависит ли объем памяти от индивидуальных 

особенностей личности? Какова роль установки в процессе запоминания? 
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Раздел VII. ФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ. 

Эндокринные железы – специализированные органы позвоночных, вырабатывающие 

и выделяющие непосредственно в кровь или гемолимфу гормоны. К ним относятся гипофиз, 

щитовидная железа, паращитовидные железы, надпочечники, а также железы, сочетающие 

выработку гормонов с незначительными эндокринными функциями, - эпифиз, островковый 

аппарат поджелудочной железы, семенники, яичники, тимус, плацента. Для эндокринных 

желез характерно обильное кровоснабжение, что обеспечивает быстрое поступление 

гормонов в кровь и доставку их к тканям - мишеням, на которые они оказывают 

специфическое регуляторное действие. Эндокринные железы находятся в тесной 

функциональной взаимозависимости, составляя целостную эндокринную систему, 

осуществляющую гормональную регуляцию всех основных процессов жизнедеятельности. 

Она функционирует под контролем нервной системы, связующим звеном между ними 

служит гипоталамус. 

Железы внутренней секреции и выработка гормонов тесно связаны между собой и 

взаимно влияют друг на друга. Поступившие в кровь гормоны в свою очередь воздействуют 

на функциональное состояние центральной нервной системы, изменяя ее возбудимость. 

Термин «гормоны» предложен в 1905 г. Э. Старлингом. Для них характерны 

дистантность и специфичность действия, высокая биологическая активность (оказывают 

влияние в очень низких концентрациях). 

Выделяют 4 типа влияния гормонов на организм: 

1) Метаболическое (действие на обмен веществ); 

2) Морфогенетическое (стимуляция формообразовательных процессов, 

дифференцировки, роста); 

3) Кинетическое (включающее определенную деятельность исполнительных 

органов); 

4) Корригирующее (изменяющее интенсивность функции органов и тканей). 

Нарушение гормонального баланса в организме вызывает отклонение не только в 

физическом развитии, но и в психической деятельности и состоянии здоровья. 

Работа 1. Общие принципы строения эндокринной системы и физиологические 

механизмы ее функционирования. Гормоны и механизм их действия. 

Задача. Разобрать основные принципы изучения функций желез внутренней 

секреции. Получить комплексное представление о значении, строении и функции 
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эндокринной системы, ее основных морфологических структурах; о взаимодействии нервной 

и гуморальной систем в регуляции физиологических функций. 

Объект и материально-техническое обеспечение. Испытуемый, таблицы, муляжи, 

учебные пособия. 

Контрольные вопросы. 

Значение эндокринной системы для жизнедеятельности организма. 

Общая характеристика гормонов и их функциональная классификация. Механизмы  действия 

гормонов. Взаимодействие нервных и гуморальных механизмов регуляции. Функции 

гипофиза. Гипоталамо – гипофизарно – надпочечниковая система. Гормоны гипофиза, их 

роль в регуляции? Эпифиз и его физиологическое значение. Эндокринная функция половых 

желез. Гормоны щитовидной железы, механизмы их действия. Гормоны околощитовидной 

железы, регуляция гомеостаза кальция и фосфора в организме. Гормоны коркового вещества 

надпочечников, механизм их действия и вызываемые ими эффекты. Роль гормонов коры 

надпочечников в развитии стресса. Гормоны мозгового вещества надпочечников, механизм 

их действия и вызываемые ими эффекты. Участие желез внутренней секреции в 

приспособительной деятельности организма. Гормоны поджелудочной железы и их роль в 

регуляции углеводного, жирового и белкового обменов. Понятия о состояниях гипер- и 

гипогликемии и их причинах. Вилочковая железа и ее гормоны. 

Работа 2. Изучение характера кристаллизации слюны. 

Задача. Исследовать характер кристаллизации слюны. 

Поскольку слюна представляет собой перенасыщенный раствор фосфата кальция, 

при ее высыхании могут образовываться кристаллические структуры, в ряде случаев 

напоминающие ветви папоротника. Анализ характера рисунка высохшего образца слюны 

может быть использован у женщин для определения дня овуляции. Характерный рисунок 

«папоротника» сохраняется в образцах слюны спустя 1-2 суток после нее. Предполагается, 

что образование таких кристаллических структур обусловлено высокой концентрацией 

эстрогенов в период овуляции. В середине ановуляторного цикла, когда отсутствует пиковый 

подъем концентрации эстрогенов, образование «ветвей папоротника» не происходит. Однако 

данный тест не является строго специфичным, так как похожий на «папоротник» рисунок 

Z  160

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Z  161

кристаллов слюны может образовываться так же у мужчин, и  маленьких детей. По мнению 

ряда авторов, это может быть связано с различной степенью минерализации слюны. 

Объект и материально-техническое обеспечение. Испытуемый, слюна. 

Порядок выполнения работы. Поместите каплю слюны на предметное стекло и 

распределите ее равномерно на нем. Оставьте пробу на 1-1,5 часа при комнатной температуре 

до полного высыхания. Высохший образец слюны рассмотрите под микроскопом на малом 

увеличении. 

Оформление протокола.  

1) Зарисуйте кристаллические структуры в высохшем образце слюны. 

2) Отметьте наличие или отсутствие рисунка «ветвей папоротника». 

Контрольные вопросы. Когда в высохшей слюне появляется характерный рисунок 

«папоротника»? Является ли данный тест строго специфичным? 
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Минск,2004

Предисловие.

Часть II практикума является логическим продолжением первой и содержит описание 

лабораторных  работ  по  разделам  физиологии  систем:  крови  (20),  кровообращения  (15), 

дыхания (12), пищеварения (11), обмена веществ и энергии (), выделения (1). Каждая из них 

предназначена  для  освоения  студентами  на  уровне  умения  и  знания  и  ориентируют  их  на 

детальное  исследование  функций  здорового  организма,  равно  как  на  причины  колебаний 

показателей  последних  в  естественных  и  патологических  условиях.  В  сравнении  с 

предыдущим  руководством,  изданным  в  1990 г.,  в  настоящем  пособии  существенный  крен 

сделан  в  сторону  анализа  состояния  здоровья  самих  участников  эксперимента,  выявления 

резервных  адаптивных  возможностей  их  организма  с  целью  своевременного  внесения 

соответствующих  корректив  в  образ  жизни,  если  таковые  потребуются.  В  этой  связи  в 

практикум  внесены  функциональные  пробы  и  расчеты  тех  или  иных  параметров  по 

индексовой системе.

В  конце  каждого  раздела  приводится  перечень  базовых  нормативов,  выносимых  на 

итоговые  семинары  вопросов  и  список  специальной  литературы,  облегчающий  подготовку, 

как к лабораторным, так и семинарским занятиям.

Авторы сознательно пошли на то, чтобы не комплектовать отдельные занятия набором 

тех  или  иных  заданий,  предоставляя  преподавателям  возможность  самостоятельно  решать 

данный вопрос сообразно объему выделенных часов и материально-техническому оснащению 

кафедры.
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Раздел I. Физиологическая система крови.

Цель.  Освоить  методы  определения  базовых  показателей  крови,  получить  четкие 

представления об их нормативах с учетом пола, возраста, уровня двигательной активности, 

эмоционального напряжения, климатических условий и других факторов, а также вариантах 

отклонений  при  ряде  форм  патологии.  Закрепить  теоретические  положения  о  функциях, 

выполняемых данной системой в целостном  организме, и механизмах ее регуляции.

Наряду  с  лимфой  кровь  составляет  внутреннюю  среду  организма  и  выполняет  ряд 

жизненно  важных  функций.  Во-первых,  метаболическую  (трофическую).  Она  сводится  к 

поставке  тканям  всосавшихся  в  желудочно-кишечном  тракте  питательных  веществ  и 

удаления  из  них  продуктов  распада,  которые  выводятся  органами  выделения.  Во-вторых,  - 

дыхательную, состоящую в транспортировке гемоглобином эритроцитов кислорода из легких 

к  клеточным  элементам  и  углекислого  газа  от  них  к  альвеолам  с  последующим 

освобождением его в атмосферу с выдыхаемым воздухом. В последнем процессе участвует и 

плазма.  В-третьих,  нейрогуморальную,  осуществляемую  посредством  гормонов,  ростовых 

факторов и иных биологически активных соединений, попадающих в общее циркуляторное 

русло и презентуемых соответствующим тканям-мишеням. В-четвертых, гомеостатическую, 

так  как  обладает  способностью  сохранять  относительное  постоянство  своего  состава  и 

физико-химических  свойств  (объем,  кислотность,  осмотическое  и  онкотическое  давление, 

количество форменных элементов, температуру и т.д.) и тем обеспечивать основное условие 

нормальной  жизнедеятельности  организма.  В-пятых,  защитную,  поскольку  нейтрализует 

продукты  распада  собственных  клеток  организма,  аномально  мутировавшие  и 

трансформированные раковые клетки, чужеродные агенты, патогенные микробы, бактерии, 

вирусы и продуцируемые ими токсины. Тем самым поддерживается резистентность организма 

к заболеваниям с привлечением клеточного (фагоцитоз) и гуморального (выработка антител и 

антитоксинов) иммунитета.

Работа 1. Видовые различия эритроцитов лягушки и человека.

Задача.  Выявить  морфологическую  эволюцию  красных  кровяных  телец  в  ходе  их 

филогенеза.

В  процессе  эволюции  в  силу  интенсификации  обмена  и  соответственно  потребления 
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кислорода,  эритроциты  претерпевали  преобразования  в  своей  форме,  размерах,  численном 

представительстве и суммарной поверхности. У человека и большинства млекопитающих они 

невелики  (диаметром  7,5-8,5  мкм),  имеют  конфигурацию  двояковогнутого  диска  с 

поперечником в утолщенной части 2,5 мкм и «талии» - 1,5 мкм, и в зрелости утрачивают ядро 

(рис. 1,а).

Рис. 1. Эритроциты крови человека (а) и лягушки (б)

 Таким  образом,  объем  каждой  клетки  достигает  90  мкм3, а  общая  площадь  их, 

обеспечивающая  забор  и  отдачу  кислорода,  составляет  3000-3500 м2, что  в  1500-2000 раз 

превосходит  таковую  кожи.  Такой  эритроцит  затрачивает  на  себя  в  200  раз  меньше 

кислорода, чем иной конструкции.

У амфибий, равно как у рыб, рептилий и птиц, красные кровяные тельца крупнее (до 

20  мкм  в  поперечнике),  овальные  и  заключают  в  себя  ядро,  уменьшающее  заполнение  их 

гемоглобином (рис. 1,б). Такая форма сокращает поверхность эритроцитов на 20 % и объем 

переносимого  кислорода,  так  как  центрально  расположенные  молекулы  гемоглобина 

удаляются от мембраны на 2,4 мкм против 0,84 мкм в аналогичных клетках млекопитающих.

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Мазки крови человека 

и лягушки, микроскоп, карандаши.

Порядок  выполнения  работы.  Следует  рассмотреть  препараты  первоначально  под 

малым, а затем большим увеличением микроскопа.

Оформление  протокола.  Зарисуйте  в  тетради  эритроциты  человека  и  лягушки, 

обратив внимание на их форму, размеры, наличие или отсутствие ядер.

Контрольные  вопросы.  Назовите  основные  отличия  эритроцитов  крови  человека  и 

лягушки. Какие из них эффективнее переносят кислород и почему?

Работа 2. Определение количества эритроцитов в крови.

Задача.  Ознакомиться  с  методиками  взятия  капиллярной  крови  из  пальца  руки  и 

подсчета числа красных кровяных телец в ней.
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Кровь состоит из жидкой части - плазмы и взвешенных в ней форменных элементов 

(эритроцитов,  лейкоцитов  и  тромбоцитов),  на  долю  которых  приходится  45%  ее  общего 

объема. Подсчитать в не6м абсолютное количество форменных элементов трудно, поэтому 

оно определяется в 1 мкл (1мм3) цельной крови. У мужчин в норме в нем содержится 5-6 млн 

эритроцитов,  у  женщин  4-5,  у  новорожденных  -  7  или  (5-6)*1012, (4-5)*1012 и  7*1012/л 

соответственно  по  системе  СН.  Половые  различия  обусловлены  стимулирующим  влиянием 

андрогенов и тормозным эстрогенов на интенсивность эритропоэза.

Средняя  численность  красных  кровяных  телец  удерживается  на  на  относительно 

постоянном уровне, так как их распад (при сроке жизни 80-120 суток) и генерация новых - 

совершается  непрерывно  и  взаимоуравновешенно.  Однако  внешние  и  внутренние  факторы 

могут  модифицировать  их  количество  как  в  сторону  повышения  (эритремия,  эритроцитоз), 

так и понижения (эритропения, анемия). Эритроцитоз бывает абсолютным и относительным. 

Первый  -  наблюдается  при  падении  барометрического  давления,  то  есть  парциального 

давления  кислорода  и  сопровождается  увеличением  абсолютного  числа  красных  кровяных 

телец  за  счет  компенсаторной  интенсификации  их  продукции  костным  мозгом.  Второй   -  

появляется после эмоционального возбуждения, мышечного напряжения благодаря выбросу 

крови  из  депо,  либо  ее  сгущения  вследствие  усиленного  потоотделения  или  диареи,  когда 

количество  эритроцитов  на  единицу  объема  нарастает,  при  неизменности  их  общего 

представительства.  Что  касается  эритропении,  то  она  чаще  развертывается  на  почве 

патологии  (массированные  кровопотери,  усиленное  разрушение  клеток,  ослабление  их 

образования) и реже - при физиологических условиях (разжижение крови).

Для подсчета эритроцитов привлекается ряд приборов (рис. 2). К ним относятся: игла 

разового  пользования  - стальной  скарификатор  (I), предназначенный  для  получения  порции 

капиллярной крови, меланжер (I I) и специальная камера (I I I). 

Меланжер  или  смеситель  Потэна  представляет  собой  стеклянный  капилляр  (1)  с 

ампулообразным расширением в его верхней части (2), в котором находится красного цвета 

бусинка  (3),  обеспечивающая  перемешивание  крови  с  3%  гипертоническим  раствором 

хлорида  натрия.  В  нем  красные  кровяные  тельца  сморщиваются,  становясь  более 

контрастными в поле зрения микроскопа. Капилляр имеет три метки. Две из них («0,5», «1,0») 

- находятся до расширения, обозначая уровни набора крови, третья - («101») - позади ампулы, 

указывая, что ее полость в 100 раз превосходит таковую капилляра. Поэтому если смеситель 

заполняется кровью до деления «1,0» или «0,5», а разбавляющей жидкостью до - «101», то 

она разводится соответственно в 100 и 200 раз.
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Камера Горяева (I I I) относится к категории наиболее употребляемых. 

Рис. 2. Инструментарий для подсчета количества эритроцитов: стальной скарификатор 

(I), смеситель Потэна (II), счетная камера Горяева (III) – общий вид (А), сетка (Б)

Она  имеет  вид  толстого  предметного  стекла  (А),  на  верхней  поверхности  которого 

находятся  3  поперечные  площадки,  отграниченные  4  желобками.  Средняя  плоскость  ниже 

боковых  на  0,1  мм,  поэтому  при  наложении  покровного  стекла  над  ней  создается 

пространство глубиной 0,1 мм. Центральная площадка разделена углублением на две части с 

нанесенными на них масштабными сетками Горяева, площадью 0,9 мм2. Они состоят из 225 

больших квадратов, 25 из которых градуированы на 16 малых. Сторона малого квадрата равна 

1/20 мм, его площадь - 1/400 мм2, а объем пространства над поверхностью 1/4000 мм3. 

Подсчет эритроцитов производится на большом увеличении микроскопа в 5 больших 

расположенных  по  диагонали  квадратах  или  80  малых,  руководствуясь  правилом  Егорова. 

Согласно нему, учитываются клетки, находящиеся внутри квадратика, а также на правой и 

верхней его границах. Первый ряд малых квадратов просматривается слева направо, второй - 

в обратном направлении и т.д. По определении количества красных кровяных телец в каждом 

малом квадрате вычисляется средняя величина их путем деления общей суммы на 80 (число 

квадратов). Затем производится пересчет на содержание клеток в 1 мкл цельной крови. При 

этом  учитывается:  объем  пространства  над  малым  квадратом  (1/4000  мм3) и  степень 

разведения крови - в 200 раз (если она набиралась в смеситель до метки «0,5») или 100 (если 
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до метки «1,0»). Таким образом, умножая среднее значение эритроцитов на 4000, получаем их 

количество в 1 мкл (1 мм3) разведенной крови, а помножив на кратность разведения (100 или 

200)  -  представительство  красных  кровяных  телец  в  аналогичном  объеме  цельной  крови. 

Итоговая формула выглядит так:

Число эритроцитов в ,

где  Э  -  найденная  сумма  эритроцитов  в  5  больших  (80  малых)  квадратах.  Для 

выражения их содержания в 1 л крови полученную цифру умножают на 106. 

Объект  и  материально-техническое  обеспечение  эксперимента.  Испытуемый, 

микроскоп,  смеситель  Потэна,  счетная  камера  Горяева,  покровные  стекла,  скарификаторы, 

пинцет, 3% раствор NaCl , спирт, эфир, вата, фильтровальная бумага, дистиллированная вода, 

резиновые перчатки, маски.

Порядок  выполнения  работы.  Лицо,  у  которого  берется  капиллярная  кровь,  садится 

напротив  экспериментатора,  свободно  положив  «нерабочую»  руку  на  стол.  Забор 

производится из 4 (безымянного) пальца, так как синовиальное влагалище его изолированно, 

что  предотвращает  распространение  воспалительного  процесса  на  кисть  в  случае 

инфицирования места укола. Кожа пальца тщательно протирается проспиртованной ваткой. 

Пинцетом  извлекают  из  стерилизатора  скарификатор,  берут  его  в  руку  кончиком  вверх, 

осушают  эфиром,  а  затем  легким  быстрым  движением  погружают  на  всю  длину  режущей 

поверхности  в  центр  сжимаемой  с  двух  сторон  подушечки  пальца.  Первая  капля  крови 

снимается сухой ваткой, чтобы исключить примесь тканевой жидкости. Следующая должна 

выступать сама, иметь выпуклый мениск и не растекаться. К ней под углом 45о подносится 

капилляр меланжера. По мере заполнения он опускается до горизонтального уровня и ниже. 

Необходимо следить за тем, чтобы в капилляр не попали пузырьки воздуха.

По достижении кровью метки «0,5» (или «1,0») с помощью трубки ртом насасывают 3 

%  раствор  хлорида  натрия  до  деления  «101».  Смеситель  переводится  в  горизонтальное 

положение,  трубка  снимается  и  капилляр  закрывается  с  обеих  сторон  большим  и 

указательным  пальцами.  В  течение  1-2  минут  содержимое  ампулы  перемешивается 

встряхиванием  меланжера.  В  противном  случае,  взвесь  будет  неравномерной,  а  результат  - 

неправильным.

Далее, после предварительного удаления из капилляра 5-6 капель разведенной крови на 

фильтровальную  бумажку,  производится  заполнение  счетной  камеры,  заранее  покрытой 
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плотно прилегающим покровным стеклом, притертым до появления цветных колец Ньютона. 

Делается это так. Кончик капилляра подносится к краю покровного стекла в области средней 

пластинки с масштабной сеткой. Капля заполняет камеру в результате капиллярных сил. Она 

должна равномерно покрывать поверхность центральной площадки без затекания в бороздки 

и без попадания воздуха. Если он проник, камеру следует промыть дистиллированной водой, 

насухо  вытереть  и  заполнить  повторно.  Поместите  ее  под  микроскоп  и  приступайте  к 

подсчету  эритроцитов  согласно  правилам,  описанным  выше.  Не  забудьте  по  завершении 

процедуры  взятия  крови,  проводимой  в  маске  и  резиновых  перчатках,  место  прокалывания 

прикрыть ваткой, смоченной в спирте, и предложить исследуемому придержать ее несколько 

минут большим пальцем.

С целью дополнительной профилактики инфицирования ВИЧ, вирусным гепатитом и 

другими  инфекциями,  передаваемыми  через  кровь,  работа,  как  и  последующие,  может 

осуществляться с использованием донорской крови.

Оформление  протокола.  Занесите  в  тетрадь  результаты  подсчета,  сравните  их  с 

нормой и сделайте вывод.

Контрольные  вопросы.  Почему  кровь  берется  из  4  пальца,  а  первая  капля  ее 

убирается? Каково  физиологическое  назначение  эритроцитов? Сколько  их  содержится  в  1 

мкл крови здоровых людей? Чем обусловлены различия в количестве эритроцитов у мужчин 

и  женщин?  Что  такое  эритроцитоз  и  эритропения?  Каковы  их  формы  и  причины 

возникновения? Перечислите основные функции крови в организме.

Работа 3. Количественное представительство лейкоцитов в крови.

Задача. Ознакомиться с методикой подсчета белых кровяных телец в крови.

Лейкоциты  выполняют  в  основном  защитную  функцию,  обеспечивая  фагоцитоз, 

продукцию  антител,  антитоксинов,  ростовых  факторов,  презентацию  антигенов,  а  также 

участвуют в поддержании баланса  между свертывающей и противосвертывающей системами 

крови. В 1 мкл последней у здоровых людей вне зависимости от пола их содержится 4-9 тысяч 

или (4-9)*109/л. Эти цифры относительно постоянны и претерпевают колебания как в сторону 

увеличения  (лейкоцитоз),  так  и  уменьшения  (лейкопения).  Лейкоцитоз  может  быть 

физиологическим  и  реактивным.  Первый  -  носит  кратковременный  характер,  имеет 

алиментарную, миогенную или эмоциогенную природу, сопряжен с перераспределением крови 

между  сосудами  различных  органов  и  протекает  без  изменения  ее  формулы  (см.  ниже). 

Второй  -  реактивный,  представляет  реакцию  организма  на  воспалительный  процесс  либо 
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инфекцию.  Он  связан  с  нарастанием  белых  кровяных  телец  и  удельного  веса  среди  них 

молодых  форм  нейтрофилов.  Лейкопения  является  следствием  урбанизации,  повышенного 

радиационного фона и широкого применения лекарственных препаратов.

Для  подсчета  кровяных  телец  (как  и  эритроцитов)  используется  смеситель, 

отличающийся тем, что над ампулой (с бусинкой белого цвета внутри) располагается метка 

«11».  Она  указывает  на  10-кратное  превышение  объема  полости  расширения  над  таковым 

капилляра.  Последний  имеет  два  деления  -  «0,5»  и  «1»,  ориентирующее  в  степени 

последующего  разведения  набранный  до  них  крови  соответственно  в  20  и  10  раз. 

Разбавителем служит 5% раствор уксусной кислоты с добавленной в него метиловой синькой. 

Кислота  гемолизирует  плазматические  мембраны  всех  форменных  элементов,  а 

генцианвиолет  окрашивает  ядра  лейкоцитов,  делая  их  легко  визуализируемыми.  Они 

считаются на малом увеличении в 25 больших квадратах камеры Горяева со стороны каждого 

из  них  0,2  мм  и  площадью  0,04  мм2. Общая  площадь  их  составляет  1  мм2, а  объем 

пространства над ней - 0,1 мм2. Итоговая формула аналогична приведенной для эритроцитов 

количество  лейкоцитов  в  � , где  Л  -  сумма  лейкоцитов  в  25  раз 

больших (400 маленьких) квадратах, а 20 (или 10) - кратность разведения. При умножении 

найденной величины на 109 получаем содержание белых кровяных телец в 1 л цельной крови.

Объект  и  материально-техническое  обеспечение  эксперимента.  Испытуемый, 

смеситель для лейкоцитов, счетная камера Горяева, покровные стекла, скарификаторы, 5% 

раствор уксусной кислоты, подкрашенный метиленовой синью, пинцеты, спирт, эфир, вата, 

маски, резиновые перчатки.

Порядок выполнения работы. Техника взятия крови описана в работе 2. Наберите ее в 

смеситель  до  метки  «0,5»,  а  затем  до  деления  «11»  5  %  раствор  уксусной  кислоты  с 

генцианвиолетом. Тщательно перемешайте смесь, выпустите из капилляра на фильтрованную 

бумажку  1-2  капли,  а  третьей  заполните  счетную  камеру.  Поместите  ее  под  микроскоп  и 

произведите подсчет.

Оформление  протокола.  Занесите  в  тетрадь  результаты  анализа,  сопоставьте  их  с 

нормой и сделайте заключение.

Контрольные  вопросы.  Чем  отличаются  смесители  для  эритроцитов  и  лейкоцитов  и 

техника их подсчета? Сколько лейкоцитов содержится в крови здоровых людей? Что такое 

лейкоцитоз и лейкопения и каковы причины их возникновения? Какие функции в организме 

несут лейкоциты?
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Работа 4. Лейкоцитарная формула.

Задача. Освоить методику подсчета основных форм лейкоцитов.

Лейкоциты далеко не однородны по форме, размерам, структуре цитоплазмы, ядер и 

сообразно  тому  делятся  на  две  большие  группы  -  гранулярные  (зернистые, 

полиморфноядерные) и агранулярные (незернистые, одноядерные). К гранулоцитам относятся 

(рис. 3)

Рис. 3. Основные формы лейкоцитов. А-Д –нейтрофилы: миелоцит (А), юный (Б), 
палочкоядеоные (В), сегментоядерные (Г, Д); Е,Ж – моноциты; З – эозинофилл; И – 

базофилл; К – лимфоцит. Цифрами обозначено количество каждого вида лейкоцитов на 100 
клеток, принятых за 100%.

 эозинофилы  (1-5%),  базофилы  (0-1%)  и  нейтрофилы  (57-76%),  среди  которых 

выделяют  4  вида  клеток  -  миелоциты  (0%),  юные  (0-1%),  палочкоядерные  (2-5%)  и 

сегментоядерные (55-68%).

 К  агранулоцитам  принадлежат  моноциты  (2-9%) и  лимфоциты  (18-40%). Удельный  

вес  перечисленных  вариантов  белых  кровяных  телец  в  их  общем  количестве,  принятом  за 

100%, называют лейкоцитарной формулой. Ее оценка имеет диагностическое значение, так 

как  при  инфекционно-воспалительных  и  аутоиммунных  заболеваниях  возрастает  доля 

молодых  нейтрофилов.  О  соотношении  их  и  зрелых  форм  судят  по  индексу  сдвига 

лейкограммы  «влево».  Название  дано  потому,  что  в  бланке  формулы  нейтрофилы 

распределяются  по  степени  зрелости  слева  направо.  Смещение  исчисляется  по  отношению 

миелоцитов, юных и палочкоядерных видов к сегментоядерным, которое в норме равняется 

0,05 - 0,1. По мере его увеличения судят о тяжести патологического процесса.
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Объект  и  материально-техническое  обеспечение  эксперимента.  Заранее 

приготовленные окрашенные мазки крови человека, микроскоп с подвижным столиком.

Порядок  выполнения  работы.  Поместите  препарат  на  столик  микроскопа  мазком 

вверх. 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  (рис.  4)  краевых  зонах  (двух  -  в 

начальной части мазка и двух - ближе к концу его).

Рис.4. Схема перемещения мазка окрашенной крови при подсчете различных форм 
белых кровяных телец для выведения их формулы

 В  каждой  из  них  необходимо  исследовать  несколько  полей  зрения,  зигзагообразно 

перемещая столик микроскопа. Идентифицируется форма не менее 100 из общего количества 

лейкоцитов. Результаты заносятся в предварительно заготовленную таблицу гемограммы (см. 

ниже). После этого вычисляется процентное представительство каждого вида лейкоцитов, то 

есть определяется лейкоцитарная формула.

Оформление протокола. Перенесите в тетрадь рис. 3. Запишите в таблицу процентное 

содержание различных видов лейкоцитов в просмотренном образце крови.

Показатели Эозинофилы Базофилы Нейтрофилы Моноциты Лимфоциты

В % к общему 

числу (100) 

лейкоцитов.

%-ное 

содержание 

лейкоцитов 

большого 

размера
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Сравните их с нормативными и сделайте заключение.

Контрольные вопросы. Как классифицируются белые кровяные тельца по форме ядра, 

структуре  цитоплазмы  и  размерам?  Что  подразумевается  под  термином  «лейкоцитарная 

формула»?  Каковы  ее  показатели  в  норме?  О  чем  свидетельствует  сдвиг  лейкограммы 

«влево», как он оценивается и какое диагностическое значение имеет?

Работа 5. Определение количества гемоглобина по способу Сали.

Задача. Освоить методику количественной оценки гемоглобина в крови.

Гемоглобин  (Hb) - дыхательный  пигмент  крови,  на  долю  которого  приходится  90% 

сухого веса заключающих его в себе эритроцитов. Молекула этого сложного 65 кДа протеина 

слагается  из  простетической  части  в  виде  четырех  субъединиц,  представленных  гемом 

(железосодержащим  производным  порфирина),  и  белковой  компоненты  -  глобина, 

включающего  2α  и  2β  полипептидные  цепочки.  Входящие  в  структуру  гема  4  атома 

двухвалентного  железа  способны  принимать  и  отдавать  по  одной  молекуле  кислорода  не 

меняя  своей  валентности.  Отсюда  одна  из  основных  функций  гемоглобина  сводится  к 

поставке  О2 от  легких  к  тканям,  причем,  каждый  грамм  его  связывает  1,34 мл  кислорода. 

Другая  функция  состоит  в  транспортировке  углекислого  газа  в  обратном  направлении,  на 

которую падает 10 и более процентов СО2 венозной крови. Наконец, третья - заключается в 

поддержании буферных свойств крови.

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, выходит на взрослый уровень к 5 годам. Его определение производится 

калориметрическим методом, основанном на образовании при взаимодействии гемоглобина с 

соляной  кислотой  устойчивого  соединения  коричневого  цвета  -  солянокислого  гематина. 

Простейшим типом калориметра служит гемометр Сали (Рис 5).

%-ное 

содержание 

лейкоцитов 

малого размера
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Рис.5. Гемометр Сали (А) и капилляр (Б) для взятия крови при определении количества 

гемоглобина в ней

 Он  представляет  собой  штатив  с  задней  стенкой,  выполненной  из  белого  матового 

стекла,  в  котором  помещены  3 пробирки.  Две  крайние  -  запаяны  и  содержат  стандартный 

раствор  солянокислого  гематина,  содержащий  16,7 г  % или  16,7 г/л  гемоглобина.  Средняя 

пробирка, предназначенная для исследования, открыта и градуирована либо в относительных 

процентах (отн. %) либо в г %. К прибору придается пипетка для взятия крови (Рис 5, Б) с 

круговой меткой, фиксирующей набор материала объемом в 20 мм3. 

Объект  и  материально-техническое  обеспечение  эксперимента.  Исследуемый  (или 

донорская  кровь),  гемометр  Сали,  пипетки  для  крови  и  дистиллированной  воды,  тонкая 

стеклянная палочка, 0,1 н раствор соляной кислоты (HCl), скарификаторы, дистиллированная 

вода, вата, спирт, эфир, фильтрованная бумага, маски, резиновые перчатки.

Порядок  выполнения  работы.  Наполните  среднюю  пробирку  децинормальным 

раствором HCl до кольцевого деления «3 г %». В капилляр (Рис 5,Б) наберите 20 мкл крови до 

циркулярной риски и выдуйте содержимое на дно пробирки так, чтобы верхний слой кислоты 

в  ней  оставался  прозрачным.  Не  вынимая  капилляра  ополосните  его  в  этом  неокрашенном 

слое  HCl. Перемешайте  содержимое  пробирки  стеклянной  палочкой  или  поколачиванием  и 

поставьте в  штатив  на  10-15 мин.  За  это  время  эритроциты  разрушаются,  а  Hb полностью 

превратится  в  хлорид  гематина.  Теперь  осторожно  по  каплям  добавляйте  пипеткой 

дистиллированную воду, всякий раз взбалтывая раствор. Данную манипуляцию продолжайте 
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до тех пор, пока цвет в пробирке не сравняется с окраской стандартов. Цифра, стоящая на 

уровне нижнего мениска тестируемого раствора, будет показывать содержание гемоглобина в 

г % (то есть в каждых 100 мл крови) или в отн % в сопоставлении со стандартом - 16,7 мг % 

принятыми за 100 %.В первом случае для вычисления искомого показателя (X) в процентах 

употребима  формула  � . Во  втором  -  она  выглядит 

так:  � . Чтобы  рассчитать  уровень  Hb в  1  л  крови 

необходимо найденный результат умножить на 10.

Оформление  протокола.  Зарисуйте  гемометр  Сали,  запишите  полученные  данные, 

сопоставьте их с нормой и сделайте заключение.

Контрольные  вопросы.  Какова  химическая  структура  гемоглобина  и  его 

биологическая  роль  в  организме?  Сколько  Hb находится  в  крови  взрослых  лиц  и  детей 

разного возраста?

Работа 6. Вычисление цветового показателя.

Задача.  Ознакомиться  с  принципом  расчета  цветного  показателя  и  его 

функциональным значением.

Цветной  показатель  (ЦП)  -  соотношение  между  количеством  гемоглобина  и 

эритроцитов  крови,  характеризующее  степень  насыщения  последних  пигментом.  В  каждом 

эритроците присутствует около 300 млн молекул Hb или 30 мг его,а всего в крови - примерно 

700г.  ЦП  -  относительная  величина,  указывающая  является  ли  содержание  гемоглобина  в 

красных кровяных тельцах нормальным - 0,8-1,0 (нормохромия), пониженным (гипохромия), 

что  имеет  место  обычно  при  дефиците  железа,  или  повышенным  (гиперхромия), 

документируемом при недостатке в организме витамина B12, фолиевой кислоты или меди. Для 

установления ЦП прибегают к формуле:

� . 

Практически ЦП определяется делением концентрации Hb в г/л на число первых трех 

цифр количества красных кровяных телец в 1 л крови с последующим умножением частного 

на  3.  Например,  найденное  содержание  гемоглобина  составило  152  г/л,  а  эритроцитов  - 

4,56*1012 л. Тогда ЦП равен: (152:456)*3=1,0 (нормохромия).

%/16
%)%100(

г
гвгемометрапоказательX =

%100
%%7,16 вгемометрапоказательмгX =

нормеввэритроциточисло
нормевHbколичество

вэритроцитоколичество
HbсодержаниеЦП :=
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Объект  и  материально-техническое  обеспечение  эксперимента.  Ранее  исследованные 

образцы крови.

Порядок выполнения работы. Привлекая результаты работ 2 и 5 произведите расчет 

цветного показателя.

Оформление протокола. Занесите в тетрадь полученные данные, и оцените их.

Контрольные  вопросы.  Что  отражает  цветной  показатель?  Каким  путем  он 

определяется? Каковы его нормативы, варианты отклонений и их причины?

Работа 7. Реакция (скорость) оседания эритроцитов (РОЭ, СОЭ).

Задача. Освоить методику определения РОЭ (СОЭ) по способу Панченкова.

Циркулирующие  в  кровяном  русле  эритроциты,  неся  на  своей  поверхности 

отрицательный заряд, отталкиваются друг от друга. Но при помещении крови, обработанной 

антикоагулянтами,  в  сосуд  оседают  на  его  дно,  так  как  их  удельный  вес  1,09  выше,  чем 

плазмы  1,029-1,032  г/мл.  В  результате  кровь  разделяется  на  две  фракции  -  плазму  и 

форменные элементы. Вначале опускаются более мелкие, не связанные между собой, менее 

заряженные  клетки.  Затем  они  группируются  в  монетные  столбики,  в  силу  чего  оседание 

возрастает, позже происходит агломерация их в более крупные коецерваты.

Обычно  РОЭ  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. 

Увеличение грубодисперсных положительно заряженных глобулинов, особенно фибриногена 

(при его норме 2-4 г/л), существенно ускоряет СОЭ, делая ее оценку клинически значимый. 

СОЭ возрастает при инфекциях, воспалении, аутоиммунных заболеваниях (сопровождаемых 

гиперглобинемией),  поражениях  почек  (ведущих  к  гипоальбуминемии),  злокачественных 

опухолях  и  гемобластазах  (по  причине  нарастания  крупномолекулярных  протеинов  или 

угнетения  эритропоэза),  тиреотоксикозе,  диабете  и  анемиях  различного  генеза.  Обратная 

картина наблюдается при эритремии, брюшном тифе и полицетемии.

Вместе  с  тем  данный  параметр  претерпевает  модификации  и  в  физиологических 

условиях. У женщин он выше из-за меньшего количества эритроцитов. Аналогичная картина 

фиксируется  при  сухоедении,  голодании,  после  вакцинации  (из-за  подъма  концентрации 

глобулинов), физических, психических нагрузках, приема пищи и на фоне беременности (до 

45 мм/ч), сопровождаемый 2-кратнымподъемом уровня фибриногена перед родами. Напротив, 
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сгущение  крови  (при  интенсивном  потоотделении)  или  усиленное  производство  красных 

кровяных телец (высокогорье) снижают СОЭ.

Для ее определения пользуются прибором Панченкова (рис. 6).

Рис.6. Прибор Панченкова

Он  состоит  из  деревянного  штатива  и  закрепленных  в  нем  вертикально  четырех 

пипеток диаметром 1 мм. Каждая - градуирована в мм масштабе от 0 до 100 мм и несет два 

деления  -  «К»  (кровь),  расположенного  на  уровне  100  мм  («О»)  и  «Р»  (реактив), 

соответствующего 50 мм.

Объект  и  материально-техническое  обеспечение  эксперимента.  Испытуемый  (или 

кровь  донора),  прибор  Панченкова,  часовое  стекло,  скарификаторы,  5%  раствор  цитрата 

натрия, спирт, эфир, вата, часы, резиновые перчатки, маски.

Порядок  выполнения  работы.  Во  избежание  свертывания  крови  предварительно 

промойте  пипетку  5%  раствором  лимоннокислого  натрия,  наберите  его  до  метки  «Р»  и 

выдуйте на сухое часовое стекло. Затем дважды наполните капилляр взятой из пальца (или 

донорской) кровью до деления «К», выдуйте ее на часовое стекло и тщательно перемешайте с 

антикоагулянтом. Соотношение между этими инградиентами должно составлять 1:4. Теперь 

наберите смесь до уровня «К» и поставьте пипетку строго вертикально в штатив. При этом 
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верхний  конец  ее  прикройте  указательным  пальцем,  а  нижний  (сужающийся)  уприте  в 

резиновую  прокладку  прибора  Панченкова.  Через  1  ч  отсчитайте  в  мм  высоту 

просветвленного  желтого  столбика  плазмы  над  осевшими  красными  кровяными  тельцами. 

Важно  соблюдать  температурный  режим  в  помещении  (18-22о), так  как  его  повышение 

сопровождается  ускорением  СОЭ,  а  снижение  -  ее  замедлением.  РОЭ  нельзя  вычислять, 

измеряя образование плазмы за 30 минут и умножая на 2, ибо эритроциты в течение времени 

оседают неравномерно.

Оформление  протокола.  Зарисуйте  прибор  Панченкова,  занесите  полученные 

результаты в тетрадь, сопоставьте их с нормой, сделайте выводы.

Контрольные  вопросы.  Что  такое  СОЭ?  Какие  факторы  влияют  на  данный 

показатель?  Почему  для  его  определения  кровь  смешивают  с  цитратом  натрия?  Каковы 

нормативные значения СОЭ для мужчин и женщин? С чем связаны их различия?

Работа 8. Гемолиз эритроцитов.

Задача. Ознакомиться с природой явления гемолиза.

Гемолиз - разрушение мембраны эритроцитов с выходом из них гемоглобина в плазму, 

благодаря  чему  она  обретает  красный  цвет  и  становится  «лаковой».  Сообразно  причинам 

различают  следующие  его  виды:  осмотический,  механический,  химический,  термический  и 

биологический,  обусловленный  деградацией  клеток  в  ходе  их  естественного  старения. 

Механический  гемолиз  происходит  в  результате  сильного  соударения  красных  кровяных 

телец  о  стенки  пробирки  при  ее  сотрясении  или  кровеносных  сосудов.  Химический  -  под 

влиянием  агентов,  растворяющих  липиды  (кислоты,  щелочи,  эфир,  хлороформ,  яды  пчел, 

змей,  скорпионов,  глистные  токсины  и  т.д.).  Термический  гемолиз  является  следствием 

повторного  замораживания  и  оттаивания  крови,  когда  вода  превращается  в  кристаллы, 

повреждающие  клеточную  оболочку.  Осмотический  вариант  фиксируется  при  попадании 

эритроцитов в гипоосмотические условия.

Пол СОЭ, мм/ч

Полученные данные Нормативные показатели

Мужчины

Женщины
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Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Донорская кровь, 0,9% 

раствор поваренной соли, нашатырный спирт (NH4OH), дистилированная вода, 3 пробирки.

Порядок выполнения работы. Поместите 3 пробирки в штатив. В первую налейте 0,2 

мл  0,9  % раствора  NaCl, во  вторую  -  тот  же  раствор  в  аналогичном  объеме  и  5  капель 

нашатырного спирта, в третью - 2 мл дистиллированной воды. В каждую пробирку добавьте 

по 2 капли донорской крови и перемешайте содержимое. Результат оцените через 45 минут.

Оформление протокола. Укажите наличие и отсутствие осадка эритроцитов, опишите 

окраску  надосадочной  жидкости  и  дайте  заключение  о  наличии  и  виде  гемолиза,  согласно 

прилагаемой схеме.

Контрольные вопросы. Что такое гемолиз? Чем он опасен? Каковы формы гемолиза и 

их причины?

Работа 9. Анализ осмотической резистентности эритроцитов.

Задача.  Освоить  методику  оценки  осмотической  устойчивости  красных  кровяных 

телец к гипотоническим растворам NaCl. 

Эритроциты нормально существуют, поддерживая свою форму и габариты, только в 

изотоническом растворе, в котором концентрация солей такая же, как и в плазме крови (0,9 % 

NaCl). При помещении их в гипотоническую среду, с меньшим содержанием солей, вода по 

законам  осмоса  начинает  поступать  внутрь  клеток,  в  силу  чего  они  набухают.  При  этом 

оболочки  под  влиянием  механических  сил  растягиваются,  а  находящиеся  в  них  поры 

становятся проходимыми для гемоглобина. И когда данный процесс достигает определенного 

уровня,  цитоплазматическая  мембрана  разрывается,  содержимое  красных  кровяных  телец 

Оценка и выводы Номера пробирок

1 2 3

Наличие осадка эритроцитов

Окраска раствора

Выводы: А) Наличие или 

отсутствие гемолиза

Б) Вид гемолиза при его 

наличии
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целиком поступает в экстрацеллюлярное пространство, а сами носители его превращаются в 

плавающие "тени".

Степень  эластичности  оболочек  эритроцитов  неоднозначна.  Она  максимальна  у 

молодых  форм  их,  минимальна  - у  стареющих,  и  оптимальна  у  детей  младшего  школьного 

возраста  и  падает  у  лиц  преклонного  возраста.  Отсюда  различают  минимальную  и 

максимальную  осмотическую  резистентность  эритроцитов.  Первая  колеблется  в  пределах 

0,46-0,48  %  NaCl  и  определяется  той  минимальной  концентрацией  поваренной  соли,  на 

которую  начинают  реагировать  самые  неустойчивые  к  набуханию  клетки,  что  ведет  к 

частичному  гемолизу.  Его  признаками  служат:  наличие  осадка  неразрушенных  клеток  и 

слабая  окрашенность  жидкости  над  ним  в  розовый  цвет.  Максимальная  устойчивость 

оценивается  тем  разведением  хлорида  натрия  (0,32-0,34 %), при  котором  разрушаются  все 

красные  кровяные  тельца.  Показателями  такого  полного  гемолиза  является  появление  в 

пробирке  "лаковой"  крови,  то  есть  прозрачной  аловой  жидкости  при  полном  отсутствии 

осадка. Осмотическая устойчивость эритроцитов - важный диагностический показатель при 

ряде заболеваний (некоторых видах анемий, при действии жирорастворяющих веществ и др.).

Объект  и  материально-техническое  обеспечение  эксперимента.  Исследуемый  (или 

дефибринированная кровь донора), штатив с 8 пронумерованными пробирками в нем, мерные 

пипетки, 1 % раствор NaCl, 2 бюретки с дистиллированной водой, скарификаторы, пинцеты, 

вата, спирт, эфир, резиновые перчатки, маски.

Порядок  выполнения  работы.  Наполните  каждую  пробирку  из  приготовленных 

бюреток дистиллированной водой и 1 % раствором поваренной соли - согласно прилагаемой 

таблице и разместите их в штативе по убывающей концентрации.

Номер пробирки 1 % NaCl Дистиллированная 

вода

Полученная 

концентрация, в %

1 4,5 0,5 0,9

2 4,0 1,6 0,8

3 3,5 1,5 0,7

4 3,0 2,0 0,6

5 2,5 2,5 0,5

6 2,6 3,0 0,4

7 1,5 3,5 0,3

8 1,0 4,6 0,2

Z  187

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Z  188

В каждую пробирку с помощью пипетки добавьте по 1 капле полученной из пальца или 

дефибринированной  донорской  крови.  Взболтайте  смесь  и  оставьте  ее  в  штативе  на  1 час, 

либо отцентрифугируйте в течение 5 минут.

Оформление протокола. Результаты наблюдений занесите в таблицу, и сравните их с 

нормой.

Обозначения степени гемолиза: "-" - отсутствует; "+" - истиный, выражен слабо; "++" - 

истиный, выражен хорошо; "+++" - полный.

Контрольные  вопросы.  Что  такое  осмотическая  устойчивость  эритроцитов? От  его 

она  зависит?  Каковы  нормативы  верхней  и  нижней  границ  осмотической  резистентности 

красных кровяных телец у взрослого человека?.

Работа 10. Определение группы крови в системе АВО.

Задача.  Ознакомиться  с  методикой  верификации  групп  крови  в  рамках  указанной 

системы.

Основоположником  учения  о  группах  крови  считается  австрийский  ученый  К. 

Ландштейнер,  впервые  (1901  г.)  установивший,  что  при  переливании  крови  одних  лиц  - 

другим, эритроциты последних нередко подвергаются склеиванию, отсюда он высказал мысль 

о присутствии в крови специфических веществ, обусловливающих данный процесс. Позднее 

чешский  ученый  Я.  Янский  (1907  г.)  на  основании  анализа  содержания  в  плазме  2  видов 

агглютинирующих  агентов  (агглютиногенов  α  и  β),  принадлежащих  к  γ  -глобулинам,  а  в 

эритроцитах - 2 форм агглютинируемых соединений (А,В) - (то есть соответственно антител 

и антигенов)  предложил систему классификации АВО. Согласно ей различают 4 генетически 

наследуемые  и  сохраняемые  в  течение  всей  жизни  человека  группы  крови,  схематически 

представленные в таблице 1.

Таблица 1.

Распределение групп крови согласно номенклатуре АВО, и возможные варианты их 

Показатели Номера пробирок

1 2 3 4 5 6 7 8

Концентрация раствора 

NaCl в %

0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2

Степень гемолиза
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совмещения.

Примечание: "-" и "+" соответственно отсутствие и наличие агглютинации.

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.

При  переливании  небольших  порций  крови  (200-300  мл)  можно  принебречь 

агглютининами донора, так как вводимая кровь разводится в 5-6 л таковой реципиента, резко 

снижая концентрацию антител, в силу чего они не в состоянии агглютинировать эритроциты 

реципиента.  Но  если  производиться  массированная  гемотрансфузия  (3-5  л)  с  этим  не 

считаться нельзя. Вначале вводится 10-20 мл крови. затем делается 5 мин. остановка, чтобы 

сориентироваться  не  появились  ли  признаки  несовместимости  и  если  они  отсутствуют  - 

переливается остальной объем крови.

Инициально  считалось,  что  носители  I  (О)  группы  являются  универсальными 

донорами,  а  IV  (А,В)   -  универсальными  реципиентами.  но  развитие  трансфузиологии 

заставило  отказаться  от  такого  рода  градации  и  перейти  к  использованию  только 

одногруппной крови, причем, с привлечением разных доноров при повторных переливаниях. 

Причин тому две. Во-первых, при введении больших объемов крови I (О) группы пациентам с 

IV  (А,В)   группой  разведения  агглютининов  не  происходит  и  они  начинают  склеивать 

эритроциты  реципиента.  Во-вторых,  среди  людей  с  I  (О)  группой  обнаружилось  10-20% 

таких, в крови которых имеются иммунные анти -А и анти -В антитела. Переливание такой 

Плазменные агглютинины 

(антитела0

Эритроцитарные агглютиногены (антигены)

I(О) II(А) III(В) IV(АВ)

α,β - + + +

β - - + +

α - + - +

0 - - - -
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крови  иногруппным  реципиентам  способно  вызвать  тяжелые  осложнения.  таких  лиц 

называют опасными универсальными донорами.

Выступая  на  церемонии  вручения  Нобелевской  премии  (1930  г.)  К.  Ландштейнер 

высказал предположение об открытии в будущем новых антигенов и росте количества групп 

крови  пока  оно  не  достигнет  численности  населения  нашей  планеты.  Это  допущение 

оказалось верным. Только в системе АВО идентифицировано 10 вариантов агглютиногена А, 

из  которых  А1  обладает  максимальной  агглютинабельностью.  Поэтому  кровь  таких 

субъектов может быть ошибочно принята за I (О) группу и при переливании больным с I (О) и 

III (В) группами индуцировать гемотрансфузионный шок. Агглютиноген В тоже существует в 

нескольких формах, активность которых убывает в порядке возрастания нумерации.

Сейчас  в  эритроцитах  человека  обнаружено  более  200 различных  антигенов.  140 из 

них объединены в 20 систем, остальные являются общими или индивидуальными. И в этом 

смысле каждый человек неповторим и имеет свою группу. Указанные системы отличаются от 

АВО  отсутствием  в  плазме  естественных  агглютининов,  подобных   α  и  β.  Но  при 

определенных условиях  к  этим  агглютиногенам  могут  вырабатываться  иммунные  антитела. 

Вот почему не рекомендуется повторно переливать кровь от одного и того же донора.

Объект  и  материально-техниеское  обеспечение  эксперимента.  Исследуемый, 

стандартные сыворотки  I (О), II (А), III (В), либо как минимум  II и III групп, скарификаторы, 

предметные стекла, стеклянные палочки, глазные пипетки и пинцеты, изотонический раствор 

NaCl,белая бумага, цветной карандаш, спирт, эфир, вата, резиновые перчатки, маска.

Порядок  выполнения  работы.  Определение  производят  в  помещении  с  температурой 

15-25 градусов по Цельсию. На предметное стекло, помещенное на лист белой бумаги, двумя 

раздельными глазными пипетками нанесите по одной большой капле (0,1 мл) сыворотки II (А) 

и III (В) групп и во избежании ошибки пометьте их карандашом. получите обычным путем 

(как  описано  в  работе  2)  кровь  из  пальца.  при  помощи  отдельных  стеклянных  палочек 

поместите в каждую из сывороток по одной капле и тщательно перемешайте. Каждая капля 

вносимой крови должна быть в 5-10 раз меньше сывороточной. К оценке результатов следует 

приступать не ранее 5 минут после смешивания тестируемого образца с сывороткой, так как 

возможна поздняя агглютинация красных кровяных телец, например в группе II (А2). Там, где 

она  намечается  через  2-3  минуты,  добавляют  1-2  капли  изотонического  раствора   NaCl  и 

выжидают еще 3-5 минут.

В  отсутствие  склеивания  смесь  представляет  равномерную  мутную  взвесь 
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эритроцитов. Если же оно происходит - то невооруженным глазом становятся ясно видимыми 

вначале мелкие красные комочки эритроцитов, которые затем группируются в крупные зерна 

или хлопья на фоне прозрачной жидкости.

Если  по  истечении  указанного  срока  агглютинации  не  произошло,  то  определяемая 

кровь относится к  I (О) группе (рис.7).

Рис.7. Определение группы крови по системе АВО.
Цифры  слева  обозначают  группу  исследуемой  крови;  буквы  латинского  алфавита  – 

агглютиногены, содержащиеся в эритроцитах каждой группы; греческими буквами отмечены 
антитела,  вносимые  в  тестируемую  кровь  вместе  с  сывороткой;  цифры  над  каждым 
прямоугольником  фиксируют  процентное  представительство  среди  населения  лиц, 
обладающих данной группой

 При  ее  появлении  в  сыворотке  II  (А)  группы  -  кровь  квалифицируется  как 

принадлежащая к III (В) группе, и наоборот. В случае же регистрации склеивания в обоих 

каплях исследуемая кровь относится к IV (А,В)  группе.

Оформление  протокола.  Занесите  в  тетрадь  таблицу  1,  рисунок  7,  результат 

наблюдений  и  сделайте  заключение  о  принадлежности  вашей  крови  к  соответствующей 

группе.

Контрольные  вопросы.  Чем  отличаются  каждая  из  четырех  групп  крови  в  системе 

АВО?  Какую  группу  и  кому  можно  переливать?  К  каким  последствиям  может  привести 

гемотрансфузия несовместимой крови?

Работа 11. Определение резус-принадлежности крови.

Задача. Освоить методику оценки наличия или отсутствия в крови резус фактора.

Один  из  первых  агглютиногенов,  не  входящих  в  систему  ABO, был  документирован  

К.  Ландштейнером  и  Р. Винтером  (1940) у  макак  резус  и  потому  получил  название  резус-

фактора  (RW).  У  15%  людей  отсутствует,  их  кровь  квалифицируется  как  резус-

отрицательная. В ее сыворотке не содержится соответствующие резус-антигену антитела, но 

они могут вырабатываться при определенных условиях, например, при резус-положительной 
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крови,  либо  во  время  беременности  резус-отрицательной  матери,  вынашивающей  плод, 

который  унаследовал  от  отца  резус-положительный  фактор.  В  таком  случае  его  кровь, 

попадая  через  плаценту  в  организм  матери,  вызывает  образование  в  нем  специфических 

агглютининов. Последние, возвращаясь в циркуляторное русло плода, вызывает склеивание и 

разрушение  его  эритроцитов,  ведя  к  внутрисосудистому  свертыванию  крови.  При  легких 

формах  резус-несовместимости  ребенок  рождается  живым,  хотя  и  с  выраженной 

гемолитической желтухой. При тяжелых (наблюдаемых обычно при повторной беременности, 

когда титр антител достигают критического уровня) плод погибает. Поэтому при вступлении 

в брак будущие супруги должны ориентироваться в резус принадлежности их крови.

Объект  и  материально-техническое  обеспечение  эксперимента.  Исследуемый, 

пробирка,  скарификатор,  пипетки,  универсальный  реагент  антирезус,  физраствор,  вата, 

спирт, эфир, резиновые перчатки, маски.

Порядок выполнения работы. На дно пробирки с помощью сменных пипеток поместите 

по 1 капле универсального реагента анти-резус и взятой из пальца (см. работу 2) исследуемой 

крови.  Образовавшуюся  смесь  перемешайте  встряхиванием  пробирки.  Затем,  медленно 

поворачивая,  наклоните  ее  почти  до  горизонтального  положения  таким  образом,  чтобы 

содержимое  растекалось  по  стенкам.  Эта  процедура  делает  реакцию  более  рельефной.  Как 

правило  агглютинация  наступает  в  течение  1 мин,  но  для  создания  устойчивого  комплекса 

«антиген-антитело»  и  в  силу  возможного  замедления  процесса  при  слабой 

агглютинабельности  эритроцитов  их  контакт  с  реагентом  при  перевертывании  пробирки 

следует преводить не менее 3 мин. По их истечении добавьте в пробирку2 мл 0,91% раствора 

NaCl, чтобы исключить неспецифическое склеивание красных кровяных телец. Перемешайте 

содержимое  путем  повторного  2-3  кратного  перевертывания  пробирки  и  произведите 

визуальную  оценку.  В  случае  положительной  реакции  в  растворе  появляются  хлопья 

эритроцитов  на  фоне  просветленной  жидкости,  указывая  на  принадлежность  крови  к  RW+. 

Отсутствие агглютинации свидетельствует, что тестируемая кровь – RW-.

Оформление  протокола.  По  итогам  опыта  сделайте  заключение  о  принадлежности 

крови (RW+ или RW-).

Контрольные  вопросы.  Что  такое  резус-фактор? В  чем  состоят  важнейшие  отличие 

между  системами  AB0  и  резус-фактора?  Что  такое  резус-конфликт?  Перечислите  

возможные случаи его возникновения.

Работа 12. Кристаллы гемина как количественный тест на наличие крови.

Z  192

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Z  193

Задача. Провести качественную реакцию на гемоглобин.

При обработке крови раствором соляной кислоты гемоглобин крови расщепляется на 

составляющие  его  компоненты:  белок  глобин  и  простетическую  группу  –  гем.  Последний, 

вступая  в  соединение  с  кислотой,  образует  солянокислый  гематин,  содержащий 

трехвалентное  железо.  В  присутствии  поваренной  соли  он  формирует  ромбической  формы 

кристаллы  темно-коричневого  цвета  (рис.  8).  Описываемая  ниже  проба  Тейхмана 

используется в практике судмедэкспертизы при решении вопроса о природе того или иного 

красного  пятна.  Появление  кристаллов  гемина  свидетельствует,  что  оно  является  засохшей 

кровью, правда, без установления ее видоспецифичности.

Рис. 8. Кристаллы гемина

Объект  и  материально-техническое  обеспечение  эксперимента.  Дефибринированная 

кровь, предметные и покровные стекла, микроскоп, спиртовка, скальпель, поваренная соль, 

ледяная уксусная кислота.

Порядок  выполнения  работы.  Приготовьте  мазок  крови,  добавьте  в  него  ничтожное 

количество  растолченной  в  порошок  поваренной  соли  и  подсушите  на  воздухе.  Сделайте 

скальпелем  небольшой  соскоб  сухой  крови,  внесите  в  него  1-2  капли  ледяной  уксусной 

кислоты, тщательно перемешайте, накройте покровным стеклом и осторожно подогрейте на 

небольшом пламени спиртовки, избегая закипания. После охлаждения рассмотрите препарат 

под микроскопом на малом и большом увеличении.

Оформление протокола. Зарисуйте увиденную картину и дайте ей объяснение.

Контрольные  вопросы.  Следствием  чего  является  появление  кристаллов  гемина? 

Какое значение они имеют для определения наличия крови? Как выглядят кристаллы гемина 

при их микроскопии?

Работа 13. Спектральный анализ гемоглобина и некоторых его производных.

Задача.  Научиться  отличать  гемоглобин,  оксигемоглобин,  метгемоглобин  и 

карбоксигемоглобин посредством их спектроанализа.

Большая  часть  гемоглобина  находится  в  крови  в  виде  непрочного  соединения  с 

кислородом  –  оксигемоглобина  (HbO2).  При  отдаче  кислорода  он  превращается  в 

восстановленный  гемоглобин  (HbH),  который  после  присоединения  углекислого  газа 
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трансформируется  в  легкодиссоциирующий  карбогемоглобин  (HbСO2).  При  отравлении 

организма  рядом  окислителей  (красная  кровяная  соль,  марганцевокислый  калий,  анилин, 

перекись водорода и пр.) в крови накапливается метгемоглобин – прочный ассоциат с О2, в 

котором  двухвалентное  железо  (Fe2)  преобразуется  в  Fe3.  Значительная  концентрация  его 

затрудняет отдачу кислорода тканям, в результате чего может наступить смерть от удушья, 

то есть гипоксемии. В небольших количествах метгемоглобин (MetHb) образуется всегда, но 

не достигает больших значений, так как оперативно разрушается метгемоглобинредуктазой. 

Железо  гемоглобина  отличается  высоким  средством  к  окиси  углерода,  при  соединении  с 

которой формируется карбоксигемоглобин (HbCO). Примесь даже 0,1% угарного газа ведет к 

тому, что 80% HbH оказывается связанным с CO и лишается возможности взаимодействовать 

с кислородом, что порождает опасную ситуацию.

Каждая  форма  гемоглобина  обладает  характерным  рисунком  поглощения  лучей  в 

видимой части спектра (Рис. 9).

Рис. 9. Спектры различных видов гемоглобина:
 1  –  гемоглобин  восстановленный  (ННв),  2  –  оксигемоглобин  (НвО2),  3  – 

метгемоглобин  (MetHb),  4  –  карбоксигемоглобин  (НвСО).  Вверху  даны  буквенные 
обозначения  фраунгоферовых  линий  спектра  с  цифровыми  характеристиками  дли  волн. 
Буквы внизу указывают цвета спектра: кр. – красный, ор. – оранжевый, ж. – желтый, з. – 
зеленый, г. – голубой, с. – синий, ф. – фиолетовый.

 HbH дает  одну  широкую  диффузную  полосу  затемнения  между  франгоуферовыми 

линиями Д и Е в желто-зеленой зоне. (HbO2) – две полосы в том же цветовом диапазоне. Для 

(MetHb)  типичны  4  полосы.  Одна  –  в  красной  области  (ближе  к  линии  С),  другая  –  в 

синезеленой, и две – в желтозеленой (между линиями Д и Е). HbCO свойственны две полосы 

две полосы поглощения, сходные с таковыми HbO2 , но они настолько смещены к фиолетовой 

части спектра и не исчезают под влиянием редуцирующих веществ.

Для  анализа  приведенной  картины  привлекаются  спектроскопы.  Ручной  вариант  их 

изображен на рис.10.
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Рис. 10. Ручной спектрограф (пояснения в тексте)

 Он  состоит  из  трубы  (1),  внутри  которой  находится  призма,  заслоночки  (2), 

разделяющей  спектр  на  две  части:  вверху  –  спектр  источника  света,  внизу  –  спектр 

исследуемой сбоку под углом 450 к трубе прикреплено зеркальце (3); впереди помещена лапка 

(4)  для  пробирки,  наполняемой  тестируемой  жидкостью;  винт  5  служит  для  установки 

линейки  по  глазам.  Наблюдатель  смотрит  в  окуляр  (6).  Прибор  снабжен  установкой  для 

регулирования ширины щели (7) и винтом (8) для микрометрической линейки.

Спектроскоп устанавливают на штативе. Открывают щель и освещают ее каким-либо 

источником  света.  Глядя  в  трубу  устанавливают  окуляр  таким  образом,  чтобы  вполне 

отчетливо различать спектр. В трехтрубном спектроскопе это достигается поворотом винта 

зрительной трубы.

Объект  и  материально-техническое  обеспечение  эксперимента.  Дефибринированная 

кровь  (50  мл),  спектроскоп,  штатив  с  4  пробирками,  градуированные  пипетки, 

дистиллированная вода, реактив Стокса (смесь железокупороса с виннокаменной кислотой в 

соотношении 1:2, растворенная в 15 частях дистиллированной воды с добавлением аммиака 

перед употреблением до слабо щелочной реакции), либо другие восстановители (гипосульфат 

натрия  или  сернокислый  аммоний  кристаллические),  красная  кровяная  соль,  серная  и 

муравьиная кислоты.

Порядок  выполнения  работы.  В  каждую  из  4  пробирок  наливают  по  5  мл 

дефибринированной  крови  и  разводят  ее  10  мл  дистиллированной  воды,  вызывая  гемолиз 

эритроцитов.  Выходящий  из  них  гемоглобин  соединяясь  с  воздухом  образует  HbO2. 

Добавлением  во  вторую  пробирку  восстановителя  (несколько  капель  реактива  Стокса  или 

кристаллов  сернокислого  аммония,  либо  гипосульфита  натрия)  получают  в  ней  HbH.  В 

третью пробирку помещают несколько кристалликов окислителя – красной кровяной крови. 

Смесь перемешивают до появления коричневой окраски, указывающей на образование MHb.

Для  получения  HbСО,  через  кровь  4-й  пробирки  пропускают  окись  углерода, 
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возникающую при действии серной кислоты на муравьиную. Каждое соединение помещают 

перед щелью спектроскопа и рассматривают характерные спектры поглощения.

Оформление прокола. Зарисуйте в тетради зафиксированную картину.

Контрольные вопросы. Какова архитектоника спектров поглощения HbН, HbО2, MHb 

и HbО? Какое практическое значение имеет выполненное вами задание?

Работа 14. Физиологическая оценка первичного гемостаза.

Задача. Освоить методики определения показателей первичного гемостаза.

Выходящая из поврежденных сосудов кровь быстро переходит из жидкого состояния в 

желеобразный  сгусток  –  тромб,  который  закупоривает  просвет  сосуда,  препятствуя 

дальнейшему  ее  истечению.  Свертывание  представляет  собой  сложную  рефлекторно-

энзиматическую  защитную  реакцию  организма,  направленную  на  предотвращение 

значительной кровопотери. По существу она сводится к превращению находящегося в плазме 

неактивного  белка  фибриногена  в  нерастворимый  фибрин,  в  нитях  которого  «застревает» 

большое количество эритроцитов.

В  свертывании  участвует  комплекс  веществ.  Одна  их  часть,  будучи  продуцируемой 

тканями, особенно стенками сосудов, содержится в плазме, другая – в форменных элементах 

крови (рис. 11).

Рис. 11. Принципиальная схема свертывания крови

 Активация  вырабатываемого  печенью  с  привлечением  витамина  К  плазменного 
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фибриногена  происходит  под  влиянием  тромбина.  Он  также  присутствует  в  плазме  в  виде 

зимогена протромбина, переводимого в действенное состояние с помощью так называемого 

фермента  ферментов  – тромбопластина  при  обязательном  участии  ионов  кальция.  Данный 

энзим  находится  в  тромбоцитах,  лейкоцитах,  эритроцитах,  сосудистой  стенке  и  мышечной 

ткани.

Свертывание  обычно  начинается  через  3  минуты,  а  к  5-6  минуте  кровь 

трансформируется  в  студенистый  сгусток.  Скорость  его  возрастает  при  повышении 

температуры  и  редуцируется  при  снижении  последней.  Цитрат  и  оксалат  натрия, 

присоединяющие  Са2+,  предотвращают  свертывание.  Поэтому  лимоннокислый  натрий 

используется  в  качестве  одного  из  консервантов  крови.  Аналогичным  свойством  обладают: 

синтезируемый печенью гепарин, вырабатываемый подчелюстными железами пиявки герудин, 

яд змей и др.

С  учетом  того,  что  кровотечение  и  тромбообразование  в  сосудах  разного  калибра 

протекает  неоднозначно,  выделяют  два  основных  механизма  гемостаза:  первичный 

(микроциркуляторный) и вторичный (макроциркуляторный). Первый (иначе именуемый как 

сосудисто-тромбоцитарный)  –  инициирует  все  процессы  кровеостановки  в  сосудах  с 

диаметром  до  200  мкм  с  низким  давлением  крови,  ведущие  к  быстрому  формированию 

тромбоцитарных  сгустков  в  месте  повреждения  циркуляторного  русла.  В  нем  участвуют 

тромбоциты  и  сосудистый  эндотелий,  нарушения  взаимоотношений  между  которыми 

обусловливают почти 80 % кровотечений и 95 % случаев тромбообразования.

Компонентами  микроциркуляторного  гемостаза  служат:  спазм  сосудов,  адгезия 

(склеивание) тромбоцитов (с участием фактора Виллебранда), их активация и дегрануляция 

(при  посредстве  тромбоксана  А2),  аггрегация  (скучивание) с  образованием  тромбоцитарной 

пробки и последующая ее ретракция (уплотнение). Внешними скринирующими показателями 

его являются: проба жгута, число тромбоцитов, и длительность кровотечения по Дюке (или 

по Айви).

Объект  и  материально-техническое  обеспечение  эксперимента.  Исследуемый, 

тонометр,  круг  из  плотного  картона  диаметром  2,5 см,  ручка,  смеситель  для  эритроцитов, 

30%  раствор  лимоннокислого  натрия,  секундомер,  микроскоп  с  сетчатым  окуляром, 

предметные  стекла,  стерильная  фильтровальная  бумага,  скарификаторы,  пинцеты,  вата, 

спирт, эфир, резиновые перчатки, маски.

Порядок  выполнения  работы.  Сообразно  обозначенным  критериям  первичного 

гемостаза работа предусматривает 3 задания.

Z  197

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Z  198

1.  Оценка  сосудистого  компонента  первичного  гемостаза  –  проба  жгута.  Метод 

исходит из того, что дозированное механическое воздействие на кожные капилляры здорового 

человека  не  вызывает  каких-либо  существенных  изменений.  При  нарушении  нормального 

состояния  их  стенки  повышается  ломкость  сосудов,  посему  на  месте  сдавления  и  застоя 

венозной  крови  возникает  многочисленные  точечные  кровоизлияния  (питехи)  или 

кровоподтек. Отступив 1,5-2 см от локтевой ямки исследуемого очертите круг диаметром 2,5 

см и внимательно в рамках его осмотрите кожу на предмет наличия питехий. Наложите на 

плечо манжету тонометра и создайте в ней давление в 80 мм рт. Ст., поддерживая таковое в 

течение  5  мин.  Следите,  чтобы  рука  тестируемого  лежала  свободно  и  была  максимально 

расслаблена. Через 10-15 мин. После завершения процедуры вновь подсчитайте количество и 

размеры кровоизлияний. В норме они не образуются или их число не превышает 10, а диаметр 

не более 1 мм (отрицательная проба жгута). Превышение указанных величин или появление 

кровоподтека  (положительная  проба  жгута)  свидетельствуют  о  неполноценности  стенок 

микрососудов в результате эндокринных изменений (менструальный период), инфекционно-

токсических  воздействий  (сепсис  и  др.),  С-гиповитаминоза,  нарушения  выработки  фактора 

Виллебранда и пр.), тромбоцитопении, а также действия некоторых иных агентов.

2.  Подсчет  числа  тромбоцитов  –  оценка  тромбоцитарного  компонента 

микроциркуляторного гемостаза.

Тромбоциты  –  неправильной  формы  безъядерные  пластинки  диаметром  2-5  мкм  и 

объемом 6,5-12 фл. Наряду с иммунной и трофической функцией, обеспечивающей подпитку 

эндотелия  сосудов.  Они  играют  критическую  роль  в  пусковых  механизмах  свертывания 

крови. Сему способствует ряд таких специфических свойств тромбоцитов как подвижность, 

адгезивность  поверхности,  агглютинабельность,  способность  к  аггрегации  и  образованию 

псевдоподий,  благоприятствующих  формированию  нитей  фибрина.  В  последующем  под 

влиянием тромбостенина они впячиваются, натягивая фибриновые нити и сокращая размеры 

сгустка. Многие из перечисленных качеств обязаны освобождению из пластинок комплекса 

таких  способствующих  гемоагглютинации  веществ  как  тромбопластин,  тромбостенин, 

антигепариновый,  фибриногенсвертывающий  и  аггрегационный  факторы,  адреналин, 

норадреналин, серотонин и др.

В  1 мл  периферической  крови  в  норме  содержится  150-450 тысяч  тромбоцитов  или 

(150-450)*109/л,  продолжительность  жизни  которых  составляет  8-12  сут.  Их  количество 

подвержено  физиологическим  колебаниям  и  нарастает  в  дневной  период,  после 

эмоциональных  и  физических  нагрузок.  Снижение  представительства  этих  клеток 
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рассматривается  как  тромбоцитопения.  Сообразно  степени  выраженности  она 

сопровождается  пропорциональным  удлинением  времени  свертывания,  вплоть  до  появления 

спонтанных  кровотечений.  Напротив,  тромбоцитоз  (увеличение  числа  тромбоцитов) 

активирует  первичный  (и  вторичный) гемостаз,  ведя  к  образованию  сосудистых  тромбов  и 

тромбоэмболии различной локализации.

Подсчет  тромбоцитов  (по  способу  Сали)  осуществляется  вместе  с  эритроцитами. 

Наберите  взятую  из  пальца  кровь  в  смеситель  для  красных  кровяных  телец  до  метки  0,5, 

разбавьте ее до 30 % раствором лимоннокислого натрия до деления 101. и поместите каплю 

под  микроскоп.  Пользуясь  сетчатым  окуляром,  подсчитайте  одновременно  эритроциты  и 

тромбоциты, имеющие вид сильно преломляющих свет мелких телец. Их число рассчитывают 

на каждую 1000 эритроцитов. Положим, вы обнаружили в 1 мм3 крови 4 млн. эритроцитов и 

на  каждую  1000  их  пришлось  60  пластинок.  Тогда  60:1000=х:4000000.  Отсюда 

.

3.  Длительность  кровотечения  по  Дюке  (оценка  тромбоцитарного  компонента 

микроциркуляторного гемостаза). Данный тест позволяет составить представление о функции 

тромбоцитов,  их  способности  к  склеиванию  и  скучиванию.  Практическое  значение  имеет 

удлинение времени кровотечения более 4 мин., отражающее нарушение первичного гемостаза 

вследствие  тромбоцитопении,  повреждения  сосудистой  стенки  или  того  и  другого  вместе. 

Укорочение  же  периода  кровотечения  констатирует  повышенную  эластичность 

периферических капилляров.

В  мякоть  4  пальца  нанесите  скарификатором  укол  на  глубину  3  мм,  чтобы  кровь 

выделялась самопроизвольно без нажима и включите секундомер. К первой же выступившей 

капле прикоснитесь полосой стерильной фильтровальной бумаги, которая впитывает кровь. 

Далее снимайте таким же путем последующие капли через каждые 30 сек. Постепенно они 

становятся все меньше. Продолжайте манипуляцию до тех пор, пока на бумаге не перестанут 

оставаться следы крови. Засеките это время. У здоровых лиц протяженность кровотечения по 

данному методу составляет 2-4 мин.

Оформление  протокола.  Полученные  результаты  занесите  в  тетрадь. 

Проанализируйте, сопоставьте их и сделайте соответствующие выводы.

Контрольные вопросы. Что такое свертывание крови, каковы его механизмы и биологическое 
значение? Что понимается под термином «первичный гемостаз». Какие процессы лежат в его 
основе? Каким путем можно охарактеризовать показатели первичного гемостаза. Что собой 
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представляют  тромбоциты?  Каковы  их  функции,  нормальная  численность  в  крови  и 
протяженность жизненного цикла? К чему приводят тромбопения и тромбоцитоз?  

Работа 15. Физиологический анализ показателей вторичного гемостаза. 
Задача: составить представление о механизмах гемокоагуляционного  гемостаза и овладеть 
методикой его оценки. 
Вторичный (гемокоагуляционный или плазменно-тромбоцитарный) гемостаз начинается на 
основе первичного, следует за ним, реализуется благодаря системе свертывания. Завершается 
образованием красного кровяного тромба из фибрина и форменных элементов и 
обеспечивает окончательную остановку кровотечения из поврежденных макрососудов более 
200 мкм в диаметре. Его компонентами служат: сосудистая стенка и система свертывания с 
ее свертывающим и противосвертывающим звеньями. 
Остановка кровотечения из макрососудов проходит следующие этапы. 

1. Спазм сосудов. 
2. Формирование белого тромба и реакция свертывания крови. 
3. Образование красного (смешанного) тромба, не вымываемого током крови из места 
травмы сосуда. 

Различают 3 основные фазы свертывания. Первая (протромбинообразование) – 
обслуживается 9 плазменными факторами , ионами Са²+ и тромбоцитарным 
тромбопластином. Несмотря на то, что их концентрация обычно превышает необходимую в 2 
– 10 раз, эти вещества реагируют медленно, почему данная фаза занимает 99% времени 
коагуляции, то есть 5 –7 мин из 5 – 10 всего перехода свертывания. Вторая фаза (образование 
тромбина) протекает практически мгновенно за 2-5 с. Столь же краткосрочна третья фаза 
(фибриноформирование).  Она проходит 3 этапа. Вначале под влиянием тромбина из 
фибриногена образуется желеобразный фибрин-мономер. Затем при участии  Са²+ он 
полимеризуется, трансформируясь в фибрин-полимер (растворимый фибрин «S»), который, в 
свою очередь, пробразуется в нерастворимый фибрин «I». Этот процесс опосредуется 
фибриназой тканей, тромбоцитов, эритроцитов и состоит в создании прочных пептидных 
связей между соседствующими молекулами полимеров, что цементирует фибрин, 
увеличивает его механическую резистентность  и  устойчивость к фибринолизу. 
Важнейшими скринирующими показателями вторичного гемостаза служат: а) длительность 
свертывания крови по Ли-Уайту,  характеризующая все 3 выше упомянутые фазы, но 
особенно первую; 
б) протромбиновый индекс, составляющий в норме 97 – 107% и оценивающий вторую фазу; 
в) содержание в плазме фибриногена, определяющее третью фазу гемокоагуляции, о чем 
косвенно можно судить по времени появления нитей фибрина согласно пробе П. Моравица. 
Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Исследуемый, 
скарификаторы, пинцеты, предметные стекла, секундомер, иголки, водяная баня с теплой 
(38-40°C) и холодной (0-5°C) водой, спирт, эфир, вата, маски, резиновые перчатки. 
Порядок выполнения работы. Работа включает 2 задания. 
1. Определение времени свертывания крови по Ли-Уайту. В идеальном варианте оно 
осуществляется параллельно в несиликоновых и силиконовых пробирках при разных 
температурных режимах, дабы получить информацию о состоянии и скорости включения 
контактной активации гемокоагуляции. Нормативами служат 5-7 мин при 6-11 мин при 
20-25°C в несиликоновых пробирках и соответственно 15-25 и 15-35 мин в силиконовых. 
Сокращение сроков свертывания до 2-4 мин документирует ускоренное образование 
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протромбиназы (например, при форсировании контактной активации, снижении уровня 
антикоагулянтов) либо появление в крови тканевого тромбопластина после обширных 
операций, ожогов, переливания несовместимой крови и др. Обратная ситуация складывается 
при тяжелой гемофилии (когда концентрация антигемофильных факторов А, В, С падает 
ниже 5%), при гипергепаринемии из-за резкой редукции протромбинообразования и 
некоторых иных состояниях. 
Мы выполним упрощенный вариант теста. Получите обычным способом кровь из пальца и, 
пустив секундомер, поместите каплю ее на предметное стекло. Через каждые 10 с 
наклоняйте его. Момент, когда капля при наклоне стекла перестанет менять форму, 
соответствует началу свертывания крови. Отметьте его по секундомеру. 
2. Установление времени образования фибрина по способу П. Моравица. 
На хорошо обезжиренное и подогретое в руках предметное стекло нанесите крупную каплю 
взятой из пальца крови и пустите секундомер. Спустя 30-60 с начните помешивать ее 
спиралевидными движениями иголки до появления первой нити фибрина, которое будет 
указывать начало свертывания крови, тогда как образование сгустка – на завершение его. 
Зарегистрируйте эти моменты  по секундомеру, а затем повторите опыт, поместив одно 
стекло в водяную баню с теплой водой, а другое – с холодной. Исходная норма 5-7 мин. 
Оформление протокола. Занесите полученные данные в тетрадь, сопоставьте их с 
нормативными и сделайте выводы. 
Контрольные вопросы. Что такое вторичный гемостаз  и каковы его механизмы? Чем он 
отличается от первичного гемостаза и какие фазы проходит в своем развитии? Какие 
показатели из перечисленных: проба жгута, протромбиновый индекс, время свертывания по 
Моравицу или Ли-Уайту, длительность кровотечения по Дюне (или Айви), содержание 
фибриногена, количество тромбоцитов – характеризуют первичный гемостаз, а какие 
вторичный? 

Работа 16. Роль солей кальция в гемокоагуляции. 
Задача: экспериментально обосновать значение ионов Са²+ в свертывании крови. 
Са²+  играет существенную роль в процессе свертывания крови практически на всех 
ключевых этапах его развития, начиная с превращения зимогена протромбина в действенную 
форму – тромбин. Без него невозможна и финальная стадия трасформации фибриногена в 
фибрин, а стало быть завершение гемокоагуляции в целом. 
Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Цельная кровь, две пробирки, 
градуированная пипетка, растворы щавелевокислого натрия (1%) и хлористого кальция (2%). 
Порядок выполнения работы. Приготовьте в первой пробирке оксалатную кровь путем ее 
смешивания с раствором щавелевокислого натрия в соотношении 5:1 мл. В таких условиях 
свертывания не произойдет, так как оксалат натрия свяжет Са²+ , в силу чего он осядет на дно 
в виде щавелевокислого кальция. Теперь половину содержимого первой пробирки 
перенесите во вторую и добавьте в нее 0,5-1 мл раствора хлорида кальция. Если количество 
последнего будет достаточным, то через 10 мин образуется сгусток фибрина, 
свидетельствующий о свертывании крови. В случае же недостаточности, когда в смеси много 
щавелевокислого натрия , долейте еще СаС l 2 . Уместно напомнить , что 
противосвертывающим действием обладает и лимоннокислый натрий. Он также 
ассоциируется с ионами Са²+ , которые, однако, не осаждаются, а остаются в растворе в виде 
двойной связи Nа – Са (цитратная кровь). 
Оформление протокола. Итоги наблюдений внесите в тетрадь и дайте им объяснение. 
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Контрольные вопросы. Почему кровь не свернулась в первой пробирке? Каков механизм ее 
свертывания во второй пробирке? Можно ли переливать человеку оксалатную кровь и, если 
да, то в каком  количестве? 

Дополнительные работы информационного содержания. 
Работа 17. Современные методы исследования крови. 
Задача: ознакомить с технологией автоматизированного анализа показателей крови и 
лежащими в его основе принципами. 
До сих пор мы рассматривали традиционные, порой крайне трудоемкие ручные способы 
исследования крови. Но в настоящее время на смену им пришли и получили широкое 
распространение весьма технологичные мультипараметрические гематологические 
анализаторы. Они одновременно учитывают с высокой точностью 26 и более показателей с 
графическим представлением форменных элементов в виде гистограмм, распределения их по 
размерам. Такие приборы позволяют за 1 ч пропустить 100 проб объемом всего 150 мкм. 
Конструктивно гемоанализаторы с программным управлением строятся на двух принципах: 
электрического импеданса и оптическом. Первый – базируется на измерении разницы 
электропроводности частиц крови, пропускаемой через узкий стеклянный капилляр, и ее 
разбавителем. Это делает возможным получить представление не только о численности 
клеток, но и их габаритах, поскольку амплитуда сигнала строго пропорциональна объему 
замещенного электролита. Другой принцип исходит их учета колебаний интенсивности 
проходящего через кровь светового истока в результате его частичного поглощения и 
рассеивания. 
Автоматизированная аппаратура оценивает следующие величины: 
WBC (white blood cells) – общее число лейкоцитов [(4-9)·10 /л] 
RBC (red blood cells) – количество эритроцитов; [М=(3,9·5)·10¹²/л;  
Ж=(3,7·4,9) ·10¹²/л] 
HGB (hemoglobin) – содержание гемоглобина; [М=130-170; Ж=120-150г/л] 
HCT (hematocrit) – показатель гематокрита; [М=0,4-0,49; Ж=0,36-0,42 L/L] 
MCV (meam corpuscular volume) – средний объем  эритроцита; [М=80-100, Ж=79-98 фл] 
Популяция циркулирующих эритроцитов неоднородна в качественном отношении. Помимо 
доминирующих (70-80% от общего количества красных кровяных телец) нормоцитов 
объемом 90 мкм³ (фл) встречаются макро- и микроциты. Они имеют соответственно больший  
или меньший объем и диаметр. График распределения эритроцитов по размерам (кривая 
Прайс-Джонса), при построении которого диаметр клеток отмечается на оси абсцисс, а число 
или процент единиц данного диаметра – на оси ординат, обычно представляет плавную 
симметричную кривую с одним центральным пиком (нормальное гауссовское 
распределение). Сдвиг кривой вправо (макроцитоз) свидетельствует об увеличении (против 
нормы 0,5-1,2%) представительства крупных (объемом 100фл) форменных элементов в виде 
ретикулоцитов , что может быть следствием или стимуляции эритропоэза 
(макроретикулоцитоз), или признаком патологических процессов в системе кроветворения 
(например, при В12 и/или фолиеводефицитных анемиях). Смещение кривой влево – в 
сторону нарастания процента красных кровяных телец малого (менее79 фл) размера 
(микроцитоз), чаще всего сопровождается сокращением продолжительности их жизни. 
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MCH (meam corpuscular hemoglobin) – среднее содержание гемоглобина в эритроците; [М и 
Ж=25,4-34,6 пг] 
MCHC (meam corpuscular hemoglobin concentration) – содержание гемоглобина в 100 мл 
эритроцитов (или его концентрация в одном эритроците); [М=30-37, Ж=30-36 г/дл] 
PLT (platelet) – количество тромбоцитов; [М и Ж=(150-450)·10 /л] 
W-SCR – процентное содержание лейкоцитов малого (5-12 мкм) размера, то есть лимфоцитов 
из 100 учтенных клеток; [М и Ж=18-40%] 
W-LCR – процентное содержание лейкоцитов большого (9-24 мкм) диаметра, то есть 
нейтрофилов+базофилов+эозинофилов+моноцитов из 100 учтенных клеток; [М и Ж60-82%] 
W-SCC или LYMPH – абсолютное количество малых лейкоцитов [М и Ж=(1,2-3,5)·10 /л] 
W-LCC или MO+GR – абсолютное представительство крупных лейкоцитов [М и 
Ж=(2,8-7,4)·10 /л] 
RDW (read cell distribution width) – ширина распределения эритроцитов по объему. 
PDW (platelet distribution width) – ширина распределения тромбоцитов по объему. 
MPV(mean platelet volume) – средний объем тромбоцитов; [М и Ж=6,5-12 фл] 
Для проверки кислотно-щелочного равновесия привлекаются автоматические приборы, 
снабженные компьютерами и селективными электродами, измеряющими рН, рСО2 и рО2. 
Они вычисляют 7 производных параметров: 
ТСО2 – общий СО2 плазмы (ммоль/л), который складывается из растворенного в ней СО2 и 

СО2, транспортируемого в форме бикарбонатов (в норме 19-24 ммоль/л в 
артериальной и 22-26 ммоль/л в венозной крови); 

SAT – насыщение гемоглобина кислородом (%) в норме 92-97% в   артериальной 

крови и 53-73% - в венозной; 

О2СТ – общее содержание кислорода (об% или ммоль/л). Оно складывается из О2, 
растворенного в плазме и связанного в гемоглобином (в норме 18-20% в 
артериальной крови и 12-16об% в венозной); 

НСО3 – бикарбонат плазмы (ммоль/л): концентрация бикарбоната в плазме тестируемой 
крови; 

SBC – стандартный бикарбонат: количество его в плазме (норма 22-26 ммоль/л) при обычных 
условиях (рСО2=40 мм рт. ст., полное насыщение гемоглобина О2 при температуре 
37°С); 

АВЕ – истинный (актуальный) избыток оснований ВЕ (base excess): разность между 
количеством буферных оснований (ВВ – buffer base) в образце и нормальным 
значением ВВ; 

ВВ – суммарное количество буферных анионов бикарбоната и белка в тестируемой крови. В 
норме в плазме оно составляет 42 ммоль/л, из которых 12 приходятся на анионы 
бикарбоната и 17-18 ммоль.л анионов белка. Показатель зависит от содержания 
гемоглобина, повышаясь на 0,42 ммоль/л, на каждые 10 г/л прироста его. Но его 
одновременно к колебаниям плазменного белка снижает информативность этого 
параметра. Поэтому в клинической практике используется показатель ВЕ, 
рассчитываемый по формуле: ВЕ=ВВ-NBB. ВЕ характеризует дефицит оснований 
(base deficit), обусловленный избытком нелетучих кислот, отражает только 
метаболические нарушения рН и в норме колеблется между –2,5 до +2,5 ммоль/л. 

Работа 18. Моноклональные антитела и их применение в серологической практике. 

Z  203

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Z  204

Задача: дать представление о биологической сущности моноклональных антител и их 
значении в экспериментальной и клинической практике. 
Антитела крови – продукты различных клонов антелобразующих клеток и представляют 
набор иммуноглобулинов многих классов. Получение АВО-типирующих реагентов из 
донорской крови – пока дорогостоящий и трудоемкий процесс, требующий в масштабе 
страны тысячи литров крови. Кроме того, титр природных антител обычно низок, в связи в 
чем приходится прибегать к сывороткам, получаемым от специально иммунизированных 
лиц. 
Положение принципиально изменилось после разработки новой технологии создания 
антител, основанной на слиянии злокачественной миеломной клетки с антителобразующим 
лимфоцитом мышей. В результате слияния образуется гибридома, наследующая основные 
качества своих родителей: бессмертность и способность к непрерывному делению от 
опухолевого производного и способность к производству антител от В-лимфоцита. 
Антитела, секретируемые потомками таких гибридов, моноклональны, так как происходят из 
одного клона клеток, принадлежат к одному классу иммуноглобулинов, направлены против 
одного антигена, стандартны и могут быть получены в любых количествах. Гибридомная 
технология позволяет отбирать оптимальные клеточные линии и клоны, генерирующие 
высокоактивные антитела надлежащей специфичности. Гибридомы могут расти как в 
культуре, так и в организме мыши в виде асцитной опухоли, производя антитела в весьма 
высоких концентрациях – до нескольких десятков граммов на литр. Титр их столь 
внушителен, что часть разводится 0,3 М раствором NaCl, препятствующим агглютинации 
эритроцитов. Моноклональные АВО-тестирующие реагенты крайне активны, селективны, 
надежны, не дают ложноположительных реакций, не содержат вирусов гепатита и СПИДа, 
так как не являются продуктом человеческого организма. 
Для определения группы крови необходимо 2 вида моноклональных реагентов анти- А и В, 
которые производятся двумя гибридомами и содержат соответственно α и β  агглютинины. 
На фарфоровую тарелку наносят по капле  указанных реагентов и смешивают их с каплями 
крови в отношении 10:1 стеклянными палочками. При позитивной реакции агглютинаты 
видны невооруженным глазом в форме красных хлопьев прогрессивно сливающихся в один 
агглютинат. В противном случае смесь остается равномерно окрашенной в красный цвет. 
Оценка производится через 2,5 мин. 

Работа 19. Антигены лейкоцитов и тромбоцитов. 
Задача: предоставить сведения о лейко- и тромбоцитарных антигенах. 
Помимо агглютиногенов системы АВ0, идентичных эритроцитам, лейкоциты обладают 
особыми, только им присущими антигенами, способными иммунизировать реципиента. 
Поэтому повторное или однократное массированное переливание крови, совместимой по 
эритроцитарным агглютиногенам, может приводить к развитию посттрансфузионных 
реакций. Так как лейкоцитарные антигены,  как и других клеток, были найдены в ходе 
исследования проблемы пересадки костного мозга при лучевой болезни (а это произошло 
около 40 лет назад) их назвали антигенами гистосовместимости. 
Главный комплекс гистосовместимости – система HLA (human leucocyte antigene) включает 
148 антигенов. Из них может быть составлено более 300 млн различных комбинаций, 
свидетельствуя о ничтожной вероятности полного совпадения этих агглютининогенов у 
донора и реципиента. 
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Антигены HLA относятся к гликопротеинам и по морфофункциональным особенностям 
подразделяются  на 2 класса. Антигены класса I – А, В, С находятся на мембране почти всех 
ядросодержащих клеток, кроме нейронов и фибробластов. Они относятся к разряду сильных 
и, в свою очередь, классифицируются на подгруппы HLA-А, HLA-Aw, HLA-В, HLA-Вw, 
HLA-Сw. Антигены класса II - HLA-D (DR, DQ, DP, DO, DN) менее распространены. Они 
имеются на мембране В- и активированных Т-лимфоцитов, макрофагов, эндотелиальных 
клеток сосудов, эпителиальных – вилочковой железы и в коже. 
Антигены HLA осуществляют : а) индукцию т регуляцию иммунного ответа через Т-
лимфоциты (HLA-D); б)распознавание чужеродных антигенов; в)ограничение 
взаимодействия Т-киллеров с клетками-мишенями; г)взаимоотношения не только между 
иммунокомпетентными, но и другими клетками, обеспечивая функциональную целостность 
организма. Отсюда вытекает практическое значение типирования HLA для: 1. Подбора 
совместимой донорской крови, ее препаратов и пар донор-реципиент при трансплантации 
органов и тканей; 
2. Решения спорного отцовства; 3. Прогнозирования предрасположенности к заболеваниям. 
Так при отсутствии на лимфоцитах антигенов HLA-А, В, С (синдром оголенных 
эритроцитов) люди страдают недостаточностью иммунитета и погибают в раннем детстве. 
Если Т- и В- лимфоциты лишены агглютиногенов HLA- D или снижена экспрессия антигенов 
HLA-А, В, С, развертывается синдром сочетанного иммунодифицита. При болезни Аддисона 
(атрофия надпочечников) антиген HLA-8 встречается у 80% пациентов, тогда как в норме 
всего в 16% случаев. 
Сложной совокупностью агглютиногенов обладают и тромбоциты. Кроме общих с 
эритроцитарными (А, В, О, М, N, Rh ) и лейкоцитарными (HLA) они несут на своей 
поверхности и собственные антигены, играющие роль в сенсибилизации организма при 
гемотрансфузии равно как пересадке органов и тканей.  

Работа 20. Кровозамещающие растворы. 
Задача: познакомить с основными заменителями крови и их назначением. 
Кровозаменители – препараты, способные при внутривенном введении в организм в 
определенной мере замещать одну из функций крови. К ним относятся следующие: 1. 
заполнение кровеносного русла для восстановления и поддрежания уровня артериального 
давления, нарушенного в результате кровопотери или шока; 2. деинтоксикация организма в 
случае его отравления токсическими веществами; 3. обеспечение доставки белковых 
питательных веществ органам и тканям. 
В соответствии с этим выделяют группы кровезамещающих растворов. 

1. Гемодинамические (противошоковые) – полиглюкин, реополиглюкин, желатиноль, 
применяемые после кровепотери, шока, травм и ожогов. 

2. Деинтоксикационные, используемые при отравлениях, токсикозах различного 
происхождения, ожоговой, лучевой и других болезнях. 

3. Препараты парентерального белкового питания – гидролизаты (казеина, гидролизин, 
аминопептид, аминокровин), смеси аминокислот и прочие, вводимые при 
протеиновой недостаточности. 

4. Белки к кровезаменяющим жидкостям, регулирующие водно-солевой обмен и рН; 
осмодиуретические агенты с дегидрационным действием; корректоры состава крови в 
виде многоатомных спиртов (манитол, сорбитол).  
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5. Глюкокорректоры, моделирующие дыхательные функции крови переносчики ее газов 
в гемоглобин, эмульсии фторуглеродов. 

Сейчас разрабатываются композиты, сочетающие в себе комплекс указанных свойств. На 
базе полиглюкина и репоглюкина созданы полифункциональные кровезаменители для 
усиления эритопоэза – полифер и реоглобин реолитического и диуретического действия. 

Основные физиологические нормативы жидких сред организма, не фигурирующие в работах 

1. Количество крови – 6-8% от массы тела. 
2. Объем плазмы – 51-64% от всей крови. 
3. Содержание минеральных веществ в плазме – 0,85-0,45%. 
4. Температура замерзания крови ниже нуля на 0,56-0,58°С, а плазмы на 0,54°С. 
5. Осмотическое давление плазмы крови – 290+10 мосмоль/кг (7,3 атм или 5600 мм рт. 
ст.). 

6. Онкотическое давление плазмы – 25-30 мм рт. ст. 
7. Содержание глюкозы в плазме – 3,33-5,55 ммоль/л. 
8. рН крови – 7,34-7,44. 
9. Вязкость крови 4,5-5,0 по отношению к вязкости воды, принятой за 1,0, а плазмы – 

1,8-2,2.  
                                     

Вопросы к итоговому семинару

1. Кровь как физиологическая система. 
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2. Основные ее функции. 
3. Состав крови. Белки плазмы крови, их количественное представительство и 
функциональное назначение. 

4. Физико-химические свойства крови. Удельный вес, вязкость, онкотическое, 
осмотическое давление и их роль в обмене воды и электролитов между кровью и 
тканями. Кислотно-щелочное равновесие и механизмы его поддержания. 

5. Эритроциты. Их эволюция, количество, распределение по объему, продолжительность 
жизни и функции. Эритроцитоз и эритропения. 

6. Гемоглобин. Его строение, формы, содержание в крови и выполняемые функции. 
Цветной показатель, его расчет, понятие о гипо- и гиперхромии. 

7. Гемолиз, его виды, последствия для организма, осмотическая резистентность 
эритроцитов, границы ее колебаний в норме. 

8. СОЭ. Метод определения, нормативные границы, механизмы и факторы, влияющие на 
данный показатель. 

9. Лейкоциты. Их виды, количество в крови и выполняемые функции. Лейкоцитоз 
(физиологический, реактивный), лейкопения и причины их возникновения. 
Лейкоцитарная формула, причины ее сдвигов влево и вправо. Понятие о Т- и В-
лимфоцитах. 

10. Тромбоциты: численное представительство, продолжительность жизни и 
выполняемые функции. Тромбоцитоз и тромбоцитопения. 

11. Группы крови по системе АВ0, методы их определения и основные принципы 
гемотрансфузии. Резус-фактор, способы оценки резус-принадлежности крови, 
последствия резус-несовместимости. 

12. Свертывающая и противосвертывающая системы крови . Первичный 
(микроциркуляторный) и вторичный (макроциркуляторый ) гемостаз: их механизмы, 
фазы и значение для организма. Первая и вторая противосвертывающие системы. 

13. Гемопоэз и нейрогуморальные механизмы его регуляции. Роль гемопоэтинов, 
гормонов, ростовых факторов и витаминов в гемопоэзе. 

Дополнительная литература к разделу 

1. Абдулкадыров К.М., Бессмельцев С.С. Апластическая анемия. М., 1995. 
2. Баидов Л.В., Логинов А.В. Значение автоматического анализа крови в клинической 
практике //Гематология и трансфузиология. 1996. Т.1. №2. С.36-40. 
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3. Баркар Н.Д. Общий анализ крови в автоматических гематологических анализаторах. 
Вопросы гематологии в цифрах и фактах. Ред. Смирнова Л.А. Мн. Медицинские 
новости. 1977. №2.-Записная книжка практического врача. 1977. №1. С.21-23. 

4. Барышников Л.Ю. Иммунологический фенотип лейкозной клетки. М., 1989. 
5. Вейсман И.Л., Худ Л.Е., Худ У.Б. Введение в иммунологию. М.,  1983. 
6. Германов В.А., Писканов  О.Н. Эритроциты, тромбоциты, лейкоциты. М., 1968. 
7. Горизонтов П.Д. Гомеостаз. М., 1983. 
8. Горизонтов П.Д., Белоусова О.И., Федотова М.И. Стресс и система крови. М., 1983. 
9. Зубаиров Д.И. Биохимия свертывания крови. М., 1978. 
10. Иванов Е.П. Руководство по гемостазиологии: (нормальные и нарушенные функции 
системы гемостаза, клинико-лабораторная диагностика кровотечений, тромбозов и 
ДВС-синдрома). Мн.: Беларусь. 1991. С.3-73. 

11. Йегер Л. (ред.). Клиническая иммунология и аллергология. М., 1990. 
12. Калишевская Т.М. Регуляция жидкого состояния крови и ее свертывания. М., 1982. 
13. Коен С. (ред.). Механизмы иммунопатологии. М., 1983. 
14. Ковалева Л.Г. Острые лейкозы. М., 1990. 
15. Корнева Е.А. (ред.). Иммунофизиология. СП/б., 1993. 
16. Кубарко А.И., Переверзев В.А., Переверзева Е.В., Азарова Е.В. Физиологическая и 
клиническая оценка некоторых показателей общего анализа крови, получаемого с 
помощью гематологических анализаторов. Мн. МГМИ. 1997. 20 с. 

17. Кудряшов Б.А. Биологические проблемы регуляции жидкого состояния крови и ее 
свертывания. М.: Медицина. 1975. 488 с. 

Раздел II. ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И 

КРОВООБРАЩЕНИЯ. 

Цель: получить экспериментальные подтверждения теоретических положений относительно 

роли сердечно-сосудистого аппарата в целостном организме, механизмов его деятельности, 

нейрогуморальной регуляции; закрепить основные нормативные показатели 

функционирования данной системы, освоить некоторые методы ее исследования и выявить 

ее индивидуальные адаптивные ресурсы. 

Работа 1. Определение длительности сердечного цикла (ДСЦ) у человека по пульсу. 

Задача: рассчитать протяженность одиночного сердечного цикла. 

Безостановочное однонаправленное перемещение крови по замкнутой системе сосудов 

обеспечивается их эластичностью и циклической деятельностью сердца, выполняющего роль 

своеобразного нагнетательно-присасывающего насоса. Каждый сердечный цикл включает: 

фазу асинхронного, последовательного сокращения предсердий и желудочков, занимающую 
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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, 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 – 1,0 с. Увеличение ДСЦ наблюдается при брадикардии (ЧСС<60 уд/мин), а уменьшение 

– при тахикардии (ЧСС>90 уд/мин). 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента: исследуемый, секундомер. 

Порядок выполнения работы. Пропальпируйте пульс лучевой артерии у себя или 

обследуемого. Через 5 мин отдыха в положении сидя подсчитайте ЧСС за 60 с. Определите 

ДСЦ по вышеприведенной  формуле. 

Оформление протокола. Занесите полученные результаты в тетрадь согласно прилагаемой 

схеме: 

1. ЧСС в покое … уд/мин. 

2. ДСЦ … с. 

3. Вывод. ДСЦ … (в норме, укорочена, удлинена).  

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? 
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Работа 2. Регистрация и анализ кардиограммы лягушки. 

Задача: пронаблюдать и зафиксировать последовательность сокращения различных отделов 

сердца этого вида животных. 

Сердце амфибий структурно отличается от такового у высших рептилий, птиц и 

млекопитающих (рис. 12) наличием венозного синуса и одного желудочка, что 

предопределяет своеобразие его деятельности. 

Рис. 12. Строение сердца лягушки. 

 Вид с брюшной стороны (А), с правого бока (Б), со спинной стороны (В). 1 – желудочек, 2 – 
правое предсердие, 3 – левое предсердие, 4 – венозный синус, 5 – общий ствол аорты, 6,7 – 
правая и левая дуги аорты, 8 – артериальный (аортальный) конус, 9 – общая сонная артерия, 
10 – легочно-кожная артерия, 11 – задняя (нижняя) полая вена, 12 – передние (верхние) 
полые вены, 13 – легочная вена, 14 – наружная яремная вена, 15 – безымянная вена, 16 – 
подключичная вена 

 Здесь цикл начинается с систолы венозной пазухи. Затем происходит его диастола и 

сокращение предсердий. Оно сменяется их расслаблением и систолой желудочка с 

последующей диастолой его. В синус собирается вся венозная кровь по двум верхним 

(передним) и одной нижней (задней) полым венам. При его систоле кровь проталкивается в 

правое предсердие, а левое в это время наполняется артериальной кровью, прибывающей по 

легочным венам. Синхронным сокращением того и другого кровь направляется в 

единственный желудочек, но полного смешения ее в нем не происходит. Это обусловлено 

наличием пещеристых углублений во внутренней стенке желудочка. Благодаря тому 

артериальная кровь попадает преимущественно в левую, а венозная – в правую половину его, 

и лишь в средней части желудочка происходит ее частичное перемешивание. Последующее 

распределение крови осуществляется таким образом, что часть ее, попавшая в луковицу 

аорты и исходящие из последней две (правая и левая) дуги аорты расходятся по всему 

организму. Направление потока регулируется спиральным клапаном артериального конуса 
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(луковицы аорты). Каждая аортальная дуга разделена на 3 канала: кожно-легочной, сонный и 

аортальный (центральный). Спиральный клапан направляет венозную кровь через кожно-

легочной канал к  коже и легким, смешанную – по сонным артериям к головному мозгу. В 

отличие от теплокровных сердце лягушки не имеет коронарных сосудов и получает 

питательные вещества и кислород непосредственно из крови, его снабжающей. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента: лягушка, пробковая 

(или парафиновая) пластинка, кимограф, универсальный штатив, два рычажка Энгельмана с 

писчиками, глазные ножницы, пинцеты, препаровальные и фиксационные иглы, две 

серфины, раствор Рингера для холоднокровных животных, марля, вата, эфир. 

Порядок выполнения работы. У обездвиженной путем разрушения ЦНС лягушки, 

после закрепления ее на пробковой пластинке в положении на спине вскрывается 

грудобрюшная полость. Для этого пинцетом захватывается и приподнимается кожа на 

передней поверхности тела ниже грудины, после чего делается ее Т-образный разрез, 

идущий от середины брюшка к плечевому сплетению, а затем по краю нижней челюсти к 

центру. Образовавшийся треугольный лоскут удаляется. Далее, придерживая нижний конец 

грудной кости, осторожно, чтобы не повредить сердце и крупные сосуды, вскрывают 

грудобрюшную полость по краям кожного разреза. Ключицы пересекаются по средней линии 

и весь кожно-мышечный лоскут экстирпируется в глубине разреза. Появляется бьющееся 

сердце, покрытое прозрачной пленкой – перикардом. Он захватывается пинцетом у 

конусовидной верхушки органа, приподнимается и разрезается спереди. Становятся четко 

визуализируемыми предсердия, желудочек, луковица аорты и ее разветвления. Для доступа к 

венозному синусу следует рассечь уздечку (связку между желудочком и полой веной), 

предварительно перевязав его ниткой. Теперь, если сердце приподнять вверх за лигатуру, 

синус становится хорошо видимым. Проследите за последовательностью сокращения его 

отделов, постоянно орошая орган раствором Рингера. Реакция начинается с венозного 

синуса, затем захватывает предсердия, желудочки, вслед за чем наступает пауза. Подсчитайте 

количество циклов за 1 мин и зарисуйте сердце с брюшной стороны. 

Для регистрации его деятельности захватывают одним зажимом (серфиной) верхушку 

желудочка, а другим – предсердия. Пластинка с лягушкой фиксируется в универсальном 

штативе, а нитки от серфин закрепляются на коротких плечах рычажков Энгельмана: к 

верхнему - от  желудочкового, к нижнему – от предсердного зажимов (рис. 13). 
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Рис.13. Установка для регистрации последовательного сокращения предсердий и 
желудочка сердца лягушки. 1 – барабан кимографа, 2 – подставка с закрепленной на ней 
лягушкой, 3 – миограф с двумя писчиками, связанными с предсердиями и желудочком 

сердца, 4 – штатив. 

 Необходимо, чтобы рычажки приняли горизонтальное, а нитки вертикальное 

положение. Установленный слева кимограф (рис.13) придвигается к кончикам чернильных 

писчиков так, чтобы они слегка касались поверхности бумаги. Запись производится на 

разной скорости вращения барабана. Каждый подъем рычажка соответствует систоле, его 

опускание – диастоле, а интервал между ними – паузе. Кимограмма представляет собой 

комплекс ритмично повторяющихся зубцов (рис.14). малый зубец (1) отражает сокращение 

предсердий, большой (2) – желудочка. Восходящая часть обусловлена систолой, нисходящая 

– диастолой. 

Рис. 14. Кимограмма сердечной деятельности сердца лягушки. Нижняя запись – 
отметка времени – 2с 

 Иногда в нижней части кривой присутствуют дополнительные зубцы (3), являющиеся 

следствием инерционных забросов рычажка. Функция венозного синуса в данных условиях 

эксперимента не фиксируется. 

Оформление протокола. Вклейте в тетрадь полученную кардиограмму и 

прокомментируйте ее. 
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Контрольные вопросы. В чем состоят структурные особенности сердца лягушки, 

сравнительно с таковым млекопитающих? Какова последовательность сокращения его 

отделов? Почему в отличие от млекопитающих сердце лягушки продолжает свою работу 

после разрушения ЦНС?     

Работа 3. Автоматия сердечной деятельности. 

Задача: установить топографическое расположение и роль отдельных звеньев 

проводящей системы в функционировании сердца лягушки. 

Одним из свойств сердечной мышцы является  автоматия – способность ее к ритмическим 

сокращениям под влиянием импульсов, возникающих непосредственно в самом органе без 

каких-либо внешних воздействий. Она имеет миогенную природу и обеспечивается 

проводящей системой, которая комплектуется атипичными, разнообразными по размеру, 

конфигурации, электрофизиологическим параметрам и реактивности, мышечными клетками, 

напоминающими эмбриональные. Они бедны миофибриллами, но богаты митохондриями и 

формируют многочисленные отростки. В рамках данной системы обнаруживается несколько 

очагов их скопления. Один локализуется в устье впадения полых вен в правое предсердие 

(ушко) и носит название синоатриального или синоаурикулярного (рис.15.1), открытого у 

млекопитающих Кис-Флаком. 

Рис. 15. Схематическое изображение проводящей системы сердца человека. 1 – синусный 
узел, 2 – атриовентрикулярный узел, 3 – пучок Гисса, 4 – правая и левая его ножки, 5 – 

волокна Пуркинье 
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 У амфибий его аналогом служит узел Ремака. Второй (Ашофф-Тавара у 

млекопитающих, Биддера у лягушки) – залегает на границе правого предсердия и желудочка 

и именуется атриовентрикулярным (рис.15.2). Он соединен с предыдущим пучком Бахмана. 

От атриовентрикулярного узла берет начало пучок Гиса (рис.15.3). Следуя по 

межжелудочковой перегородке, он распадается на две (правую и левую) ножки (рис.15.4), 

заканчивающиеся волокнами Пуркинье (рис.15.5.), которые вступают в непосредственный 

контакт с кардиомиоцитами. 

Степень автоматии перечисленных компонентов проводящей системы неоднозначна. 

Клеточные элементы синоатриального узла генерируют потенциалы действия (ПД) с 

частотой 70 – 80, предсердно-желудочкового – 30 – 40 и пучка Гиса – 10 – 20 в/мин. Таким 

образом, первый, будучи главным водителем ритма, навязывает его остальным, подавляя их 

собственную активность, которая может быть выявлена в специальных экспериментальных 

или в патологических ситуациях. Отсюда их называют центрами скрытой автоматии второго 

и третьего порядка. Следовательно, логично говорить о существовании иерархии генераторов 

ритма, выстроенной по правилу «убивающего градиента» Гаскелла. Согласно ему уровень 

автоматии тем ниже, чем далее соответствующий участок проводящей системы 

располагается от венозной области и, стало быть, ближе к артериальной. 

В основе автоматии лежит нестабильность относительно низкого (-45-60 мВ) 

сравнительно с кардиомиоцитами мембранного потенциала пейсмекерных клеток в покое, в 

период диастолы, обуславливающая развитие (главным образом за счет поступления 

наружного Са²+) медленной диастолической деполяризации, которая по достижении 

критического уровня приводит к развертыванию спайкового разряда. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента: лягушка, пробковая 

пластинка, булавки, препаровальный инструментарий, секундомер, кимографическая система 

регистрации, физраствор для холоднокровных, нитки. 

Порядок выполнения работы. Повторите подготовительную процедуру, описанную в 

работе №2. При условии хорошего состояния сердца можно использовать препарат, 

приготовленный для предыдущего опыта. 

Подсчитав количество сокращений сердца за 1 мин, подведите первую лигатуру под 

дуги аорты (рис.16.А) спереди, а сзади (рис.16.Б) она должна накладываться строго на 

полоску, разделяющую венозный синус и предсердия.  

Z  214

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Z  215

Рис.16. Схема наложения лигатур Станниуса. А – вид спереди, Б – сзади, В – сбоку. 
1,2,3 – расположение соответственно первой, второй и третьей лигатур. 

Узел быстро затягивается, оставляя синус выше перевязки. Если она сделана 

правильно,  сердце останавливается в фазе диастолы, тогда как синус продолжает 

сокращаться в прежнем режиме. Спустя 5 – 10 мин предсердия и желудочек возобновляют 

свои сокращения, но в более медленном ритме. Следует установить его, не забывая 

периодически смачивать орган физиологическим раствором. 

Вторая перевязка делается на границе предсердий и желудочка (рис.16.В) в области 

атриовентрикулярной борозды, хорошо заметной по  желтой окраске небольшой жировой 

прослойки, расположенной в этом месте. Петля затягивается медленно с целью раздражения 

атриовентрикулярного узла и не туго, до появления сокращений сердца. При наложении ее в 

период, когда орган не восстановил своей деятельности, предсердия и желудочки вновь 

начнут сокращаться, однако, независимо друг от друга. Если лигатура легла чуть ниже 

атриовентрикулярной перегородки, то сократительную активность проявят только 

предсердия, тогда как желудочек будет продолжать бездействовать, если выше – сокращаться 

начнет желудочек, но с частотой в 2-3 раза меньшей, чем исходная. Зафиксируйте ее. 

Отделение верхушки сердца третьей перевязкой (рис.16.В) не вызовет в ней 

самостоятельных сокращений, ибо здесь обладающие автоматией клетки отсутствуют. Но на 

механическое раздражение (укол) она откликнется одиночной механической реакцией. То же 

обнаруживается при полном отсечении верхушки. 

Оформление протокола. Занесите в тетрадь результаты наблюдений за деятельностью 

различных отделов сердца после наложения лигатур Станниуса и дайте им объяснение. 

 Контрольные вопросы. Что заключает в себе понятие «автоматия» применительно к 

сердцу? Из чего построена его проводящая система? Какие компоненты входят в ее состав? 

Какова степень автоматии каждого из элементов проводящей системы? К чему приводит 
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наложение первой и второй лигатур Станниуса? Почему отсутствуют сокращения верхушки 

сердца после ее отделения от желудочка третьей перевязкой или отсечения? 

  

Работа 4. Влияние на функцию сердца лягушки. 

Задача: изучить характер изменения сердечной деятельности под влиянием теплового 

и холодового воздействий. 

Термические факторы модифицируют частоту и силу сердечных сокращений. Они 

нарастают на фоне теплового и уменьшаются на фоне холодового воздействий. Оба 

оказывают весьма эффективное влияние на ведущую часть проводниковой системы – 

синусный узел, но не атриовентрикулярный. Однако, если главный водитель ритма 

заблокировать низкой температурой, то приложение тепла к области расположения 

предсердно–желудочкового узла, приведет к увеличению частоты сокращений желудочка. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Лягушка; пластинка 

для ее фиксации; препаровальный инструментарий; термод – содержащие термометр 

стеклянный или металлический, конусы, через которые протекает теплая (30-35° С) либо 

холодная (5-8°С) вода; кимограф с двумя рычажками; две серфины; часовое стекло, 

секундомер, подогретая и холодная вода. 

Порядок выполнения работы. Опыт может проводиться в 2 вариантах. Первый – 

предусматривает кимографическую регистрацию ответов сердца и тогда все 

подготовительные манипуляции как и сама запись осуществляется сообразно описанию, 

данному в работе 2. Второй (более упрощенный) вариант выполняется на изолированном из 

организма органе. Его деятельность оценивается визуально по числу сокращений в 1 мин с 

помощью секундомера. В таком случае для изъятия сердца сначала пересекаются полые вены 

на уровне синуса, а затем обе дуги аорты и  легочные сосуды. Извлеченный орган 

помещается на часовое стекло с рингеровским раствором, который время от времени 

заменяется свежим.  

При любом подходе исходно фиксируется частота сердечный сокращений в контроле, 

после чего к синусному узлу подводится термод  с теплой водой и записывается или 

анализируется по секундомеру реакция сердца. После восстановления его деятельности на ту 

же область накладывается термод с холодной водой и вновь определяется его влияние. В 

аналогичной последовательности исследуется воздействие теплой и холодной воды на 
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область атриовентрикулярного узла. Убеждаемся в том, что оно неэффективно. Теперь 

следует одновременно охладить синусный узел и повысить температуру в зоне 

атриовентрикулярного. Вначале будет сокращаться желудочек, а затем предсердия за счет 

ретроградного распределения импульсов от водителя ритма второго порядка.  

При отсутствии термодов можно пользоваться обыкновенным пинцетом, нагретым в 

теплой воде (40-60 (С) или охлажденном в снегу либо под струей водопроводной воды. 

Оформление протокола. Полученные результаты запишите в тетрадь и дайте им 

объяснение. 

Контрольные вопросы. Как меняется частота сердечных сокращений при нагревании и 

охлаждении венозного синуса? Что происходит с желудочком и предсердиями при 

подавлении автоматии главного водителя ритма гипотермией? Почему в этих условиях 

вначале сокращаются желудочек, а потом предсердия? 

Работа 5. Рефрактерность и экстрасистола. 

Задача. Установить изменения возбудимости, претерпеваемые миокардом желудочков 

в различные фазы сердечного цикла. 

Любая возбудимая ткань во время деятельного состояния претерпевает волнообразные 

изменения в восприимчивости к очередному стимулу. Вначале она вступает в фазу 

абсолютной рефрактерности, когда никакой силы раздражитель не в состоянии нарушить уже 

начавшегося ответа и инициировать дополнительный. Этот период сменяется относительной 

рефрактерностью, в рамках которого биосистема становится способной реагировать лишь на 

супрамаксимальные, существенные для ее жизнедеятельности сигналы. Вслед за 

реставрацией возбудимости развертывается фаза экзальтации или супернормальности, 

характеризующейся появлением реакции на ранее подпороговые воздействия. Она 

завершается возвратом сенситивности к первоначальному уровню. 

В нервной ткани абсолютная рефрактерность длится миллисекунды, в 

кардиомиоцитах – десятые доли секунды (0,3 с), совпадая с их сокращением и даже началом 

расслабления. Конечная его часть приходится на относительную рефрактерность (0,03 с), 

тогда как пауза совпадает с экзальтацией (0,03 с). Отсюда понятно, что импульсы, 

нанесенные во время систолы сердца, оказываются неэффективными, а в диастолу и паузу – 

индуцируют дополнительное внеочередное его сокращение. В случае раздражения 
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желудочков она сопровождается компенсаторной паузой, в два раза превышающей обычную. 

Ее появление связано с тем, что очередной сигнал, генерируемый в синусном узле, попадает 

в рефрактерный период экстрасистолы и, посему, не проявляет своего действия. Если же 

активации подвергаются предсердия, то компенсаторная пауза вслед за экстрасистолой не 

возникает, поскольку очаг гетерогенного возбуждения располагается рядом с основным 

водителем ритма и исходящий из него очередной потенциал действия наступает сразу после 

завершения экстрасистолы. 

Биологический смысл рефрактерности сводится к созданию дискретности; 

прерывности в развитии возбуждения, а ее пролонгированность делает невозможным 

слияние отдельных сокращений сердца в сплошное  тетаническое, свойственное скелетной 

мускулатуре. В противном случае оно оказалось бы не в состоянии выполнять свою функцию 

«насоса», которая осуществляется только благодаря ритмическим сокращениям и 

расслаблениям органа. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Те же, что в работе 2 с 

добавлением электростимулятора ЭСЛ-1 или индукционной катушки и биополярных 

раздражающих электродов. 

Порядок выполнения работы. Настоящий эксперимент является непосредственным 

продолжением работы 2 и выполняется на уже приготовленном препарате обнаженного 

сердца лягушки. Первоначально устанавливается пороговая величина тока, на приложение 

которого к стенке желудочка в момент диастолы сердце отвечает сокращением. Далее на 

фоне исходной кардиограммы следует наносить короткие электрораздрожения в разные 

периоды деятельности органа: в начале и середине сокращения, затем расслабления и во 

время общей диастолы. Фиксируя эффекты стимуляции, обратите внимание на высоту 

экстрасистолы и длительность компенсаторной паузы. 

Оформление протокола. Вклейте полученные кимограммы в тетрадь и снабдите их 

соответствующими комментариями. 

Контрольные вопросы. Как меняется возбудимость сердца в ходе одиночного цикла 

его сокращения? Что такое рефрактерность, каковы ее формы и биологическое значение? Что 

обозначает термин «экстрасистола»? Почему при стимуляции желудочка в фазу диастолы она 

сопровождается компенсаторной паузой, а в случае раздражения синусного узла – последняя 

отсутствует? 
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Работа 6. Нервная регуляция сердечной деятельности. 

Задача: исследовать характер влияния блуждающего и симпатического нервов на 

сердце лягушки при раздражении смешанного вагосимпатического нервного ствола. 

Хотя сердце и обладает внутренне присущей автоматией, оно чутко реагирует на 

меняющиеся условия внешней и  внутренней среды организма, приспосабливая свою 

производительность к потребностям кровообращения. 

Такого рода модификации обеспечиваются как гуморальными, так и нервными 

(экстра- и интракардиальными) механизмами, базирующимися на рефрактерном принципе. 

При всем разнообразии исходных рецепторных полей экстракардиальных рефлексов их 

эфферентное звено комплектуется нервными клетками, принадлежащими симпатическому и 

парасимпатическому отделам вегетативной нервной и системы. Одни из них находятся в 

ЦНС и именуются преганглионарными, другие – на периферии в соответствующих узлах  и 

называются ганглионарными. 

Синаптическое объединение тех и других создает двухнейронный центробежный 

путь. Парасимпатические центры, имеющие отношение к иннервации сердца, локализуются 

на дне четвертого желудочка в дорсальном ядре блуждающего нерва, в составе которого 

аксоны бульбарных нейронов достигают интрамуральных ганглиев сердца (рис. 19). 

Рис. 19.Схема дуги рефлекса Гольца (А) и эфферентной иннервации сердца (Б). А,1 – 
кишка с рецепторными окончаниями в ее стенке; 2 – афферентный путь, проходящий в 
составе чревных нервов; 3,4 – спинной и продолговатый мозг; 5 – блуждающий нерв; 6 – 
сердце (эффектор). Б,1 – продолговатый мозг; II – сегмент спинного мозга; 1 – вход 
сенсорных волокон, 2 – блуждающий нерв, 3 – сердце, 4 – афферентный вход, 5 – 
краниальный, средний шейный и шейно-грудной ганглии пограничного симпатического 
ствола; 6 – верхний, средний и нижний сердечные нервы. 

 Здесь возбуждение переключается на внутриузловые нервные клетки, 

непосредственно обслуживающие пейсмекерные элементы синусного узла и кардиомиоциты. 
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Причастные к регуляции функций сердца центральные симпатические нейроны 

сосредотачиваются в сером веществе  боковых рогов спинного мозга на уровне трех верхних 

грудных сегментов (рис.19.Б). Отсюда их отростки выходят по передним корешкам и 

направляются к экстрамуральным узлам пограничного симпатического ствола (рис. 19.Б.5). В 

верхнем, среднем и шейно-грудном ганглиях локализуются периферические нейроны, чьи 

волокна поступают к органу соответственно по верхнему, среднему и нижнему кардиальным 

нервам (рис. 19.Б.6). 

Раздельная стимуляция симпатических приводов усиливает работу сердца, что 

находит свое выражение в увеличении частоты, силы сокращений, скорости проведения 

возбуждения и возбудимости. Иными словами она оказывает позитивное хроно-, ино-, 

дромо- и батмотропное влияние. Активация же парасимпатических входов провоцирует 

реакции противоположного знака. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. То же, что в 

проделанных ранее работах 2, 3, 5. Дополнительно используются растворы никотина и 

атропина в разведении 1:1000. 

Порядок выполнения работы. Как и у некоторых других позвоночных животных у лягушки 

симпатический и блуждающий  нервы входят в сердце в виде смешанного 

вагосимпатического ствола, разделение которого представляет определенные трудности. 

Поэтому исследование предлагается выполнять на целом объединенном пучке. Однако даже 

в таких условиях удается вычленить эффекты, обусловленные активацией того или иного 

вида волокон. Блуждающий нерв обладает большей возбудимостью, меньшей латентностью 

и относительно коротким периодом последействия, чем симпатический. В силу того он 

откликается на раздражение первым, снимая частоту и силу сокращений сердца вплоть до 

полной его остановки в фазу диастолы. Усиливающий же эффект стимуляции симпатических 

проводников возникает позднее, но удерживается длительнее в силу более медленного 

распада освобождаемого в нервно-мышечных терминалях медиатора норадреналина. 

Обездвиженную  лягушку закрепляют на пробковой подставке в положении на спине, 

широко раздвинув верхние конечности. Разрезом по переднему краю нижней челюсти 

вскрывается и удаляется кожа, чтобы открыть мышечную поверхность диафрагмы рта. 

Рассекается передний плечевой пояс по возможности дальше от средней линии тела. 

Образовавшиеся костные фрагменты экстирпируются. Ниже заднего узла нижней челюсти в 
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подмышечной впадине находят сосудисто-нервный пучок (рис.17.А.1.), включающий 

наружную сонную артерию, яремную вену (рис.17.Б.6) и вагосимпатический ствол (рис.17.Б.

5). Ориентирами для его отыскания служат: находящаяся на дне ямки мышца, поднимающая 

лопатку (рис.17.Б.7); глотательная мышца (рис.17.Б.4); несколько ниже проходящий плечевой 

нерв (рис.17.Б.8); расположенный над пучком языкоглоточный (рис.17.Б.3) и пересекающий 

его подъязычный (рис.17.Б.2) нервы. Последние перерезаются во избежании сократительной 

реакции мышц дна рта при раздражении, способной создать помехи при регистрации 

кардиограммы. 

Рис. 17. Общая схема расположения вагосимпатического ствола у лягушки. 
 А – общая его топография. Б – конкретизация на большом увеличении. 1 – сосудисто-
нервный пучок; 2 – подъязычный нерв; 3 – языкоглоточный нерв; 4 – глотательная мышца; 5 
– вагосимпатический ствол; 6 – яремная вена; 7 – поднимающая лопатку; 8 – плечевой нерв. 

Вагосимпатический ствол освобождается от окружающих тканей вместе с 

сопровождающими его сосудами, так он тонок и быстро подвергается высыханию. 

Периодическое смачивание препарата рингеровским раствором или помещение его в 

вазелиновое масло предупреждает развитие данного процесса. По завершении препаровки 

сосудисто-нервный пучок лигируется максимально далее от сердца и накладывается на 

подвесные биполярные электроды, укрепленные рядом с лягушкой. Верхушки сердца 

захватываются  серфином, нить от которого соединяется с коротким плечом рычажка, 

устанавливаемого в горизонтальном положении. Возможен и упрощенный вариант без 

кимографической фиксации кардиограммы, основанный на подсчете частоты сердечных 

сокращений. В обоих случаях фиксируется исходная картина (рис.18.а). Затем находятся 
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пороговые значения тока и регистрируются возникающие на него изменения. Поскольку они 

вовлекают в реакцию парасимпатические проводники, происходит некоторое ослабление 

сердечной деятельности без ее прекращения, а симпатический эффект может отсутствовать. 

Но повышение частоты и интенсивности раздражения приводит к его появлению (рис.18.1,в). 

Рис.18. Влияние варьирующего по силе электрораздражения вагосимпатического ствола на 

деятельность сердца лягушки. 

 1,2 – ответы на стимуляцию соответственно средней и большой интенсивности; 3 – то же, 

что и 2 на фоне обработки синусного узла никотином; 4 – эффект на непосредственное 

приложение тока к синусу; 5 – ответная реакция на его раздражения после аппликации 

атропина. Стрелкой обозначен момент начала стимуляции : а – исходная величина и ритмика 

сокращений; б, в – соответственно вагусный и симпатический эффекты 

 Наконец при большей силе стимулов возникает полная остановка сердца (рис.18.2,б) и более 

выраженная симпатическая реакция (рис.18.2.в), развертывающаяся даже после прекращения 

электрического воздействия. При длительной подаче тока (в течение 1 и более мин) 

обнаруживается явление «ускользания» сердца      из-под ингибирующего влияния 

блуждающего нерва, по причине включения симпатической реакции или падения 

чувствительности к вагусным эффектам. Возможно, оно сопряжено с образованием в органе 

веществ (катехоламины, макроэрги и пр.), которые по принципу обратной связи выключают 

их (Х.С. Коштоянц). 

Теперь проследим за изменениями реактивности сердца под влиянием некоторых 

фармакологических веществ. Одно из них никотин. Он выключает передачу  возбуждения с 

пре- на постганглионарные парасимпатические нейроны посредством блокады ионотропных 

Н-холинорецепторов. Приложение препарата к венозному синусу, где происходит 

Z  222

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Z  223

переключение возбуждения с терминалей аксонов предузловых парасимпатических нейронов 

на интрамуральные клетки основного водителя ритма, сопровождается устранением 

вагусных эффектов на орган (рис.18.3) при сохранении симпатических. Однако при 

перемещении электродов на область синуса они вновь обнаруживаются (рис.18.4), так как 

теперь непосредственно активируются находящиеся в его составе ганглионарные нейроны. 

Они также относятся к холинергическим, поскольку продуцируют медиатор ацетилхолин, но 

его действие на эффекторы реализуется через метаботропные М-холинорецепторы, одним из 

селективных антагонистов которых служит атропин. Попробуем нанести его на сердце и 

убедимся в том, что ответы на стимуляцию вагусных волокон исчезли (рис.18.5). 

Оформление протокола. Поместите в тетрадь кардиограммы, записанные при 

соответствующих условиях эксперимента (или результаты подсчетов частоты сердечных 

сокращений) и дайте им объяснение. 

Контрольные вопросы. Какова структура эфферентного звена экстракардиальных рефлексов? 

В чем выражаются влияния блуждающего и симпатического нервов на деятельность сердца и 

как они сокращаются с интенсивностью раздражения? 

Работа 7. Рефлекторная регуляция работы сердца. 

Задача. Проследить за рефлекторными изменениями деятельности сердца, инициируемыми 

активацией различных рецепторных полей. 

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 относятся, в 

частности, кожные (Энгельмана), висцеральные (Гольца) и глазно-сердечный (Данини-

Ашнера) рефлексы. Первые возникают на механическую (укол, пощипывание) или 

химическую (кислоты, щелочи) стимуляцию экстерорецепторов кожной поверхности и 

выражаются в нарастании частоты сердечных сокращений, обусловленной активацией 

симпатических нейронов. Схема подобного рода рефлексов изображена на рис 19.Б.II. 

Рефлексы Гольца инициируются возбуждением интерорецепторов посредством 

поколачивания по передней брюшной стенке или сдавливания обнаженного кишечника. 

Следствием того служит урежение деятельности эфферентного органа вплоть до полного ее 

прекращения. У человека аналогичная картина наблюдается при сильном ударе в область 
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подвздошной впадины, где расположено чревное сплетение. Механизм развертывания 

данного ответа иллюстрируется (рис.19.А), тогда как (рис.Б.I) дает представление о путях 

реализации сходного по направленности тормозного рефлекса Данини-Ашнера, 

провоцируемого продавливанием на глазные яблоки. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, испытуемый, набор 

препаровальных инструментов, фиксационная пластинка, булавки, растворы атропина 

(0,1%), серной кислоты (0,5%), Рингера, марля, вата, секундомер. 

Порядок выполнения работы. Опыт Энгельмана. У лягушки удаляется головной мозг при 

сохранении продолговатого и спинного. Фиксируют животное на пластинке, вскрывают 

грудную полость, обнажают сердце и подсчитывают количество его сокращений за 1 мин. 

Далее последовательно с интервалами в несколько мин наносят булавкой или 

препаровальной иглой раздражения на кожу передних, задних лапок и передней поверхности 

брюшной стенки, а затем прикладывают к ней фильтровальную бумажку (1 см²), 

пропитанную раствором серной кислоты. Всякий раз фиксируют изменения тестируемого 

показателя, убеждаясь в активации деятельности сердца по механизму, изображенному на 

рис. 19,Б,II,4-6. 

Опыт Гольца. У той же лягушки вскрывают брюшную полость и из не извлекают несколько 

петель кишечника. Подсчитывают число сокращений сердца до и после постукивания либо 

пощипывания кишечника (анализ можно вести и по записи кардиограммы на кимографе 

описанным ранее способом).  Удостоверившись в том, что указанные воздействия приводят к 

замедлению или остановке деятельности сердца, попытайтесь воспроизвести подобную 

реакцию после обработки органа раствором атропина, выключающего М-холинорецепторы, 

через которые постганглионарные парасимпатические холинергические нейроны оказывают, 

как уже говорилось, ингибирующее влияние их на работу сердца (рис.19.Б.I.2). Она исчезнет 

и вновь восстановится после обмывания препарата. Теперь разрушьте продолговатый мозг и 

вновь повторите опыт. Тормозной рефлекс безвозвратно исчезнет, констатируя локализацию 

его центра в удаленной структуре. 

Опыт Данини-Ашнера. Он  выполняется студентами друг на друге при работе в парах. 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 

Z  224

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Z  225

пульса на 4-10 уд/мин вследствие возбуждения окончаний сенсорных волокон 

глазодвигательного нерва (рис.19.Б.I.1). Оно поступает к дорсальному ядру вагуса в 

продолговатом мозге, а оттуда по эфферентному парасимпатическому пути (рис.19.Б. I.2) – 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. 

Оформление протокола. Итоги наблюдений занесите в тетрадь вместе с сопроводительными 

схемами и дайте им объяснения. 

Контрольные вопросы. Какова причина разнонаправленных ответов сердца на стимуляцию 

хемо- и механорецепторов кожи, с одной стороны, и возбуждение интестинальных 

чувствительных приборов, с другой стороны? Почему сильное раздражение кишечника в 

опыте Гольца привело к временной остановке сердца? Имеются ли индивидуальные 

вариации рефлекса Данини-Ашнера и чем они обусловливаются? 

Работа 8. Гуморальная регуляция деятельности сердца. 

Задача: выяснить характер и механизмы влияния на функцию сердца лягушки ряда 

биологически активных веществ и катионов. 

Деятельность сердца контролируется посредством не только нервных, но и гуморальных 

влияний, тесно связанных друг с другом и зачастую реализующихся параллельно. Так 

гормоны поступают в кровь в результате нервной стимуляции желез внутренней секреции, а 

синаптическая трансляция потенциалов действия (ПД), направляющихся к органу по 

центробежным путям, - медиаторами в виде ацетилхолина (АХ) и норадреналина (НА), 

высвобождающихся в окончаниях соответственно пара- и симпатических постганглионарных 

волокон. Первый действует через метаботропные М-холинорецепторы, запуская серию 

биохимических реакций, завершающихся образованием в мишеневых клетках циклического 

гуанидинмонофосфата, который изнутри открывает калиевые каналы. Выход через них 

наружу одноименных ионов ведет к гиперполяризации мембраны кардиомиоцитов и 

пейсмекеров синусного узла. Следствием того служит, с одной стороны, падение амплитуды 

и укорочение длительности спайковых разрядов в мышечных элементах предсердий и 

желудочков, а стало быть, и силы сокращения сердца. С другой стороны, происходит 

задержка развертывания медленной диастолической деполяризации (МДД) клеток основного 
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водителя ритма. Она не может достичь критического   уровня деполяризации мембраны, и 

сердце  останавливается в фазу диастолы. Блокада М-холинорецепторов атропином снимает 

данный эффект. 

Норадреналин  (НА) ассоциируется в В-адренорецепторами, идентичными аденилатциклазе, 

которая при стимуляции трансформирует аденозинтрифосфат (АТФ) в циклический 3', 5-

аденозинмонофосфат (цАМФ). Он с свою очередь активизирует комплекс фосфокиназ, 

осуществляющих фосфорилирование многих белков в том числе энзимов, участвующих в 

синтезе макроэргов, транспорте через мембрану ионов, аминокислот, обмене 

внутриклеточного Са²+, ответственного за нормальное течение процессов возбуждения, 

торможения и пр. конечным выражением перечисленных обменных реакций служит 

деполяризация мембраны кардиомиоцитов, нарастание величины и протяженности 

генерируемых ими потенциалов  действия, сокращение жазы реполяризации и ускорение МД 

в клетках водителях ритма, что в совокупности и приводит к амплификации ритма и силы 

сокращений миокарда. Подобным эффектом обладает структурно близкий НА гормон 

мозгового слоя надпочечников адреналин (А), а также продуценты щитовидной железы три- 

и тетрайодтиронин (Тз, Т4). Через А опосредованно аффектирует свое действие на сердце и 

аденокортикотропный гормон (АКТГ), производимый гипофизом. 

Выжными регуляторами деятельности этого органа служат катионы, в первую очередь К+, 

Са²+ и Nа+, колебания содержания которых в плазме крови и экстрацелмолярном 

пространстве играет критическую роль в его функционировании. Как известно, количество и 

скорость поступления Са²+ по концентрационному градиенту из саркоплазматического 

ретикулума в межмиофибриллярное окружение при возбуждении определяет силу 

сокращения мышечных волокон. Поэтому при повышении уровня данного катиона в 

питающей сердце жидкости интенсивность сокращений миокарда будет нарастать. 

Параллельно происходит увеличение и ритма сокращений по причине укорочения 

интервалов между ПД, возникающими в пейсмекерных клетках. Однако чрезмерные 

концентрации Са²+ приводят к остановке сердца в диастолу. То же происходит в 

бескальциевом растворе. Кофеин участвует в регуляции выхода Са²+  из ретикулума и 

поддержании его свободной формы в миоплазме. Поэтому его добавление сопровождается 

усилением сокращения. 
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Катионы К+ существенны в создании мембранного потенциала мышечных клеток, где их 

присутствие в 30-50 раз превышает таковое снаружи. Отсюда наращивание концентрации 

этих ионов во внешней среде будет иметь следствием уменьшение потенциала покоя, 

сочетаемое со снижением возбудимости, амплитуды, длительности ПД и силы сердечных 

сокращений. 

Объект и материально техническое обеспечение эксперимента. Изолированное по Штраубу 

сердце лягушки, инструменты для препаровки, канюля, серфин, набор стеклянных пипеток, 

установка для регистрации кардиограммы, нитки, вата, марля, растворы: Рингера для 

холоднокровных животных в обычной прописи, без Са²+, К+, с увеличенным в 4 раза 

содержанием этих катионов (Са²+ - 4,8 мм, К+ - 8 мм), адреналина (1·10¯4- 1·10¯6 г/мл), 

ацетилхолина (1·10¯5-1·10¯7 г/мл), сернокислого атропина (1·10¯4-1·10¯5 г/мл) и кофеина 

(1%).  

Порядок выполнения работы. У обездвиженной путем разрушения ЦНС лягушки обнажается 

сердце со снятием миокарда с него и крупных сосудов. В случае канюлирования органа через 

нижнюю полую вену, обеспечивающего его проточную перфузию, первые лигатуры подводят 

с помощью глазных пинцетов под обе дуги аорты (рис.20.А.1.), но пережимают только одну 

из них. Приподняв сердце так, чтобы была видна его спинальная часть, перевязывают 

верхние полые вены (рис.20.А, Б.2), а затем опоясывают ниткой нижнюю полую вену (рис.

20.Б.3), но петля на ней не завязывается. Глазными ножницами надрезают стенку по 

возможности далее от венозного синуса, дабы не вызвать остановки сердца (рис.20.Б.4). В 

образовавшееся отверстие вводят носик удерживаемой в горизонтальном положении канюли 

Штрауба, пока он свободно не проникнет в венозный синус. Теперь находящуюся в нижней 

полой вене канюлю можно фиксировать ранее подведенной петлей. Сама по себе канюля 

представляет стеклянный цилиндр длиной 3-4 диаметром 0,6-0,8 см, на оттянутом кончике 

которого находится узкая горловина (рис.20.Г.9) и выходное скошенное отверстие (рис.20.Г.

10). при правильном выполнении описанной выше процедуры жидкость в канюле 

окрашивается кровью, пульсирующей в ритме сердечных сокращений. Во избежании ее 

свертывания и формирования сгустка в шейке канюли сердце промывают рингеровским 

раствором с помощью пипетки (рис.20.Д.12) с нанизанной на нее резиновой грушей. (рис.

20.Д.11). жидкость должна быть совершенно прозрачной. 
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Рис.20. Основные этапы приготовления препарата «изолированное сердце лягушки» по 
Штраубу при введении канюли в нижнюю полую вену. 

А,1 – правая и левая дуги аорты (вид спереди); 2 – верхние полые вены; Б,1,2 – то же вид 
сзади; 3 – нижняя полая вена; 4 – место ее надреза в который вставляется канюля. В – схема 
фиксации сердца для регистрации ее деятельности; 5 – лапка для прикрепления в штативе 
канюли; 6 – серфин, сцепляющий верхушку сердца с рычажком Энгельмана (7), 
фиксированном в миографе (8). Г – канюля с шейкой (9) и носиком (10). Д – резиновая груша 
(11) с пипеткой (12) для смены растворов в канюле 

Далее лигируют вторую дугу аорты. Но если отток перфузата от органа через рассеченные 

легочные вены недостаточен, она вскрывается. Путем перерезки сосудов дистальнее мест 

перевязок сердце извлекают из организма. Канюля захватывается лапкой (рис.20.В.5) и 

закрепляется в универсальном штативе, а нитка от сцепленного с верхушкой желудочка 

серфина (рис.20.В.6) – на длинном плече рычажка Энгельмана (рис.20.В.7), фиксированного 

миографе (рис.20.В.8). 

Возможен и другой вариант приготовления препарата со вставлением канюли в надрез на 

левой дуге аорты или непосредственно в луковицу после предварительной перевязки всех 

остальных сосудов. В таком случае тестируемые вещества будут попадать в основном в 

желудочек и действовать на его мускулатуру. 

В любом случае к эксперименту приступают после 2-3 кратного промывания сердца 

обычным рингеровским раствором и установления стабильного режима его деятельности. 

Следует помнить о необходимости поддержания постоянного уровня питательной жидкости 

в канюле, а стало быть и внутрипредсердного давления. В противном случае изменение 

наполнения полостей органа в диастолу по закону Старлинга может модифицировать силу 

сокращения кардиомиоцитов, ибо она зависит от степени их растяжения. Для маркировки 

исходного количества содержимого на канюлю накладывается резиновое кольцо на уровне 

1/3 – ¼ объема цилиндра, что будет соответствовать 1-2 мл жидкости. 
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После записи фоновой кардиограммы последовательно испытывают действие различных 

растворов, отмечая момент их внесения в канюлю на движущейся ленте барабана кимографа. 

Растворы вводятся индивидуальными пипетками после предварительного отсасывания 

объема, равного добавляемому. По получении тех или иных эффектов они удаляются, и 

сердце всякий раз многократно промывается свежей питательной жидкостью нормального 

состава, пока его функция не вернется к первоначальной. Целесообразен следующий порядок 

тестирования: гиперкальциевый, бескальциевый, гиперкалиевый, бескалиевый растворы, А, 

АХ (до и после применения атропина). При упрощении подхода можно орошать ими 

поверхность обнаженного (неизолированного) органа, регистрируя альтерации частоты его 

деятельности. 

Оформление протокола. Поместите зафиксированные кимограммы в тетрадь и дайте  

объяснение наблюдавшимся эффектам. 

Контрольные вопросы. Какое влияние на функцию сердца оказывают А и АХ? В чем 

заключается механизм их действия? Каково значение для деятельности сердца одно- и 

двухвалентных ионов?  

Работа 9. Нейрогуморальная регуляция сосудистого тонуса. 

Задача: изучить динамику скорости перемещения эритроцитов по кровеносным сосудам 

зависимо от их просвета. 

Тонус кровеносных сосудов регулируется нервными и гуморальными механизмами. При 

стимуляции парасимпатического отдела вегетативной нервной системы они расширяются, 

при активации симпатического сужаются. Перерезка у лягушки седалищного нерва, в составе 

которого следуют симпатические волокна приводит к вазодилятации, тогда как механическое, 

холодовое воздействие на кожу или приложение к ее поверхности раствора адреналина 

сопровождаются противоположными реакциями. Просвет сосудов определяет скорость 

перемещения по ним крови. Она максимальна в артериях (500 мм/с), и минимальна в 

капиллярах (0,5 мм/с), диаметр которых составляет 2 мкм. Здесь осуществляется обмен 

веществ между кровью и тканями. В ткани поступает кислород, минеральные и питательные 

вещества, в кровь выделяются продукты распада. 

Проследить, как меняется скорость движения крови зависимо от внутреннего размера 

сосудов, можно на некоторых органах лягушки (легких, языке, брыжейке). Удобной моделью 
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служит плавательная перепонка. При ее микроскопии видны перемещающиеся вдоль оси 

сосуда эритроциты. Интенсивность их транслокации возрастает при вазоконструкции и 

снижается при вазодилятации. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, препаровальный 

инструментарий, пластинка с отверстием, булавки, растворы Рингера,  адреналина (0,1%), 

микроскопы, пипетки. 

Порядок выполнения работы. Лягушку после предварительного разрушения спинного мозга 

помещают на пластинку в положении лежа на спине и фиксируют булавками передний край 

верхней челюсти, передние и одну заднюю лапки. Другую заднюю  конечность располагают 

так, чтобы плавательная перепонка оказалась над отверстием пластинки. Расправив, ее 

закрепляют по краям отверстия, как показано на рис. 21.А. 

Рис.21. Плавательная перепонка лягушки растянутая под отверстием пробковой пластинки 
(А) и микроскопическая картина кровообращения в ней (Б). 

Б,1 – артерия; 2,3 – артериолы соответственно при малом и большом увеличении; 4,5 – 
капиллярная сеть при малом и большом увеличении; 7 – венулы; 8 – хроматофоры 

Далее препарат помещают на предметный столик микроскопа и сначала под малым, а затем 

под большим увеличением рассматривают сосудистую сеть перепонки (рис.21.Б). Находят 

крупный сосуд и прослеживают его до разветвления. Если кровь течет по нему в сторону 

ветвления – это артерия, если собирается из разветвлений в сосуд – это вена. Сравнивается 

скорость движения крови по сосудам обоих типов. Во избежание подсыхания, перепонку 

необходимо периодически смачивать раствором Рингера. На большом увеличении 

просматривают деление сосуда до самых мелких капилляров. После этого следует 

проанализировать динамику изменения просвета сосудов и скорости перемещения по ним 
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эритроцитов в ответ на приложение к коже лапки теплого (40°), холодного (5°) рингеровского 

раствора и адреналина. Опыт можно усложнить. Отпрепарировать седалищный нерв, взять 

на лигатуру и пересечь. Происходит вазодилятация. 

Оформление протокола. Зарисовать сосуды перепонки и указать направление тока крови в 

них. Зафиксировать характер реакции сосудистого русла на перечисленные выше 

воздействия и дать им объяснения. 

Контрольные вопросы. Как определить принадлежность сосуда к артериям и венам? Какова 

скорость перемещения крови в различных отделах кровеносной системы? Каково назначение 

капилляров? Какие нейрогуморальные факторы участвуют в регуляции просвета сосудов? 

Работа 10. Электрокардиография.  

Задача: освоить методику регистрации электрокардиограммы (ЭКГ), ознакомиться с генезом 

составляющих ее элементов и анализом последних. 

В 1903 г. голландский физиолог В.Эйнтховен, используя сконструированный Швейггером 

струнный гальванометр, создал первый электрокардиограф и осуществил запись 

биоэлектрических процессов, сопровождающих деятельность сердца. Спустя 21 год за 

открытие данного метода, ставшего одним из критериев суждения о функциональном 

состоянии этого органа, он был удостоен Нобелевской премии. Современные варианты 

прибора наряду с усилителями включают микропроцессоры, позволяющие не только 

фиксировать, но и анализировать ЭКГ, причем, благодаря радиоволновой передаче сигналов, 

на значительном удалении от объекта. 

Обладающая автоматией и высокой скоростью распространения импульсов (1-5 м/с), 

проводящая систем сердца транслирует их мышечному аппарату сердца. Его активация 

происходит не одновременно и динамично меняется в ходе каждого одиночного сердечного 

цикла. Так как возбужденные участки миокарда становятся электроотрицательными, а 

невозбужденные сохраняют электропозитивный поверхностный заряд между ними возникает 

значительная разность потенциалов. Возникающие биотоки столь велики, что перемещаются 

не только по самому сердцу, но и окружающим его тканям, наделенным свойствами 

проводника второго порядка. В результате силовые линии (рис.22.А) достигают поверхности 

тела, где в силу своеобразия положения органа в грудной полости и формы тела 

распределяются неравномерно. Поэтому зависимо от размещения наружных отводящих 

электродов форма ЭКГ будет неоднозначной. 
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Рис.22. Схема распределения электрических потенциалов на поверхности тела с указанием 
трех (1,2,3) основных отведений (А) и положения активных электродов (1-6) при грудных 

отведениях (Б) 

Полное обследование включает 12 отведений: 3 стандартных, 6 грудных и 3 усиленных от 

конечностей. При первом классическом отведении электроды располагаются на правой и 

левой руке (рис.22.А.1), при втором – на правой руке и левой ноге (рис.22.А.2), при третьем – 

на левых руке и ноге (рис.22.А.3). В случае 1, 2 отведений электроды правой руки 

совмещаются с негативным, а левой руки и ноги – с позитивным полюсами гальванометра. 

Для получения ЭКГ в 3 отведении с положительным полюсом связывается левая нога, а  с 

отрицательным – левая рука (рис.22.А). Заземляющий электрод накладывается на правую 

ногу. 

При грудных отведениях (рис.22.Б) 6 активных электродов располагаются на поверхности 

грудной клетки над областью сердца. Первый из них – справа от грудины в 4-м межреберье; 

второй – на том же уровне у левого края грудины; третий – по середине прямой, 

соединяющей точки 2 и 4; четвертый, пятый и шестой – 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 дифферентный 

электрод. 

ЭКГ (рис.23) являет собой сложную комбинацию 5 разнонаправленных зубцов (Р, Q, R, S, Т) 

и 3-х интервалов (PQ, QT, TP) между ними. Их нормативные параметры приведены в табл.1.  

Таблица 1. 
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Характеристика зубцов и интервалов ЭКГ здорового человека

Зубец Р соответствует систоле предсердий. Первая его половина отражает алгебраическую 

сумму потенциалов правого, а вторая – левого предсердия. 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. 

Обозначения Диапазон длительности, 

с 

Параметры амплитуды в стандартных 

ответвлениях, мм

P 

Q 

R 

S 

QRS 

T 

PQ 

QRST 

SТ

0,06 – 0,11 

0,03 

см. QRS 

-''- 

0,06 – 0,1 

0,12 – 0,28 

0,12 – 0,18 

0,35 – 0,55 

0 – 0,15 

0,5-2,5 

0,36-3,0 

1,5-24 (в среднем 7) 

0-6 (в среднем 2,5) 

1,2-7,0
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Рис. 23. Нормальная ЭКГ во втором стандартном отведении. 

 Зубец Q возникает вследствие активации внутренней поверхности межжелудочковой 

перегородки, сосочковых мышц правого желудочка, его основания и верхушки сердца. 

Самый высокий зубец R  (особенно во2 отведении) обусловливается возбуждением боковых 

стенок желудочков и основания правого. Следующий за ним зубец знаменует полную 

активацию миокарда обоих желудочков. Интервал SТ совпадает с фазой плато, когда вся 

поверхность сердца становится электроотрицательной, а ТР – с диастолой, общей паузой и 

пассивным наполнением камер органа кровью. 

Поскольку биоэлектрические явления в мышечной ткани опережают ее механическую 

реакцию, миограмма несколько смещается вправо относительно производных ЭКГ. Ее анализ 

несет информацию об автоматизме синусного узла, частоте и ритмичности генерации в нем 

импульсов; возбудимости миокарда, нарушения которой проявляются в виде синусовых, 

предсердных, атриовентрикулярного ритма; проводимости, когда исходящее из 

синоаурикулярного узла возбуждение встречает препятствие в проводящей системе, которое 

либо задерживает, либо полностью прекращает его распространение. В подобных случаях 

регистрируются частичная или полная формы синусной, внутрипредсердной, 

атриовентрикулярной или внутрижелудочковой блокад. Перечисленные отклонения от нормы 

могут иметь как функциональную, так и соматическую природу, и тогда ЭКГ служит важным 

(а порой единственным) инструментом для уточнения локализации и размеров очага 

повреждения. Однако она не позволяет судить о нагнетательной деятельности сердца, то есть 

его работе как насоса, для чего привлекаются другие методы (механо-, динамо-, фоно-, 

баллисто-, экохофонокардиография и сфигмография). 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Исследуемый, 

электрокардиограф (или электрокардиометр ЖМ-01), медицинская кушетка, марлевые 

прокладки, 5-10% раствор хлористого натрия, спирт. 

Порядок выполнения работы.  Проверив заземление электрокардиографа, подсоедините к 

нему кабель отведений, имеющий цветовую маркировку наконечников: красный – 

предплечье правой руки (R), желтый – левой (L), зеленый и черный – соответственно голени 

левой (F) и правой (N) нижних конечностей. Обследуемый принимает горизонтальное 
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положение лежа на медицинской кушетке. Участки кожи, на которых располагаются 

электроды , предварительно обезжириваются спиртом для создания лучшей 

электропроводности. Затем на них помещаются марлевые прокладки, увлажненные 

раствором поваренной соли. Поверх них накладываются пластинчатые электроды, 

закрепляемые резиновыми лентами. Каждый из электродов соединяется с наконечниками 

отводящего кабеля сообразно их маркировке. Электрокардиограф включается в сеть. Его 

чувствительность устанавливается таким образом, чтобы разница потенциалов в 1 мВ давала 

отклонение писчика в 1 см. ЭКГ записывается в трех стандартных отведениях путем 

последовательного поворота переключателя в положения I, II, III. 

Оформление протокола. Замерьте параметры зафиксированной во 2 отведении ЭКГ с учетом 

того, что каждый мм на бумажной ленте соответствует 0,04 с. Сопоставьте полученные 

данные с приведенными в табл. 1 и сделайте заключение. 

Контрольные вопросы. Что собой представляет ЭКГ? Из каких элементов она складывается? 

Какова природа зубцов и интервалов ЭКГ? Какие свойства сердца она отражает? 

Работа 11. Определение кровяного давления у человека в покое. 

Задача: ознакомиться с принципом регистрации артериального давления по способу 

И.С.Короткова, освоить данную методику и произвести расчет среднего динамического 

давления. 

Благодаря периодическим сокращениям сердце создает в циркуляторном русле определенное 

давление крови, необходимое для придания ей соответствующей скорости перемещения, 

преодоления сосудистого сопротивления, трения частиц жидкости друг о друга и стенки 

сосудов. Уровень давления определяется силой и частотой сердечных сокращений, 

количеством выбрасываемой в аорту крови, общим объемом ее в системе кровообращения, ее 

вязкостью, эластичностью и тонусом сосудов (особенно в артериолах и капиллярах) и их 

сопротивлением сообразно величине просвета. Следовательно, величина кровяного давления 

характеризует состояние сердечно-сосудистой системы в целом. 

Давление крови, фиксируемое в аорте, легочной артерии и других крупных артериальных 

стволах на высоте систолы желудочков, получило название максимального или 

систолического (САД), а то, которое регистрируется в фазу их расслабления, именуется 

минимальным или диастолическим (ДАД). Разница между тем и другим составляет 
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пульсовое артериальное давление (ПАД). При прочих равных условиях оно 

пропорционально ударному объему крови, равному примерно 40-70 мл. Умножение этой 

величины на количество сердечных сокращений в 1 мин дает представление о минутном 

объеме крови (МОК), перекачиваемой в циркуляторную систему. Обычно у лиц в возрасте 

20-40 лет САД в лучевой артерии составляет 110-130, ДАД – 70-80, а ПАД – 35-60 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. 

САД отражает весь запас потенциальной и кинетической энергии, которой обладает 

движущаяся масса крови на данном участке сосудистого русла. Оно складывается из 

бокового систолического и ударного (гемодинамического) давления. Первое – действует на 

окружающие стенки артерий в период сокращения желудочков. Второе – создается при 

внезапном появлении препятствия перед перемещающимся по сосудам потоком крови. При 

этом кинетическая энергия на короткое время превращается в давление. Гемодинамический 

удар является результатом действия инерционных сил, определяемых как прирост давления 

при каждой пульсации, когда сосуд сжат. Величина гемодинамического удара у здоровых 

людей равна 10-20 мм рт. ст. Что же касается ДАД, то оно зависит от степени проходимости 

или меры оттока крови через совокупность прекапилляров, частоты сердечных сокращений и 

у свойств  артериальных сосудов. 

Помимо перечисленных, выделяют среднее динамическое давление (СДД), являющееся как 

бы равнодействующей колебаний артериального давления в разные фазы сердечного цикла. 

Оно показывает ту среднюю величину давления, при котором в отсутствие пульсовых 

изменений наблюдается такой же гемодинамический эффект, как и при естественных 

инвариациях кровяного давления. САД лучше отражает режим кровообращения, то есть 

энергию непосредственно движущейся крови и адаптируемость сердечно-сосудистого 

аппарата. Оно более постоянно в одной и той же артерии и приближается к ДАД, ибо 

продолжительность его понижения больше, чем нарастания САД. 

Существует несколько вариантов формализованной верификации СДД. 

1. По формуле Хикэма: СДД=ПАД/3+ДАД. 

2. По формуле Вецлера и Рогера: СДД=0,42хСАД+0,58хДАД. 
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3. По широко распространенной формуле: СДД=0,42хПАД+ДАД. 

В норме у взрослых оно колеблется в рамках 90-100 мм рт. ст. 

Объект и материально техническое обеспечение эксперимента. Исследуемый, пружинный 

сфигмоманометр, фонендоскоп. 

Порядок выполнения работы.  Среди непрямых способов измерения артериального давления 

чаще всего используется метод, предложенный Рива-Роччи и усовершенствованный И.С. 

Коротковым (1905). Он основывается на выслушивании с помощью фонендоскопа звукового 

феномена или сосудистых тонов на плечевой артерии, возникающих при ее пережатии 

манжеткой. Известно, что колебания, создаваемые пульсирующим током крови по сосудам не 

слышны. Их амплитуда и частота находятся ниже порога слухового восприятия. Перекрытие 

артерии создает завихрение и турбулентность. Низкочастотные колебания, порождаемые 

пульсирующим кровотоком, усиливаются и начинают восприниматься аускультативно. 

На обнаженное плечо испытуемого, находящегося в сидячем положении, накладывается и 

плотно закрепляется полая резиновая манжета, покрытая снаружи нерастягивающейся 

тканью. Ее нижний край должен отстоять от локтевого сгиба не менее чем на 1 см. В этой 

области находят пульсирующую плечевую артерию и устанавливают над ней капсулу 

фонендоскопа. Путем периодического сжатия груши в манжете создается воздушное 

давление порядка 170-180 мм рт. ст., перекрывающее сосудистое, когда пульс исчезает. Далее, 

приоткрыв винтовой клапан груши, осторожно выпускают воздух из манжеты, следя за 

показаниями манометра. Движение первой порции крови через сдавленный просвет сосуда 

вызывает специфический звук – туп-туп. Первый такой тон соответствует САД. Вначале 

звуки усиливаются, затем постепенно ослабевают и полностью гаснут. Момент исчезновения 

их, совпадающий со свободным перемещением крови по артерии, будет отражать на шкале 

манометра ДАД. Точность описанного метода составляет + 10-15 мм рт. ст. Получаемые им 

цифры несколько превышают истинные (для САД на 7-10%, для ДАД – на 20-25 %) 

поскольку часть создаваемого в манжете давления тратится на сжатие мягких тканей вокруг 

плечевой артерии. Время процедуры измерения не должно превышать 2 мин. 

В настоящее время созданы приборы, определяющие давление по способу Н.С. Короткова 

автоматически. В них находится компрессор, подающий воздух в манжету, и специальный 

микрофон, который воспринимает тоны. Электронная схема выделяет их, фиксируя моменты 

появления и исчезновения сигналов. Соответствующие величины давления в манжете 
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запоминаются и показываются с помощью аналоговых или цифровых устройств. В 

клинической и исследовательской практике альтерации артериального давления не только 

оцениваются, но и записываются на осциллографе. По осциллограмме судят о максимальном, 

минимальном и среднем динамическом давлении (рис.24). 

Рис. 24. Остиллограмма артериального давления. 1 – первый большой зубец, 
соответствующий САД; 2 – максимальный зубец, соответствующий СДД; 3 – последний 

высокий зубец, соответствующий ДАД в артерии. Вверху приведена шкала давления в мм рт. 
ст. 

 Она представляет ряд зубцов, сначала  низкоамплитудных, потом ступенеобразно 

увеличивающихся до максимума с последующим ступенчатым уменьшением. Когда давление 

в манжете выше, чем в артерии, зубцы едва заметны. Как только оно становится равным или 

чуть превосходящим систолическое, появляется первый крупный зубец (1), самый высокий 

(2) – соответствует СДД, а последний большой (3) -  ДАД. 

Оформление протокола. 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. 

Схема заполнения протокола

Заключение. 

Контрольные вопросы. Что определяет уровень артериального давления крови? Какие 

внешние факторы вызывают его изменения? Каково кровяное давление в различных отделах 

Давление Фактические значения, мм рт. ст. Норма, мм рт. ст.

САД

ДАД

ПАД

СДД
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сосудистой системы? Какие механизмы обеспечивают непрерывное движение крови по 

сосудам? Что такое максимальное, минимальное, пульсовое и среднее динамическое 

давление? На чем основан аускультативный метод оценки артериального давления? На чем 

базируется принцип осциллографической его записи? 

Работа 12. Проба Мартинэ-Кушелевского. 

Задача: установить тип и качество реакции сердечно-сосудистой системы на дозированную 

физическую нагрузку. 

Показатели деятельности физиологических систем в покое не отражают их резервных 

возможностей. Поэтому для оценки последних и прогнозирования вероятных отклонений в 

состоянии здоровья широко используются различные варианты одно-, двухступенчатых, 

комплексных проб с дозированной физической нагрузкой и индексов, вычисляемых на 

основе цифровых величин, получаемых в ходе тестирования. 

С учетом исходной частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического, диастолического, 

пульсового давления (САД, ДАД, ПАД), характера и степени выраженности их изменений, а 

также скорости нормализации после мышечной работы выделяют следующие 5 типов 

ответов на нее сердечно-сосудистого аппарата. 

1. Нормотонический. Он характеризуется увеличением ЧСС на 20-50%, САД на 10-35 

мм рт. ст., неизменностью либо снижением на 4-10 мм рт. ст. ДАД, нарастанием ПАД 

с возвращением перечисленных альтераций к исходным параметрам в течение 2-5 

мин. Такая реакция рассматривается как физиологическая, поскольку приспособление 

к нагрузке происходит не только за счет умеренной интенсификации ритма сердца, но 

и повышения ударного объема его. Сдвиг САД отражает усилие левого желудочка, а 

ДАД – уменьшение тонуса артериол, обеспечивающего лучший доступ крови к 

тканям. 

2. Гипотонический (астенический). Типичными чертами данной формы реакции служат: 

значительная тахикардия, слабый подъем САД или сохранение его на прежнем 

уровне, смещение вверх ДАД, в силу чего ПАД уменьшается, свидетельствуя об 

усилении кровообращения только благодаря росту ЧСС, но не пульсового давления. 

Период реставрации пролонгируется до 5-10 мин. Подобная картина, указывающая на 
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нерациональный режим деятельности сердца, наблюдается на фоне переутомления и 

после перенесенных заболеваний. 

3. Гипертонический тип. Ему свойственно резкое увеличение ЧСС, САД (до 180-200 мм 

рт. ст.), ДАД (до 90 мм рт. ст.) и нередко ПАД, обусловленное, однако, 

преимущественно возросшим сопротивлением току крови со стороны 

периферических сосудов. Фаза реставрации заметно замедляется. Обычно такой 

вариант ответа имеет место у лиц, страдающих гипертонией, атеросклерозом и 

другими формами патологии. 

4. Дистонический тип знаменуется существенным подъемом ЧСС, САД (до 200-225 мм 

рт. ст.) и ПАД, тогда как ДАД демонстрирует феномен «бесконечного тона», падая до 

нуля из-за дерегуляции сосудистого тонуса. Приход показателей к исходным 

значениям затягивается. Подобные сдвиги отмечаются у субъектов с неврозами, 

расстройством сосудистого контроля со стороны вегетативной системы и после 

инфекционных заболеваний. 

5. Ступенчатый тип отличается повышением САД на 2 и 3 минутах, когда оно 

становится больше, чем на 1 мин, отражая функциональную неполноценность 

регуляторных механизмов кровообращения, в силу чего нарушается скорость и 

четкость перераспределения крови в различных областях циркуляторного русла. 

Причиной тому может служить гипокинезия, утомление и иные факторы. 

Одним из индикаторов описанных реакций является проба Мартинэ-Кушелевского. Для 

объективизации  ее результатов привлекаются следующие критерии. Во-первых, 

предложенный Кушелевским и Зискиным показатель качества реакции (ПКР), выводимый по 

формуле:  

ПКР=ПАД1-ПАД0/ЧСС1-ЧСС, где ПАД0, ЧСС0 – величины в покое, а ПАД1 и ЧСС1 – 

полученные на первой минуте после выполнения нагрузки. Нормальными признаются 

цифры в диапазоне 0,5 – 1. Во-вторых, процент прироста ЧСС на той же первой минуте 

восстановительной фазы относительно зарегистрированной в покое. Физическая 

работоспособность оценивается как отличная, если он составляет 20% и ниже, как хорошая – 

при 21-40%, как удовлетворительная – при значениях 41-65% и плохая при 66-75 и более %. 

В-третьих, время возврата пульса и АД к изначальным значениям. Если оно составляет 1-1,5 

мин, дается оценка «отлично», если 2-3 мин – «хороша», если 4-5 мин – 
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«удовлетворительно» и если более 5 мин – «неудовлетворительно», даже при 

нормотоническом варианте реакции. Аналогичная оценка распространяется на все остальные 

типы. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Испытуемый, аппарат для 

измерения артериального давления, секундомер. 

Порядок выполнения работы.  У исследуемого в положении сидя измеряется АД и пульс за 

10 с. Затем ему не снимая манжета сделать 20 глубоких приседаний. За 30 с с выдвижением 

рук вперед и разведением сгиба ног в стороны. Сразу по завершении процедуры в течение 

3-10 мин ежеминутно вновь фиксируются те показатели (сначала ЧСС, затем АД), пока они 

не вернуться к первоначальными значениям. Помимо предложенной используются и другие 

виды разовых нагрузок в форме 60 подскоков за 30 с (проба Гориневского), 3-хминутный бег 

на месте в темпе 180 шагов в 1 мин (проба Дешина, Котова) и прочие. 

Оформление протокола.  Внесите итоги тестирования в тетрадь согласно приложенной схеме, 

проанализируйте их и дайте заключение. 

Схема заключения протокола

Показатели В 

покое 

После дозированной физической нагрузки в мин

1 2 3 4 5 6 7

ЧСС

САД

ДАД

ПАД

Тип реакции Норматони-

ческий

Гипотони-

ческий

Гипертони-

ческий

Дистони-

ческий

Ступен-

чатый

ПКР Норма - Результат -

% прироста 

ЧСС

отлично хорошо Удовлетвори- 

тельно

Неудовле-

творительно
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Общее заключение. 

Контрольные вопросы. Какую информацию несет проба Марине-Кушелевского? Каковы 

типы реакции на нее и о чем они свидетельствуют?  Какие дополнительные показатели 

можно привлечь для анализа состояния сердечно-сосудистой системы? 

Работа 13. Анализ резервов физической работоспособности и  стрессоустойчивости 

организма. 

Задача: выполнить и оценить результаты проб Руффье, «счет» и Гарвардского степ-теста. 

Ряд критериев, опирающихся на показатели сердечно-сосудистой системы, позволяют в 

совокупности с другими судить о физической работоспособности и стрессоустойчивости 

организма. К их числу относятся нагрузочные пробы Руффье, счет и Гарвардский степ-тест. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Испытуемый, секундомер, 

ступеньки для подъема высотой 50 см для мужчин и 43 см для женщин. 

Порядок выполнения работы. Она состоит из 3 заданий. 

1. Проба Руффье. У исследуемого в положении сидя в течении 3 мин подсчитывают 

частоту пульса по15 с интервалом и выводят среднее ее значение за 1 мин (ЧСС). 

Затем ему предлагается сделать 30 (для женщин 24) глубоких приседаний в течение 

30 с, после чего вновь производится регистрация пульса за начальные (ЧСС1) и 

последние 15 с (ЧСС2) первой минуты восстановительного периода. Индекс Руффье 

находят по формуле: ИР=(ЧСС0+ЧСС1+ЧСС2)-200/10. Оценка отлично ставится при 

получении итоговых цифр 5 и менее; хорошо – 5,1-10; удовлетворительно – 10,1-14; 

плохо – 15 и более. 

2. Проба «Счет». Испытуемому предлагается максимально быстро с минимальным 

количеством ошибок отнимать по целому нечетному числу из целого нечетного числа 

(например 3 из 555) в течении 30 с. Фиксируется ЧСС по пульсу до и сразу после 

тестирования. Определяется процент прироста ее. Если он превышает 30% от 

исходной величины , результат считается как неудовлетворительный , 

свидетельствующий о низкой стрессоустойчивости субъекта. 

Время 

восстано-

вления

отлично хорошо Удовлетвори-

тельно

Неудовле-

творительно
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3. Гарвардский степ-тест (со ступеньками). Он предназначается для изучения 

восстановительного процесса по динамике пульса после дозированной мышечной 

работы в виде восхождения на ступеньку в течение 5 мин в темпе 30 циклов в 1 мин. 

Процедура выполняется следующим образом. Вначале на ступеньку ставится одна 

нога, затем другая. После этого они в той же последовательности возвращаются в 

исходное положение. При нахождении на ступеньке ноги должны быть 

выпрямленными, а туловище удерживаться в строго вертикальной позиции. Руки при 

подъеме и спуске выполняют обычные для ходьбы движения. Если тестируемый 

отказывается от выполнения задания ранее установленного срока, фиксируется точное 

время прекращения процедуры. По прекращении ее, исследуемый отдыхает сидя. На 

2, 3, 4 минутах у него подсчитывается пульс 3 раза по 30 с отрезками: с 60 по 90 с 

(F1), со 120 по 180 с (F2) и со 180 по 210 с (F3). Далее производится вычисления 

индекса Гарвардского степ-теста (ИГСТ) по формуле : ИГСТ=100хТ/2х(F1+ F2+ F3), 

где Т – фактическое время восхождения в с, F1,  F2,  F3 – ЧСС за 30 с соответственно 

на 2, 3, 4 минутах восстановления. Оценки выставляются в следующем порядке: 

отлично – 90 и более, хорошо – 80-89,9, удовлетворительно (средне) – 65-79,9, слабо – 

55-64,9, плохо –54,9 и менее. При массовом обследовании прибегают к сокращенной 

формуле:             ИГСТ=Тх100/ F2х5,5, где  F2 – ЧСС на 3 мин после нагрузки. 

Оформление протокола. Запишите в тетради расчетные формулы ИР, ИГСТ, оценочные 

шкалы к ним, результаты наблюдений, сравните их с нормативными и сделайте 

соответствующие выводы.    

Контрольные вопросы. Каким путем, привлекая показатели сердечно-сосудистой системы, 

можно оценить физическую работоспособность и стрессоустойчивость организма? 

Работа 14. Индексная оценка состояния сердечно-сосудистой системы. 

Задача: опираясь на расчетные данные провести анализ состояния собственной сердечно-

сосудистой системы.  

Всесторонняя комплексная характеристика состояния сердечно-сосудистой системы 

предусматривает его соответствие ряду нормативных показателей, оцениваемых по 

определенным формулам. К их числу, в частности, относятся следующие. 
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1. Индекс Робинсона или «двойное произведение» (ДП), дающий представление об 

энергопотенциале сердечно-сосудистой системы. Он устанавливается по формуле 

ДП=ЧССхСАД/100. В норме он составляет 86,8+15 для мужчин и 86,3+11,3 для 

женщин. Чем больше ДП на высоте физической нагрузки, тем выше функциональная 

дееспособность сердечной мышцы. Его можно использовать и при оценке ЧСС и 

САД в покое, основываясь на известной закономерности формирования 

«экономизации» деятельности при нарастании максимальной аэробной способности. 

Таким образом, чем меньше индекс Робинсона, тем выше предельные аэробные 

потенции и, стало быть, уровень соматического здоровья индивида. В возрастном 

аспекте он не претерпевает заметных изменений, так как по мере взросления ЧСС 

падает, а САД. 

2. Индекс функциональных измерений (ИФИ) – один из простых, доступных и 

распространенных методов, позволяющих судить об адаптационном резерве системы 

кровообращения. Он исчисляется по формуле: ИФИ=0,11хЧСС+0,014хСАД

+0,008хДАД+0,014хВ+0,009хМТ+0,009хР-2,7, где В – возраст в  годах, МТ – масса 

тела в кг, а Р – рост стоя в см. В случае возможности регистрации ЭКГ 

адаптационный потенциал устанавливается по другой формуле. ИФИ=0,02хЧСС

+0,01хСАД+0,008хДАД+0,006хВ+0,19хЭКГ-(0,001хР+1,17). Степень изменений ЭКГ 

оценивается по 4-хбалльной шкале: нормальная ЭКГ – 1 балл, умеренные 

отклонения – 2 балла, физиологически значимые альтерации – 3 балла, клинические 

признаки патологии – 4 балла. В том и другом вариантах показатели ранжируются 

следующим образом. 

Баллы Состояние адаптационного потенциала

2,1 и ниже Функциональные возможности достаточны, адаптация 

удовлетворительная

2,11-3,20 Напряжение механизмов адаптации

3,21-4,30 Функциональное состояние неудовлетворительное, приспособительные 

резервы снижены

4,31 и выше Срыв адаптации, требующий лечебных мероприятий
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3. Коэффициент выносливости (КВ) характеризует функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы, интегративно объединяя ЧСС, САД и ДАД в 

состоянии покоя. Определяется по формуле Кваса: КВ=ЧССх10/ПАД. В норме 

составляет 16. превышение указывает на ослабление сердечной деятельности, 

снижение говорит об обратном. 

4. Коэффициент экономичности кровообращения (КЭК). По сути, это минутный объем 

крови. КЭК=(САД-ДАД)хЧСС. Нормальная величина его находится в пределах 2600 

мл/мин и увеличивается при утомлении. 

5. Показатель Кремптома. Исчисляется по формуле ПК=3,15+САД-ЧСС/2. Результаты 

квалифицируются по таблице: 

   

Объект и материально техническое обеспечение эксперимента.  Исследуемый, весы, 

ростомер, аппарат для измерения артериального давления, электрокардиограф, секундомер, 

калькулятор. 

Порядок выполнения работы. У тестируемого снимаются все недостающие показатели, 

необходимые для вычисления индексов. Часть их уже получена в предыдущих  работах. 

Расставьте требуемые величины по своим местам в каждой из формул и произведите 

соответствующие математические действия с помощью компьютера. 

Оформление протокола. Сообразно балльным системам оцените полученные результаты. 

Запишите в тетрадь вместе с той или иной формулой и сделайте необходимые выводы. 

Контрольные вопросы. Что позволяет оценить индекс функциональных измерений? Какие 

заключения можно сделать на его основании? Какую информацию несут индекс Робинсона, 

коэффициенты выносливости, экономичности кровообращения и показатель Кремптона?  

Работа 15. Типы кровообращения. 

Классификация Показатель

Недостаточный <50

Слабый 50-75

Средний 76-100

Отличный >100
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Задача: овладеть методикой идентификации типа кровообращения. 

Согласно одной из существующих классификаций, различают 3 типа кровообращения: 

эукинетический, гипо- и гиперкинетический. Они устанавливаются на основе оценки 

сердечного индекса (СИ), который представляет отношение ударного объема крови к 

поверхности тела и определяется по формуле: СИ=МОК/ПТ+ЧСС, где МОК – минутный 

объем крови в мл, ПТ – поверхность тела в см², ЧСС – частота сердечных сокращений в 1 

мин в покое. У здоровых лиц с нормальным уровнем артериального давления 

гипотонический тип характеризуется низким значением СИ (менее 2,15 л/мин·м²) при 

относительно высоком периферическом сопротивлении. Для гипертонического типа 

свойственна большая величина СИ (превышающая 3,5 л/мин·м²)   при низком 

периферическом сопротивлении. Если показатели СИ находятся в пределах означенных 

выше цифр, то они документируют эукинетический тип кровообращения. При первом сердце 

работает наиболее экономично, сердечно-сосудистая систем обладает широкими диапазоном 

мобилизационных возможностей и в порядке адаптации к физическим нагрузкам привлекает 

механизм Франка-Старлинга. При гиперкинетическом типе деятельность сердца протекает на 

менее экономичном режиме на фоне повышенной активности симпатического отдела 

вегетативной нервной системы, а его компенсаторные потенции ограничены. 

Приспособление к экстремальным условиям обеспечивается только за счет интенсификации 

ино- и хронотропной функции кардиомиоцитов, но не степени их предварительного 

расслабления (удлинения). Таким образом, типы кровообращения обладают не только 

количественной , но и качественной резистентностью . Она минимальна при 

гипокинетическом варианте, максимальна - при  эукинетическом, тогда как 

гипокинетический занимает промежуточное  положение. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента.  Испытуемый, таблица 

площади поверхности тела. 

Порядок выполнения работы. Определите систолический объем (СО) по формуле Старра: 

СО=90,97+0,54·ПАД+0,57·ДАД-/В, где В – возраст, лет. Путем умножения полученной 

величины на ЧСС в покое вычислите МОК. Опираясь на цифровые показатель 

нижеприводимой таблицы, установите соответствующую возрасту и полу площадь 

поверхности тела. 
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Таблица 

Площадь всего тела. 

Располагая необходимыми сведениями, рассчитайте СИ. 

Оформление протокола. Проанализируйте итоговые показатели, идентифицируйте 

собственный тип кровообращения и сделайте заключение. 

Контрольные вопросы. Какие типы кровообращения существуют? В чем состоят их 

особенности? Какой тип является наиболее рациональным? 

Возр

аст, лет

Площадь поверхности 

тела, см²

Площадь поверхности тела

условного 

мужчины

условной женщины

18 15850 1,8 м² 1,6 м²

19 16435

20 16800

21 17050

22 17255

23 17415

24 17535
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Раздел ΙΙΙ. ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ 

Цель: ознакомиться с некоторыми особенностями внешнего дыхания и его регуляции. 

Дыхание '  совокупность процессов, обеспечивающих потребление организмом 

кислорода и выделение углекислого газа. 

Поступление кислорода из атмосферы к клеткам необходимо для биологического 

окисления органических веществ, в результате которого освобождается энергия, нужная для 

жизни организма. В процессе биологического окисления образуется двуокись углерода, 

подлежащая удалению из организма. Прекращение дыхания ведет к гибели, прежде всего 

нервных, а затем и других клеток. Кроме того, дыхание участвует в поддержании 

постоянства реакции жидкостей и тканей внутренней среды организма, а также температуры 

тела. 

Дыхание человека включает следующие процессы: 1 ' внешнее дыхание (вентиляция 

легких); 2 '  обмен газов в легких (между альвеолярным воздухом и кровью капилляров 

малого круга кровообращения); 3 '  транспорт газов кровью; 4 '  обмен газов в тканях 

(между кровью капилляров большого круга кровообращения и клетками тканей). 

Работа 1. Обнаружение углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Задача: определить содержание углекислого газа с помощью баритовой и известковой 

воды во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. 

Вдыхаемый воздух содержит 20,95% кислорода, 0,03% углекислого газа и 79,02% 

азота и инертных газов. В выдыхаемом воздухе, вследствие газообмена между венозной 

кровью и воздухом легких, кислорода 17%, углекислого газа 4% и 79% приходится на азот и 

инертные газы. 

Частота дыхания непостоянна и зависит от целого ряда внешних и внутренних 

факторов. Частотой дыхания можно управлять. Глубину дыхания можно совершенствовать. 

Углекислый газ можно обнаружить, пользуясь баритовой или известковой  водой, 

образующей с ним нерастворимую соль. Относительное содержание углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе можно легко пронаблюдать, используя дыхательные 

клапаны Мюллера. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Клапаны Мюллера, 

баритовая вода, вата, спирт. 
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Порядок выполнения работы. Ознакомьтесь с устройством клапанов Мюллера (рис. 

26). В две склянки А и Б, каждая из которых снабжена пробкой с двумя отверстиями, 

пропущено по две трубки. Две из них (α и α1) ' длинные почти до дна склянки, две  другие 

(δ и δ1) ' короткие ' не касаются раствора. Обе склянки соединены резиновыми трубками с 

мундштуком «в» через тройник. В склянке А через баритовую воду пройдет вдыхаемый 

воздух вследствие уменьшения его давления при вдохе. А при выдохе выдыхаемый воздух 

пройдет через баритовую воду в склянке Б  в результате повышение давления. Таким образом 

ток воздуха пропускается клапанами в разных направлениях. В склянке А баритовая вода 

мутнеет от углекислого газа, содржащегося в атмосферном воздухе. А в склянке Б '  в 

выдыхаемом. 
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Рис. 25. Клапаны Мюллера 

Прежде чем приступить к работе, продезинфицируйте ваткой, смоченной спиртом, 

мундштук клапанов Мюллера.  

Налейте в обе склянки баритовую воду так, чтобы в ней оказались концы длинных 

трубок. Дышите через мундштук. Сравните степень помутнения баритовой воды в обеих 

склянках. Сильное помутнение баритовой воды в склянке Б и небольшое в склянке А 

показывает, что в выдыхаемом воздухе содержится намного больше углекислого газа, чем во 

вдыхаемом. 

Оформление протокола. Зарисуйте схему прибора. Результаты опыта запишите в 

тетрадь. 

Контрольные вопросы. Каков состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха? Как он 

меняется в «загазованной» окружающей среде? Какова интенсивность помутнения баритовой 

воды в пробирках А и Б? 

Работа 2. Моделирование дыхания 

Задача: пронаблюдать механизм растяжения и сжатия легких лягушки с 

использованием аппарата Дондерса. 

Дыхание состоит из двух актов: вдоха и выдоха. Во время дыхательных движений 

объем грудной полости изменяется. При вдохе он увеличивается, а при выдохе ' 

уменьшается. 

Эластичная ткань легких всегда следует за изменениями объема грудной полости, 

расширяясь при вдохе и спадаясь при выдохе. 

Легкие покрыты двумя листками плевры: первый ' непосредственно прилегающий к 

органу '  висцеральный, второй '  отделенный от нее щелью '  париетальный. Щель ' 

плевральная полость заполнена небольшим количеством жидкости. При спокойном вдохе в 

плевральной полости создается отрицательное давление, равное 7 – 9 мм рт. ст., а при 

глубоком вдохе – 30 мм рт. ст. Это заставляет легкие расширяться, благодаря чему в них 

входит атмосферный воздух. При вдохе объем грудной полости уменьшается, сдавливаются 

легкие и из них выталкивается избытой воздуха, который выходит наружу. 
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Изменения, возникающие при дыхательных движениях, можно наблюдать на аппарате 

Дондерса (рис 27). Он представляет собой стеклянный сосуд с резиновой мембраной вместо 

дна. Сверху сосуд закрыт широкой пробкой с тремя отверстиями: одно '  для канюли с 

препаратом легких, на верхний конец канюли надета резиновая трубка с зажимом «δ»; два 

других отверстия '  для отводных стеклянных трубок с надетыми на них резиновыми 

трубками. Трубка «α» также снабжена зажимом, через нее полость аппарата Дондерса 

сообщается с атмосферным воздухом. Трубка «в» соединена с водяным манометром, 

показывающим давление внутри сосуда. 

Рис. 26. Модель дыхания 

Объект и материально-техническое обеспечение работы: лягушка, пластинка для 

укладки лягушки, препаровальный инструмент, аппарат Дондерса, канюля с резиновой 

трубкой, зажимы, нитки, булавки.  

Порядок выполнения работы. Разрушить головной и спинной мозг лягушки, 

прикрепить ее к пробковой пластинке брюшком вверх. Захватив пинцетом нижнюю челюсть, 

раскройте рот лягушки. Края нижней челюсти надрежьте. Оттягивая челюсть, найдите 

голосовую щель. Надрежьте ткани по обе стороны голосовой щели и расположите вокруг нее 

петлю лигатуры. Введите канюлю в голосовую щель и закрепите ее в трахее, плотно завязав 

лигатурой. Слегка раздув легкие через канюлю, наложите на резиновую трубку зажим. 

Вскройте грудную полость, отпрепарируйте легкие.  

Наблюдая за спадением легких после каждого растяжения, убедитесь в эластичности 

легочной ткани. 
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Укрепите препарат легких в пробке аппарата Дондерса. 

Поочередно оттягивая вниз и вдавливая внутрь сосуда резиновое дно аппарата 

Дондерса («диафрагму») наблюдайте за изменениями объема легких. При нормальном 

положении «диафрагмы» легкие спадаются, при оттягивании ее легкие расширяются.  

Оформление протокола. Объясните наблюдаемые явления. Зарисуйте аппарат 

Дондерса. 

Контрольные вопросы. Что произойдет с легочной тканью после нарушения 

герметичности аппарата? 

Работа 3. Пневмография 

Задача: научиться, с помощью пневмографа, регистрировать и определять характер 

частоты и глубины дыхания у человека. 

Для регистрации дыхательных движений у человека применяют метод пневмографии. 

Дыхательные движения грудной клетки изменяются при кашле, чихании, разговоре, а также 

эмоциональных воздействиях: страх, радость, гнев и т.д. Все это сопровождается 

изменениями движений грудной клетки. Для их регистрации используют пневмограф ' 

аппарат, с помощью которого можно определить характер фаз вдоха и выдоха. Принцип 

работы прибора может быть механическим или электрическим. Пневмограф (рис. 27) 

представляет собой металлическую капсулу, затянутую резиновой мембраной. К капсуле 

припаяны металлические петли для тесемок, которыми пневмограф фиксируется на груди. От 

капсулы идут две трубочки: одна из них соединяется с капсулой Марея, а другая, снабженная 

зажимом, служит для установки надлежащего давления внутри пневмографа. Действие 

пневмографа основано на воздушной передаче. Полости пневмографа и капсулы Марея 

вместе с соединяющими их трубками представляют замкнутую систему. Давление на 

мембрану пневмографа вызывает соответствующее увеличение давления в капсуле Марея и 

записывающий рычаг поднимается (рис. 27, А).  
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Рис. 27. Запись дыхательных движений человека при помощи пнеймографа 

Принцип других моделей пневмографа сходен (такой же). 

При отсутствии пневмографа, можно пользоваться манжеткой аппарата для измерения 

кровяного давления, куском велосипедной камеры, обшитым марлей (рис. 27, Б), соединив их 

с капсулой Марея. 

С помощью пневмографа можно определить частоту и глубину дыхания, 

продолжительность вдоха и выдоха, их соотношение. 

Человек производит 12-18 дыханий в минуту. Частота и глубина дыхания 

регулируются нервной системой и гуморальными факторами. Специфическим 

раздражителем дыхательного центра является углекислый газ. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Испытуемый, 

пневмограф, капсула Марея, кимограф, штатив, резиновые трубки, зажим. 

Порядок выполнения работы. Прикрепите пневмограф при помощи тесемок на 

грудной клетке  исследуемого. Одну из трубок, идущих от пневмографа соедините с капсулой 

Марея. Через вторую трубку, снабженную зажимом, отрегулируйте давление во всей системе 

так, чтобы рычажок капсулы Марея принял горизонтальное положение, и тотчас же закройте 

зажим. Запишите дыхание испытуемого в покое. 

Зажимом перекройте резиновую трубку, соединяющую пневмограф с капсулой Марея 

(так, чтобы не порвалась тонкая мембрана капсулы), и предложите испытуемому выполнить 

20 приседаний (не снимая датчика). Снимите зажим с трубки и тотчас же запишите 

дыхательные движения на кимографе. 

Оформление протокола. Вклейте (или зарисуйте) дыхание испытуемого в покое и при 

физической нагрузке. Дайте объяснение. 

Контрольные вопросы. Каким фазам дыхания соответствуют подъем и опускание 

записывающего рычага? Какова глубина и частота дыхания в 1 мин в покое? Как изменилась 

амплитуда и частота дыхания после нагрузки? 

Работа 4. Пневмограмма при гипер- и гиповентиляции легких 

Задача: Изучить динамику дыхательных движений при гипервентиляции легких и 

произвольной задержке дыхания. 
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При снижении легочной вентиляции, т.е. при длительной, произвольной или 

вынужденной задержке дыхания количество углекислого газа в крови значительно 

увеличивается. В результате этого частота и глубина дыхательных движений растет. Однако 

на определенном этапе она сменяется снижением легочной вентиляции. Это свидетельствует 

об усиленном выведении углекислого газа с выдыхаемым воздухом, об уменьшении 

углекислоты в крови, которая, в процессе дыхания, исполняет роль специфического 

раздражителя. При медленном дыхании накопившаяся углекислота вызывает учащение 

дыхания. Умение равномерно и правильно дышать необходимо педагогу для правильной, 

четкой, равномерной речи.  

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Испытуемый, 

пневмограф, капсула Марея, кимограф, штатив, резиновые трубки, зажим. 

Порядок выполнения работы. Работа выполняется как продолжение работы 3. 

Продолжайте наблюдения на том же испытуемом. Регистрацию дыхательных движений 

производите непрерывно. Не прекращая запись, предложите испытуемому произвести 

гипервентиляцию легких (сделать 5-8 усиленных вдохов и особенно глубоких выдохов). 

После чего, как правило, наступает временная остановка дыхания вследствие уменьшения 

содержания углекислого газа в крови. Заметьте, что дыхание довольно долго остается 

поверхностным. 

На фоне пневмограммы в спокойном состоянии испытуемому предлагают задержать 

дыхание на 45м с ' 1 мин. 

Запишите пневмограмму тотчас после задержки дыхания и частоту дыхательных 

движений ' они увеличились. 

Оформление протокола. Кимограммы вклейте в тетрадь. Объясните результаты опыта.  

Контрольные вопросы. Каков характер дыхания после временной его остановки? 

Почему усиленное дыхание сменяется остановкой? Какова особенность амплитуды дыхания, 

т.е. частота и глубина дыхания в первом и втором случае? 

Работа 5. Рефлекторное нарушение дыхания 

Задача: пронаблюдать воздействие отдельных раздражителей на частоту и глубину 

дыхания. 
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Изменение частоты и глубины дыхательных движений наступает вследствие 

раздражения интерорецепторов, в частности сосудистой системы, а также ряда 

экстерорецепторов (хемо-, прессо-, механо-, барорецепторов). Вследствие раздражения 

рецепторного аппарата прерывается ритмическая, афферентная импульсация от легких и 

дыхательных мышц, поступающая в дыхательный центр. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Испытуемый, 

пневмограф, капсула Марея, кимограф, штатив, резиновые трубки, зажим, нашатырный 

спирт, стакан питьевой воды. 

Порядок выполнения работы. Запишите спокойное дыхание. Незаметно к носу 

испытуемого поднесите ватку, смоченную нашатырным спиртом, раздражающим 

афферентные окончания тройничного нерва. Регистрируйте резко выраженную задержку 

дыхания. Отметьте изменения глубины и частоты дыхательных движений в процессе 

восстановления дыхания. 

На фоне установившегося спокойного дыхания предложите испытуемому сделать 

глоток питьевой воды во время вдоха. Повторите этот опыт несколько раз, осуществляя 

глотание по команде экспериментатора в различные моменты вдоха и во время выдоха. 

Наблюдайте хорошо выраженную задержку дыхания в момент глотания  при вдохе и 

значительно меньшую задержку ' при выдохе. 

Оформление протокола. Результаты опыта запишите в тетради. Вклейте кимограмму. 

Объясните наблюдаемые явления. Вспомните защитные дыхательные рефлексы и их 

биологическое значение. 

Контрольные вопросы. В какой стадии дыхательного цикла происходит остановка 

дыхания при вдыхании нашатырного спирта? Почему при глотании воды на вдохе более 

выраженная остановка дыхания, чем на выдохе? 

Работа 6. Спирометрия. Определение с помощью спирометра жизненной емкости 

легких и составляющих ее объема 

Задача: Определить у студентов группы средние показатели жизненной емкости 

легких (ЖЕЛ) и составляющих ее объема. 
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При спокойном дыхании во время каждого дыхательного движения обменивается 

небольшая часть находящегося в легких воздуха, в среднем 300 '  500 мл  '   это 

дыхательный объем (ДО). Дыхательный объем '  количество воздуха, которое человек 

вдыхает и выдыхает при спокойном дыхании.  

При усиленном вдохе можно еще дополнительно вдохнуть 1500 '  2000 мл воздуха  

'   это резервный объем вдоха (РОвд). РОвд '  максимальное количество воздуха, которое 

человек может вдохнуть после спокойного вдоха. А после спокойного выдоха можно 

усиленно выдохнуть еще 1000 ' 1500 мл  '  это резервный объем выдоха (РОвыд). РОвыд ' 

максимальный объем воздуха, который человек может выдохнуть после спокойного выдоха. 

Сумма дыхательного объема и резервного объема вдоха характеризует емкость вдоха (Евд). 

Важной функциональной характеристикой дыхания является ЖЕЛ '  тот 

максимальный объем воздуха, который можно выдохнуть после максимального вдоха. ЖЕЛ 

слагается из дыхательного объема, резервного объема вдоха и резервного объема выдоха. 

Даже после максимального выдоха в легких остается объем воздуха, который всегда 

их заполняет, ' это остаточный объем (ОО). Он остается в легких даже умершего человека и 

животного. Но при спокойном дыхании в легких остается значительно больше воздуха, чем 

остаточный объем. То количество воздуха, которое остается в легких после спокойного 

выдоха, называется функциональной остаточной емкостью (ФОЕ). Она состоит из ОО 

воздуха и РОвыд. 

Наибольшее количество воздуха, которое полностью заполняет легкие, называется 

общей емкостью легких (ОЕЛ). Она включает ЖЕЛ и ОО воздуха. 

Соотношение между объемами и емкостями легких хорошо видно на рис. 28. 
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Рис. 28. Схематическое изображение объемов и емкостей легких 

Ровд – резервный объем вдоха; ДО – дыхательный объем; РО выдоха – резервный 

объем выдоха; ОО – остаточный объем; Евд – емкость вдоха; ФОЕ – функциональная 

остаточная емкость; ЖЕЛ – жизненная емкость легких; ОЕЛ – общая емкость легких 

ЖЕЛ и составляющие её объёма можно определить с помощью спирометра (метод 

спирометрии). 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Испытуемый, 

спирометр, вата, спирт. 

Порядок выполнения работы. Прежде чем приступить к работе следует ознакомиться 

с устройством спирометра (рис. 29). 

Рис. 29. Строение спирометра 

Это цилиндр заполненный водой до метки на стекле. В воду погружен вверх дном 

второй, меньший цилиндр. Масса внутреннего цилиндра уравновешивается прикрепленным 

к его дну баллоном, заполненным воздухом. 

Внутри наружного цилиндра по его оси вертикально проходит трубка, один конец 

которой заканчивается выше уровня воды в  цилиндре, а другой выведен через дно в 

цилиндре и соединен при помощи резиновой трубки с мундштуком. При выдохе через 

мундштук воздух поступает под внутренний цилиндр и, не имея выхода, поскольку края 

цилиндра погружены в воду, поднимает его. 

Указатель на шкале или деление на внутреннем цилиндре показывает объём воздуха, 

находящегося в цилиндре. Чтобы удалить воздух из спирометра следует открыть пробку, 
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закрывающую отверстие подвижного цилиндра, опустить цилиндр рукой (при этом воздух 

выходит через отверстие). Затем выводное отверстие цилиндра следует закрыть. 

Продезинфицируйте ватой, смоченной спиртом мундштук прибора. 

Установите внутренний цилиндр спирометра на нуле. Измерьте дыхательный объём. 

После спокойного вдоха сделайте спокойный выдох в спирометр. Отметьте по шкале высоту 

стояния цилиндра, повторите несколько раз исследования и определите среднюю величину 

дыхательного объёма, разделив сумму показаний спирометра на число проведенных выдохов. 

Для определения РОвыд после спокойного обычного выдоха (вне прибора) в мундштук 

спирометра произведите максимально возможный выдох. Так повторите ещё два раза. 

Найдите среднюю величину РОвыд. 

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 среднюю величину. После каждого определения 

необходимо возвращать показания спирометра к нулю. 

Рассчитайте резервный  объем вдоха путем вычитания суммы дыхательного объема и 

резервного объема выдоха из величины жизненной емкости легких:                                          

РОвд = ЖЕЛ '- (ДО + РОвыд) 

Измерение всех перечисленных легочных объёмов повторите после физической 

нагрузки (тридцать приседаний). 

Результаты занесите в таблицу. 

Таблица…………… 

Измерьте ЖЕЛ, находясь в различных положениях: 

Таблица…………… 

Легочные объёмы,  

л

При спокойном  

Дыхании

После физической 

 нагрузки

ДО

РОвыд

РОвд

ЖЕЛ
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В настоящее время применяется многофункциональный автоматизированный 

Спирометр «МАС – 1», предназначенный для оценки состояния дыхательной системы 

человека путем исследования функции внешнего дыхания. 

Рис. 30. Многофункциональный автоматизированный Спирометр «МАС – 1» 

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 5'7 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) 

. 

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: 

Стоя Сидя Лежа

мл мл мл

РОГКИЭ
2
1

−=
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,  

где МТ масса тела. 

В норме в возрастной категории17-25 лет 55-63 (для мужчин и юношей) и 48-55 мл/кг 

(для женщин и девушек). 

Оформление протокола. Полученные данные запишите в тетради. Величину ЖЕЛ и 

составляющих ее объемов у всех юношей и девушек (отдельно) занесите в таблицу и 

проведите статистическую обработку данных. Сравните показатели у девушек и юношей. 

Контрольные вопросы. Чему равен ДО; РОвыд; РОвд; ЖЕЛ? Что называется общей 

емкостью легких? 

Работа 7. Определение должных величин ЖЕЛ (ДЖЕЛ) 

 и минутного объема дыхания (ДМОД) 

Задача: Установить соответствие фактических значений указанных параметров 

должными. 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. го находят по таблице Гарис - Бенедикта соответственно полу, 

возрасту и массе тела индивида.                         

, 

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 : 

. 

ЖЕЛ считается нормальной если составляет 100% должной величины. 

)(
)(

кгМТ
млЖЕЛЖИ =

КккалобъёмосновнойДЖЕЛ ⋅= )(

100⋅=
ДЖЕЛ

ЖЕЛяФактическаО
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Минутный объем дыхания (МОД) исчисляется путем умножения ДО на частоту дыхания 

(ЧД) в покое (16 '  18 в 1 мин) и характеризует функцию внешнего дыхания. Обычно он 

составляет 5 ' 6 л и возрастает в 20 ' 25 раз при физической нагрузке, достигая до 120 ' 

125 л. Увеличение МОД прямо зависит от мощности работы, но до известного предела, 

рамками которого он не меняется и далее 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  

  

Должное значение поглощения О2 (ДПК) верифицируется так: 

, 

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 1 000.  

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Испытуемый, таблица 

Гаррис – Бенедикта. 

Порядок выполнения работы. Определите собственный МОД. Оперируя формулами и 

таблицей Гаррис – Бенедикта рассчитайте ДЖЕЛ и соотнесите  с ними фактические ЖЕЛ и 

МОД. 

Оформление протокола. Результаты занесите в тетрадь согласно прилагаемой схеме и 

сделайте заключение.  

Таблица…………… 

40
2ОепотребленидолжноеДМОД =

07,7
)(ккалобменосновнойдолжныйДПК =

Показатели

Значения Заключение о соответствии сопоставляемых 

величинФактические Должные

ЖЕЛ
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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? 

Работа 8. Функциональная оценка внешнего дыхания 

Задача: ознакомиться с вариантами определения физических возможностей 

дыхательного аппарата индивида.  

Для более детальной характеристики внешнего дыхания привлекается ряд 

дополнительных тестов и индексов, позволяющих более корректно выявить ее 

функциональные резервы. К числу таковых наряду с прочими относятся: сопоставление 

фактической ЖЕЛ (ФЖЕЛ) с должной (ДЖЕЛ), пробы Штанге, Генчи, Скибинской, Серкина, 

проведение которых составляет предмет настоящей работы. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Испытуемый, 

секундомер, таблица для расчета ДЖЕЛ. 

Порядок выполнения работы. Она состоит из 5 заданий. 

1. Соотнести фактическую ЖЕЛ с должной. Абсолютные значения ЖЕЛ мало 

информативны из-за индивидуальных колебаний. Поэтому целесообразно определить ее 

соответствие ДЖЕЛ, для чего привлекается формула: 

,  

где Х ' искомая величина. ДЖЕЛ находим по прилагаемой таблице основного обмена (ккал/

сут) Гаррис – Бенедикта, составленной с учетом пола, возраста и массы тела. По ней 

определяют фактор А (веса) и Б (роста). Их сумма, умноженная на коэффициент К, равный 

2,6 у мужчин и 2,3 у женщин, и будет соответствовать ДЖЕЛ. Теперь производим расчет 

сообразно приведенной выше формуле. В норме получаемая величина не должна выходить за 

рамки 80 ' 120%.. 

Таблица (Дубровский с 211-212.) 

МОД

100⋅=
ДЖЕЛ
ФЖЕЛХ
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2. Провести пробу Штанге, позволяющую сориентироваться в кардиореспираторном 

резерве организма, способности противостоять недостатку кислорода. После глубокого 

вдоха тестируемому предлагается задержать дыхание на максимально возможное время. 

Если оно составляет 60 и более секунд дается оценка «отлично», 50 '  59 с  '  

«хорошо», 40 ' 49 с  '  «удовлетворительно», менее 40 с  '  «неудовлетворительно». 

Так как результаты могут зависеть от личностно – волевых качеств исследуемого для 

объективизации картины оценивают показатель качества реакции (ПКР) сердечно – 

сосудистой системы как отношение частоты сердечных сокращений после нагрузки к 

таковой до нее в покое. Выход ПКР за пределы 1,2 документирует снижение 

кардиореспираторных потенций. 

3. Выполните пробу Генчи. Она преследует ту же цель, что и предыдущая, но задержка 

дыхания осуществляется на выдохе в покое, а затем после дозированной нагрузки 

(прохождение 44 м за 30 с). «Отличной» квалифицируется остановка дыхания в покое на 

40 с и более, «хорошей»  '   на 30 '  39 с, «удовлетворительной»  '   на 20 '  29 с, 

«плохой»  '  на 19 с и менее. Постнагрузочное уменьшение времени задержки в норме 

не должно превышать 50%. 

4. Провести пробу Серкина. Она слагается из трех фаз. 

А) Определения времени задержки дыхания в положении сидя (проба Штанге).  

Б) Учета того же показателя сразу после 20 приседаний за 30 с.  

В) Повторения первой фазы спустя 1 мин от начала отдыха после нагрузки. Для ориентации в 

оценке полученных результатов приводятся нормативные показатели для различных 

контингентов лиц (Табл.   )    

Таблица …. 

Нормативные показатели для различных контингентов лиц 

Контингент Фазы

1 2 3

Здоровые, тренированные лица 45 ' 70 с Более 50% 

от фазы 1

Более 100% 

от фазы 1
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5. Определите индекс Скибинской (ИС). Он дублирует назначение пробы Штанге и 

вычисляется по формуле: 

. 

При получении итоговых цифр, превышающих 60, результат характеризуется как 

«отличный», 31 ' 60   '  как «хороший», 11  ' 30  '   «удовлетворительный», 5 ' 10   '  

«плохой», менее 5  '  «очень плохой». 

Оформление протокола. Запишите в тетради расчетные формулы, нормативные 

показатели, результаты нагрузочных проб и вычислений, оцените их и сделайте общее 

заключение о функциональном состоянии собственной кардиореспираторной системы. 

Контрольные вопросы. С помощью каких приемов можно получить информацию о 

резервных возможностях кардиореспираторного аппарата?  

Работа 9. Спирография. Определение емкостей и объемов, характеризующих внешнее 
дыхание с помощью спирографа 

Задача: Ознакомиться с устройством спирографа и методикой выполнения работы. 
Более детально и точно можно определить все емкости и объемы легких с помощью 

спирографа типа «Спиро 2-25» (рис.31) 

Здоровые, нетренированные лица 36 ' 45 с 35 ' 50% 

от фазы 1

70 ' 100% 

от фазы 1

Лица со скрытой дыхательной 

недостаточностью 20 ' 35 с

Менее 30% 

от фазы 1

Менее 70% 

от фазы 1

покоевЧСС
ШтангепробевдыханиязадержкивремяЖЕЛИС ⋅

=
100:

Z  264

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Z  265

Рис.31. Спирограф «Спиро 2-25» (вид прибора со снятой задней стенкой): 
1 – корпус; 2 – блок питания; 3 – сильфон; 4 – сильфон; 5 – траверса; 6 – привод счетчика; 7 – 

счетчик; 8 – лентопротяжный механизм; 9 – загубник; 10 – тройник; 11 - шланги 
Все составные  части прибора смонтированы в металлическом корпусе 1. На нижний 

и второй сверху штуцер надеваются шланги 11, подсоединенные к отводам тройника 10. На 
третий отвод тройника надет загубник 9. 

Устройством для измерения дыхательных объемов служат резиновые сильфоны 3 
(выдоха) и 4 (вдоха). В сильфонах смонтированы клапанные коробки. Посредством штуцеров 
клапанных коробок и гаек сильфоны крепятся к боковой стенке корпуса. Подвижные крышки 
сильфонов, совершающие при дыхании возвратно-поступательные движения, закреплены на 
траверсе 5. 

Клапанная коробка выдоха имеет мембрану с двумя седлами, образующую клапаны 
выпуска и выдоха, которые под действием вдоха и выдоха попеременно закрывают один 
штуцер и открывают другой. 

Клапанная коробка вдоха имеет управляемое устройство, которое открывает 
атмосферный клапан на акте выдоха для впуска в сильфон свежего воздуха. 

Привод счетчика 6 представляет собой фотоэлектрическое устройство. На обмотку 
счетчика 7  подаются электрические импульсы, приводящие его в действие. 

Лентопротяжный механизм 8 состоит из электродвигателя, редуктора, барабана и двух 
щек, стянутых стяжками. Для прижима ленты к барабану предусмотрены 2 ролика. 
Лентопротяжный механизм обеспечивает движение диаграммной ленты с постоянными 
скоростями 50 или 600 мм/мин. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. «Спиро 2-25», спирт, 
вата. 

Порядок выполнения работы. Дышите спокойно в течение 1 '  2 мин, привыкая к 
дыханию через загубник. Включите запись со скоростью 50 мм/мин. Регистрируйте 
спирограмму: 
1. при спокойном дыхании (20 ' 30 с); 
2. при спокойном дыхании во время максимально глубокого вдоха; 
3. при максимально глубоком вдохе; 
4. при спокойном дыхании, максимально глубоком вдохе и сразу же при глубоком выдохе; 
5. во время и после гипервентиляции; 
6. во время и после максимальных задержек на вдохе и выдохе. 
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Рис.32. Образец спирограммы. 
По спирограмме определите величины легочных объемов (смещение кривой на 25 мм 

соответствует 1 л воздуха). 
Дыхательный объем (ДО) измерьте с помощью миллиметровой линейки. Высоту 

зубца вдоха (выдоха) при спокойном дыхании. Например, высота зубца вдоха равна 15 мм. 
Так как 1 мм соответствует 40 мл воздуха, ДО = 600 мл. 

На спирограмме, зарегистрированной со скоростью 50 мм/мин, в период спокойного 
дыхания отмерьте отрезок L (мм) и на нем подсчитайте число зубцов вдоха N . 

 

L
VNЧД ⋅

=
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На том же отрезке L (мм) измерьте высоту каждого зубца в мм и полученные данные 
суммируйте (А): 

, 

40 '  количество мм при отклонении кривой на 1 мм; 50 '  скорость записи, мм/мин; L ' 
длина исследуемого участка спирограммы, мм. 
МОД можно также определить по формуле: 

МОД = ДО ·ЧД. 
Для определения резервного объема вдоха и выдоха (РОвд  и РОвыд ) установите 

разницу между величиной зубцов вдох/выдох при спокойном дыхании и величиной зубцов 
при глубоком вдохе/выдохе. 

РОвд/выд = А · 40, 
где А  '  амплитула отклонений кривой при максимальном вдохе/выдохе после спокойного 
вдоха/выдоха. 

ЖЕЛ = (ДО + РОвд + РО выд)мм · 40 мл. 
На участке L (мм) спирограммы с записью усиленного дыхания (после 30 приседаний) 

измерьте суммарную амплитуду зубцов А (мм) и определите максимальную вентиляцию 
легких: 

. 

Резерв дыхания определим по формулу: 
РД = МВЛ – МОД 

Рассчитайте должную величину ЖЕЛ по формуле: 
для мужчин ' Нужны ли  скобки?  

ЖЕЛ = [рост (см) ·0,052 '  возраст (лет)·0,022] ' 3,60; 
для женщин ' 

ЖЕЛ = [рост (см)·0,041 ' возраст (лет)·0,018] ' 2,68. 
Определите должную величину МВЛ по формуле: 

для мужчин '  
МВЛ = [рост (см) ·1,34 '  возраст (лет)·1,26] ' 21,4; 

для женщин ' 
МВЛ = [(71,3 ' возраст)]  ' [площадь поверхности тела (м2)] . 

Площадь поверхности тела определяют с помощью номограммы (рис 33). 

L
АМОД 5040 ⋅⋅

=

L
NАМВЛ ⋅⋅

=
40
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Рис.33. Номограмма  для определения площади поверхности тела. 
Для определения площади поверхности тела нужно соединить прямой линией 

(линейкой) показатели массы тела (кг) и длины (см). Число, через которое пройдет эта линия 
на шкале «поверхность тела», и будет характеризовать величину поверхности тела (м2) 
конкретного испытуемого. 

Оформление протокола. Полученные данные запишите в тетрадь и сопоставьте их с 
нормой. 

Контрольные вопросы. Как определить должную величину жизненной емкости 
легких? От чего зависит максимальная легочная вентиляция? 

Работа 10. Влияние гипо- и гипервентиляции на задержку дыхания 
Задача: Определить время задержки дыхания до и после гипервентиляции легких. 

Человек может произвольно регулировать частоту и глубину дыхания, осуществлять 

задержку дыхания. Задержка дыхания не может быть длительной, , так как в крови человека, 

задержавшего дыхание, накапливается углекислый газ, а когда его концентрация достигает 

сверхпорогового уровня, возбуждается дыхательный центр и дыхание возобновляется 

помимо воли человека. Так как возбудимость дыхательного центра у различных людей 

различна, то и длительность произвольной задержки дыхания оказывается у них разной. 

Время задержки дыхания можно удлинить, если провести гипервентиляцию легких 

(несколько частых и глубоких вдохов и выдохов в течение 20 '  30 с). Во время 

гипервентиляции углекислый газ выводится из крови и время его накопления, до уровня 
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возбуждающего дыхательный центр, увеличивается. Это и позволяет после гипервентиляции 

легких осуществлять задержку дыхания на значительно большее время. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Испытуемый, 

секундомер вата, спирт. 

Порядок выполнения работы. В эксперименте участвует вся группа. По команде 

экспериментатора произведите вдох (не очень глубокий) и задержите дыхание. 

Экспериментатор отсчитывает время каждые 10 с и сообщает аудитории. По этому времени 

каждый испытуемый должен определить время задержки дыхания. Зафиксируйте его. 

После того как у всех возобновится дыхание, произведите гипервентиляцию легких, 

для чего осуществите 20 глубоких и быстрых вдохов и выдохов. Количество вдохов и 

выдохов дозируется индивидуально. 

После гипервентиляции легких определите время задержки дыхания. Она 

увеличивается. 

Оформление протокола. Полученные данные запишите в таблицу ( табл.   ) 

Таблица  …..  

 Время задержки дыхания до и после гипервентиляции легких 

Проанализируйте полученные данные, сделайте выводы. 

Контрольные вопросы. Как влияет гипервентиляция на задержку дыхания? 

Работа 11. Определение величины максимального потребления 

 кислорода 

Задача: Определить величину максимального потребления кислорода.  

Величина максимального потребления кислорода (МПК) зависит главным образом от 

развития систем дыхания и кровообращения. 

Фамилия испытуемого

Время задержки дыхания, с

до гипервентиляции после гипервентиляции
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Поскольку основным источником энергии при мышечной работе являются процессы, 

происходящие с участием кислорода, то по величине МПК судят о физической 

работоспособности человека. 

Величина МПК изменяется с возрастом и неодинакова у лиц разного пола. Наиболее 

объективным показателем работоспособности человека является величина относительного 

максимального потребления кислорода (МПК/кг). Для ее определения делят величину МПК, 

полученную в эксперименте, на массу тела испытуемого (кг). 

Таблица  ……… 

Оценка физической работоспособности человека по показателям относительного 

максимального потребления 

На основании экспериментальных данных, исходя из относительных величин МПК, 

разработали критерии условной оценки работоспособности человека (табл….). 

В научном эксперименте величину МПК определяют у испытуемого, выполняющего 

предельную работу на велоэргометре. В последние годы разработали методы косвенного 

расчета величины МПК по величине мощности работы и частоте сердечных сокращений, 

зарегистрированной при выполнении этой работы. 

Эти два показателя определяются 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. 

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
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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. 
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Рис. 34.  Последовательность движений при определении мощности работы в степ-

тесте. 

Зная массу тела испытуемого, высоту скамейки и количество циклов в 1 мин, 

рассчитывают мощность работы по формуле: 

, 

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 будет равной: 

Т = 70 · 0,4 · 20 · 1,5 = 840 кг/мин 

Пульс, подсчитанный в течение 10 с восстановления, 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: 

, 

где N '  мощность работы ( кгм/мин); Н '  пульс на 5-1 мин (уд/мин); К '  возрастной 

коэффициент ( табл. …..) 

Таблица …….. 

Величина коээфициента (К) в зависимости от возраста 

5,1⋅⋅⋅= nhPN

K
H
NМПК ⋅
−

⋅=
60

29,1

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: 

 , 

. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Скамейка высотой 40 

см, секундомер, фонендоскоп. 

Порядок выполнения работы. Испытуемый по сигналу начинает работу (восхождение 

на ступеньку и спуск). Работа осуществляется со скоростью 80 шагов в 1 мин (20 циклов). 

Время работы контролируется по секундомеру. 

В конце 31й 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 пульс 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 шага (спуска со ступеньки) в течение 

10 с определяется пульс. 

Определите величины МПК у 5 ' 6 человек в группе. 

Оформление протокола. Полученные данные занесите в таблицу … 

Таблица…. 

Показатели физического развития и максимального потребления кислорода  (МПК) у 

испытуемых 

Проанализируйте полученные данные и сделайте выводы. Все расчеты запишите в 

тетради. 

минмлМПК /3420839,0
60144

84029,1 =⋅
−

⋅=

кгмлкг
МПК /8,48

70
3420

==

Фамилия испытуемого Пол Возраст, 

лет

Масса тела, 

кг

МПК МПК/кг
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Контрольные вопросы. Как рассчитать мощность работы? От чего зависит 

максимальное потреблений кислорода? 

Работа 12. Защитная роль мерцательного эпителия дыхательных путей 

Задача: изучить под микроскопом функцию мерцательного эпителия слизистой 

оболочки полости рта и пищевода лягушки. 

Окружающая среда достаточно загрязнена. Но далеко не вся находящаяся в воздухе 

пыль попадает в организм. Значительная ее часть задерживается мерцательным 

(реснитчатым) эпителием  и слизью, ими богата слизистая оболочка дыхательных путей 

человека. 

Реснички волнообразно и достаточно быстро совершают колебательные движения 

наружу и значительно медленнее внутрь. Пыль и мелкие частицы, попадая в дыхательные 

пути, увлажняются слизью и благодаря усиленному наклону ресничек выводятся наружу. 

Подобные явления можно наблюдать у лягушки, у которой мерцательным эпителием 

покрыта не только полость рта, но и пищевод. Только здесь движение ресничек более 

интенсивно внутрь, чем наружу. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, пластинка 

для фиксации лягушки, набор инструментов для препарирования, микроскоп, бумага, раствор 

Рингера, булавки. 

Порядок выполнения работы. У обездвиженной лягушки, фиксированной к пластинке 

брюшком вверх, отсекаем нижнюю челюсть. На слизистую неба помещаем кусочек пробки 

(или  отрезанный кончик пальца лягушки). Увлажняя слизистую раствором Рингера, 

наблюдаем за движением инородного тела в сторону глотки. 

Вскрываем пищевод и угольный порошок помещаем в начальном отделе пищевода, 

через некоторое время он окажется у желудка. Если иссечь кусочек стенки пищевода, 

положить его на предметное стекло, то не трудно (смачивая препарат раствором Рингера) 

обнаружить под микроскопом движение ресничек эпителия. Если этот кусочек перевернуть 

вниз ресничками, положить под стекло миллиметровую бумагу, можно увидеть перемещение 

кусочка слизистой по предметному стеклу. 
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Оформление протокола. Опишите, что наблюдали. Проанализируйте физиологические 

механизмы. 

Контрольные вопросы. Какова функция ресничек слизистой эпителия у человека? 

Почему направление движения ресничек различно у человека и лягушки? 

Основные физиологические показатели дыхания 
Частота дыхания в покое                            16-20 в 1 мин 
Жизненная емкость легких                         3-5 л 
Дыхательный объем вдоха 1,5-3,0 л 
Резервный объем выдоха  1,0-1,5 л 
Остаточный воздух 0,8-1,7 л 
Легочная вентиляция в покое 0,1-0,7 л/с 
 10-16 л/мин 
Легочная вентиляция при работе 0,83-1,67 л/с 
 100-150 л/мин 
Внутриплевральное отрицательное  
давление при вдохе 1,2 кПа (9 мм рт. ст.) 
То же, при выдохе 0,8 кПа (6 мм рт. ст.) 
Содержание О2  и СО2: 
    в атмосферном воздухе 20,94 и 0,03% 
    в выдыхаемом воздухе 16,3 и около 4% 
Парциальное давление О2  
     в альвеолярном воздухе 14,7 кПа (110 мм рт. ст.) 
Парциальное давление СО2  
    в альвеолярном воздухе 5,3 кПа (40 мм рт. ст.) 
Напряжение О2 в артериальной крови 13,3 кПа (100 мм рт. ст.) 
Напряжение О2 в венозной крови 5,3-6,0 кПа (40-45 мм рт. ст.) 
Напряжение СО2 в артериальной крови 5,3 кПа (40 мм рт. ст.) 
Напряжение СО2 в венозной крови 6,3 кПа (47 мм рт. ст.) 

Вопросы к итоговому семинару 

1. Дыхание, его функции, этапы газообмена. 

2. Механизм вдоха и выдоха. 

3. Легочные объемы и емкости. Показатели вентиляции легких. 

4. Перенос газов кровью. 

5. Газообмен между кровью и тканями.  
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6. Дыхательный центр, его отделы. 

7. Значение гуморальных факторов в регуляции деятельности дыхания. 

8. Функциональная система, поддерживающая относительное постоянство 

дыхательных констант крови. 

9. Особенности дыхания при различных условиях. 
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Раздел IV. ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ 
Цель: привить навыки  экспериментальной работы, сформировать представление о свойствах 

слюны, желудочного сока, желчи и механизмах сокращения пищевода и желудка. 

Работа 1. Расщепление крахмала ферментами слюны 

Задача: изучить условия действия ферментов слюны и пронаблюдать расщепление 
крахмала слюной. 

Слюна представляет собой водянистый секрет (98,5 '  99,5% воды). Он содержит 
ферменты '  амилазу, лактазу, мальтазу, лизоцим, органические вещества '  белок и его 
фракции, муцин, слизь, анионы хлоридов, бикарбонатов, фосфатов, сульфатов, катионы 
кальция, магния и ряд микроэлементов. 

Слюна имеет слабощелочную реакцию (рН 7,4 '  8,0). Наиболее сильно 
переваривающее действие ферментов проявляется при определенных условиях среды: 
температуре 37' 400 С и слабощелочной реакции. Действие ферментов слюны продолжается 
и в полости желудка. 

Состав и количество слюны зависит от консистенции и химического состава, 
поступающих в полость рта веществ и функционального состояний организма. У взрослого 
человека выделяется около 1,5 л слюны в сутки. 

В полости рта происходит распад углеводов, в частности, фермент птиалин 
расщепляет крахмал до мальтозы, а мальтаза, расщепляет мальтозу до глюкозы. Они 
действуют при температуре 38 ' 390 С в нейтральной и слабощелочной среде. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Штатив с 
пробирками, стеклограф, маленькая воронка, фильтр, спиртовка, 1% крахмальный клейстер, 
1%  раствор йода, свежеприготовленный реактив Фелинга (35 г сернокислой меди, 
растворенной в 55 мл воды; 125 г едкого калия и 175 г сегнетовой соли, растворенных в 500 
мл воды. Перед началом работы смешиваются равные количества обоих растворов), 1% 
раствор соляной кислоты, дистиллированная вода, лакмусовая бумага.  

Порядок выполнения работы. Прополощите рот и соберите в пробирку 8 '  10 мл 
слюны. Профильтруйте ее и испытайте на нейтральную (красную) лакмусовую бумагу. 

При наличии щелочной реакции слюны '  бумага синеет, так как слюна имеет 
слабощелочную реакцию. Нередко, чаще после тяжелой физической работы, при наличии 
патологического процесса в полости рта, реакция может быть нейтральной или слабокислой. 

Приготовьте 6 пробирок и пронумеруйте их. В пробирки № 1'5 наливаем по 3 мл 
крахмального клейстера, а в пробирку № 6 1 мл слюны. Добавьте в них: в пробирку № 1 ' 1 
мл натуральной слюны, в пробирку № 2 '  1 мл тщательно прокипяченной слюны (после 
кипячения охладите ее), в пробирку № 3 ' 1 мл слюны и 1 мл соляной кислоты, в пробирку 
№ 4  '  1 мл дистиллированной воды. Первые 4 пробирки поместите в водяную баню 
(температура 400 С) на 10 ' 15 мин. Пятую и шестую поставим в холодильник. Через 10 мин 
содержимое шестой пробирки налейте в пятую и снова поместите в холодильник. 

Спустя 10 '  15 мин пробирки № 1 '  извлеките из водяной бани. Половину 
содержимого каждой пробирки перелейте в соответственно пронумерованные пробирки 1 а, 
2 а, 3 а, 4 а. В оставшемся содержимом первых четырех пробирок определите наличие 
крахмала. Для этого в каждую из них добавьте по 3 капли раствора йода. Появление синего 
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цвета свидетельствует о наличии крахмала. В пробирках 1 а, 2 а, 3 а, 4 а определите наличие 
сахара. Для этого в каждую из них добавьте по 1 мл  свежеприготовленного реактива 
Фелинга, подогрейте на спиртовке до кипячения. Если крахмал расщепился до глюкозы, то 
под влиянием реактива Фелинга происходит восстановление гидрата окиси меди в закись, 
которая образует оранжево – красный осадок. 

Из холодильника извлеките пробирку № 5, половину содержимого ее перелейте в 
пробирку № 5 а. В пробирке № 5 определите крахмал, а в № 5 а  ' сахар. 

Оформление протокола. Запишите, в каких пробирках крахмал превратился в сахар 
(полностью или частично), в каких он остался без изменений. Подумайте, какой момент 
опыта убеждает вас в том, что переваривание крахмала слюной  ' процесс ферментативный. 
Отметьте, как влияют различные условия на ферментативные свойства слюны. 

Для удобства анализа полученных данных занесите их в таблицу  отметьте большое 
количество сахара или крахмала знаком «++», следы этих веществ '  знаком «+», их 
отсутствие ' знаком «'». 

Таблица … 
Результаты опыта по изучению условий переваривания крахмала ферментами 

слюны 

№ 
пробирки Содержимое 

пробирки

Температурные 

условия

Цвет 

раствора 

после 

добавления 

йода, 

реактива 

Фелинга

Содержание 

сахара крахмала

Крахмальный 
клейстер 

+ 1 мл натуральной 
слюны

Водяная баня  
(38 '400 С)

Крахмальный 
клейстер 

+ 1 мл прокипяченной 
слюны

Водяная баня  
(38 '400 С)

Крахмальный 
клейстер 

+ 1 мл слюны + 1 мл 
соляной кислоты

Водяная баня 
 (38 '400 С)
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Контрольные вопросы. Состав слюны? Каково ферментативное действие слюны? 
Какие оптимальные условия ферментативных реакций? 

Работа 2. Реакция слюнных желез на некоторые раздражители. 

Задача: изучить количество и консистенцию слюны на различные пищевые 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 более простых. 

Отделение слюны происходит постоянно. Только количество ее в период приема пищи или 

даже при упоминании  о ней, значительно увеличивается. 

Различно количество слюны и в зависимости 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 характер вязкой, тягучей 

консистенции. 

Вместе с пищевыми продуктами в полость рта может попасть большое количество соли, 

горчицы, а также неперевариваемые, отвергаемые вещества: песок, камешек и т.д., на 

которые организм реагирует повышенной саливацией (слюноотделением). 

Крахмальный 
клейстер 
+ 1 мл 

дистиллированной 
воды

Водяная баня  
(38 '400 С)

Крахмальный 
клейстер

холод

1 мл слюны холод
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Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Штатив с пробирками, 

секундомер, лимон, сахарная пудра, молоко, хлебные сухари, хорошо обработанные спиртом 

мелкие речные или морские камешки, поваренная соль. 

Порядок выполнения работы. Перед началом работы определите вязкость слюны. После чего 

к разведенной водой слюне испытуемого добавьте несколько капель слабой уксусной 

кислоты, слюна теряет прежнюю вязкость, вследствие осаждения муцина (в виде белого 

слизистого осадка). 

Испытуемому демонстрируют кусочек лимона, который ему предстоит съесть. Засекают 

время и определяют интенсивность саливации в течение 2-3 минут. Изучают вязкость 

выплюнутой слюны. После этого дайте испытуемому выпить стакан молока. Определите 

характер и интенсивность саливации. 

Из отвергаемых веществ предлагают чистые речные камешки. Аналогичным способом 

определяют консистенцию и количество выделяемой слюны.  

Оформление протокола. 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? 

Работа 3. Определение саливации у человека. 

Задача: определить объем саливации. 

Саливация – секреторная деятельность слюнных желез. Ее обеспечивают парные железы 

(околоушные, подчелюстные, подъязычные), а также мелкие железы ротовой  полости 

(губные, щечные, небные, язычные и десенные). Саливация играет важную роль в 

обеспечении переработки и всасывания пищевых веществ, поддержании гомеостаза, 

осуществлении выделительной, эндокринной и защитной функций. Мелкие слюнные железа 

секретируют постоянно, увлажняя слизистую оболочку ротовой полости. Крупные слюнные 

железы усиливают саливацию при действии условных пищевых раздражителей и под 

влиянием безусловных раздражителей рецепторов ротовой полости. У человека саливация 

способствует осуществлению речевой функции. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Марлевые салфетка, пинцет, 

бюксы, лимон, клюква, сахар. 
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Порядок выполнения работы. Взвешиваем четыре марлевые салфетки (5х5 см, сложенные 

вчетверо) и помещаем в бюксы. 

1. Оценка основного слюноотделения. 

Кладем пинцетом на спинку языка марлевую салфетку и закрываем ром. Через 2 мин 

салфетку 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. 

Оформление протокола. 

Составляем таблицу в соответствии с приведенным примером. 

Сделайте выводы. 

Контрольные вопросы. Как влияет задержка дыхания на саливацию у человека? Почему 

наблюдается обильное слюноотделение при рассказе о лимоне? Как первая сигнальная 

система на саливацию? 

Работа 4. Изучение ферментных свойств желудочного сока. Расщепление фибрина. 

Задача: пронаблюдать расщепление белка фибрина ферментами желудочного сока. 

Условия исследования Прирост массы марлевой салфетки, г

Основная секреция

При максимальной задержке дыхания

Слушая рассказ о лимоне

При разминании клюквы перед едой
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В желудочном соке наряду с другими содержится протеолитический фермент – пепсин, 

который расщепляет белки до альбумоз и пентонов. Пепсин выделяется железами желудка в 

неактивной форме в виде пепсиногена и в присутствии соляной кислоты активизируется, 

превращается в пепсин. С возрастом активность его постепенно снижается.  

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Штатив с пробирками, 

стеклограф, пепсин или натуральный желудочный сок, фибрин, 0,5% раствор соляной 

кислоты, карбонат кальция или 0,5% раствор бикарбоната натрия, водяная баня, термометр, 

спиртовка, лакмусовая бумага, дистиллированная вода. 

При работе с натуральным желудочным соком часть сока нейтрализуйте прибавлением 

карбоната кальция или 0,5% раствора соды. Создайте слабощелочную реакцию, ее 

показателем будет синеватое окрашивание красной лакмусовой бумаги. 

При работе с пепсином приготовьте нейтральный и кислый растворы, для чего часть пепсина 

растворите в воде (из расчета 3-4 г на 1 л воды),  а часть – в 0,5% растворе соляной кислоты. 

Порядок выполнения работы.  

Приготовьте 4 пронумерованные пробирки и налейте в них: в пробирку №1 – 2-3 мл кислого 

желудочного сока (или пепсина), в пробирку №2 – 2-3 мл тщательно прокипяченного 

желудочного сока, в пробирку №3 – 2-3 мл нейтрального желудочного сока (или раствора 

пепсина в воде), в пробирку №4 – 2-3 мл 0,5% раствора соляной кислоты. 

Проверьте с помощью лакмусовой бумаги реакцию среды в каждой пробирке. Положите в 

каждую пробирку по небольшому одинаковому кусочку фибрина (0,2-0,3г). поставьте 

пробирки на 20 мин в водяную баню при температуре 38-40ºC. 

Наблюдайте за ходом опыта, отмечая, что происходит с фибрином в каждой пробирке. 

Отметьте, что фибрин полностью исчез в пробирке №1, так как произошло его расщепление 

на растворимые соединения – альбумозы и пентоны. В пробирке №2 и №4 фибрин лишь 

набухает под влиянием соляной кислоты. В пробирке №2 фермент разрушен кипячением, а в 

пробирке №4 его нет. В пробирке №3 фибрин совсем не изменился, так как кислота 

нейтрализована, а в нейтральной среде пепсин не  действует. 

Оформление протокола. 

Результаты опыта внесите в таблицу  (табл.  ) и проанализируйте их. Отметьте, в какой 

пробирке фибрин полностью растворился, где он только набух, а где остался без изменений. 
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Таблица  

Результаты опыта по изучению ферментативных свойств желудочного сока 

Контрольные вопросы. Уточните, почему в первой пробирке не стало фибрина? Почему 

набухает белок под влиянием соляной кислоты в пробирках №2 и №4? Почему пепсин 

неактивен в нейтральной среде? Какой момент опыта убеждает Вас в том, что переваривание 

белка желудочным соком – процесс ферментативный? 

Работа 5. Влияние желудочного сока на белки молока. 

Задача: провести качественную реакцию на определение химозина в желудочном соке. 

В желудочном соке содержится фермент химозин (или сычужный фермент), 

створаживающий белки молока. Особенно много его у детей грудного возраста. С годами 

количество химозина уменьшается. 

Действие данного фермента на белки молока легко обнаружить в эксперименте: он действует 

и в кислой, и в нейтральной среде. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента.  

Штатив с тремя пробирками, спиртовка, водяная баня, термометр, натуральный желудочный 

сок, карбонат кальция, 0,5% раствор бикарбоната натрия, молоко, красная лакмусовая бумага, 

стеклограф. 

Порядок выполнения работы. 

№ пробирки Содержимое пробирки Изменение 

фибрина

Причины 

наблюдаемых 

изменений

1 Фибрин + натуральный 

желудочный сок

2 Фибрин + прокипяченный 

желудочный сок

3 Фибрин + нейтральный 

желудочный сок

4 0,5% раствор соляной кислоты
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5 мл желудочного сока доведите до щелочной или слабо нейтральной реакции добавлением 

карбоната кальция или раствора бикарбоната натрия. Полученный раствор отфильтруйте. 

Приготовьте 3 пронумерованные пробирки. Налейте в них: в пробирку №1 – 0,5 мл 

натурального желудочного сока, в пробирки №2 и №3 – по 0,5 мл желудочного сока, 

обработанного карбонатом кальция (нейтрального). Содержимое пробирки №3 тщательно 

прокипятите. 

Добавьте во все пробирки по 5 мл молока и поставьте их в водяную баню при температуре 

38-40°C. Наблюдайте за ходом опыта. 

Створаживание молока быстро происходит в пробирке №1, где химозин действует в кислой 

среде, а не в пробирке №2, где он находится в нейтральной среде. В пробирке №3, где 

фермент разрушен кипячением, створаживание отсутствует. 

Оформление протокола. Результаты опыта зафиксируйте в таблице  (табл.  ) и объясните их. 

Таблица   

Результаты опыта по изучению условий переваривания белков молока ферментами  

желудочного сока 

Сравните условия, при которых сохраняется ферментативная активность пепсина и 

химозина? 

Контрольные вопросы. Объясните механизм действия химозина в кислой и нейтральной 

среде? Как влияет кипячение желудочного сока на створаживание молока? 

Работа 6. Переваривание лапки лягушки желудочным соком 

Задача: Убедиться в интенсивном литическом действии натурального желудочного 
сока и исчезновении его свойств при кипячении. 

Помимо фибрина желудочный сок способен переваривать и другие структуры, 
содержащие белок, в частности, мышечные волокна лягушки. 

№ 

пробирки

Содержание пробирки Изменения 

молока

Причины наблюдаемых 

изменений

1 Кислый желудочный сок + 

молоко

2 Нейтральный желудочный сок + 

молоко

3 Нейтральный желудочный сок 

прокипяченный + молоко
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Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, набор 
инструментов для переваривания, натуральный или искусственный желудочный сок, штатив 
с зажимом, две широкие пробирки, водяная баня, спиртовка. 

Порядок выполнения работы. Разрушьте у лягушки головной и спинной мозг. 
Снимите кожу с ее задних лапок. Подвесьте лягушку на штатив (рис.35). В две пробирки 
налейте по 5'7 мл желудочного сока. Содержимое одной из пробирок тщательно 
прокипятите, а затем охладите. Опустите одну лапку лягушки в пробирку с натуральным 
желудочным соком (рис ,35, 1), в другую ' в пробирку с прокипяченным желудочным соком 
(рис. ,35, 2). Подведите под пробирки водяную баню (рис.35 , 3) при температуре 38'400 С. 
Оставьте препарат в таком положении на 2 часа. 

Убедитесь, что в натуральном желудочном соке мышцы лапки  лягушки 
перевариваются, а в прокипяченном соке только немного набухают. 

Рис.35 Схема опыта переваривания лапки лягушки желудочным соком. 

Оформление протокола. Объясните наблюдаемое явление. 
Контрольные вопросы. Каков механизм воздействия ферментов желудочного сока на 

мышечные волокна? Почему не наступило переваривания мышц в пробирка с 
прокипяченным желудочным соком? 

Работа 7. Желчь и ее роль в процессе пищеварения 

Задача: Определить действие желчи на жиры. 
Желчь является экскретом, в составе которого из организма выводятся через кишечник 

некоторые продукты обмена, яды, лекарственные вещества и др. Выработка желчи 
происходит непрерывно.  

Печеночная желчь содержит около 98% воды, 0,8% желчных кислот и их солей, 0,2% 
желчных пигментов, 0,7% неорганических солей, 0,6% холестерола. Из ферментов в желчи 
обнаружены фосфатазы, из гормонов ' тироксин. 

Участие желчи в процессе пищеварения осуществляется благодаря содержанию в ней 
желчных кислот. Соли желчных кислот уменьшают поверхностное натяжение жировых 
глобул и способствуют их эмульгированию ' увеличению общей площади их поверхности; 
активируют фермент липазу, причем их действие носит чисто физический характер. 
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Фосфатазы катализируют гидролиз сложных эфиров фосфорной кислоты. Таким 
образом, поступая в кишечник, желчь способствует расщеплению, омылению, 
эмульгированию и всасыванию жиров, усиливает перистальтику. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Штатив с 
пробирками, 2 маленькие воронки, фильтры, желчь, жидкий растительный жир, 0,5% раствор 
двууглекислой соды. 

Порядок выполнения работы.  
1. Для эмульгирования жиров желчью в пробирку № 1 налейте 3 мл 

дистиллированной воды, в пробирку № 2 '  3 мл двууглекислой соды, в 
пробирку № 3 '  3 мл дистиллированной воды и несколько капель желчи. В 
каждую из них прибавьте по 7 капель жира. Содержимое пробирок закройте 
пальцем и взболтайте. В результате взбалтывания в одной из пробирок 
образуется белое «молоко» ' жировая эмульсия. Поставьте пробирку в штатив 
на 10 '  15 мин и убедитесь, что эмульсия стойкая, так как границы между 
слоями не намечается. В качестве контроля сравните результаты с пробиркой № 
1. 

2. Влияние желчи на фильтрование жира определите следующим образом. В 
небольшие воронки вложите бумажные фильтры. Один фильтр смочите 
желчью, другой '  водой. Поставьте воронки в пробирки, находящиеся в 
штативе, и налейте в каждую немного растительного масла. Оно довольно 
быстро профильтруется через фильтр, смоченный желчью, и почти не пройдет 
через фильтр, смоченный водой. 

Оформление протокола. Запишите ход опыта и сделайте соответствующие выводы. 
Контрольные вопросы. Состав желчи? Роль желчи в процессе пищеварения? 

Охарактеризуйте стойкость образовавшейся эмульсии во всех трех пробирках. Почему жир 
свободно фильтруется через фильтр, смоченный желчью? 

Работа 8. Изучение моторной функции желудочно-кишечного тракта. 

Задача: Изучить характер сокращений гладкой мускулатуры пищевода и желудка 
лягушки под влиянием различных раздражителей. 

В пищеварительном канале пища подвергается не только химическому воздействию 
ферментов пищеварительных соков, но и механической обработке. Совокупность 
механических процессов осуществляется благодаря мышечным образованиям и лежит в 
основе двигательной функции пищеварительного тракта. 

Перемещение пищевой массы по всей длине пищеварительной трубки и перемещение 
химуса выполняются гладкой мускулатурой. Она представлена двумя слоями: наружным 
продольным и внутренним кольцевым. Когда сокращается продольный слой, 
пищеварительная трубка (пищевод, кишечник) укорачивается и ее просвет расширяется, в то 
время как сокращение кольцевого слоя приводит к удлинению и сужению ее просвета. Такая 
координированная работа мышц называется перистальтикой и способствует перемещению 
содержимого кишки по пищеварительному тракту. Скорость распространения 
перистальтических волн в разных органах различна. Так, у человека ритм перистальтики 
желудка составляет 2 ' 3, а двенадцатиперстной кишки  ' 10 ' 12 волн в минуту. 

Через 20 '  30 мин после приема пищи начинается сократительная деятельность 
желудка. Она  характеризуется возникновением периодических перистальтических волн и 
изменением тонуса. Эти движения обеспечивают переход отдельных порций содержимого 
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желудка в двенадцатиперстную кишку. Передвижение пищи по кишечнику осуществляется 
благодаря координированной перистальтической деятельности гладких мышц ее стенок. 

Двигательная деятельность желудочно-кишечного тракта имеет место и в голодном 
состоянии. Она выражается в периодически наступающих сокращениях желудка и тонкого 
кишечника и названа голодной периодической деятельностью. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, 
пластинка для фиксации лягушки, набор инструментов для препарирования, стимулятор, 
электроды, кристаллик соли. 

Порядок выполнения работы. Разрушьте у лягушки головной и спинной мозг. 
Приколите ее к пробковой пластинке брюшком вверх. Вскройте брюшную полость, разрезав 
кожу и брюшные мышцы от симфиза до края нижней челюсти, обнажив пищевод и желудок. 

Наблюдайте движения пищевода и желудка (в начале опыта их может и не быть; они 
появляются через 10  '  15 мин при подсыхании препарата). Слегка сдавите пинцетом 
участок желудка, наблюдайте усиление движений. 

Наложите кристаллик соли на желудок или пищевод и наблюдайте усиление 
перистальтических движений.  

В области заднего угла нижней челюсти отпрепарируйте блуждающий нерв и 
подведите под него лигатуру (методика препарирования блуждающего нерва описана в 
работе). Приподняв за лигатуру, отпрепарированный блуждающий нерв положите на 
электроды. Раздражайте нерв электрическим током. Наблюдайте перистальтические 
движения пищевода и желудка. 

Оформление протокола. Проанализируйте полученные данные. Выводы и 
наблюдения запишите в тетрадь. 

Контрольные вопросы. Каков механизм воздействия механического и  химического 
раздражителя на гладкую мускулатуру? Почему усилилось ритмическое сокращение стенок 
пищевода и желудка при раздражении блуждающего нерва? 

Работа 9. Односторонняя избирательная проницаемость мембран 

Задача: Пронаблюдать одностороннюю проницаемость через кожу лапки лягушки на 
созданной модели. 

Слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта обладает избирательной 
односторонней проницаемостью. При всасывании питательные вещества проникают через 
эпителиальный слой ворсинок кишечника и диффундируют  вначале в клеточные структуры 
кишечника, а затем '  в кровь. Эти явления происходят при интенсивных внутриклеточных 
процессах метаболизма. 

При воздействии химических веществ, гипотермии или гипертермии эти процессы 
могут быть легко нарушены. В данном случае изменяется односторонняя избирательная 
проницаемость веществ в тканях. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Две лягушки, 
набор инструментов для препарирования, четыре мензурки, четыре стеклянные трубки, два 
штатива с четырьмя зажимами, спирт, 1% раствор метиленовой сини, шелковые лигатуры. 

Порядок выполнения работы. У двух обездвиженных лягушек снимите кожу с 
задних лапок. Две из них выверните. Одну кожу в нормальном, другую в вывернутом 
состоянии опустите в мензурки со спиртом. После этого все 4 «мешочка» наполните 
раствором метиленовой сини и вставьте в них, обвязав шелковой лигатурой, стеклянные 
трубки (рис 36). Жидкость во всех четырех трубках должна быть на одном уровне. 
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Рис.36 Установка для наблюдения односторонней проницаемости мембран. 

Все «кожаные мешочки» ставят в отдельные мензурки с физиологическим раствором. 
Спустя 10 '  15 мин по окраске физиологического раствора и уровню жидкости в 

трубках отметьте направление и интенсивность односторонней проницаемости. 
Оформление протокола. Проанализируйте полученные данные. Выводы запишите в 

тетради. 
Контрольные вопросы. Что произошло с метиленовой синью в каждом из мешочков 

и почему? От  чего зависит односторонняя избирательная проницаемость веществ в тканях? 

Работа 10. Автономия кишечника 

Задача: осветить методику определения автоматии кишечника. 
Характер перистальтики обусловлен способностью гладких мышц к автоматическим 

сокращениям и деятельностью расположенных в них нервных сплетений. 
Перистальтика регулируется вегетативной нервной системой, ЦНС и гуморальными 

факторами. На перистальтику влияют физические и химические свойства пищи. 
Антиперистальтика '  движение волны сокращений в оральном направлении '  является 
физиологическим свойством толстого кишечника, обеспечивающим задержку содержимого в 
нем и лучшее всасывание воды и электролитов. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Лягушка, набор 
инструментов для препарирования, шелковые лигатуры, серфин, кимограф, ацетилхолин, 
адреналин. 

Порядок выполнения работы. У обездвиженной лягушки вскройте брюшную 
полость. Освободите прямую кишку и часть тонкой от брыжейки. На 1 ' 2 см выше прямой 
кишки перевяжите тонкую кишку в двух местах рядом. Между двумя лигатурами кишку 
перережьте. Для опыта используйте каудальный отрезок кишечника, который при помощи 
серфина соедините с рычажком и запишите сокращения на кимографе. 

При помощи пинцета сдавите небольшой участок кишки и наблюдайте увеличение 
тонуса и перистальтики. 
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Нанесите на поверхность кишки 1 каплю раствора ацетилхолина и запишите на 
кимографе. Отметьте изменение деятельности изолированной кишки под влиянием 
ацетилхолина. 

Отмойте кишку раствором Рингера. Запишите 2 '  3 сокращения и нанесите на 
поверхность кишки 1 каплю адреналина. 

Оформление протокола. Полученные результаты запишите в тетрадь и 
проанализируйте. 

Контрольные вопросы. Какое влияние оказывает адреналин на автономию 
кишечника? 

Работа 11. Электрогастрография 

Задача: Ознакомиться с методом электрогастрографии. 
Электрогастрография  '  метод исследования электрической активности гладких 

мышц желудка, применяемый для изучения его моторной функции. Осуществляется с 
помощью различных усилителей биопотенциалов, главным образом с помощью 
электрогастрографов. 

Кривая, отражающая изменение во времени электрической активности гладких мышц 
желудка при исследовании его моторной функции называется электрогастрограммой. На ней 
выделяют два основных типа потенциалов: ритмозадающие потенциалы (медленные 
электрические волны) и потенциалы действия (быстрые потенциалы). 

Электрогастрограмма может быть зарегистрирована как с помощью непосредственно 
вживленных в гладкие мышцы электродов, так и с помощью отведения электрической 
активности со стороны слизистой оболочки желудка присасывающимися электродами. С 
поверхности кожи над желудком регистрируют один тип потенциалов (ритмозадающие). 

Объект и материально -техническое обе спечение эксперимента .  
Электрокардиограф, электроды (входят в комплект прибора), 10% раствор хлористого натрия, 
спирт, вата, марлевая салфетка, медицинская кушетка. 

Порядок выполнения работы. Заземлите электрогастрограф (рис.37), включите его в 
сеть, дайте прогреться в течении 15'20 минут. Улажите испытуемого на спину.  
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Рис. 37 Электрогастрограф: 1 – тумблер включения прибора в сеть; 2 – сигнальная 
лампочка; 3 – тумблер включения мотора; 4,5 – рукоятка и кнопка калибровочного сигнала; 6 
– успокоитель; 7 – переключатель усиления; 8 – регулятор смещения изолинии; 9 – тумблер 

записи; 10 – чернилоприемник; 11 – активный электрод - присоска 
На область желудка (последней линии живота у основания верхней трети расстояния 

между мечевидным отростком и пупком) поместить раздражающий электрод, протерев 
предварительно кожу испытуемого спиртом. Индифферентный электрод расположить на 
правой голени, а заземляющий '  на левой. Под электроды положить салфетки, смоченные 
хлористым натрием. Электроды присоедините к электрогастрографу. Запишите 
калибровочный сигнал. Пустите в ход лентопротяжный механизм и запишите 
электрогастрограмму. В норме амплитуда биотоков желудка составляет около 400 мкВ. 

Оформление протокола. Поясните принцип работы электрогастрографа. 
Контрольные вопросы. Для чего предназначен электрогастрограф? какие типы 

потенциалов регистрируются с помощью данного прибора? Чем они обусловлены. 

Вопросы к итоговому семинару 

1. Значение пищеварения и методы исследования. Функции органов пищеварения. 
2. Пищеварение в полости рта. Регуляция слюноотделения. 
3. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. Роль соляной кислоты в 
пищеварении. Механизмы регуляции желудочной секреции. 

4. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. Роль поджелудочной железы в 
пищеварении. Роль печени в пищеварении. 

5. Пристеночное пищеварение. Процесс всасывания углеводов, белков и жиров. 
6. Двигательная функция пищеварительного аппарата. 
7. Моторная функция тонких кишок и её регуляция. 
8. Пищеварение в толстом кишечнике. 
9. Пищеварительный центр. Физиологические механизмы голода и насыщения. 
10. Эндогенное и экзогенное питание. 

Дополнительная литература 

1. Гастроэнтерология: В 3 ч. М., 1988. 
2. Климов П.К. Пептиды и пищеварительная система. Л., 1983. 
3. Лебедев Н.Н. Биоритмы пищеварительной системы. М., 1987. 
4. Сукманский О.И. Биологически активные вещества слюнных желез. М., 1991. 
5. Уголев А.М. Эволюция пищеварения и принципы эволюции функций. Л., 1985. 
6. Уголев А.М., Рабдиль О.С. Гормоны пищеварительной системы: физиология, 
патология, теория функциональных блоков. М., 1995. 
7. Физиология всасывания. // Руководство по физиологии. Л., 1977. 
8. Физиология пищеварения. // Руководство по физиологии. Л., 1975. 
9. Шелтон Х. Правильное сочетание пищевых продуктов. М., 1991. 

Z  290

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Z  291

Раздел Y. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ 

Цель: Овладеть методиками определения основного обмена у человека. Научиться 
составлять суточный пищевой рацион. 

Работа 1. Расчет основного обмена по таблице 

Задача: Рассчитать основной обмен. Отметить разницу в уровне основного обмена у 
мужчин и женщин при одинаковых исходных данных. 

Одним из свойств всех биологических систем является обмен веществ и энергии 
между организмом и окружающей средой. Суть обмена веществ заключается в поступлении 
в организм из внешней среды различных веществ, усвоение и использование их в процессе 
жизнедеятельности, как источников энергии и материала для построения структур организма 
и выделении образующихся продуктов обмена во внешнюю среду. 

Состоит обмен веществ из двух процессов: ассимиляции и диссимиляции. 
 Закономерный порядок превращения веществ и энергии в живых системах является 

существенным и непрерывным признаком жизни. Максимальный уровень обмена веществ и 
энергетических затрат называют основным обменом. 

Энергетические затраты основного обмена обычно выражаются в килокалориях за 1 ч 
(или сутки) и рассчитываются на 1 кг массы тела и на 1 м2 его поверхности. Величина 
основного обмена у теплокровных животных в большей мере зависит от поверхности тела, 
чем от массы  ' так называемый закон поверхности тела. 

У детей величина основного обмена, рассчитанная на 1 кг массы тела, выше, чем у 
взрослого. У женщин основной обмен  на 10 ' 15% ниже, чем у мужчин. Основной обмен у 
взрослого здорового человека в сутки составляет около 6,7 '  7,1 МДж или 1600 '  1700 
ккал. 

Основной обмен определяют с помощью прямой и непрямой калориметрии. При 
прямой калориметрии тепло, выделяемое организмом в единицу времени, учитывают с 
помощью калориметра. Для расчета энергетических затрат с помощью непрямой 
калориметрии проводится точное измерение поглощение О2 и выделение СО2, а иногда, и 
выделения азота с мочой. В основе метода лежит теоретическое предположение о том, что 
при сгорании 1 г пищевых продуктов в организме  поглощается такое количество кислорода 
и выделяется такое количество СО2, теплоты и воды, как при сгорании этого продукта на 
воздухе. Однако следует учитывать, что полного окисления пищевых продуктов в организме 
не происходит, поэтому полученные величины будут приблизительными. 

Теоретическое и практическое значение изучения энергетического обмена особенно 
велико при решении многих вопросов физиологии человека. В частности, исследования 
обмена энергии при физиологической нагрузке, энергии при физической нагрузке, 
энергетическая оценка трудовых процессов и т.д. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Рабочие таблицы 
Гарриса-Бенедикта (номограммы). 

Порядок выполнения работы. Для определения суточного расхода энергии 
используйте специальные таблицы Гарриса-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 
белком и этими факторами. 
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По графику А определите энергозатраты на массу тела (величина А), по графику Б  ' 
энергозатраты с учетом роста и возраста (величина Б).  

Основной обмен равен  А + Б (ккал/сут). 

Оформление протокола. Определите свой должный основной обмен: 
Основной обмен =                                       кДж/сут (1 ккал – 4,18 кДж). 
Контрольные вопросы. Что называется основным обменом,  от каких факторов 

зависит его уровень? 

Работа 2. Определение основного обмена по формуле Рида 

Задача: Вычислить основной обмен. 
Параллельно изменению уровня (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 определяемые 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 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Секундомер, 
тонометр. 

Порядок выполнения работы. Для определения основного обмена по формуле Рида 
трижды измерьте артериальное давление и подсчитайте пульс. Соблюдайте условия, 
необходимые для определения основного обмена. Все исследования проводите через час 
после приема пищи в состоянии относительного покоя. 

Оформление протокола. Данные измерений и вычислений запишите в таблицу. 
Таблица 

Определение основного обмена по формуле Рида 

Контрольные вопросы. 

Работа 4. Составление суточного пищевого рациона для взрослого человека 

Задача: Научиться составлять суточный пищевой рацион. 
Большой интерес представляет изучение соотношений между количеством энергии, 

поступающей с пищей, и количеством энергии, 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 

Показатели Найденные значения

Пульсовое давление, мм рт. ст.

Пульс (ЧСС), уд/мин

Основной обмен кДж/сут

Отклонение основного обмена, %
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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 ' правильный рост и 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 в пищевых 
продуктах белков, жиров и углеводов и калорийности 100 г продуктов используют 
специальные таблицы. 

Энергетическую ценность пищевых продуктов вычисляем умножением тепловых 
коэффициентов на содержание в них углеводов, жиров и белков. Данные по составу 
некоторых основных продуктов питания и их энергетическая ценность приведены в табл. 

Таблица 
Содержание питательных веществ и энергетическая ценность 100 г пищевых 

продуктов, кДж 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Предлагаемая в 
работе таблица. 

Порядок выполнения работы. Руководствуясь приведенными соображениями, при 
помощи специальной таблицы составить 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 завтрак ' 10 
' 15%, обед ' 40 ' 45% и ужин ' 15 ' 20%. 

Продукты, богатые белком, рационально использовать для завтрака и обеда. 
Оформление протокола. Представьте суточный пищевой рацион в следующем виде 

(табл.). 
Таблица 

Суточный пищевой рацион (результаты) 

Продукты Масса, г
Содержание в выбираемых 

 продуктах, г
Энергетическая ценность, 

кДж 

белков жиров углеводов
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Дайте физиологическую оценку составленному пищевому рациону. 

Завтрак (первый)

1.

2.

3.

4.

5.

Всего

Завтрак (второй)

1.

2.

3.

4.

5.

Всего

Обед 

1.

2.

3.

4.

5.

Всего

Ужин 

1.

2.

3.

4.

5.

Всего

Всего за сутки
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Контрольные вопросы. Чем определяется правильность питания? Каково значение 
белков животного происхождения в пищевом рационе? Какие функции в организме 
выполняют жиры? Какая функция воды в организме? 

Работа 5. Соотношение  индивидуальной массы тела с должной 

Задача: Привлекая  оценочные таблицы, формулы и индексы установить соответствие 
фактической массы надлежащей. 

Масса тела (МТ) отражает степень развития костно-мышечного аппарата, подкожного 
жирового слоя, внутренних органов и служит одним из объективных показателей 
правильности питания. У мужчин и женщин на долю скелета приходится соответственно 18 
и 16%, мышц ' 42 и 32% (у спортсменов до 50%) и жировой прослойки ' 12 и 18% от МТ. 
На ее оказывают влияние уровень генетически наследуемого основного обмена, конституция, 
функциональное состояние желез внутренней секреции, режим двигательной активности, 
пол, возраст, рост и ряд других факторов. Для правильной ориентации необходимо знать, в 
какой степени индивидуальная фактическая МТ соответствует должной (ДМТ) с учетом 
пола, возраста и роста. Для этого используются формулы, индексы и таблицы. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Исследуемый, 
весы, ростомер, таблицы. 

Порядок выполнения работы. Она состоит из трех заданий. 
1. Проведя предварительную ростометрию и взвешивание сопоставьте 

полученную фактическую величину МТ с должной, вычисленной по 
формуле: 

А. ·0,453, где Р ' рост тела стоя в  см. 

·0,453 

Б. Формула Лоренца для идеальной МТ (ИМТ) 
 

2. Определите ДМТ по некоторым из наиболее распространенных индексов. 
a. Индекс Брока (ИБ).                     ИБ=Р – 100,                                   где Р ' длина 
тела в см. 

b. Индекс Брукши. Он вносит коррективы в предыдущий. При росте до 175 см 
вычитается 105, а свыше ' 110. 

c. Индекс Габса (ИГ).                      ИГ=50 + 4/5 ·(Р – 150). 
d. Индекс Кетле (ИК), дающий представление о МТ, которая приходится на 1 см 
роста, т.е. упитанности.  

  . 

Нормальная величина для женщин колеблется в пределах 325 ' 375, для мужчин 350 ' 400 
г/см. Для квалификации отклонений от нормативов, устанавливаемых данным способом, 
можно пользоваться нижеприлагаемой таблицей 
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Величина этого параметра зависит от плотности тканей и возраста. У новорожденных она 
составляет 60, а в 18 лет 360. у новорожденных индекс меньше. При использовании 
нескольких индексов вычисляются средние значения. 

2. Выясните, в какой мере Ваш вес совпадает с должным по прилагаемой табл. 
2), сообразно росту, возрасту и полу. Ее сопровождает другая табл. 3, позволяющая 
выявить степень превышения фактической МТ над надлежащей, а стало быть, 
ожирения, которым страдает 20%  населения. Наличие последнего требует 
внесения корректив в режим индивида, а порой и врачебного вмешательства, так 
как предрасполагает к развитию атеросклероза, ишемической болезни сердца, 
инфаркта миокарда, инсультов вследствие отрыва атеросклеротических бляшек и 
закупорки или просвета сосудов. 

Таблица 2. 

Максимально допустимая масса тела 

Количество г/м роста Показатели упитанности

Более 540 ожирение

451-539 Чрезмерный вес

401-450 Излишний вес

400 Оптимум для мужчины

330 Оптимум для женщины

360-389 Средняя упитанность

320-359 Низкая упитанность

300-319 Очень плохая упитанность

200-289 Истощение (исхудание)

Рост, 

 см

Возраст, лет 

20 ' 29 30 ' 39 40 ' 49 50 ' 59 60 ' 69

м ж м ж м ж м ж м Ж

150 51,3 48,9 56,7 53,9 58,1 58,5 58,0 55,7 57,3 54,0

152 53,1 51,0 58,7 55,0 61,5 59,5 61,0 57,6 60,3 55,9

154 55,3 53,0 61,6 59,1 64,5 62,4 63,8 60,2 61,9 59,0

156 58,5 55,8 64,4 61,5 67,3 66,0 65,8 62,4 63,7 60,9

158 61,2 58,1 67,3 64,1 70,4 67,9 68,0 64,5 67,0 62,4

160 62,9 59,8 69,4 65,8 72,3 69,9 69,7 65,8 68,2 64,6
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Таблица 3 

Оформление протокола. Полученные результаты занесите в прилагаемую схему и 
сделайте вывод. 

Контрольные вопросы. Что отражает МТ и от чего она зависит? Что такое ДМТ и 
какими способами она определяется? Как градуируется степень ожирения и каковыми могут 
быть ее негативные последствия? 

Работа 6. Биологический возраст. 

162 64,6 61,6 71,0 68,5 74,4 72,2 72,7 68,7 69,1 66,5

164 67,3 63,6 73,9 70,8 77,2 74,0 75,6 72,0 72,2 70,7

166 68,8 65,2 74,5 71,8 78,0 76,5 76,3 73,8 74,3 71,4

168 70,8 68,5 76,2 73,7 79,5 78,2 79,5 74,8 76,0 73,3

170 72,7 69,2 77,7 75,8 81,0 79,8 79,9 76,8 76,9 75,0

172 74,1 72,8 79,3 77,0 82,8 82,7 81,1 77,7 78,3 76,3

174 77,5 74,3 80,8 79,0 84,4 83,7 82,5 79,4 79,3 78,0

176 80,8 76,8 83,3 79,9 86,0 84,6 84,2 80,5 81,9 79,1

178 83,0 78,2 85,6 82,4 88,0 86,1 86,5 82,4 82,8 80,9

180 85,1 80,9 88,0 83,9 89,9 88,1 87,5 84,1 84,4 81,6

182 87,2 83,3 90,6 87,7 91,4 89,3 89.5 86,5 85,4 82,9

184 89,1 85,5 92,0 89,4 92,9 90,9 91,6 87,4 88,0 85,8

186 93,1 89,2 95,0 91,0 96,6 92,9 92,8 89,6 89,0 87,3

188 95,8 91,8 97,0 94,4 98,0 95,8 95,0 91,5 91,5 88,8

190 97,1 92,3 99,5 95,8 99,0 97,4 99,4 95,6 94,8 92,9

Степень ожирения Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙΥ

Превышение фактической МТ  
над должной в %

15 ' 29 30 ' 49 50 ' 100 Более 100

Фактическая МТ(кг)

ДМТ (кг)

Соотношение фактической с ДМТ

Наличие ожирения и степень его выраженности

Заключение
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Задача: оценить собственный биологический возраст и соотнести его с должным. 
Следствием возрастных процессов являются снижение срока предстоящей жизни 

(увеличение вероятности смерти), нарушение важнейших жизненных функций, сужение 
диапазона адаптации и развитие болезненных состояний. В принципе достаточны два 
признака, чтобы отразить специфику старения: его сопряженность с (паспортным) 
календарным возрастом (КВ) и разрушительность. Продолжительность предстоящей жизни 
(при ее идеальных, стабильных 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. 

1. Расчет действительного значения БВ для конкретного индивида 
по набору клинико-физиологических показателей. 

2. Определение должного значения для него БВ (ДБВ) по 
календарному возрасту. 

3. 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. 

I ранг – от 15 до 9 лет 
II ранг – от 8,9 до 3 лет 
III ранг – от –2,9 до 2,9 
IV ранг – от 3 до 8,9 года 
V ранг – от 9 до 15 лет 
Первый ранг соответствует резко замедленному, а 4-й – резко 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. 

Разработаны 4 отличных 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 (САД, ДАД, ПАД, систолическое, диастолическое, пульсовое) и 
жизненная емкость легких (ЖЕЛ), тогда как четвертый – вообще не нуждается в 
диагностической аппаратуре и приемлем для любых условий. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Исследуемый, аппарат 
для измерения кровяного давления, спирометр, секундомер, анкета по самооценке здоровья, 
50 см линейка. 

Опросник по самооценке здоровья 
1. Беспокоит ли Вас головная боль? 
2. Легко ли Вы просыпаетесь от любого шума? 
3. Часто ли у Вас возникают боли в сердце? 
4. Считаете ли Вы, что у Вас ухудшилось зрение? 
5. Считаете ли Вы, что у Вас ухудшился слух? 
6. Стараетесь ли Вы пить только кипяченую воду? 
7. Уступают ли Вам младшие место в общественном транспорте? 
8. Беспокоит ли Вас боль в суставах? 
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9. Влияет ли на Ваше состояние перемена погоды? 
10. Бывают ли у Вас случаи, когда из-за волнений Вы теряете сон? 
11. Беспокоят ли Вас запоры? 
12. Беспокоит ли Вас боль в области печени? 
13. Случаются ли у Вас головокружения? 
14. Стало ли Вам в настоящее время сосредотачиваться труднее, чем в прошлые годы? 
15. Беспокоит ли Вас ослабление памяти, забывчивость? 
16.Ощущаете ли Вы в различных местах тела жжение, покалывание, «ползание 
мурашек»? 

17. Беспокоит ли Вас шум или звон в ушах? 
18. Держите ли Вы в домашней аптечке нитроглицерин, валидол, сердечные капли? 
19. Бывают ли у Вас отеки в ногах? 
20.Пришлось ли Вам отказаться от некоторых блюд? 
21. Бывает ли у Вас одышка при быстрой ходьбе? 
22. Беспокоит ли Вас боль в области поясницы. 
23.Приходится ли Вам употреблять в лечебных целях какую-нибудь минеральную 
воду? 

24.Можно ли сказать, сто Вы стали плаксивым? 
25. Бываете ли Вы на пляже? 
26. Бывают ли у Вас такие периоды, когда Вы чувствуете себя радостно 
возбужденным, счастливым? 

27. Считаете ли Вы, что сейчас так же работоспособны, как прежде? 
28. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 
Порядок выполнения работы. Ответьте на содержащиеся в анкете вопросы. На первые 

27 из них в форме «да» и «нет», на последний – оцените свое здоровье как «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». Финальная величина индекса самооценки здоровья дает 
количественную характеристику последнего, 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). Она 
измеряется временем (в сек) 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. 
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2. Тест на подвижность. Наклонитесь вперед, согнув ноги в коленях, и попытайтесь 
ладонями коснуться пола. Если ладони полностью кладутся на пол – 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 ущипните 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 с. 

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. Определив индекс БВ:ДБВ, 
можно узнать во сколько раз Ваш БВ больше или меньше среднего БВ сверстников, а по 
индексу БВ-ДБВ выяснить, насколько лет Вы опережаете или отстаете от них по 
выраженности старения. 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. 
4. Мужчины: ДБВ=0,629·КВ+18,6. 
    Женщины: ДБВ=0,581·КВ+17,3. 
Оформление протокола. Занесите в тетрадь полученные данные и сделайте 

заключение о соответствии своего биологического возраста должному. 
Контрольные вопросы. Что такое биологический возраст? Как можно его оценить? К 

каким выводам можно прийти на основании сопоставления биологического возраста 
индивида с должным? 

Z  300

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Z  301

Работа 7. Определение содержания воды в организме. 
Задача: пользуясь расчетными формулами, установить объем жидкости в собственном 

организме и ее соответствие нормативам. 
На долю воды в организме человека приходится 60-70% от общего веса. Она очищает 

сосуды и внутренние органы, способствует нормальному пищеварению, выполняет 
защитную функцию, поддерживает тонус мускулатуры и кожи, участвует в регуляции 
температуры, выводит шлаки, служит поставщиком ионов (Na+, K+, Ca²+) и микроэлементов. 
Количество воды обратно пропорционально содержанию жирового компонента (поэтому ее 
на 10% меньше у женщин), прямо зависит от активной массы тела и неоднозначно в разных 
тканях. В печени и селезенке ее содержание достигает 80%. Воду принято делить на 
внутриклеточную (40%) и внеклеточную (20% массы тела), причем, 15% последней 
сосредоточивается в лимфе, синовиальной, спинномозговой и жидкости серозных оболочек, 
а остальные 5% находятся внутри сосудов. Вода поступает в организм в виде жидкости (48%) 
и в составе плотной пищи (40%). 12% ее образуются в процессе метаболизма потребляемых 
веществ. При обезвоживании (дегритации) происходит сгущение крови с возникновением 
микротромбов, эритроциты теряют часть воды, а при избытке поглощают ее. Выделение 
воды осуществляется почками (56%), легкими (20%), кожей (20%), и кишечными 
экскрементами (4%). 

Определение объема жидкости помимо радиоизотопных методов (тритий, бром82 и 
др.) можно произвести с помощью простых формул. Оссерман и соавторы (1950 г.) отметили, 
что в организме здорового мужчины в возрасте 18-40 лет содержится 71,8% ее. Отсюда их 
исчисления сводились к следующему. Процент общей воды=100·(4,340-3,983):d, где d – 
удельный вес тела (71,8%). Другие исследователи (Е.Миллите и А.Д.Чеек, 1970 г.) на 
основании установления линейной зависимости представительства воды от массы тела 
предложили свои уравнения для мужчин, рост которых превышает 132,7 см, оно выглядит 
так: 

Общее количество воды=-21,993+0,406·МТ+209·Р. 
Для лиц с меньшей длиной тела приобретает иной вид – общее содержание 

воды=1,927+0,465·МТ+0,045·Р. 
Для женщин с ростом более 110 см общее содержание воды=-10,313+0,252·МТ

+0,154·Р, а ниже указанной цифры=0,076+0,507·МТ+0,013·Р. 
Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Исследуемый. 
Порядок выполнения работы. Пользуясь полученными ранее данными произведите 

расчеты согласно предложенным формулам. 
Оформление протокола. Занесите в тетрадь итоговые результаты и определите их 

соответствие нормативным показателям. 
Контрольные вопросы. Сколько воды в организме должно приходиться на общую 

массу тела? Для чего она нужна и в каком виде представлена? Каковы источники 
поступления жидкости в организм? 

Работа 8. Сопоставление фактического роста с прогнозируемым. 
Задача: выяснить соответствие индивидуального действительного роста генетически 

предсказуемому. 
Рост – одна из основных характеристик физического развития человека. Скорость его 

увеличения неравномерна. Она максимальна у новорожденных, детей первого года жизни и 
составляет 16-19 см/год. Затем интенсивность удлинения тела падает и  в дошкольном и 
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младшем школьном возрасте не превышает 5-6 см/год. С 9 до 14 лет у девочек и с 11 до 16 
лет у мальчиков она несколько нарастает до 7-8 и 7-10 см/год соответственно, после чего 
существенно редуцируется. К 16 годам у девушек и к 18 у юношей прибавление линейных 
размеров тела практически завершается и обычно не превосходит 1 см/год. Полное 
окостенение скелета наступает к 20-23 годам в женском организме и к 21-25 годам в 
мужском. Рост в пределах 130-200 см у мужчин и 120-190 см у женщин рассматривается как 
нормальный. Лиц с более низкими показателями называют карликами, а с более высокими – 
гигантами. 

Рост служит интегративным показателем влияния генетических, гормональных, 
тканевых (пара-, аутокринных) и внешних факторов на кость и иные ткани организма. 
Генетическая программа его реализуется через эндокринный аппарат, включая все известные 
продуценты желез внутренней секреции (Т3, Т4, инсулин, кальций регулирующие, 
надпочечниковые, половые гормоны), равно как некоторые эндогенные биорегуляторы 
пептидной природы, относимые к суперсемейству факторов роста. Но особое значение имеет 
гипоталамо-гипофизарная система, центральным звеном которой служит соматотропин – 
основной стимулятор вытяжения тела. Он способствует удлинению костей (путем активации 
роста хрящей, синтеза белка, митоза), развитию, дифференцировке внутренних органов и 
мышечной ткани. Перечисленные эффекты соматотропного гормона опосредуются 
инсулиноподобными ростовыми агентами (ИФР-I, ИФР-II), иначе именуемыми 
соматомединами. Их образование (главным образом в печени и почках) контролируется 
соматотропином. Удлинение тела завершается с закрытием зон роста под воздействием 
половых гормонов. 

Для определения границ конечного роста индивида используется формула, 
базирующаяся на учете среднего роста его родителей. 

Прогнозируемый конечный рост мужчины=(рост отца+рост матери+13см):2. 
Прогнозируемый конечный рост женщины=(рост отца+рост матери-13 см):2. 
Фактический рост должен совпадать с предполагаемым или отклоняться от него не 

более, чем на 2 стандартных отклонения, а именно+10 см относительно расчетной величины. 
Выход за обозначенные пределы указывает на патологически низкий или чрезмерный рост, 
что требует выяснения причин данного явления. 

С целью оценки возрастной динамики возрастных альтераций роста в пределах 3-16 
лет привлекаются иные формулы. Для девочек среднего типа Р=6·В(возраст в годах)+76(где Р 
- рост). Для мальчиков Р=6·В+77. Отклонения вот средних величин не должны превышать 
+3,5 см для первых и +2,5 см для вторых. Если вычисленное значение на 20% превосходит 
либо отстает от средних значений, это свидетельствует об эндокринных расстройствах. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Исследуемый, 
сведения о росте родителей, деревянный ростомер или металлический стадиометр. 

Порядок выполнения работы. Пользуясь деревянным ростомером определяют 
собственный рост в положении стоя с соблюдением ряда условий, позволяющих избежать 
ошибок детектирования и получить истинные результаты. Испытуемый должен находиться 
без обуви (в тонких носках) в правильной позиции: руки по швам, пятки сомкнуты и 
прижаты к доске прибора, с которой одновременно входят в соприкосновение также ягодицы 
и лопатки. Голова располагается в позиции плоскости Франкфурта, т.е. нижний край глаза и 
наружный слуховой проход должны быть на одной горизонтальной  линии. Подвижную 
планку ростомера опускают на голову исследуемого, не очень надавливая, но в то же время 
учитывая развитие волосяного покрова. Измерение выполняют с точностью до 0,5 см. 

Z  302

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Z  303

получив исходные данные рассчитайте прогнозируемый рост по приведенным ранее 
формулам, а затем установите меру их соответствия. 

Оформление протокола. Результаты запишите в тетрадь согласно прилагаемой схеме и 
сделайте заключение. 

1. Действительный рост составляет       см. Пол     . 
2. Рассчетно-прогнозируемый рост          см. 
3. Вывод: мой собственный рост          (в норме, патологически высок или низок). 
Контрольные вопросы. Что отражает показатель роста? Какова возрастная динамика 

его скорости? Какие эндокринно-гуморальные факторы участвуют в регуляции роста? Как 
оценивается его прогнозируемая величина? Что дает сопоставление значений истинного и 
генетически предполагаемого роста? 

Работа 9. Функциональная мобильность потовых желез 
Задача: 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 или их сочетаний с единицы площади поверхности тела за 
единицу времени. Обычно различают испарительную и неиспарительную теплоотдачу. 
Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Микроскоп, кедровое 
масло. 
Порядок выполнения 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 количество капель пота внутри круга в состоянии покоя и после физической 
нагрузки (20'30 приседаний за 1 мин). 

Оформление протокола.  

Контрольные вопросы. Виды теплоотдачи? Как влияет физическая нагрузка на 
мобильность потовых желез? 

Количество капель пота в состоянии

покоя после физической нагрузки
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Z  
Основные физиологические показатели питания 

Усвояемость смешанной пищи     82-90% 

Норма белка в питании при легкой работе   80-100 г/сут 

Калорический коэффициент 1 г белка    ≈17 Дж (4,1 ккал) 

Калорический коэффициент 1 г жира    ≈389 Дж (9,3 ккал) 

Калорический коэффициент 1 г углеводов   ≈17 Дж (4,1 ккал) 

Суточная потребность в витаминах 

Аскорбиновая кислота       25-50 мг 

Витамин В1         ≈1 мг 

Никотиновая кислота        ≈50 мг 

Каротин          ≈1 мг 

Основные физиологические показатели обмена веществ и энергии 

Поглощение О2 (в покое)       250-400 мл/мин 

Выделение СО2 (в покое)      200-300 мл/мин 

Дыхательный коэффициент при смешанной пище  0,82-0,9 

Основной обмен в сутки                7,12 кДж 

Работа 7. Задачи 
Включение в лабораторный практикум задач по энергетическому 

обмену и теплорегуляции преследует следующие цели: во-первых, это 
проверочный критерий того, насколько хорошо студенты усвоили 
предыдущие разделы, во-вторых, если нет возможности проводить 
практические занятия по обмену энергии (из-за отсутствия аппаратуры),  
задачи помогут глубже разобраться в теоретическом материале. Они могут 
быть рекомендованы и как домашнее задание. 

Задача 1. испытуемый в течение 5 мин выполнял работу на 
велоэргометре. В сумме легочная вентиляция, приведенная к стандартным 
условиям, составила 275 л. В выдыхаемом воздухе оказалось 17,5% 
кислорода. 

Сколько кислорода потребил испытуемый за 1 мин? 
(Ответ 1, 897 л/мин) 

Задача 2. За 12 мин работы на велоэргометре испытуемый  потребил 
35 л кислорода при ДК = 0.5. Кислородный долг составил 1,8 л. 

Сколько энергии затратил он за 1 мин?  
(Ответ 61 кДж/мин) 
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(1700 ккал) 

Обмен энергии при легкой работе     8,37-12,50 кДж 

          (2000-3000 ккал) 

Обмен энергии при работе средней тяжести   12,56-14,56 кДж 

          (3000-3500 ккал) 

Обмен энергии при тяжелой работе    14,65-25,12 кДж 

          (3500-6000 ккал)  

Вопросы к итоговому семинару 

1. Обмен веществ, его основные этапы. Характеристика процессов анаболизма и 
катаболизма, их взаимосвязь. 

2. Обмен белков в организме. Конечные продукты обмена белков. 
3. Обмен липидов. Превращение липидов в организме. 
4. Обмен углеводов. Процессы анаэробного и аэробного распада углеводов, их 
энергетическая оценка и значимость для организма. 

5. Физиологическое значение водо- и жирорастворимых витаминов. Авитаминозы. 
6. Значение и обмен минеральных веществ в организме. 
7. Водный обмен, его значение. 
8. Энергетический обмен организма. Методы его изучения. 
9. Основной обмен и факторы его обуславливающие. Энергетические затраты организма 
при различных видах трудовой деятельности. 

10. Физиологические основы питания. Энергетические нормы питания. принципы 
рационального и адекватного питания. 

11. Температура тела и факторы ее определяющие.  
12.  Физиологические механизмы регуляции процессов теплоотдачи. химическая и 
физическая теплорегуляция. 

13. Регуляция теплообразования и теплоотдачи. 

Дополнительная литература 

1. Гончарик И.И. Лихорадка. Мн., 1999. 
2. Гурин В.Н. Центральные механизмы терморегуляции. Мн., 1980. 
3. Држевицкая И.А. Основы физиологии обмена веществ и эндокринной системы. М., 1983. 
4. Иванов К.П. и др. Физиология терморегуляции: Руководство по физиологии. Л., 1984. 
5. Иванов К.П. Основы энергетики организма. Т.1: Общая энергетика, теплообмен и 
терморегуляция. Л., 1990. 

6. Лаптенок Л.В. Диетическое питание. Мн., 1988. 
7. Лейтес С.М. Проблемы регуляции обмена веществ в норме и патологии. М., 1987. 
8. Мак-Мюррей В. Обмен веществ у человека. / Пер. с англ. М., 1980. 
9. Нихельман М. Температура и жизнь. Мн., 2001. 
10. Химический состав пищевых продуктов. / Под ред. А.А. Покровского. М., 1076. 
11. Шеннон С. Питание в атомном веке. Как уберечь себя от малых доз радиации. Мн., 1991. 
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Раздел YΙ. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 

Цель: Получить комплексное представление о значении и функциях выделительной 
системы, нервной и гуморальной регуляции мочеобразования и мочевыделения. 

Процесс выделения важен для гомеостаза, он обеспечивает освобождение организма 
от продуктов обмена, которые уже не могут быть использованы, чужеродных и токсических 
веществ, а также избытка воды, солей и органических соединений, поступающих с пищей 
или образовавшихся в ходе метаболизма.  

Основное назначение органов выделения состоит в том, чтобы поддерживать 
постоянство состава и объема жидкостей внутренней среды организма, прежде всего крови. 
В выделении у человека  принимают участие почки, легкие, потовые железы, желудочно-
кишечный тракт.  

Почки выполняют ряд гомеостатических функций в организме человека и высших 
животных. К функциям почки относится участие их в регуляции: 

• объема крови и других жидкостей внутренней среды; 
• постоянства осмотического давления крови и других жидкостей тела; 
• ионного состава жидкостей внутренней среды и ионного баланса организма; 
• кислотно-щелочного равновесия; экскреции конечных продуктов азотистого 
обмена; 

• экскреции избытка органических веществ (глюкоза, аминокислоты и др.); 
• метаболизма белков, липидов и углеводов; артериального давления;  
• эритропоэза; 
• свертывание крови; 
•  секреции ферментов и физиологически активных веществ (ренин, брадикинин, 

витамин Д3  и др.). 
 В основе перечисленных функций почки лежат процессы, происходящие в ее 

паренхиме: ультрафильтрация в клубочках, реабсорбция, секреция веществ, синтез новых 
соединений, в том числе и физиологически активных веществ в канальцах. 

Легкие выводят из организма углекислый газ, пары воды, а также некоторые летучие 
вещества (пары алкоголя при опъянении). Слюнные и желудочные железы выделяют 
некоторые тяжелые металлы, ряд лекарственных веществ (морфий, салицилаты). Печень 
удаляет из крови гормоны (тироксин, фолликулин), и продукты обмена гемоглобина, 
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азотистого метаболизма. Поджелудочная железа и кишечные железы экскретируют соли 
тяжелых металлов, лекарственные вещества. Выделительная функция пищеварительных 
желез особенно выявляется при нагрузке организма избыточным количеством различных 
веществ. С потом из организма выделяется вода и соли, некоторые органические вещества 
(мочевина, мочевая кислота), а при напряженной мышечной работе ' молочная кислота. 

Работа 1. Физиологические механизмы функционирования 
 выделительной системы 

Задача: Получить комплексное представление о механизме мочеобразования. 
Разобрать процесс мочевыделения и факторы его обуславливающие. 

Объект и материально-техническое обеспечение эксперимента. Испытуемый, 
таблицы, муляжи, учебные пособия. 

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. Функция почек в регуляции водно-солевого 
обмена, осмотического давления; в поддержании кислотно-щелочного и ионного состава 
крови. 

Процесс мочевыделения, факторы его обуславливающие. 
Нервная и гуморальная регуляция мочеобразования и мочевыделения. 

Основные физиологические параметры по физиологии выделения 

Дополнительная литература 

1. Берхин Е.Б. Секреция органических веществ в почке. Л., 1979. 
2. Москалев Ю.И. Минеральный обмен. М., 1985. 
3. Наточин Ю.В. Основы физиологии почки. Л., 1982. 
4. Шмидт-Ниельсен К. Физиология животных. Приспособление к среде. М., 1982. Кн.  

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

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)
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Вопросы к практическим занятиям 

Тема. Физиология возбудимых тканей 
1. Раздражение и раздражители. Адекватные и неадекватные раздражители. 
Классификация раздражителей. 

2. Эффекты действия постоянного тока на возбудимое образование. 
3. Законы раздражения (силы-длительности, градиента силы, оптимума и 
пессимума частоты). 

4. Понятие о рефрактерности и экзальтации. 
5. История изучения и способы регистрации биоэлектрических явлений 

(Гальвани, Маттеучи). 
6. Возбудимость и возбуждение. Возбудимые ткани. Значение процессов 
возбуждения в деятельности живых образований. 

7. Волна возбуждения. Характеристика отдельных ее компонентов. 
8. Механизм биоэлектрических явлений. Особенности проницаемости 
мембраны, ионные каналы. 

9. Местное или распространяющееся возбуждение. 
10.Изменение проницаемости мембраны при развитии волны возбуждения. 

2.2. Перечень примерных тематик и вопросов к 
практическим занятиям  

Темы практических занятий 

1. Физиология крови (2 ч.)

2. Физиология кровообращения (2 ч.)

3. Физиология дыхания (2 ч.)

4. Физиология пищеварения (2 ч.)

5. Обмен веществ и энергии (2ч.)

6. Физиология выделения (2 ч.)

7. Физиология возбудимых тканей (4 ч.)

8. Общая физиология центральной нервной системы (2 ч.)

9. Частная физиология центральной нервной системы (2 ч.)

10.Физиология нейромоторного аппарата (2 ч.)

11.Физиология сенсорных систем (2 ч.) 
12.Физиология высшей  нервной деятельности (2.ч)

13.Физиология эндокринной системы (2 ч.)
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11.Законы ритмического раздражения - оптимум и пессимум. Парабиоз и его 
стадии. 

Тема.  Общая физиология центральной нервной системы 
1. Нейрон - структурная и функциональная единица нервной системы. 
2. Строение и функции нервных волокон. Миелиновые и безмиелиновые 
волокна. 

3. Механизм и скорость проведения возбуждения по нервным волокнам. 
4. Синапсы. Строение синапсов. Механизм проведения возбуждения  в 
нервно-мышечных синапсах. 

5. Нервные центры, их организация и свойства (односторонность и 
задержка проведения возбуждения, суммация, окклюзия, трансформация 
ритма, явление последействия, утомляемость). 

6. Проведение возбуждения в ЦНС. 
7. Рефлекс как основной акт нервной деятельности. Классификация 
рефлексов.  

8. Рефлекторная дуга.  Моно- и полисинаптические рефлекторные дуги. 
9. Торможение в ЦНС. Различные виды торможения. 
10. Координация функций организма. 

  
Тема. Частная физиология центральной нервной системы 

1. Спинной мозг. Рефлекторная и проводниковая функции спинного мозга. 
2. Функции продолговатого мозга. 
3. Функции среднего мозга. 
4. Функции мозжечка. 
5. Ретикулярная формация, ее строение и функции. 
6. Промежуточный мозг, его функции. 
7. Лимбическая система мозга. 
8. Кора больших полушарий головного мозга, ее функции. 
9. Вегетативная нервная система. 
10.Гипоталамус – как высший подкорковый центр регуляции вегетативных 
функций. 

Тема. Физиология нейромоторного аппарата 
1. Структурная организация мышц. Сократительные белки мышц. 
2. Механизм мышечного сокращения. 
3. Характеристика сократительной функции мышц. Тетанус, его виды. 
Тонус мышц. Статическая и динамическая работа мышц. 

4. Двигательные единицы, их градация по морфофункциональным 
свойствам. 

5. Роль ствола мозга и мозжечка в регуляции двигательной функции. 
6. Двигательная активность организма . Стадии формирования 
двигательного акта.  
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7. Гладкие мышцы. Строение и функции. 
8. Тонус мышц. Относительная сила мышц. Утомление мышц. 

Тема. Физиология сенсорных систем 
1. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Их классификация, общие 
принципы построения и функционирования. 

2. Классификация рецепторов, их основные свойства и функции.  
3. Зрительная сенсорная система. 
4. Функции палочек и колбочек. Механизм фоторецепции. 
5. Цветовое зрение (3-х компонентная теория цветового восприятия). 
6. Построение изображения на сетчатке. Рефракция и ее нарушения 

(близорукость, дальнозоркость). Аккомодация и ее механизмы. 
7. Слуховая  сенсорная система. Механизм восприятия звуков разной 
частоты.  

8. Вестибулярная сенсорная система. 
9. Обонятельная сенсорная система. 
10.Вкусовая сенсорная система. 
11.Тактильная сенсорная система. 
12.Температурная сенсорная система. 
13.Двигательная (проприоцептивная) сенсорная система. 
14.Болевая (ноцицептивная) сенсорная система. 
15.Висцеральная сенсорная система. 

Тема. Физиология высшей  нервной деятельности 
1. Учение И.М. Сеченова и И.П. Павлова об условных рефлексах. 
2. Отличие условных рефлексов от безусловных. 
3. Механизм образования условных рефлексов. 
4. Условные рефлексы. Условия необходимые для их образования. 
5. Торможение условных рефлексов: безусловное и условное. 
6. Анализ и синтез раздражений. 
7. I и II сигнальные системы. 
8. Динамический стереотип. 
9. Типы ВНД человека. 
10.Детская нервность. 
11.Память, ее виды. Механизмы кратко- и долговременной памяти. 
12.Нейрофизиологические основы психической деятельности (восприятие, 
внимание, мотивации, мышление, сознание).  

13.Механизм сна и бодрствования, сновидения. 
14.Внимание. Его физиологические механизмы и роль в процессах 
запоминания. 

15.Эмоции. Их классификация и нейрофизиологические механизмы. 
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16.Целенаправленное поведение. Общая теория функциональных систем 
П.К. Анохина.  

Тема. Эндокринная система 
1. Классификация, свойства, типы, механизм действия и физиологические 
функции гормонов. 

2. Понятия об эндокринных железах и гормонах. 
3. Промежуточная доля гипофиза, ее гормоны. 
4. Нейрогипофиз, его гормоны.  
5. Аденогипофиз, его гормоны. 
6. Вилочковая железа и эпифиз. Их функциональное значение. 
7. Щитовидная железа, ее гормоны. Регуляция функций щитовидной 
железы. Гипер- и гипофункция. 

8. Околощитовидные железы, их гормоны. 
9. Поджелудочная железа, ее гормоны. Механизм их действия. Гипер- и 
гипофункция поджелудочной железы. 

10.Гормоны мозгового слоя надпочечников, их физиологическое значение. 
11. Гормоны коры надпочечников, их физиологическое значение. 
12.Мужские половые железы, гормоны. Их физиологическое значение, 
механизм действия. 

13.Женские половые железы, половые гормоны, их физиологическое 
значение и механизм действия. 

14.Стадии полового созревания. 
15.Стресс, механизмы стресса. 

Тема. Физиология крови. 
1. Понятие о внутренней среде организма. Гомеостаз. Система крови. 
2. Состав, количество, свойства и основные функции крови: плотность, 
вязкость, осмотическое давление, активная реакция (pH). 

3. Состав и свойства плазмы крови. 
4. Эритроциты, их значение. Гемоглобин, его количество, строение, 
свойства. Соединения гемоглобина. 

5. Лейкоциты, их значение. Виды лейкоцитов, количество, функция. 
6. Тромбоциты, их количество, строение и функции.  
7. Процесс свертывания крови. Факторы свертывания. 
8. Группы крови. Система АВО. Резус фактор. Правила переливания крови. 
9. Иммунные свойства крови. Виды иммунитета. Антигены и антитела. Т- и 
В-лимфоциты. 

Тема. Физиология сердечно-сосудистой системы. 
1. Значение сердечно-сосудистой системы. Общая схема кровообращения.  
2. Физиологические свойства и особенности сердечной мышцы. 
3. Проводящая система сердца. Механизм автоматии. 
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4. Проведение возбуждения в сердечной мышце. Скорость проведения по 
основной и атипической тканям сердца. 

5. Изменение возбудимости кардиомиоцитов. Экстрасистола. 
6. Мембранный потенциал и потенциал действия в различных отделах 
сердца. 

7. Сократимость сердечной мышцы. Законы сокращения сердца. 
8. Внешние проявления деятельности сердца . Тоны сердца . 
Электрокардиография.  

9. Последовательность фаз и периодов сердечного цикла. Систолический и 
минутный объем крови. 

10.Основные законы гемодинамики. 
11.Артериальное давление при различных функциональных состояниях 
организма и его возрастные изменения. Пульс. 

12.Нервно-гуморальная регуляция работы сердца. Внутрисердечные 
рефлексы.  

13.Гуморальная регуляция работы сердца. 
14.Нейрогуморальная регуляция тонуса сосудов. Сосудодвигательный 
центр.  

Тема. Физиология дыхания. 
1. Значение дыхания. Внешнее и внутреннее дыхание. Физиология 
дыхательных путей. 

2. Механизм вдоха и выдоха. 
3. Эластическая тяга легких и отрицательное давление в плевральной 
полости. 

4. Легочные объемы и емкости. Спирометрия.  
5. Газообмен в легких. 
6. Перенос газов кровью. Роль физических и химических факторов в 
переносе газов.  

7. Парциальное давление кислорода и углекислого газа в альвеолярном 
воздухе и напряжение их в крови. 

8. Кривая диссоциации оксигемоглобина. 
9. Механизм переноса углекислого газа кровью. 
10.Структура и функции дыхательного центра. Автоматия дыхательного 
центра. 

11.Роль гуморальных факторов и коры головного мозга в регуляции 
дыхания.  

12.Рефлексы Геринга-Брейера. 
13.Особенности дыхания при различных условиях. Дыхание при мышечной 
работе, в условиях повышенного и пониженного атмосферного давления.  

14.Гипоксия и ее признаки. 

Тема. Физиология пищеварения. 
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1. Значение пищеварения и методы исследования. Типы пищеварения. 
2. Пищеварение в полости рта. Состав, количество и свойства слюны. 

Регуляция слюноотделения. 
3. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. Роль 

соляной кислоты в пищеварении. 
4. Нервная и гуморальная регуляция секреторной функции желудка. 
5. Пищеварение в 12-ти перстной кишке. Состав и свойства 

поджелудочного сока. Регуляция секреции поджелудочной железы. 
6. Роль печени в пищеварении. Состав и свойства желчи, ее 

образование, выделение и значение в пищеварении. 
7. Состав, свойства кишечного сока. Механизм его секреции. 
8. Пристеночное пищеварение. Ворсинки как орган всасывания. 

Процесс всасывания углеводов, белков и жиров. Регуляция всасывания. 
9. Двигательная функция пищеварительного аппарата. Моторная 

функция тонкого кишечника и ее регуляция. 
10. Пищеварение в толстом кишечнике. Значение для организма 

микрофлоры толстого кишечника. Моторная деятельность толстого 
кишечника. 

11. Пищеварительный центр. Физиологические механизмы голода и 
насыщения. Эндогенное и экзогенное питание. 

Тема. Обмен веществ и энергии. 
1. Значение обмена веществ, его основные этапы. Анаболизм и катаболизм. 
Пластическая роль обмена веществ. 

2. Обмен белков. Азотистое равновесие. Положительный и отрицательный 
азотистый баланс. Биологическая ценность белков. Конечные продукты 
белкового обмена. 

3. Обмен липидов. Жировое депо. Превращение липидов в организме. 
Конечные продукты жирового обмена. 

4. Обмен углеводов. Процессы анаэробного и аэробного распада углеводов. 
Запасы углеводов в организме. Содержание глюкозы в крови. 

5. Водорастворимые витамины. Авитаминозы. 
6. Жирорастворимые витамины. Авитаминозы. 
7. Минеральный обмен веществ в организме. Важнейшие микроэлементы. 
8. Водный обмен, его значение. Физиологический механизм жажды. 
9. Регуляция процессов обмена веществ. 
10.Энергетическая роль обмена веществ. Источники энергии. 
Энергетический баланс организма. Прямая и непрямая калориметрия. 
Дыхательный коэффициент. 

11.Физиологические основы питания. Состав основных групп пищевых 
продуктов. Калорийность пищевого рациона. Энергетические нормы 
питания. 
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12.Принципы рационального и адекватного питания. Значение разнообразия 
пищи. Физиологическое обоснование режима питания. 

Тема. Физиология выделения. 
1. Значение процессов выделения. Конечные продукты обмена. Органы 
выделения, их участие в поддержании гомеостаза организма. 

2. Процесс мочеобразования. Механизм мочеобразования. 
3. Клубочковая фильтрация. Состав первичной мочи. 
4. Реабсорбция в канальцах. Состав вторичной мочи. 
5. Секреция в канальцах. Конечная моча и ее состав.  
6. Процесс мочевыделения. Факторы его обуславливающие. 
7. Нервная и гуморальная регуляция мочеобразования и мочевыделения. 
8. Последствия удаления почки. Искусственная почка. Диализ крови. 

Тема. Физиология кожи. 
1. Значение кожи. Рецепторная функция кожи. 
2. Теплорегуляторная функция кожи. Теплоотдача организма. Температура 
тела человека и ее суточные колебания. 

3. Изотермия, ее значение. Химическая и физическая теплорегуляция. 
4. Регуляция теплообразования и теплоотдачи.  

Темы рейтинговых контрольных работ 

1. Физиология сердечно-сосудистой системы. 

2. Физиология дыхания. 

3. Физиология пищеварения. 

4. Физиология возбудимых тканей. 

5. Частная физиология центральной нервной системы. 

6. Физиология нейромоторного аппарата. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ�
3.1.Формы и критерии контроля знаний�

Десятибалльная шкала в зависимости от величины балла и отметки включает 
следующие критерии: 

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, 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 семинарских 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; 
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точное использование научной терминологии, 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; 
систематическая, активная самостоятельная работа на семинарских 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, 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 семинарских  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, 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 
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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 семинарских 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; 
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 семинарских 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 семинарских 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; 
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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; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку; 
работа под руководством преподавателя на семинарских 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 семинарских  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 семинарских  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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3.2.Перечень примерных заданий для текущего контроля знаний 

Физиология возбудимых тканей. 

1. Под термином «раздражимость» понимают способность биосистемы отвечать на 
колебания внешней и внутренней среды … 
а) пассивной реакцией  
б) альтерациями обмена 
в) активной модификацией своей структуры, метаболизма и   деятельности. 

2. Стимул, порождающий минимальную ответную реакцию биологического объекта, 
квалифицируется как … 
 а) подпороговый 
 б) субмаксимальный 
 в) сверхмаксимальный 
 г) пороговый. 

3. Пороговая сила раздражения характеризует такое свойство биосистемы как … 
 а) рефрактерность 
 б) лабильность 
 в) уровень сенситивности. 

   
4. К категории возбудимых относятся клетки … 

 а) глиальные, мышечные, секреторные 
 б) соединительнотканные, мышечные, нервные 
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 в) печеночные, мышечные, нервные 
 г) мышечные, нервные, секреторные.  

5. Пороговая величина раздражителя и чувствительность биосистемы находятся в … 
 а) прямо пропорциональной зависимости 
 б) обратно пропорциональной зависимости 
 в) вне связи друг с другом. 

6. Возбудимость – это способность возбудимых тканей под влиянием раздражителя ... 
 а) наращивать синтез структурных белков 
 б) ускорять дифференцировку 
 в) переходить в активное состояние  и формировать специализированный ответ. 

7. Возбуждение опосредуется … 
 а) клеточным ядром 
 б) эндоплазматическим ретикулумом 
 в) аппаратом Гольджи 
 г) цитоплазматической мембраной. 

8. Как поляризована мембрана клеток в покое? 
 а) внутренняя поверхность ее заряжена электроположительно, а наружная – 
электроотрицательно 
 б) наружная поверхность ее заряжена электроположительно, а внутренняя – 
электроотрицательно. 

9. Разность потенциалов между цитоплазмой покоящейся клетки и окружающей ее 
средой называется … 
 а) потенциалом действия 
 б) пороговым потенциалом 
 в) мембранным потенциалом. 

10. Потенциал покоя обуславливается 
 а) размером клеток, работой электрогенных ионных насосов 
 б) ассиметричным распределением ионом по обе стороны мембраны в силу ее     
избирательной проницаемости, работой электрогенных ионных насосов 
 в) уровнем продукции биологически активных веществ, размером клеток. 

11. Как соотносятся наружные и внутренние концентрации катионов Na+ и K+ … 
 а) Na+ наружный < Na+  внутреннего, K+ наружный > К+ внутреннего 
 б) Na+ наружный > Na+  внутреннего, K+ наружный > К+ внутреннего 
 в)  Na+ наружный > Na+  внутреннего, K+ наружный < К+ внутреннего 
 г) Na+ наружный < Na+  внутреннего, K+ наружный > К+ внутреннего. 

12.Мембранный потенциал нервных клеток составляет … 
 а) +10-+15мВ 
 б) -20-30мВ 
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 в) -50-70 мВ. 

13. Смещение мембранного потенциала в электроотрицательном направлении 
(увеличение) называется … 
 а) деполяризацией 
 б) реполяризацией 
 в) гиперполяризацией. 

14. Сдвиг мембранного потенциала в электроположительном направлении (уменьшение 
его) называется … 
 а) деполяризацией 
 б) реполяризацией 
 в) гиперполяризацией. 

15. Основным ионом, отвечающим за формирование и поддержание потенциала покоя, 
является … 
 а) Na+  
 б) К+ 
 в) Са2+ 
 г) Мg2+  

16. Цитоплазматическая мембрана состоит из … 
 а) только белковых молекул 
 б) только из липидного бислоя 
 в) из центрального липидного матрикса, выстланного снаружи и внутри  белковыми 
слоями. 

17. Под равновесным потенциалом для соответствующего иона подразумевается тот 
уровень мембранного потенциала, при котором данный катион … 
 а) покидает клетку 
 б) входит в клетку 
 в) количество поступающих и выходящих молекул становится эквивалентным. 

18.Мембранный потенциал соответствовал бы калиевому равновесному потенциалу при 
условии … 
 а) непроницаемости мембраны ко всем остальным ионам 
 б) равнозначной проницаемости мембраны для  Na+ , Сl- и Са2+  

19.Молекулярный механизм, обеспечивающий активный транспорт ионов с затратой 
энергии АТФ, называется … 
 а) каналом «утечки» 
 б) неспецифическим ионным каналом 
 в) ионным насосом. 

20. Насосы осуществляют перемещение ионов через клеточную мембрану против … 
 а) осмотического и электрохимического градиента 
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 б) электрохимического градиента 
 в) концентрационного градиента 
 г) концентрационного и электрохимического градиента 

Физиология нервной системы. 

2.1. Общая физиология нервной системы. 

1. Нервные волокна подразделяются на группы … 
а) А, B, C, D, E 
б) А (α), В (β), С 
в) А (α, β, γ, δ ), В и С. 

2. Эфферентная иннервация скелетных мышц осуществляется волокнами группы … 
а) А 
б) В 
в) С. 

3. К группе А относятся … 
а) соматические 
б) вегетативные нервные волокна. 

4. В составе группы В находятся … 
а) соматические; 
б) преганглионарные вегетативные; 
в) постганглионарные вегетативные волокна. 

             
5. В составе группы С находятся … 
а)  соматические 
б) преганглионарные вегетативные 
в) постганглионарные вегетативные 
г) постганглионарные вегетативные и тонкие соматические волокна. 

6. Распространение возбуждения по нервным волокнам … 
а) не требует энергозатрат и проходит без затухания; 
б) требует энергозатрат и происходит с угасанием; 
в) требует энергозатрат и происходит без затухания. 

7. В основе проведения потенциала действия (ПД) по нервным волокнам лежит … 
а) уровень критической деполяризации 
б) величина возбуждающего постсинаптического потенциала – ВПСП 
в) высокий коэффициент надежности, т. е. степень превышения амплитуды спайкового 
разряда величины порогового потенциала.  

8. Миелинизированные волокна обладают … 
а) меньшей скоростью проведения возбуждения 
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б) большей скоростью проведения возбуждения. 

9. Распространение ПД по мякотным волокнам происходит …  
а) непрерывно 
б) скачкообразно. 

10. По аксонам ПД проводится 
а) только в проксимальном направлении 
б) только в дистальном направлении 
в) в обоих направлениях. 

11. Местом генерации ПД служат … 
а) дендриты 
б) сома нервной клетки 
в) аксонный холмик. 

12. Распространение электротонических потенциалов осуществляется … 
а) без энергозатрат и без затухания 
б) с энергозатратами и угасанием 
в) без энергозатрат и с ослаблением по мере удаления от места возникновения.  

13. Для электрических синапсов характерны … 
а) длительная синаптическая зарядка 
б) весьма малая синаптическая зарядка или ее отсутствие. 

14. Для электрических синапсов характерны … 
а) односторонность проведения возбуждения 
б) двусторонность проведения возбуждения. 

15. Для электрических синапсов характерны … 
а) высокая надежность 
б) низкая надежность 
в) быстродействие. 

16. Для электрических синапсов характерны … 
а) выраженность следовых процессов 
б) слабость следовых процессов. 

17. Для электрических синапсов характерны … 
а) способность к интеграции 
б) отсутствие способности к интеграции. 

18.Медиатором в нейромышечных синапсах служит … 
а) ацетилхолин; 
б) норадреналин; 
в) серотонин; 
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г) γ - аминомасляная кислота. 

19. Химические синапсы транслируют возбуждение … 
а) одностороннее; 
б) двустороннее. 
      

20. Какие медиаторы из предлагаемого перечня относятся к тормозным? 
а) дофамин, глицин 
б) норадреналин, γ - аминомасляная кислота 
в) глицин, норадреналин 
г) γ - аминомасляная кислота, глицин. 

2.2. Частная физиология нервной системы. 

1. В сером веществе передних рогов спинного мозга располагаются … 
а) промежуточные 
б) преганглионарные вегетативные 
в) сенсорные 
г) моторные нейроны. 

2. Местом локализации преганглионарных вегетативных нейронов служат … 
а) задние рога серого вещества спинного мозга 
б) передние рога серого вещества спинного мозга 
в) боковые рога серого вещества спинного мозга. 

3. Среди нейронов спинного мозга доминирующее положение по численности занимают 
… 
а) моторные 
б) вегетативные 
в) ассоциативные. 

4. Какие корешки спинного мозга перерезаны у животного, если имеет место полное 
выпадение двигательных реакций справа при сохранении на ней всех видов 
чувствительности? 
а) передние слева 
б) справа 
в) передние и задние справа. 

5. Альфа-мотонейроны иннервируют … 
а) интрафузальные мышечные волокна 
б) экстрафузальные мышечные волокна 
в) гладкую мускулатуру сосудов 

         г) эндокринные железы.     
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6. γ-мотонейроны иннервируют … 
а) кардиомиоциты 
б) экстрафузальные мышечные волокна 
в) интрафузальные мышечные волокна 
г) потовые железы. 

7. Тонкий (нежный) пучок Голля и клиновидный Бурдаха несут сигналы с … 
а) вестибулярных 
б) температурных 
г) тактильных, механических, висцеральных и проприорецепторов. 

8. Информация с болевых и температурных рецепторов передается по … 
а) вентральному 
б) латеральному 
в) дорсальному спиноталамическому пути 
г) дорсолатеральному тракту. 

9. На уровне сегментов спинного мозга осуществляются такие соматические рефлексы 
как … 
а) глазодвигательные 
б) моносинаптические (сухожильные) 
в) глотательные 
г) защитные 
д) дыхательные 
е) разгибательные 
ж) чихательные 
з) позные 
и) рвотные. 

10. Задний мозг участвует в осуществлении … 
а) дыхательных 
б) сердечнососудистых 
в) слюно– и соковыделительных 
г) жевательных и глотательных 
д) сосательных, чихательных, кашлевых и рвотных 
е) статических и статокинетических рефлексов 
ж) все ответы правильны. 

11. В ядрах блуждающего нерва замыкаются рефлексы с рецепторов … 
а) аортальной, синокаротидной рефлексогенных зон 
б) Гольджи 
в) интерецепторов брюшной полости (рефлекс Гольтца) 
г) вкусовых ротовой полости 
д) глазосердечный рефлекс Ашнера 
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е) дыхательно-сердечной зоны. 

12. Перерезка мозга между спинным и продолговатым приводит к … 
а) гиперрефлексии 
б) летальному исходу. 

13. Четверохолмия обеспечивают реализацию … 
а) пищевых рефлексов 
б) мочевыделительных рефлексов 
в) ориентировочных «сторожевых» или «стартовых» зрительных и слуховых 
рефлексов. 

14. Поражение черной субстанции приводит к … 
а) нарушению актов жевания, глотания и тонких движений пальцев рук 
б) расстройству обоняния 
в) гипокинезии 
г) ухудшению слуха 
д) высокой ригидности 
е) утрате зрения 
ж) непроизвольному дрожанию (тремору). 

15. Красное ядро регулирует … 
а) артериальное давление 
б) моторику желудочно-кишечного тракта; 
в) тонус скелетной мускулатуры с повышением его в сгибателях и одновременным 
снижением в разгибателях. 

16.Мозжечок – это орган, отвечающий за … 
а) формирование пищевой мотивации 
б) мнестические процессы – память и обучение 
в) моторную координацию, связанную с поддержанием позы, равновесия.  

17.Конкретные функции мозжечка сводятся к … 
а) правильному распределению напряжения в различных мышечных группах при 
сохранении и изменении позы в любой момент движения 
б) активации  желчеобразования 
в) устранению побочных локомоций 
г) повышению чувствительности слуховых рецепторов 
д) внесению срочных поправок в моторные акты, осуществляемые по команде из коры 
и направленные на пунктуальность их завершения.  

18.Следствием удаления половины мозжечка служат … 
а) развитие сонного состояния 
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б) появление чувства голода 
в) «манежные круговые движения» и нистагм в сторону, противоположную 
поврежденной. 

19.Зрительный бугор является релейной станцией передачи в кору головного мозга всех 
видов чувствительности, исключая … 
а) вкусовую 
б) тактильную 
в) обонятельную 
г) температурную. 

20.Нейроны, каких ядер таламуса обеспечивают поступление в определенные участки 
сенсорной коры мономодальных сигналов от соответствующих видов рецепторов? 
а) ассоциативных 
б) неспецифических 
в) специфических 
г) моторных. 

Физиология нейромышечной системы. 

1. В биологических системах происходит … 
а) превращение тепла в мышечное сокращение 
б) непосредственное преобразование химической энергии в механическую. 

2. Наши мышцы работают в … 
а) гипертермическом режиме 
б) изотермическом режиме 
в) гипотермическом режиме. 

3. В отличие от гладких скелетные мышцы относятся к категории … 
а) непроизвольных 
б) произвольных. 

4. Напряжение мышц при константной длительности называется … 
а) изометрическим 
б) изотоническим. 

5. В целостном организме преобладают … 
а) изотонический 
б) изометрический 
в) промежуточный режимы деятельности поперечнополосатой мускулатуры. 

6. Протяженность одиночного цикла мышечной реакции составляет … 
а) 0,01 с 
б) 0,11 с 
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в) 0,85 с. 

7. Из двух составляющих фаз мышечного сокращения, более продолжительным является 
период … 
а) укорочения 
б) расслабления. 

8. Развитию ответа на одиночное раздражение предшествует скрытый период, 
складывающийся из суммы временных задержек, обусловленных … 
а) возбуждением мембраны мышечного волокна 
б) распространением потенциала действия (ПД) по Т-системе внутрь волокна 
в) повышением концентрации Са2+ в межпротофибриллярном пространстве 
г) активацией поперечных мостиков 
д) все ответы верны. 

9. В естественных условиях поперечнополосатая мускулатура функционирует в  режиме 
… 
а) одиночного сокращения 
б) тетанического сокращения. 

10. В сопоставлении с одиночным, амплитуда тетанического сокращения всегда … 
а) меньше 
б) больше 
в) идентична. 

11. Тетаническое сокращение обусловлено … 
а) простым наложением друг на друга индивидуальных стандартных по величине 

ответов 
б) приходом последующих раздражений в период экзальтации от предыдущих. 

12. Гладкий тетанус возникает в результате … 
а) поступления очередного стимула в период начального расслабления мышцы от 

предыдущего 
б) в фазу продолжающегося сокращения мышцы на предыдущее возбуждение. 

13. Нейромоторная единица - это … 
а) группа быстро сокращающихся мышечных волокон 
б) совокупность медленно сокращающихся мышечных волокон 
в) нейрон, его аксон с периферическими ветвлениями в мышечных волокнах. 

14. Каждая двигательная единица возбуждается … 
а) сопряженно с другими 
б) независимо от них. 

15. Количество входящих в состав нейромоторной единицы мышечных волокон … 
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а) предопределяется мерой тонкости и точности производимых мышцей двигательных 
актов 
б) не обуславливается этим фактором. 

16. Размеры нейромоторных единиц минимальны, а их плотность максимальна в … 
а) икроножной мышце 
б) двухглавой мышце плеча 
в) мышцах пальцев рук 
г) артикуляционных мышцах. 

17. Плавность движения обеспечивается … 
а) синхронным сокращением мышечных волокон в составе одной нейромоторной 

единицы 
б) асинхронным сокращением мышечных волокон в составе разных двигательных 

единиц. 

18. Тонические скелетные мышцы отличаются от фазных … 
а) одиночным типом иннервации, способностью генерировать потенциал действия 
б) множеством моторных синапсов на каждом волокне от одного или нескольких 
малых нейронов, способностью генерировать потенциал действия 
в) множеством моторных синапсов на каждом волокне от одного или нескольких 
малых нейронов, способностью отвечать на каждый поступающий импульс только 
локальными постсинаптическими потенциалами.  

19.Медленные, малоутомляемые нейромоторные единицы включают … 
а) мелкие двигательные нейроны с высокой возбудимостью 
б) крупные двигательные нейроны с низкой возбудимостью 
в) мелкие двигательные нейроны с низкой возбудимостью 
г) крупные двигательные нейроны с низкой возбудимостью. 

20. Нейромоторные единицы иннервируют мышцы с …  
а) большей силой сокращения 
б) меньшей силой сокращения. 

Физиология анализаторов. 

1. Термин «анализатор» был введен … 
а) Дж. Экклсом 
б) И.М. Сеченовым 
в) П.К. Анохиным 
г) К. Бродманом. 

2. Создателем учения об анализаторах является … 
а) Н.Е. Введенский 
б) А.А. Ухтомский 
в) Г. Гельмгольц 
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г) И.П. Павлов. 

3. Млекопитающие наделены … 
а) 3 анализаторными системами 
б) 8 анализаторными системами   
в) 10 анализаторными системами. 

4. Каждая из анализаторных систем включает … 
а) 3 компонента 
б) 6 компонентов 
в) 9 объединенных общей функцией компонентов. 

5 Деятельность анализаторов строится на принципах … 
а) изолированности, взаимопогашения 
б) взаимодополнения, взаимокомпенсации    
в) изолированности, взаимокомпенсации 
г) взаимокомпенсации, взаимопогашения. 

6. Среди деятельности анализаторов первенствующее положение по объему 
доставляемой информации занимает … 
а) обонятельная сенсорная система 
б) вкусовая сенсорная система 
в) слуховая сенсорная система 
г) зрительная сенсорная система. 

7. Периферическая часть анализаторов – рецепторы осуществляют … 
а) генерацию спайковых разрядов 
б) передачу их в ЦНС 
в) преобразование энергии внешних раздражителей в электрический сигнал. 

8. Кодирование поступающей информации – это … 
а) усиление  
б) ослабление 
в) преобразование одного сигнала в другой. 

9. Информация в нервной системе кодируется в …  
а) амплитудном спектре импульсов  
б) частотном спектре импульсов. 

10.Сигнальными признаками служат … 
а) число потенциалов  действия в сериях 
б) длительность потенциалов  действия в сериях 
в) периодичность чередования «залпов» 
г) все ответы верны. 
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11. Внешние воздействия проходят элементы сенсорной системы в следующем порядке 
…  
а) вспомогательный аппарат – рецепторная клетка – афферентный проводник – ЦНС 
б) вспомогательный аппарат – чувствительный нейрон – рецепторная клетка – ЦНС. 

12.В зависимости от строения рецепторы делятся на … 
а) первичночувствующие, вторичночувствующие 
б) первичночувствующие, вторичночувствующие, третичночувствующие. 

13.Вторичночувствующие рецепторы отличаются от первичночувствующих … 
а) непосредственной реакцией окончаний дендритов первичных афферентов на 
раздражитель 
б) более высокой восприимчивостью к внешним воздействиям 
в) значительным порогом активации 
г) наличием между терминалями сенсорных волокон и точкой приложения внешнего 
стимула специализированной рецепторной клетки. 

14.К категории первичночувствующих рецепторов относятся … 
а) тактильные, температурные, болевые, проприоцептивные 
б) зрительные, вкусовые, обонятельные, вестибулярные 
в) тактильные, температурные, болевые, обонятельные 
г) зрительные, вкусовые, тактильные, температурные. 

15.Для первичночувствующих рецепторов свойственна следующая последовательность 
событий … 
а) рецепторный потенциал – генераторный потенциал – потенциал действия 
б) рецепторный потенциал - потенциал действия 
в) генераторный потенциал - рецепторный потенциал - потенциал действия. 

16.Во вторичных рецепторах потенциал действия возникает в … 
а) рецепторной клетке 
б) области ее контакта с чувствительным окончанием афферентного нейрона 
в) аксонном холмике 
г) одном из перехватов Ранвье нейрита данной нервной клетки. 

17.По специфичности рецепторы делят на … 
а) мономодальные, бимодальные 
б) мономодальные, полимодальные. 

18.По модальности воспринимаемых раздражителей различают … 
а) терморецепторы, механорецепторы, вестибулорецепторы, хеморецепторы, 
ноцицепторы 
б) экстерорецепторы, проприорецепторы, интерорецепторы 
в) механорецепторы, вестибулорецепторы, хеморецепторы, ноцицепторы, 
фоторецепторы. 
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19.Все рецепторы наделены порогом абсолютной чувствительности … 
а) низким 
б) высоким. 

20.Дифференциальный порог (различения) – это … 
а) удвоенное количество раздражителя относительно исходного 
б) минимальное количество раздражителя, порождающее ощущение его увеличения 
или уменьшения. 

Функциональная система крови. 

1. Термин «гомеостаз» введен: 
а) Г. Селье; 
б) У. Кенноном; 
в) В.А. Орбели; 
г) У. Гаскеллом. 

2. Под гомеостазом подразумевается:  
а) относительная стабильность состава жидкостной среды организма; 
б) относительная стабильность уровня возбудимости нервной системы; 
в) относительная стабильность тонуса скелетной мускулатуры. 

3. В состав крови входят: 
а) кровь, циркулирующая по сосудам, органы кроветворения, органы разрушения 
форменных элементов, нейрогуморальный аппарат,  обеспечивающий постоянство 
состава крови; 
б) кровь, циркулирующая по сосудам, органы разрушения форменных элементов, 
нейрогуморальный аппарат,  обеспечивающий постоянство состава крови, органы 
мочеобразования; 
в) кровь, циркулирующая по сосудам, органы кроветворения, органы разрушения 
форменных элементов, нейрогуморальный аппарат,  обеспечивающий постоянство 
состава крови, органы депонирования крови; 

4. Основными функциями крови являются: 
а) пищеварительная, креаторная, защитная, проприоцептивная; 
б) мочеобразовательная, трофическая, дыхательная, экскреторная, поддержание 
констант организма, терморегуляторная, креаторная, защитная; 
в) трофическая, дыхательная, экскреторная, поддержание констант организма, 
терморегуляторная, креаторная, защитная; 

5. Каково содержание крови в организме человека: 
а) 1-2 литра; 
б) 4-5 литров; 
в) 9-11 литров. 
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6. Что такое гематокрит?  
а) соотношение плазма/форменные элементы; 
б) защитное свойство крови; 
в) вязкость крови. 

7. К органам, обеспечивающим резервацию крови, относятся: 
а) печень, селезенка, сосуды кожи и подкожной клетчатки; 
б) почки, печень, селезенка; 
в) печень, селезенка, легкие. 

8. Процентное содержание воды в плазме: 
а) 30%; 
б) 60%; 
в) 90%. 

9. Каковы средние показатели содержания глюкозы в плазме крови: 
а) 4,4-6,7 ммоль/л; 
б) 2-4 ммоль/л; 
в) 8-9 ммоль/л; 

10. Плазма обеспечивает: 
а) всасывание питательных веществ, образование аминокислот, рН; 
б) постоянство   объема   внутрисосудистой   жидкости,  рН,  обмен  содержимым 
с межклеточной жидкостью; 
в) постоянство объема внутрисосудистой жидкости, рН, образование аминокислот. 

11. Сыворотка крови – это …: 
а) плазма, лишенная электролитов; 
б) плазма, лишенная белков; 
в) плазма, лишенная фибриногена. 

12. Назначение плазменных белков сводится к: 
а) поддержанию кислотно-основного равновесия крови, опосредованию 
процессов свертывания крови; 
б) созданию вязкости и онкотического давления, участию в создании иммунитета; 
в) торможению скорости оседания эритроцитов, участию в создании иммунитета; 

13. Альбумины вырабатываются: 
а) печенью, красным костным мозгом и селезенкой; 
б) красным костным мозгом, селезенкой, эндокардом; 
в) красным костным мозгом, печенью, лимфоузлами. 

14. Назначение γ-глобулинов сводится к: 
а) переносу биологически активных веществ; 
б) торможению активности плазмина; 
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в) выработке антител против бактериальных, микробных, вирусных антигенов и 
чужеродных белков. 

15. Вязкость плазмы равна: 
а) 0,5-1; 
б) 1,7-2,2; 
в) 3-5. 

16. Вязкость цельной крови: 
а) 4,5-5,0; 
б) 7-10; 
в) 12-15. 

17. Вязкость цельной крови обусловлена … 
а) форменными элементами; 
б) тромбоцитами; 
в) белками плазмы крови. 

18. Осмотическое давление – это сила, определяющая движение через 
полупроницаемую клеточную мембрану: 

а) солей; 
б) белков; 
в) воды.    

19. Осмотическое давление создается содержанием: 
а) протеинов; 
б) глюкозы: 
в) уровня различных растворенных в жидкостных средах солей. 

20. Онкотическое давление крови обеспечивается: 
а) наличием в крови электролитов; 
б) наличием в крови глюкозы и мочевины; 
в) наличием в крови протеинов; 
г) наличием в крови форменных элементов. 

Физиология сердечно-сосудистой системы и кровообращения. 

1. Круги кровообращения открыл: 
а) Л. Пастер; 
б) У. Гарвей; 
в) У. Фон Эйлер; 
г) К. Хейманс. 

2. Большой круг кровообращения берет начало в: 
а) левом предсердии; 
б) правом предсердии; 
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в) левом желудочке; 
г) правом желудочке.  

3. Большой круг кровообращения заканчивается в: 
а) левом предсердии; 
б) правом предсердии. 

4. Малый круг кровообращения берет начало в: 
а) левом предсердии; 
б) правом желудочке. 

5. Малый круг кровообращения заканчивается в: 
а) левом желудочке; 
б) правом предсердии; 
в) левом предсердии. 

6. Где наблюдается наименьшая скорость кровообращения: 
а) в аорте; 
б) в капиллярах; 
в) в верхней полой вене; 
г) в нижней полой вене. 

7. Где наблюдается наибольшее давление крови: 
а) в аорте; 
б) в капиллярах; 
в) в верхней полой вене; 
г) в нижней полой вене. 

8. Где венозная кровь становится артериальной: 
а) в правом предсердии; 
б) в легочной артерии; 
в) в капиллярах большого круга; 
г) в капиллярах малого круга. 

9. Где артериальная кровь становится венозной: 
а) в правом предсердии; 
б) в легочной артерии; 
в) в капиллярах большого круга; 
г) в капиллярах малого круга. 

10. Назовите причину движения крови по артериям большого круга кровообращения: 
а) систола левого предсердия; 
б) систола правого желудочка; 
в) систола левого желудочка. 

11. Назовите причину движения крови по венам: 
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а) работа клапанно-мышечного аппарата вен и скелетных мышц; 
б) разное кровяное давление в венах; 
в) сокращение гладких мышц венозной стенки. 

12. Из двух вариантов потоков крови наиболее энергоэкономичным является: 
а) ламинарный; 
б) турбулентный. 

13.  Движение крови по венам обеспечивают: 
а) остаточная сила предыдущего сердечного сокращения; 
б) присасывающее действие грудной полости и предсердий; 
в) наличие клапанного аппарата; 
г) сокращение скелетных мышц; 
д) перистальтические сокращения венозных стенок; 
е) все версии верны. 

14.Максимальное сопротивление в большом круге кровообращения создается на 
уровне: 

а) капилляров; 
б) венул; 
в) артериол. 

15. Самое низкое артериальное давление крови регистрируется в: 
а) в магистральных артериях; 
б) в артериолах; 
в) в капиллярах; 
г) в полых венах. 

16. Оказывает ли влияние объемная скорость кровотока на распределение давления в 
различных участках циркуляторного русла: 

а) да; 
б) нет. 

17. Согласно формуле Пуазейля, скорость кровотока зависит от: 
а) длины сосуда; 
б) вязкости крови; 
в) сопротивления ее току. 

18. При постоянной объемной скорости кровотока средняя линейная скорость будет: 
а) прямо пропорциональна площади сечения сосуда; 
б) обратно пропорциональна площади сечения сосуда; 
в) прямо пропорциональна квадрату радиуса сосуда. 

19. По мере перемещения крови от аорты к полым венам линейная скорость 
кровотока: 

а) остается постоянной; 
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б) снижается на протяжении всего  сосудистого русла; 
в) уменьшается до капиллярного уровня с последующим нарастанием. 

20.  Линейная скорость кровотока повышается при: 
а) снижении объемной скорости; 
б) нарастании объемной скорости; 
в) уменьшении суммарного сечения сосудов. 

3.3.Перечень вопросов по промежуточному и итоговому контролю знаний 

Вопросы к зачету по дисциплине «Физиология человека и животных»  

Физиология крови 
1. Понятие о внутренней среде организма. Гомеостаз. Система крови. 
2. Состав, количество, свойства и основные функции крови: плотность, вязкость, 
осмотическое давление, активная реакция (pH). 

3. Состав и свойства плазмы крови. 
4. Эритроциты, их значение. Гемоглобин, его количество, строение, свойства. 
Соединения гемоглобина. 

5. Лейкоциты, их значение. Виды лейкоцитов, количество, функция. 
6. Тромбоциты, их количество, строение и функции. Процесс свертывания крови. 
Факторы свертывания. 

7. Группы крови. Система АВО. Резус фактор. Правила переливания крови. 
8. Иммунные свойства крови. Виды иммунитета. Антигены и антитела. Т- и В-
лимфоциты. 

Физиология сердечно-сосудистой системы 
1. Значение сердечно-сосудистой системы. Общая схема кровообращения. Особенности 
микроструктуры сердечной мышцы. 

2. Основная и атипическая мышечная ткань сердца. Проводящая система сердца.  
3. Проведение возбуждения в сердечной мышце. Скорость проведения по основной и 
атипической тканям сердца. 

4. Возбудимость сердечной мышцы. Мембранный потенциал и потенциал действия в 
различных отделах сердца. 

5. Сократимость сердечной мышцы. Строение, физиологические свойства и функции 
сократительного миокарда. Законы сокращения сердца. 

6. Автоматия сердца. Синусный узел как водитель сердечного ритма. Механизм 
автоматии. 

7. Внешние проявления деятельности сердца. Электрокардиография (ЭКГ). Тоны сердца. 
8. Работа сердца. Последовательность фаз и периодов сердечного цикла. Систолический 
и минутный объем крови. 

9. Основные законы гемодинамики. 
10. Кровяное давление как фактор, обеспечивающий движение крови по сосудам. 
Величина кровяного давления в различных участках сосудистого русла. 
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11. Нервно-гуморальная регуляция работы сердца. Внутрисердечные рефлексы. 
Гуморальная регуляция работы сердца. 

12. Нейрогуморальная регуляция тонуса сосудов. Сосудодвигательный центр. Его 
прессорный и депрессорный отделы. 

Физиология дыхания 
1. Значение дыхания. Внешнее и внутреннее дыхание. Физиология дыхательных путей. 
2. Механизм вдоха и выдоха. 
3. Жизненная емкость легких. Спирометрия. Легочная вентиляция. Минутный объем 
дыхания. 

4. Перенос газов кровью. Роль физических и химических факторов в переносе газов. 
Парциальное давление кислорода и углекислого газа в альвеолярном воздухе и 
напряжение их в крови. 

5. Кривая диссоциации оксигемоглобина. 
6. Механизм переноса углекислого газа кровью. 
7. Регуляция дыхания. Дыхательный центр, его отделы. Автоматия дыхательного центра. 
8. Углекислый газ как специфический раздражитель дыхательного центра. Роль 
гуморальных факторов и коры головного мозга в регуляции дыхания. Рефлексы 
Геринга-Брейера. 

9. Особенности дыхания при различных условиях. Дыхание при мышечной работе, в 
условиях повышенного и пониженного атмосферного давления. Гипоксия и ее 
признаки. 

Физиология пищеварения 
1. Значение пищеварения и методы исследования. Типы пищеварения. 
2. Пищеварение в полости рта. Состав, количество и свойства слюны. Регуляция 
слюноотделения. 

3. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. Нервная и гуморальная 
регуляция секреторной функции желудка. 

4. Пищеварение в 12-ти перстной кишке. Состав и свойства поджелудочного сока. 
Регуляция секреции поджелудочной железы. 

5. Роль печени в пищеварении. Состав и свойства желчи, ее образование, выделение и 
значение в пищеварении. 

6. Состав, свойства кишечного сока. Механизм его секреции. 
7. Пристеночное пищеварение. Ворсинки как орган всасывания. Процесс всасывания 
углеводов, белков и жиров. Регуляция всасывания. 

8. Двигательная функция пищеварительного аппарата. Моторная функция тонкого 
кишечника и ее регуляция. 

9. Пищеварение в толстом кишечнике. Значение для организма микрофлоры толстого 
кишечника. Моторная деятельность толстого кишечника. 

10. Пищеварительный центр. Физиологические механизмы голода и насыщения. 
Эндогенное и экзогенное питание. 

Обмен веществ и энергии 
1. Значение обмена веществ, его основные этапы. Анаболизм и катаболизм. 
Пластическая роль обмена веществ. 

1. Обмен белков. Азотистое равновесие. Положительный и отрицательный азотистый 
баланс. Биологическая ценность белков. Конечные продукты белкового обмена. 
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2. Обмен липидов. Жировое депо. Превращение липидов в организме. Конечные 
продукты жирового обмена. 

2. 4.Обмен углеводов. Процессы анаэробного и аэробного распада углеводов. Запасы 
углеводов в организме. Содержание глюкозы в крови. 

3. Водорастворимые витамины. Авитаминозы. 
4. Жирорастворимые витамины. Авитаминозы. 
5. Минеральный обмен веществ в организме. Важнейшие микроэлементы. 
6. Водный обмен, его значение. Физиологический механизм жажды. 
7. Регуляция процессов обмена веществ. 
8. Энергетическая роль обмена веществ. Источники энергии. Энергетический баланс 
организма. Прямая и непрямая калориметрия. Дыхательный коэффициент. 

9. Физиологические основы питания. Состав основных групп пищевых продуктов. 
Калорийность пищевого рациона. Энергетические нормы питания. 

10. Принципы рационального и адекватного питания. Значение разнообразия пищи. 
Физиологическое обоснование режима питания. 

Физиология выделения 
1. Значение процессов выделения. Конечные продукты обмена. Органы выделения, их 
участие в поддержании гомеостаза организма. 

2. Процесс мочеобразования. Механизм мочеобразования. 
3. Клубочковая фильтрация. Состав первичной мочи. 
4. Реабсорбция в канальцах. Состав вторичной мочи. 
5. Секреция в канальцах. Конечная моча и ее состав.  
6. Процесс мочевыделения. Факторы его обуславливающие. 
7. Нервная и гуморальная регуляция мочеобразования и мочевыделения. 
8. Последствия удаления почки. Искусственная почка. Диализ крови. 

Физиология кожи 
1. Значение кожи. Рецепторная функция кожи. 
2. Теплорегуляторная функция кожи. Теплоотдача организма. Температура тела 
человека и ее суточные колебания. 

3. Изотермия, ее значение. Химическая и физическая теплорегуляция. 
4. Регуляция теплообразования и теплоотдачи. 

Вопросы к экзамену по дисциплине « Физиология человека и животных»  

Введение 
1. Предмет цели, задачи и методы физиологии. Ее связь с другими медико-
биологическими дисциплинами. 

Физиология возбудимых тканей 
1. Раздражение и раздражители. Адекватные и неадекватные раздражители. Классификация 

раздражителей. 
2. Эффекты действия постоянного тока на возбудимое образование. 
3. Законы раздражения (силы-длительности, градиента силы, оптимума и пессимума 

частоты). 
4. Понятие о рефрактерности и экзальтации. 
5. История изучения и способы регистрации биоэлектрических явлений (Гальвани, 

Маттеучи). 
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6. Возбудимость и возбуждение. Возбудимые ткани. Значение процессов возбуждения в 
деятельности живых образований. 

7. Волна возбуждения. Характеристика отдельных ее компонентов. 
8. Механизм биоэлектрических явлений. Особенности проницаемости мембраны, ионные 

каналы. 
9. Местное или распространяющееся возбуждение. 
10. Изменение проницаемости мембраны при развитии волны возбуждения. 
11. Законы ритмического раздражения - оптимум и пессимум. Парабиоз и его стадии. 

Общая физиология нервной системы 
1. Нейрон - структурная и функциональная единица нервной системы. 
2. Строение и функции нервных волокон. Миелиновые и безмиелиновые волокна. 
3. Механизм и скорость проведения возбуждения по нервным волокнам. 
4. Синапсы. Строение синапсов. Механизм проведения возбуждения  в нервно-мышечных 

синапсах. 
5. Нервные центры, их организация и свойства (односторонность и задержка проведения 

возбуждения, суммация, окклюзия, трансформация ритма, явление последействия, 
утомляемость). 

6. Проведение возбуждения в ЦНС. 
7. Рефлекс как основной акт нервной деятельности. Классификация рефлексов.  
8. Рефлекторная дуга.  Моно- и полисинаптические рефлекторные дуги. 
9. Торможение в ЦНС. Различные виды торможения. 
10. Координация функций организма. 

Частная физиология ЦНС. 
1. Спинной мозг. Рефлекторная и проводниковая функции спинного мозга. 
2. Функции продолговатого мозга. 
3. Функции среднего мозга. 
4. Функции мозжечка. 
5. Ретикулярная формация, ее строение и функции. 
6. Промежуточный мозг, его функции. 
7. Лимбическая система мозга. 
8. Кора больших полушарий головного мозга, ее функции. 
9. Вегетативная нервная система. 
10. Гипоталамус – как высший подкорковый центр регуляции вегетативных функций. 

Физиология нейро-моторного аппарата 
1. Структурная организация мышц. Сократительные белки мышц. 
2. Механизм мышечного сокращения. 
3. Характеристика сократительной функции мышц. Тетанус, его виды. Тонус мышц. 

Статическая и динамическая работа мышц. 
4. Двигательные единицы, их градация по морфофункциональным свойствам. 
5. Роль ствола мозга и мозжечка в регуляции двигательной функции. 
6. Двигательная активность организма. Стадии формирования двигательного акта.  
7. Гладкие мышцы. Строение и функции. 
8. Тонус мышц. Относительная сила мышц. Утомление мышц. 

Физиология сенсорных систем 
1. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Их классификация, общие принципы построения и 

функционирования. 
2. Классификация рецепторов, их основные свойства и функции.  
3. Зрительная сенсорная система. 
4. Функции палочек и колбочек. Механизм фоторецепции. 
5. Цветовое зрение (3-х компонентная теория цветового восприятия). 
6. Построение изображения на сетчатке. Рефракция и ее нарушения (близорукость, 

дальнозоркость). Аккомодация и ее механизмы. 
7. Слуховая  сенсорная система. Механизм восприятия звуков разной частоты.  
8. Вестибулярная сенсорная система. 
9. Обонятельная сенсорная система. 
10. Вкусовая сенсорная система. 
11. Тактильная сенсорная система. 
12. Температурная сенсорная система. 
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13. Двигательная (проприоцептивная) сенсорная система. 
14. Болевая (ноцицептивная) сенсорная система. 
15. Висцеральная сенсорная система. 

Высшая нервная деятельность 
1. Учение И.М. Сеченова и И.П. Павлова об условных рефлексах. 
2. Отличие условных рефлексов от безусловных. 
3. Механизм образования условных рефлексов. 
4. Условные рефлексы. Условия необходимые для их образования. 
5. Торможение условных рефлексов: безусловное и условное. 
6. Анализ и синтез раздражений. 
7. I и II сигнальные системы. 
8. Динамический стереотип. 
9. Типы ВНД человека. 
10. Детская нервность. 
11. Память, ее виды. Механизмы кратко- и долговременной памяти. 
12. Нейрофизиологические основы психической деятельности (восприятие, внимание, 

мотивации, мышление, сознание).  
13. Механизм сна и бодрствования, сновидения. 
14. Внимание. Его физиологические механизмы и роль в процессах запоминания. 
15. Эмоции. Их классификация и нейрофизиологические механизмы. 
16. Целенаправленное поведение. Общая теория функциональных систем П.К. Анохина.  

Эндокринная система 
1. Классификация, свойства, типы, механизм действия и физиологические функции 

гормонов. 
2. Понятия об эндокринных железах и гормонах. 
3. Промежуточная доля гипофиза, ее гормоны. 
4. Нейрогипофиз, его гормоны.  
5. Аденогипофиз, его гормоны. 
6. Вилочковая железа и эпифиз. Их функциональное значение. 
7. Щитовидная железа, ее гормоны. Регуляция функций щитовидной железы. Гипер- и 

гипофункция. 
8. Околощитовидные железы, их гормоны. 
9. Поджелудочная железа, ее гормоны. Механизм их действия. Гипер- и гипофункция 

поджелудочной железы. 
10. Гормоны мозгового слоя надпочечников, их физиологическое значение. 
11. Гормоны коры надпочечников, их физиологическое значение. 
12. Мужские половые железы, гормоны. Их физиологическое значение, механизм действия. 
13. Женские половые железы, половые гормоны, их физиологическое значение и механизм 

действия. 
14. Стадии полового созревания. 
15. Стресс, механизмы стресса. 

Физиология крови 
1. Понятие о внутренней среде организма. Гомеостаз. Система крови. 
2. Состав, количество, свойства и основные функции крови: плотность, вязкость, 
осмотическое давление, активная реакция (pH). 

3. Состав и свойства плазмы крови. 
4. Эритроциты, их значение. Гемоглобин, его количество, строение, свойства. 
Соединения гемоглобина. 

5. Лейкоциты, их значение. Виды лейкоцитов, количество, функция. 
6. Тромбоциты, их количество, строение и функции. Процесс свертывания крови. 
Факторы свертывания. 

7. Группы крови. Система АВО. Резус фактор. Правила переливания крови. 
8. Иммунные свойства крови. Виды иммунитета. Антигены и антитела. Т- и В-
лимфоциты. 
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Физиология сердечно-сосудистой системы 
1. Значение сердечно-сосудистой системы. Общая схема кровообращения. Особенности 
микроструктуры сердечной мышцы. 

2. Основная и атипическая мышечная ткань сердца. Проводящая система сердца. 
Проведение возбуждения в сердечной мышце. Скорость проведения по основной и 
атипической тканям сердца. 

3. Возбудимость сердечной мышцы. Мембранный потенциал и потенциал действия в 
различных отделах сердца. 

4. Сократимость сердечной мышцы. Строение, физиологические свойства и функции 
сократительного миокарда. Законы сокращения сердца. 

5. Автоматия сердца. Синусный узел как водитель сердечного ритма. Механизм 
автоматии. 

6. Внешние проявления деятельности сердца. Электрокардиография (ЭКГ). Тоны сердца. 
7. работа сердца. Последовательность фаз и периодов сердечного цикла. Систолический 
и минутный объем крови. 

8. Основные законы гемодинамики. 
9. Кровяное давление как фактор, обеспечивающий движение крови по сосудам. 
Величина кровяного давления в различных участках сосудистого русла. 

10.Нервно-гуморальная регуляция работы сердца. Внутрисердечные рефлексы. 
Гуморальная регуляция работы сердца. 

11.Нейрогуморальная регуляция тонуса сосудов. Сосудодвигательный центр. Его 
прессорный и депрессорный отделы. 

Физиология дыхания 
1. Значение дыхания. Внешнее и внутреннее дыхание. Физиология дыхательных путей. 
2. Механизм вдоха и выдоха. 
3. Жизненная емкость легких. Спирометрия. Легочная вентиляция. Минутный объем 
дыхания. 

4. Перенос газов кровью. Роль физических и химических факторов в переносе газов. 
Парциальное давление кислорода и углекислого газа в альвеолярном воздухе и 
напряжение их в крови. 

5. Кривая диссоциации оксигемоглобина. 
6. Механизм переноса углекислого газа кровью. 
7. Регуляция дыхания. Дыхательный центр, его отделы. Автоматия дыхательного центра. 
8. Углекислый газ как специфический раздражитель дыхательного центра. Роль 
гуморальных факторов и коры головного мозга в регуляции дыхания. Рефлексы 
Геринга-Брейера. 

9. Особенности дыхания при различных условиях. Дыхание при мышечной работе, в 
условиях повышенного и пониженного атмосферного давления. Гипоксия и ее 
признаки. 

Физиология пищеварения 
1. Значение пищеварения и методы исследования. Типы пищеварения. 
2. Пищеварение в полости рта. Состав, количество и свойства слюны. Регуляция 
слюноотделения. 

3. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. Нервная и гуморальная 
регуляция секреторной функции желудка. 
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4. Пищеварение в 12-ти перстной кишке. Состав и свойства поджелудочного сока. 
Регуляция секреции поджелудочной железы. 

5. Роль печени в пищеварении. Состав и свойства желчи, ее образование, выделение и 
значение в пищеварении. 

6. Состав, свойства кишечного сока. Механизм его секреции. 
7. Пристеночное пищеварение. Ворсинки как орган всасывания. Процесс всасывания 
углеводов, белков и жиров. Регуляция всасывания. 

8. Двигательная функция пищеварительного аппарата. Моторная функция тонкого 
кишечника и ее регуляция. 

9. Пищеварение в толстом кишечнике. Значение для организма микрофлоры толстого 
кишечника. Моторная деятельность толстого кишечника. 

10.Пищеварительный центр. Физиологические механизмы голода и насыщения. 
Эндогенное и экзогенное питание. 

Обмен веществ и энергии 
1. Значение обмена веществ, его основные этапы. Анаболизм и катаболизм. 
Пластическая роль обмена веществ. 

2. Обмен белков. Азотистое равновесие. Положительный и отрицательный азотистый 
баланс. Биологическая ценность белков. Конечные продукты белкового обмена. 

3. Обмен липидов. Жировое депо. Превращение липидов в организме. Конечные 
продукты жирового обмена. 

4. Обмен углеводов. Процессы анаэробного и аэробного распада углеводов. Запасы 
углеводов в организме. Содержание глюкозы в крови. 

5. Водорастворимые витамины. Авитаминозы. 
6. Жирорастворимые витамины. Авитаминозы. 
7. Минеральный обмен веществ в организме. Важнейшие микроэлементы. 
8. Водный обмен, его значение. Физиологический механизм жажды. 
9. Регуляция процессов обмена веществ. 
10. Энергетическая роль обмена веществ. Источники энергии. Энергетический баланс 
организма. Прямая и непрямая калориметрия. Дыхательный коэффициент. 

11. Физиологические основы питания. Состав основных групп пищевых продуктов. 
Калорийность пищевого рациона. Энергетические нормы питания. 

12. Принципы рационального и адекватного питания. Значение разнообразия пищи. 
Физиологическое обоснование режима питания. 

Физиология выделения 
1. Значение процессов выделения. Конечные продукты обмена. Органы выделения, 
их участие в поддержании гомеостаза организма. 

2. Процесс мочеобразования. Механизм мочеобразования. 
3. Клубочковая фильтрация. Состав первичной мочи. 
4. Реабсорбция в канальцах. Состав вторичной мочи. 
5. Секреция в канальцах. Конечная моча и ее состав.  
6. Процесс мочевыделения. Факторы его обуславливающие. 
7. Нервная и гуморальная регуляция мочеобразования и мочевыделения. 
8. Последствия удаления почки. Искусственная почка. Диализ крови. 

Физиология кожи 
1. Значение кожи. Рецепторная функция кожи. 

Z  343

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



1. Теплорегуляторная функция кожи. Теплоотдача организма. Температура тела человека 
и ее суточные колебания. 

2. Изотермия, ее значение. Химическая и физическая теплорегуляция. 
3. Регуляция теплообразования и теплоотдачи. 

4.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
4.1. Учебно-программная документация  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебной дисциплине «Физиология человека и животных» 
предусмотрена образовательными стандартами и типовыми учебными планами 
подготовки студентов по специальностям: 1-02 04 01 Биология и химия и 1-02 
04 02 Биология и география.  

Физиология человека и животных — одна из фундаментальных 
биологических дисциплин, изучающая процессы жизнедеятельности у человека 
и животных. Вопросы, рассматриваемые в процессе изучения учебной 
дисциплины, позволят студентам овладеть знаниями и практическими 
умениями в области функционирования органов и систем органов человека и 
животных, адаптации живых организмов к окружающей среде и влиянии 
условий жизни на течение физиологических процессов. Программа 
подготовлена с учетом последних научных достижений в области физиологии 
человека и других биологических наук.  

Целью изучения учебной дисциплины «Физиология человека и животных» 
является получение студентами знаний по фундаментальным аспектам 
физиологии, раскрывающей закономерности жизнедеятельности целостного 
организма и его адаптацию к внешней среде. 

К основным задачам учебной дисциплины относится: 
• получение студентами теоретических знаний о функционировании 
физиологических систем организма;  

• формирование практических навыков , необходимых для 
использования знаний о физиологии при проведении уроков биологии;   

• создание у студентов четкого представления об основных принципах 
саморегуляции, координации и интеграции, осуществляемых на уровне 
организма и его отдельных систем.  

Учебная дисциплина «Физиология человека и животных» базируется на 
знаниях полученных студентами при изучении школьного курса биологии, 
учебных дисциплин «Зоология» и «Анатомия человека»,  является базой для 
изучения дисциплин «Эволюционное учение», «Методика преподавания 
биологии», «Безопасность жизнедеятельности человека», «Педагогика», 
«Психология». 

В соответствии с образовательным стандартом в результате изучения 
учебной дисциплины студент должен знать: 

• закономерности жизнедеятельности организма и его функциональных 
систем; 

• механимы регуляции функциональных систем организма и его 
приспособление к внешней среде; 

уметь: 
• работать с оборудованием по изучению физиологических процессов; 
• использовать знания по физиологии человека и животных в 
педагогической и научно-исследовательской деятельности; 
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владеть:  
• навыками постановки опытов и экспериментов по изучению 
физиологических процессов, протекающих в организме человека и 
животных.  

Основными методами обучения, отвечающими цели и задачам изучения 
учебной дисциплины, являются: проблемное обучение, технология учебного 
исследования, коммуникативные технологии  (основанные на активных формах 
и методах обучения). 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной 
деятельности рекомендуется использовать учебно-методические комплексы, 
проводить текущий контроль знаний на каждом лабораторном и семинарском 
занятиях, а итоговый контроль – на зачете и экзамене, после рассмотрения всех 
вопросов программы курса. 

Всего на изучение дисциплины по специальностям: 1-02 04 01 Биология и 
химия и 1-02 04 02 Биология и география отводится 254 часа (6,5 з.ед.): из них 
132 аудиторных (62 – лекции, 42 – лабораторные занятия, 28 – практические 
занятия). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 
п/п Наименование тем

Количество аудиторных  
часов 

Всего из них

лекц
ии

лабор
аторн
ые 
занят
ия

практ
ичес
кие 
занят
ия

1 Введение 2 2 - -

2 Физиология возбудимых тканей 16 6 6 4

3 Общая физиология центральной нервной 
системы

8 4 2 2

4 Частная физиология центральной нервной 
системы

8 4 2 2

5 Физиология нейромоторного аппарата 10 4 4 2

6 Физиология сенсорных систем 12 6 4 2

7 Физиология высшей  нервной деятельности 12 6 4 2

8 Физиология эндокринной системы 6 4 - 2

9 Физиология крови 12 6 4 2

10 Физиология сердечно-сосудистой системы 10 4 4 2

11 Физиология дыхания 10 4 4 2

12 Физиология пищеварения 10 4 4 2

13 Обмен веществ и энергии 10 4 4 2

14 Физиология выделения 6 4 - 2

Всего 132 62 42 28
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1.  Введение  

Физиология как раздел биологии, изучающий механизмы реализации 
функций живого организма, их связь между собой, регуляцию и 
приспособление к внешней среде, происхождение и становление в процессе 
эволюции и индивидуального развития. Предмет, задачи, методы и история 
развития физиологии. Физиология в системе биологических наук, а также её 
связь с естественно-научными дисциплинами (физика, химия, кибернетика, 
медицина). Понятие о методологических подходах к предмету физиологии 
(аналитическая и синтетическая, или интегративная, физиология). Русские и 
советские физиологические школы, их истоки, традиции, вклад в развитие 
мировой науки. История и достижения белорусской физиологической школы.   

Тема 2. Физиология возбудимых тканей 

Понятие о раздражимости, раздражителях. Классификация раздражителей. 
Возбудимость, возбуждение, торможение и их механизмы. Относительный 
покой. Показатели возбудимости (порог силы, времени, минимальный градиент 
раздражения). История изучения животного электричества (опыты Гальвани, 
Маттеучи,     Дюбуа-Реймона). Современные методы регистрации 
биоэлектрических явлений     и  их механизмы.  Морфофункциональная 
организация  мембран возбудимых    клеток. Роль избирательной 
проницаемости мембраны к ионам. Активная и пассивная реакции клетки. 
Локальные ответы и их природа. Потенциалы действия как носители 
информации. Волна возбуждения и её компоненты. 

Закономерности реагирования возбудимых тканей на действие 
раздражителей: закон «всё или ничего», закон силы-длительности Гоорвега-
Вейсса-Лапика, закон крутизны нарастания стимула во времени Дюбуа-
Реймона. Реобаза, хронаксия, аккомодация. Влияние на возбудимые структуры 
постоянного тока - полярный закон Пфлюгера. Законы ритмического 
раздражения: оптимум и пессимум , усвоение ритма . Понятие о 
функциональной лабильности, рефрактерности и врабатываемости живых 
систем. Парабиоз и его стадии.  

Тема 3. Общая физиология центральной нервной системы 

Функции нервной системы, её роль в обеспечении жизнедеятельности 
организма и его взаимодействий с внешней средой. Нейрон — структурно-
функциональная единица нервной системы. Морфофункциональная 
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классификация нервных клеток, их свойств и назначение отдельных со-
ставляющих (дендриты, сома, аксоны). Объединение нейронов в нервные сети. 
Принципы распространения возбуждения в нервных цепях (дивергенция, 
конвергенция, реверберация и др). Нейроглия и ее назначение. 

Нервные волокна, их классификация по степени миелинизации, толщине, 
скорости распространения потенциалов действия, лабильности и возбудимости. 
Изолированность и двусторонность проведения возбуждения. Сальтаторное и 
беспрерывное проведение возбуждения. Практическая неутомляемость 
нервных волокон и обмен веществ в них.  

Синапсы. Их строение, классификация. Возбуждающие и тормозные 
медиаторы. Механизмы образования, проведения и взаимодействия со 
специализированными рецепторами постсинаптической мембраны . 
Миниатюрные, возбуждающие и тормозные постсинаптические потенциалы.  

Нервные центры, их организация и свойства (пространственная и 
временная суммация, односторонность и задержка проведения возбуждения, 
окклюзия, трансформация ритма, явления последействия, врабатываемость, 
утомляемость, тонус, пластичность, повышенная чувствительность к 
недостатку кислорода).  

Торможение в нервной системе (И.М. Сеченов, Ф. Гольц). Типы тормозных 
процессов: первичное (пост- и пресинаптическое) и вторичное (пессимальное 
после возбуждения) торможение. 

Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Рефлекс как 
основа приспособительной реакции организма. Понятие о рефлекторной дуге. 
Многоуровневая организация рефлекса. Классификация рефлексов. Обратная 
связь и её значение. 

Координационная деятельность центральной нервной системы. 
Взаимодействие возбуждения и торможения (иррадиация, индукция), принцип 
сопряженного (реципрокного) торможения, общего конечного пути (Ч. 
Шеррингтон), доминанты (А.А. Ухтомский), обратной афферентации (П.К. 
Анохин). 

Тема 4. Частная физиология центральной нервной системы 

Функции спинного, заднего, среднего мозга и мозжечка. Спинной мозг. 
Проводящая, рефлекторная и интегративная функции. Восходящие 
(афферентные) и нисходящие (эфферентные) пути. Виды спинальных, 
соматических и вегетативных рефлексов. Роль в регуляциии тонуса мышц, 
позы и движений. Спинальный шок. 

Задний мозг. Структурно-функциональная организация. Физиологическая 
роль продолговатого мозга и варолиева моста. 

Средний мозг и его функции: переработка зрительной, слуховой 
информации, афферентных сигналов с кожи и проприорецепторов. Проводящие 
пути. Организация зрительных, слуховых рефлексов, «старт рефлексов», 
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реакции настораживания, сложных движений, дыхания, интеграция 
вегетативных и соматических функций (жевание, глотание и др.). 

Мозжечок. Основные функции: распределение мышечного тонуса, 
организация позы, участие в осуществлении движений, в регуляции 
деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других 
систем. Последствия удаления мозжечка. 

Ретикулярная формация ствола мозга. Её строение и функции. Восходящие 
и нисходящие, возбуждающие и тормозные влияния на деятельность ЦНС. 
Участие в поддержании, перераспределении мышечного тонуса и регуляции 
висцеральных функций. 

Функции промежуточного мозга. Промежуточный мозг. Зрительные бугры. 
Характеристика их сенсорных, двигательных путей и ядер. Участие в 
формировании болевых ощущений и реализации, высших интегративных 
функций. 

Гипоталамус как высший подкорковый центр регуляции вегетативных 
функций. Эндокринная функция (гормоны, соматостатины и либерины). Связи 
с другими отделами головного мозга.  

Лимбическая система. Ее организация, роль в формировании мотиваций, 
эмоций, памяти. Базальные ганглии (бледное ядро, полосатое тело) и их 
функции. 

Кора больших полушарий головного мозга. Структурно-функциональная 
организация. Физиологическое назначение основных типов корковых нейронов. 
Локализация функций в коре. Взаимодействие сенсорных, моторных отделов 
коры и подкорковых образований как основа формирования системной 
деятельности организма. 

Автономная (вегетативная нервная система). Строение и функции 
автономной (вегетативной) нервной системы. Сравнительная характеристика 
организации симпатического и парасимпатического отделов. Относительный, 
характер их антагонизма. Функции вегетативных ганглиев.  

Тема 5. Физиология нейромоторного аппарата 

Строение скелетных мышц и механизм мышечного сокращения. Скелетные 
мышцы. Строение, состав сократительных белков, энергетика и механизмы 
мышечного сокращения и расслабления. Роль саркоплазматического 
ретикулума в этих процессах. Классификация мышц. Тонические, фазные, 
быстрые и медленные, экстра- и интрафузальные мышечные волокна. Упру-
гость, вязкость, абсолютная, относительная сила мышц, их работа. Виды и 
режимы сокращения: одиночное, тетаническое. Оптимум и пессимум (Н.Е. 
Введенский). Тонус мышц. Изотоническое и изометрическое условия 
сокращения мышц. 

Регуляция мышечной деятельности. Многоуровневая организация 
регуляции мышечного тонуса, позы и движения, ее пластичность и надежность. 
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Роль спинного мозга. Свойства альфа- и гамма- мотонейронов, значение их со-
пряжения в саморегуляции деятельности мышц. 

Двигательные единицы, их градация и координация работы. Вклад ствола 
мозга, мозжечка в саморегуляцию моторной функции, и ее кортикальный 
контроль. Изменения в мышцах, вызванные гипокинезией и денервацией. 

Двигательная активность организма. Стадии формирования двигательного 
акта, навыка. Моторный стереотип как основа данного процесса. 
Характеристика двигательной активности (сила, скорость, выносливость). 
Физическая работоспособность и факторы её обусловливающие. Физическое 
утомление, его причины и механизмы. 

Гладкая мускулатура, ее физиологические свойства и особенности в 
сравнении с поперечно-полосатыми мышцами. 

Тема 6. Физиология сенсорных систем 

Учение И.П. Павлова об анализаторах. Их классификация, общие 
принципы построения и функционирования (специфическая чувствительность, 
формирование рецепторного и генераторного потенциалов, центральный и 
периферический анализ воспринимаемой информации, адаптация к длящемуся 
раздражению).  

Понятие о сенсорных системах. Роль сенсорных систем в познании 
окружающего мира. 

Зрительная сенсорная система. Структура сетчатой оболочки и назначение 
отдельных ее элементов. Механизмы фоторецепции. Функции палочек и 
колбочек. Теория светового ощущения. Основные нарушения световосприятия. 
Адаптация, ее центральные и периферические механизмы. Построение 
изображения на сетчатке. Преломляющая сила глаза. Аккомодация и ее 
механизмы. Рефракция и ее нарушения (близорукость, дальнозоркость, 
астигматизм, сферическая и хроматическая аберрация). Бинокулярное зрение. 
Острота зрения и его возрастные особенности.  

Слуховая сенсорная система. Особенности звукоулавливающего и 
звукопроводящего аппарата. Механизмы восприятия звуковых сигналов разной 
силы и частоты. Электрические явления в улитке. Современные теории слуха. 
Передача и обработка информации в проводящих путях и центральных отделах 
слуховой системы. Бинауральный слух. 

Вестибулярная сенсорная система. Особенности структуры, свойств 
рецепторного отдела, обеспечивающие восприятие и оценку положения тела в 
пространстве. Трансляция и обработка информации в проводящих путях и 
центральных звеньях центральной нервной системы. Реакция организма на 
раздражение вестибулярного аппарата. 

Обонятельная сенсорная система. Рецепция запахов и их классификация. 
Проводящие пути и корковый отдел обонятельной сенсорной системы. Анализ 
и синтез обонятельных раздражений.  
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 Вкусовая сенсорная система. Её структура. Вкусовая рецепция, генерация 
вкусовых ощущений и их градация. Реакция организма на вкусовые 
раздражения. 

Висцеральная сенсорная система. Классификация, строение кожных 
рецепторов и механизмы восприятия ими специфических (механических, 
температурных и болевых) раздражений. Проводящие пути и центральные 
отделы кожной чувствительности. Центральные механизмы ноцицепции.  

Интрафузальные мышечные волокна как механорецепторы. Сегментарная 
связь гамма- и альфа- мотонейронов. Сухожильные рецепторы Гольджи и их 
значение. Проводящий и корковый отделы двигательной сенсорной системы. 
Её роль в восприятии, оценке положения тела в пространстве, в поддержании 
мышечного тонуса, позы, организации двигательных актов и формировании 
навыка. 

Виды интероцептивной чувствительности. Рецепторные механизмы. 
Реакции организма на раздражение висцерорецепторов. Роль интероцепции в 
поддержании гомеостаза. 

Тема 7. Физиология высшей  нервной деятельности 
         

Понятие о высшей нервной деятельности (ВНД). Труды И.М. Сеченова. 
Учение И.П. Павлова об условных рефлексах как форме приспособления 
животных и человека к меняющимся условиям существования. Отличие 
условных рефлексов от безусловных, их классификация, условия и механизмы 
образования. Инстинкты и их значение в адаптивной деятельности организма. 

Торможение условных рефлексов. Безусловное (внешнее, запредельное) и 
условное (угасательное, дифференцировочное, запаздывающее, условный 
тормоз) торможение и их механизмы. Положительные и отрицательные 
условные рефлексы и их биологическое значение. 

Анализ и синтез раздражений. Дифференцировка поступающей 
информации и ее обобщение (генерализация). Связь и взаимодействие 
отдельных пунктов коры. Явления иррадиации, концентрации и взаимной 
индукции. Функциональная мозаика коры больших полушарий. Системность в 
ее работе. Динамический стереотип. 

Типы ВНД человека и животных. Их классификация и характеристика. 
Учение И.П. Павлова о сигнальных системах. Вторая сигнальная система как 
база общения и абстрактного мышления. Взаимоотношения первой и второй 
сигнальных систем. 

Нейрофизиологические основы психической деятельности (восприятие, 
внимание, память, мотивации, эмоции, мышление, сознание, речь). Парность в 
деятельности коры, функциональная асимметрия полушарий головного мозга и 
её роль в осуществлении психических процессов. Функция ассоциативной коры 
и лобных долей. 
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Внимание. Его физиологические механизмы и роль в процессах 
запоминания и обучения. 

Память. Её виды и механизмы. Компоненты долговременной памяти 
(фиксация, хранение и воспроизведение информации). Резервы и способы 
улучшения памяти. 

Сон и бодрствование. Структуры мозга, ответственные за регуляцию этих 
состояний, и их морфофункциональные связи. Роль, механизмы сна и его 
фазная динамика. Сновидения и их природа. 

Эмоции. Их классификация, нейрофизиологические механизмы, 
поведенческие, вегетативные и эндокринные проявления и физиологическое 
значение. Теории эмоций. 

Целенаправленное поведение. Его системные механизмы и архитектоника 
целостного поведенческого акта с позиции теории функциональных систем 
П.К. Анохина. 

Тема 8. Физиология эндокринной системы 

Классификация и взаимодействие желез внутренней секреции. Гормоны, 
гормоноподобные вещества и их значение в эндокринной, аутокринной и 
паракринной регуляции межклеточных отношений в целостном организме. 
Классификация, свойства, типы, механизмы действия и физиологические 
функции гормонов. 

Гипофиз. Производные передней, средней и задней долей гипофиза, их 
физиологическое назначение и механизмы действия. Нейрогуморальная 
саморегуляция аденогипофиза и последствия ее нарушения (гипер- и 
гипофункция). 

Эпифиз. Синтез меланотонина и его значение. 
Щитовидная железа. Влияние трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) на 

функции организма. Регуляция деятельности железы. Гипо- и гипертиреоз. 
Паращитовидные железы. Паратиреоидин, механизмы его действия, роль в 

организме, последствия недостаточности и избыточности. 
Вилочковая железа и ее назначение. 
Поджелудочная железа. Структура инкреторной части органа (островки 

Лангерганса). Синтезируемые ею гормоны, их физиологическая роль и 
механизмы действия. Нейрогуморальная регуляция деятельности железы, 
последствия ее гипо- и гиперфункции. 

Надпочечники . Корковое и мозговое вещество . Производные 
хромаффинной ткани – адреналин, норадреналин, механизмы их действия и 
физиологическая роль. Гормоны коры надпочечников: минералокортикоиды, 
глюкокортикоиды, андро- и эстрогены. Значение минералокортикоидов в 
самоподдержании водно-солевого обмена. Катаболический эффект 
глюкокортикоидов и их адаптивная функция в стрессовых ситуациях Роль 
половых гормонов сетчатой зоны коры. Проявление гипер- и гипофункции 
надпочечников. 
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Половые железы. Семенные железы мужчин и яичники женщин. Мужские 
и женские половые гормоны, их физиологическое значение и механизмы 
действия. Гипер- и гипофункция половых желез. Женский половой цикл и его 
стадии. Созревание фолликулов и овуляция. Менструальный цикл. 
Внутрисекреторные процессы во время беременности и лактации. Гормоны 
плаценты. Саморегуляция деятельности половых желез. Стадии полового 
созревания. Половая зрелость. 

Тема 9. Физиология крови 

Понятие о внутренней среде организма. Гомеостаз. Кровь. Понятие о 
системе крови (Г.Ф. Ланг). 

Состав, количество, свойства, основные функции крови: плотность, 
вязкость, осмотическое и онкотическое давление, активная реакция (рН). 

Состав и свойства плазмы крови. Белки плазмы крови, их классификация и 
значение. Буферные системы крови. Физико-химические и физиологические 
механизмы, обеспечивающие постоянство рН крови. Понятие об ацидозе и 
алкалозе. 

Эритроциты. Особенности строения, количество в крови. Гемоглобин, его 
количество, строение и свойства. Виды гемоглобина, соединения гемоглобина с 
газами. Гемолиз и его виды. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и факторы, 
влияющие на неё. 

Лейкоциты, их виды, количество. Функции различных видов лейкоцитов. 
Понятие о лейкоцитозе и лейкопении. Лейкоцитарная формула. Иммунитет. 
Виды иммунитета. 

Тромбоциты, их количество, строение, функции. Ферментативная теория 
гомеостаза А.А. Шмидта. 

Свертывание крови. Основные факторы, участвующие в нем (плазменные, 
тромбоцитарные). Пусковой механизм фазы свертывания крови. Ретракция. 
Фибринолиз. Противосвертывающая система. 

Группы крови.  Система АВ0. Резус-фактор. Основные принципы подбора 
донорской крови. Факторы риска для реципиента. Правила переливания крови. 
Кровезамещающие растворы. Современные представления о группах крови. 

Лимфа, ее количество, состав, физико-химические свойства. Разрушение и 
образование клеток крови: эритропоэз, лейкопоэз, тромбоцитопоэз. Нервно-
гуморальная регуляция кроветворения. 

Тема 10. Физиология сердечно-сосудистой системы 

Значение и морфофункциональные особенности сердечно-сосудистой 
системы. Специфика микроструктуры сердечной мышцы. Основная и 
атипическая мускулатура сердца. Проводящая система сердца. 
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Возбудимость сердечной мышцы. Мембранный потенциал и потенциал 
действия в различных отделах сердца. Особенности их величины и формы.  

Проводимость сердечной мышцы. Скорость проведения возбуждения по 
основной и атипической тканям сердца. Физиологические механизмы 
нарушения проводимости (блокада). Экстрасистолия.  

Сократимость сердечной мышцы. Строение, физиологические свойства и 
функции сократительного миокарда. Законы сокращения сердца. Автоматия 
сердца. Синусный узел как водитель сердечного ритма. Механизм автоматии. 

Внешние проявления деятельно сти с ердца . Тоны с ердца . 
Электрокардиография (ЭКГ) как метод исследования функциональных свойств 
сердечной мышцы. Электрокардиограмма.  

Работа сердца. Последовательность фаз и периодов сердечного цикла. 
Систолический и минутный объём сердечных сокращений. Определение 
минутного объёма крови у человека. Вычисление работы сердца. 

Законы гемодинамики. Кровяное давление как фактор, обеспечивающий 
движение крови по сосудам. Величина кровяного давления в различных 
участках сосудистого русла. Регистрация кровяного давления. Артериальное 
давление при различных функциональных состояниях организма и его 
возрастные изменения. Методики измерения кровяного давления. Объемная и 
линейная скорость движения крови по сосудам. Время кругооборота крови. 
Пульс. Непрерывность тока крови. 

Нервно-гуморальная регуляция работы сердца и тонуса сосудов. Механизм 
влияния блуждающего и симпатического нервов. Приспособление сердечной 
деятельности к потребностям организма. Внутрисердечные рефлексы. Влияние 
коры головного мозга на функции сердца. Гуморальная регуляция работы 
сердца. 

Нейрогуморальная регуляция тонуса сосудов. Сосудодвигательный центр. 
Его прессорный и депрессорный отделы. Афферентные влияния на 
сосудодвигательный центр. Рефлексогенные зоны и их роль в поддержании 
постоянного уровня кровяного давления. Значение хемо- и барорецепторов в 
процессах саморегуляции. Реакция сердечно-сосудистой системы на изменение 
окружающей температуры, положения тела, физическую работу. Гуморальная 
регуляция тонуса сосудов. 

Тема 11. Физиология дыхания 

Значение дыхания. Физиология дыхательных путей. Значение 
мерцательного эпителия. Внешнее и внутреннее дыхание. 

Дыхательные движения. Изменение объема грудной полости при вдохе и 
выдохе. Механизм вдоха и выдоха. Отрицательное давление в плевральной 
полости, его значение при дыхании. Работа дыхательных мышц. Жизненная 
ёмкость легких. Спирометрия. Газообмен в легких. Объём дыхательного, 
дополнительного, резервного и остаточного воздуха. Состав атмосферного, 
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выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Легочная вентиляция. Минутный объём 
дыхания.  

Перенос газов кровью и регуляция дыхания. Роль физических и 
химических факторов в переносе газов. Парциальное давление кислорода и 
углекислого газа в альвеолярном воздухе и напряжение их в крови. Транспорт 
газов кровью. Кислородная ёмкость крови. Газообмен между кровью и тканями. 
Кривая диссоциации оксигемоглобина. Механизм переноса углекислого газа 
кровью. Кривая диссоциации углекислого газа. 

Регуляция дыхания. Дыхательный центр, его отделы. Ритмическая 
активность дыхательного центра, ее механизмы. Рецепторы дыхательных путей, 
легких и дыхательных мышц. Углекислый газ как специфический раздражитель 
дыхательного центра. Роль гуморальных факторов и коры головного мозга в 
регуляции дыхания. Рефлексы Геринга-Брейера. 

Особенности дыхания при различных условиях. Дыхание при мышечной 
работе, в условиях повышенного и пониженного атмосферного давления. 
Первый вдох новорожденного. Гипоксия и её признаки. Функциональные 
резервы организма в осуществлении газообмена.  

Тема 12. Физиология пищеварения 

Функции органов пищеварения. Вклад И.П. Павлова и его учеников в 
изучении процессов пищеварения. Типы пищеварения в зависимости от 
особенностей гидролиза и его локализации. 

Пищеварение в полости рта. Секреторная функция слюнных желез. 
Состав, количество и свойства слюны. Регуляция слюноотделения. 
Механическая и химическая обработка пищи. Жевание, глотание. Механизмы 
их регуляции. 

Пищеварение в желудке и кишечнике. Состав и свойства желудочного сока. 
Роль соляной кислоты и слизи желудочного сока. Реакция желудочных желез на 
введение различной пищи. Нервная и гуморальная регуляция секреторной 
функции желудка. 

Пищеварение в кишечнике. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. 
Роль поджелудочной железы в пищеварении . Состав и свойства 
поджелудочного сока. Регуляция секреции поджелудочной железы. Роль печени 
в пищеварении. Состав и свойства желчи, ее образование, выделение и 
значение в пищеварении. Регуляция образования и секреции желчи. Состав и 
свойства кишечного сока. 

Пристеночное пищеварение. Ворсинки как орган всасывания. Процесс 
всасывания углеводов, белков и жиров. Регуляция всасывания. 

Двигательная функция пищеварительного аппарата. Механизмы ее 
осуществления. Моторная функция тонких кишок и ее регуляция. Пищеварение 
в толстом кишечнике. Значение для организма микрофлоры толстого 
кишечника. Моторная деятельность толстого кишечника. 
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Жевание. Глотание. Рвота. Движение желудка и кишечника. Дефекация. 
Нервные, гуморальные и местные механизмы регуляции пищеварительных 

функций в различных отделах желудочно-кишечного тракта. 
Пищеварительный центр. Физиологические механизмы голода и 

насыщения. Эндогенное и экзогенное питание. 

Тема 13. Обмен веществ и энергии  

Значение обмена веществ, его основные этапы. Характеристика процессов 
анаболизма и катаболизма, их взаимосвязь. Пластическая роль обмена веществ. 

Обмен белков. Значение белков в организме. Азотистое равновесие. 
Положительный и отрицательный азотистый баланс. Биологическая ценность 
белка. Видовая и органная специфичность белков. Обмен белков в организме. 
Конечные продукты белкового обмена. 

Обмен липидов. Значение простых и сложных липидов в организме. 
Жировое депо. Превращение липидов в организме. Конечные продукты 
жирового обмена. 

Обмен углеводов. Значение углеводов в организме. Процессы анаэробного 
и аэробного распада углеводов, их энергетическая оценка и значимость для 
организма. Запасы углеводов в организме. Содержание глюкозы в крови. Гипер- 
и гипогликемия. 

Витамины. Их общая характеристика. Физиологическое значение 
водорастворимых и жирорастворимых витаминов . Авитаминозы , 
гиповитаминозы и гипервитаминозы. 

Минерально-водный обмен. Значение и обмен минеральных веществ в 
организме. Важнейшие микроэлементы. Водный обмен, его значение. 
Физиологический механизм жажды. 

Регуляция процессов обмена веществ. Рефлекторный характер регуляции 
процессов обмена белков, жиров и углеводов. Гуморальная регуляция обмена 
веществ. Значение коры больших полушарий в регуляции обмена веществ. 
Регуляция водно-солевого обмена.      

Энергетическая роль обмена веществ. Источники энергии. Энергетический 
баланс организма. Прямая и непрямая калориметрия. Калорическая ценность 
различных питательных веществ. Дыхательный коэффициент. Основной обмен. 
Энергозатраты организма при различных видах трудовой деятельности. Расход 
энергии при мышечной работе. 

Физиологические основы питания. Состав основных групп пищевых 
продуктов. Энергетическая ценность. Калорийность пищевого рациона. 
Энергетические нормы питания в зависимости от условий жизни и характера 
труда. 

Z  358

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Z  359

Принципы рационального и адекватного питания. Качественная сторона 
питания. Значение разнообразия пищи. Физиологическое обоснование режима 
питания.  

Источники теплопродукции в организме. Теплоотдача организма. 
Физиологические процессы, обеспечивающие теплоотдачу. Физиологические 
механизмы регуляции процессов теплоотдачи. Теплоотдача при различных 
условиях температуры, влажности. Температура тела человека и ее суточные 
колебания. Реакция кожи и всего организма на перегревание и переохлаждение. 
Изотермия, ее значение. Химическая и физическая теплорегуляция. Регуляция 
теплообразования и теплоотдачи. Теплорегуляторная функция кожи человека.  

Тема 14. Физиология выделения 

Значение процессов выделения. Конечные продукты обмена. Органы 
выделения (почки, кожа, легкие, пищеварительный тракт). Их участие в поддер-
жании гомеостаза организма. 

Процесс мочеобразования. Нефрон – структурно-функциональная единица 
почки. Механизм мочеобразования (клубочковая фильтрация, канальцевые 
реабсорбция и секреция). 

Клубочковая фильтрация, состав первичной мочи. Реабсорбция в 
канальцах, состав вторичной мочи. Секреторные процессы в канальцах. 
Конечная моча, ее состав. Роль почек в обмене воды, регуляции осмотического 
давления, в поддержании кислотно-щелочного состояния, ионного состава 
крови и ее объёма. 

Процесс мочевыделения. Факторы, его обусловливающие. Функция и 
регуляция мочевыводящей системы (частота, объём мочевыделения, ночной и 
дневной диурез). 

Нервная и гуморальная регуляция мочеобразования и мочевыделения. 
Последствия удаления почки. Искусственная почка. Диализ крови. 

Выделительная функция кожи, легких, желудочно-кишечного тракта.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

1. Даринский, Ю.А. Физиология человека и животных: учебник / Ю.А. 
Даринский. – М.: Изд. Центр «Академия», 2013.  
2. Калюнов, В.Н. Практикум по физиологии человека и животных / 
В.Н. Калюнов, Т.А. Миклуш. – Минск: БГПУ, 2003. 
3. Ноздрачёв, А.Д. Начала физиологии: учебник / А.Д. Ноздрачёв. – СПб.: 
Издательство «Лань», 2005.  
4. Кубарко, А.И. Нормальная физиология: практикум в 2-х частях / 
А.И. Кубарко. – Минск: БГМУ, 2007. 
5. Ноздрачёв, А.Д. Общий курс физиологии человека и животных / 
А.Д. Ноздрачёв. – М.: Высшая школа, 1996. 
6. Павлович, Н.В. Физиология человека и животных: графические схемы и 
контролирующие задания / Н.В. Павлович. – Гродно: ГрГУ, 2011. 
7. Шмидт, Р.А. Физиология человека / Р.А. Шмидт, Г. Тевс. – М.: Мир, 2004. 
8. Гурин, В.Н. Физиология человека и животных / В.Н. Гурин. – Минск: 
БГУ, 2002. 
9. Смирнов, В.М. Физиология человека / В.М. Смирнов. – М.: Медицина, 

2007.  
10.Гриффин, Дж. Физиология эндокринной системы / Дж. Гриффин, 
С. Охед. – М.: БИНОМ, 2008.  
11.Судаков, К.В. Физиология. Основы и функциональные системы: курс 
лекций / К.В. Судаков.  – М.: Медицина, 2008.  

Перечень дополнительной литературы 

1. Анохин, П.К. Узловые вопросы теории функциональных систем / 
П.К. Анохин. – М.: Наука, 1980. 
2. Николс, Д.  От нейрона к мозгу / Д. Николс, Р. Мартин, Б. Валлас, 
П. Фукс. – М.: Едиториал УРСС, 2003.  
3. Орлов, Р.С. Нормальная физиология: учебник / Р.С. Орлов, А.Д. 
Ноздрачёв. – М.: Гэотар-медиа, 2005.  
4. Тхоревский, А.В. Физиология человека / А.В. Тхоревский. – М.: 
Физкультура, образование, наука, 2001. 
5. Шмидт-Ниельсен, К. Физиология животных: приспособление и среда / 
К. Шмидт-Ниельсен. – М.: Мир, 1982. 
6. Шульговский, В.В. Физиология высшей нервной деятельности с 
основами нейробиологии / В.В. Шульговский. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2003.  

Z  360

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Z  361

Методические рекомендации по организации и выполнению  
самостоятельной работы студентов 

Учитывая существование разных подходов к организации самостоятельной 
работы при изучении учебной дисциплины «Физиология человека и 
животных», могут использоваться следующие методические рекомендации:  

• работа студентов состоит в проработке обзорного лекционного 
материала, в изучении по учебникам программного материала и 
рекомендованных преподавателем литературных источников, 
выполнении расчетно-графических работ и т.д.; 

• работа преподавателя состоит в обучении студентов способам 
самостоятельной учебной работы и развитие у них соответствующих 
умений и навыков; в выделении отдельных тем программы или их 
частей для самостоятельного изучения студентами по учебникам и 
учебным пособиям без изложения их на лекции или проведения 
семинарских и лабораторных занятий; в разработке программы 
контроля самостоятельной работы студента; 

• самостоятельная работа студентов протекает в форме делового 
взаимодействия: студент получает непосредственные указания, 
рекомендации преподавателя об организации и содержании 
самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет функцию 
управления через учет, контроль и коррекцию ошибочных действий; 

• с первой недели семестра студенты получают от преподавателя учебные 
задания на самостоятельную проработку отдельных тем или их частей, 
с последующим контролем их выполнения.  

К основным формам межсессионного контроля работы студентов по 
изучению дисциплины можно отнести: 

−опрос; 
−выполнение тестовых заданий; 
−краткие письменные работы; 
−опрос перед началом семинарских и лабораторных занятий; 
−подготовка сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций 
по индивидуальным темам и др. 
При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие формы 

самостоятельной работы: 
− подготовка курсовой работы по индивидуальным заданиям, в том числе 
разноуровневым заданиям; 
− выполнение практических заданий; 
− конспектирование учебной литературы; 
− подготовку отчетов. 
Рекомендуется применять эти формы в оптимальном сочетании для 

достижения лучшего результата. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
учебной дисциплине «Физиология человека и животных» можно использовать 
следующий диагностический инструментарий: 
▪ проведение коллоквиума; 
▪ устный опрос; 
▪ защита рефератов; 
Текущий контроль успеваемости проводится в форме устного или 

программированного опроса на семинарских занятиях с выставлением текущих 
оценок по десятибалльной шкале. 

Типовым учебным планом в качестве формы текущей аттестации по 
дисциплине «Физиология человека и животных» предусмотрены зачёт и 
экзамен. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебной дисциплине «Физиология человека и животных» 
предусмотрена образовательными стандартами и типовыми учебными планами 
подготовки студентов по специальностям: 1-02 04 01 Биология и химия и 1-02 
04 02 Биология и география.  

Физиология человека и животных — одна из фундаментальных 
биологических дисциплин, изучающая процессы жизнедеятельности у человека 
и животных. Вопросы, рассматриваемые в процессе изучения учебной 
дисциплины, позволят студентам овладеть знаниями и практическими 
умениями в области функционирования органов и систем органов человека и 
животных, адаптации живых организмов к окружающей среде и влиянии 
условий жизни на течение физиологических процессов. Программа 
подготовлена с учетом последних научных достижений в области физиологии 
человека и других биологических наук.  

Целью изучения учебной дисциплины «Физиология человека и животных» 
является получение студентами знаний по фундаментальным аспектам 
физиологии, раскрывающей закономерности жизнедеятельности целостного 
организма и его адаптацию к внешней среде. 

Задачи учебной дисциплины: 
• получение студентами теоретических знаний о функционировании 
физиологических систем организма;  

• формирование практических навыков, необходимых для использования 
знаний о физиологии при проведении уроков биологии;   

• создание у студентов четкого представления об основных принципах 
саморегуляции, координации и интеграции, осуществляемых на уровне 
организма и его отдельных систем.  
Учебная дисциплина «Физиология человека и животных» базируется на 

знаниях полученных студентами при изучении школьного курса биологии, 
учебных дисциплин «Зоология» и «Анатомия человека»,  является базой для 
изучения дисциплин «Эволюционное учение», «Методика преподавания 
биологии», «Безопасность жизнедеятельности человека», «Педагогика», 
«Психология». 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 
• закономерности жизнедеятельности организма и его функциональных 
систем; 

• механизмы регуляции функциональных систем организма и его 
приспособление к внешней среде. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

• работать с оборудованием по изучению физиологических процессов; 
• использовать знания по физиологии человека и животных в педагогической и 
научно-исследовательской деятельности. 
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 
• навыками постановки опытов и экспериментов по изучению 
физиологических процессов, протекающих в организме человека и 
животных.  
Основными методами обучения, отвечающими цели и задачам изучения 

учебной дисциплины, являются: проблемное обучение, технология учебного 
исследования, коммуникативные технологии  (основанные на активных формах 
и методах обучения). 

Для управления образовательным процессом и организации контрольно-
оценочной деятельности рекомендуется использовать учебно-методические 
комплексы, проводить текущий контроль знаний на каждом лабораторном и 
практическом занятиях, а итоговый контроль – на зачете и экзамене, после 
рассмотрения всех вопросов программы курса. 

Всего на изучение дисциплины по специальностям: 1-02 04 01 Биология и 
химия и 1-02 04 02 Биология и география отводится 254 часа (6,5 з.ед.): из них 
132 аудиторных (62 – лекции, 42 – лабораторные занятия, 28 – практические 
занятия). 

По специальности 01-02 04 02 Биология и география на заочной форме 
получения высшего образования отводится 34 аудиторных часа: из них 14 – 
лекции, 14 – лабораторные занятия, 6 – практические занятия. Итоговый 
контроль проводится на зачете - 4 курс и экзамене – 5 курс, курсовая работа  - 8 
семестр.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1 Введение  

Физиология как раздел биологии, изучающий механизмы реализации 
функций живого организма, их связь между собой, регуляцию и 
приспособление к внешней среде, происхождение и становление в процессе 
эволюции и индивидуального развития. Предмет, задачи, методы и история 
развития физиологии. Физиология в системе биологических наук, а также её 
связь с естественно-научными дисциплинами (физика, химия, кибернетика, 
медицина). Понятие о методологических подходах к предмету физиологии 
(аналитическая и синтетическая, или интегративная, физиология). Русские и 
советские физиологические школы, их истоки, традиции, вклад в развитие 
мировой науки. История и достижения белорусской физиологической школы.   

Тема 2 Физиология крови 

Понятие о внутренней среде организма. Гомеостаз. Кровь. Понятие о 
системе крови (Г.Ф. Ланг). 

Состав, количество, свойства, основные функции крови: плотность, 
вязкость, осмотическое и онкотическое давление, активная реакция (рН). 

Состав и свойства плазмы крови. Белки плазмы крови, их классификация и 
значение. Буферные системы крови. Физико-химические и физиологические 
механизмы, обеспечивающие постоянство рН крови. Понятие об ацидозе и 
алкалозе. 

Эритроциты. Особенности строения, количество в крови. Гемоглобин, его 
количество, строение и свойства. Виды гемоглобина, соединения гемоглобина с 
газами. Гемолиз и его виды. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и факторы, 
влияющие на неё. 

Лейкоциты, их виды, количество. Функции различных видов лейкоцитов. 
Понятие о лейкоцитозе и лейкопении. Лейкоцитарная формула. Иммунитет. 
Виды иммунитета. 

Тромбоциты, их количество, строение, функции. Ферментативная теория 
гомеостаза А.А. Шмидта. 

Свертывание крови. Основные факторы, участвующие в нем (плазменные, 
тромбоцитарные). Пусковой механизм фазы свертывания крови. Ретракция. 
Фибринолиз. Противосвертывающая система. 

Группы крови.  Система АВ0. Резус-фактор. Основные принципы подбора 
донорской крови. Факторы риска для реципиента. Правила переливания крови. 
Кровезамещающие растворы. Современные представления о группах крови. 

Лимфа, ее количество, состав, физико-химические свойства. Разрушение и 
образование клеток крови: эритропоэз, лейкопоэз, тромбоцитопоэз. Нервно-
гуморальная регуляция кроветворения. 
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Тема 3 Физиология сердечно-сосудистой системы 

Значение и морфофункциональные особенности сердечно-сосудистой 
системы. Специфика микроструктуры сердечной мышцы. Основная и 
атипическая мускулатура сердца. Проводящая система сердца. 

Возбудимость сердечной мышцы. Мембранный потенциал и потенциал 
действия в различных отделах сердца. Особенности их величины и формы.  

Проводимость сердечной мышцы. Скорость проведения возбуждения по 
основной и атипической тканям сердца. Физиологические механизмы 
нарушения проводимости (блокада). Экстрасистолия.  

Сократимость сердечной мышцы. Строение, физиологические свойства и 
функции сократительного миокарда. Законы сокращения сердца. Автоматия 
сердца. Синусный узел как водитель сердечного ритма. Механизм автоматии. 

Внешние проявления деятельно сти с ердца . Тоны с ердца . 
Электрокардиография (ЭКГ) как метод исследования функциональных свойств 
сердечной мышцы. Электрокардиограмма.  

Работа сердца. Последовательность фаз и периодов сердечного цикла. 
Систолический и минутный объём сердечных сокращений. Определение 
минутного объёма крови у человека. Вычисление работы сердца. 

Законы гемодинамики. Кровяное давление как фактор, обеспечивающий 
движение крови по сосудам. Величина кровяного давления в различных 
участках сосудистого русла. Регистрация кровяного давления. Артериальное 
давление при различных функциональных состояниях организма и его 
возрастные изменения. Методики измерения кровяного давления. Объемная и 
линейная скорость движения крови по сосудам. Время кругооборота крови. 
Пульс. Непрерывность тока крови. 

Нервно-гуморальная регуляция работы сердца и тонуса сосудов. Механизм 
влияния блуждающего и симпатического нервов. Приспособление сердечной 
деятельности к потребностям организма. Внутрисердечные рефлексы. Влияние 
коры головного мозга на функции сердца. Гуморальная регуляция работы 
сердца. 

Нейрогуморальная регуляция тонуса сосудов. Сосудодвигательный центр. 
Его прессорный и депрессорный отделы. Афферентные влияния на 
сосудодвигательный центр. Рефлексогенные зоны и их роль в поддержании 
постоянного уровня кровяного давления. Значение хемо- и барорецепторов в 
процессах саморегуляции. Реакция сердечно-сосудистой системы на изменение 
окружающей температуры, положения тела, физическую работу. Гуморальная 
регуляция тонуса сосудов. 

Тема 4 Физиология дыхания 
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Значение дыхания. Физиология дыхательных путей. Значение 
мерцательного эпителия. Внешнее и внутреннее дыхание. 

Дыхательные движения. Изменение объема грудной полости при вдохе и 
выдохе. Механизм вдоха и выдоха. Отрицательное давление в плевральной 
полости, его значение при дыхании. Работа дыхательных мышц. Жизненная 
ёмкость легких. Спирометрия. Газообмен в легких. Объём дыхательного, 
дополнительного, резервного и остаточного воздуха. Состав атмосферного, 
выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Легочная вентиляция. Минутный объём 
дыхания.  

Перенос газов кровью и регуляция дыхания. Роль физических и 
химических факторов в переносе газов. Парциальное давление кислорода и 
углекислого газа в альвеолярном воздухе и напряжение их в крови. Транспорт 
газов кровью. Кислородная ёмкость крови. Газообмен между кровью и тканями. 
Кривая диссоциации оксигемоглобина. Механизм переноса углекислого газа 
кровью. Кривая диссоциации углекислого газа. 

Регуляция дыхания. Дыхательный центр, его отделы. Ритмическая 
активность дыхательного центра, ее механизмы. Рецепторы дыхательных путей, 
легких и дыхательных мышц. Углекислый газ как специфический раздражитель 
дыхательного центра. Роль гуморальных факторов и коры головного мозга в 
регуляции дыхания. Рефлексы Геринга-Брейера. 

Особенности дыхания при различных условиях. Дыхание при мышечной 
работе, в условиях повышенного и пониженного атмосферного давления. 
Первый вдох новорожденного. Гипоксия и её признаки. Функциональные 
резервы организма в осуществлении газообмена.  

Тема 5 Физиология пищеварения 

Функции органов пищеварения. Вклад И.П. Павлова и его учеников в 
изучении процессов пищеварения. Типы пищеварения в зависимости от 
особенностей гидролиза и его локализации. 

Пищеварение в полости рта. Секреторная функция слюнных желез. 
Состав, количество и свойства слюны. Регуляция слюноотделения. 
Механическая и химическая обработка пищи. Жевание, глотание. Механизмы 
их регуляции. 

Пищеварение в желудке и кишечнике. Состав и свойства желудочного сока. 
Роль соляной кислоты и слизи желудочного сока. Реакция желудочных желез на 
введение различной пищи. Нервная и гуморальная регуляция секреторной 
функции желудка. 

Пищеварение в кишечнике. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. 
Роль поджелудочной железы в пищеварении . Состав и свойства 
поджелудочного сока. Регуляция секреции поджелудочной железы. Роль печени 
в пищеварении. Состав и свойства желчи, ее образование, выделение и 
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значение в пищеварении. Регуляция образования и секреции желчи. Состав и 
свойства кишечного сока. 

Пристеночное пищеварение. Ворсинки как орган всасывания. Процесс 
всасывания углеводов, белков и жиров. Регуляция всасывания. 

Двигательная функция пищеварительного аппарата. Механизмы ее 
осуществления. Моторная функция тонких кишок и ее регуляция. Пищеварение 
в толстом кишечнике. Значение для организма микрофлоры толстого 
кишечника. Моторная деятельность толстого кишечника. 

Жевание. Глотание. Рвота. Движение желудка и кишечника. Дефекация. 
Нервные, гуморальные и местные механизмы регуляции пищеварительных 

функций в различных отделах желудочно-кишечного тракта. 
Пищеварительный центр. Физиологические механизмы голода и 

насыщения. Эндогенное и экзогенное питание. 

Тема 6 Обмен веществ и энергии  

Значение обмена веществ, его основные этапы. Характеристика процессов 
анаболизма и катаболизма, их взаимосвязь. Пластическая роль обмена веществ. 

Обмен белков. Значение белков в организме. Азотистое равновесие. 
Положительный и отрицательный азотистый баланс. Биологическая ценность 
белка. Видовая и органная специфичность белков. Обмен белков в организме. 
Конечные продукты белкового обмена. 

Обмен липидов. Значение простых и сложных липидов в организме. 
Жировое депо. Превращение липидов в организме. Конечные продукты 
жирового обмена. 

Обмен углеводов. Значение углеводов в организме. Процессы анаэробного 
и аэробного распада углеводов, их энергетическая оценка и значимость для 
организма. Запасы углеводов в организме. Содержание глюкозы в крови. Гипер- 
и гипогликемия. 

Витамины. Их общая характеристика. Физиологическое значение 
водорастворимых и жирорастворимых витаминов . Авитаминозы , 
гиповитаминозы и гипервитаминозы. 

Минерально-водный обмен. Значение и обмен минеральных веществ в 
организме. Важнейшие микроэлементы. Водный обмен, его значение. 
Физиологический механизм жажды. 

Регуляция процессов обмена веществ. Рефлекторный характер регуляции 
процессов обмена белков, жиров и углеводов. Гуморальная регуляция обмена 
веществ. Значение коры больших полушарий в регуляции обмена веществ. 
Регуляция водно-солевого обмена.      

Энергетическая роль обмена веществ. Источники энергии. Энергетический 
баланс организма. Прямая и непрямая калориметрия. Калорическая ценность 
различных питательных веществ. Дыхательный коэффициент. Основной обмен. 
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Энергозатраты организма при различных видах трудовой деятельности. Расход 
энергии при мышечной работе. 

Физиологические основы питания. Состав основных групп пищевых 
продуктов. Энергетическая ценность. Калорийность пищевого рациона. 
Энергетические нормы питания в зависимости от условий жизни и характера 
труда. 

Принципы рационального и адекватного питания. Качественная сторона 
питания. Значение разнообразия пищи. Физиологическое обоснование режима 
питания.  

Источники теплопродукции в организме. Теплоотдача организма. 
Физиологические процессы, обеспечивающие теплоотдачу. Физиологические 
механизмы регуляции процессов теплоотдачи. Теплоотдача при различных 
условиях температуры, влажности. Температура тела человека и ее суточные 
колебания. Реакция кожи и всего организма на перегревание и переохлаждение. 
Изотермия, ее значение. Химическая и физическая теплорегуляция. Регуляция 
теплообразования и теплоотдачи. Теплорегуляторная функция кожи человека.  

Тема 7 Физиология выделения 

Значение процессов выделения. Конечные продукты обмена. Органы 
выделения (почки, кожа, легкие, пищеварительный тракт). Их участие в поддер-
жании гомеостаза организма. 

Процесс мочеобразования. Нефрон – структурно-функциональная единица 
почки. Механизм мочеобразования (клубочковая фильтрация, канальцевые 
реабсорбция и секреция). 

Клубочковая фильтрация, состав первичной мочи. Реабсорбция в 
канальцах, состав вторичной мочи. Секреторные процессы в канальцах. 
Конечная моча, ее состав. Роль почек в обмене воды, регуляции осмотического 
давления, в поддержании кислотно-щелочного состояния, ионного состава 
крови и ее объёма. 

Процесс мочевыделения. Факторы, его обусловливающие. Функция и 
регуляция мочевыводящей системы (частота, объём мочевыделения, ночной и 
дневной диурез). 

Нервная и гуморальная регуляция мочеобразования и мочевыделения. 
Последствия удаления почки. Искусственная почка. Диализ крови. 

Выделительная функция кожи, легких, желудочно-кишечного тракта.  

Тема 8 Физиология возбудимых тканей 

Понятие о раздражимости, раздражителях. Классификация раздражителей. 
Возбудимость, возбуждение, торможение и их механизмы. Относительный 
покой. Показатели возбудимости (порог силы, времени, минимальный градиент 
раздражения). История изучения животного электричества (опыты Гальвани, 
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Маттеучи , Дюбуа -Реймона ) . Современные методы регистрации 
биоэлектрических явлений и их механизмы. Морфофункциональная 
организация мембран возбудимых клеток. Роль избирательной проницаемости 
мембраны к ионам. Активная и пассивная реакции клетки. Локальные ответы и 
их природа. Потенциалы действия как носители информации. Волна 
возбуждения и её компоненты. 

Закономерности реагирования возбудимых тканей на действие 
раздражителей: закон «всё или ничего», закон силы-длительности Гоорвега-
Вейсса-Лапика, закон крутизны нарастания стимула во времени Дюбуа-
Реймона. Реобаза, хронаксия, аккомодация. Влияние на возбудимые структуры 
постоянного тока - полярный закон Пфлюгера. Законы ритмического 
раздражения: оптимум и пессимум , усвоение ритма . Понятие о 
функциональной лабильности, рефрактерности и врабатываемости живых 
систем. Парабиоз и его стадии.  

Тема 9 Общая физиология центральной нервной системы 

Функции нервной системы, её роль в обеспечении жизнедеятельности 
организма и его взаимодействий с внешней средой. Нейрон — структурно-
функциональная единица нервной системы. Морфофункциональная 
классификация нервных клеток, их свойств и назначение отдельных 
составляющих (дендриты, сома, аксоны). Объединение нейронов в нервные 
сети. Принципы распространения возбуждения в нервных цепях (дивергенция, 
конвергенция, реверберация и др). Нейроглия и ее назначение. 

Нервные волокна, их классификация по степени миелинизации, толщине, 
скорости распространения потенциалов действия, лабильности и возбудимости. 
Изолированность и двусторонность проведения возбуждения. Сальтаторное и 
беспрерывное проведение возбуждения. Практическая неутомляемость 
нервных волокон и обмен веществ в них.  

Синапсы. Их строение, классификация. Возбуждающие и тормозные 
медиаторы. Механизмы образования, проведения и взаимодействия со 
специализированными рецепторами постсинаптической мембраны . 
Миниатюрные, возбуждающие и тормозные постсинаптические потенциалы.  

Нервные центры, их организация и свойства (пространственная и 
временная суммация, односторонность и задержка проведения возбуждения, 
окклюзия, трансформация ритма, явления последействия, врабатываемость, 
утомляемость, тонус, пластичность, повышенная чувствительность к 
недостатку кислорода).  

Торможение в нервной системе (И.М. Сеченов, Ф. Гольц). Типы тормозных 
процессов: первичное (пост- и пресинаптическое) и вторичное (пессимальное 
после возбуждения) торможение. 

Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Рефлекс как 
основа приспособительной реакции организма. Понятие о рефлекторной дуге. 
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Многоуровневая организация рефлекса. Классификация рефлексов. Обратная 
связь и её значение. 

Координационная деятельность центральной нервной системы. 
Взаимодействие возбуждения и торможения (иррадиация, индукция), принцип 
сопряженного (реципрокного) торможения, общего конечного пути (Ч. 
Шеррингтон), доминанты (А.А. Ухтомский), обратной афферентации (П.К. 
Анохин). 

Тема 10 Частная физиология центральной нервной системы 

Функции спинного, заднего, среднего мозга и мозжечка. Спинной мозг. 
Проводящая, рефлекторная и интегративная функции. Восходящие 
(афферентные) и нисходящие (эфферентные) пути. Виды спинальных, 
соматических и вегетативных рефлексов. Роль в регуляциии тонуса мышц, 
позы и движений. Спинальный шок. 

Задний мозг. Структурно-функциональная организация. Физиологическая 
роль продолговатого мозга и варолиева моста. 

Средний мозг и его функции: переработка зрительной, слуховой 
информации, афферентных сигналов с кожи и проприорецепторов. Проводящие 
пути. Организация зрительных, слуховых рефлексов, «старт рефлексов», 
реакции настораживания, сложных движений, дыхания, интеграция 
вегетативных и соматических функций (жевание, глотание и др.). 

Мозжечок. Основные функции: распределение мышечного тонуса, 
организация позы, участие в осуществлении движений, в регуляции 
деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других 
систем. Последствия удаления мозжечка. 

Ретикулярная формация ствола мозга. Её строение и функции. Восходящие 
и нисходящие, возбуждающие и тормозные влияния на деятельность ЦНС. 
Участие в поддержании, перераспределении мышечного тонуса и регуляции 
висцеральных функций. 

Функции промежуточного мозга. Промежуточный мозг. Зрительные бугры. 
Характеристика их сенсорных, двигательных путей и ядер. Участие в 
формировании болевых ощущений и реализации, высших интегративных 
функций. 

Гипоталамус как высший подкорковый центр регуляции вегетативных 
функций. Эндокринная функция (гормоны, соматостатины и либерины). Связи 
с другими отделами головного мозга.  

Лимбическая система. Ее организация, роль в формировании мотиваций, 
эмоций, памяти. Базальные ганглии (бледное ядро, полосатое тело) и их 
функции. 

Кора больших полушарий головного мозга. Структурно-функциональная 
организация. Физиологическое назначение основных типов корковых нейронов. 
Локализация функций в коре. Взаимодействие сенсорных, моторных отделов 
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коры и подкорковых образований как основа формирования системной 
деятельности организма. 

Автономная (вегетативная нервная система). Строение и функции 
автономной (вегетативной) нервной системы. Сравнительная характеристика 
организации симпатического и парасимпатического отделов. Относительный, 
характер их антагонизма. Функции вегетативных ганглиев.  

Тема 11 Физиология нейромоторного аппарата 

Строение скелетных мышц и механизм мышечного сокращения. Скелетные 
мышцы. Строение, состав сократительных белков, энергетика и механизмы 
мышечного сокращения и расслабления. Роль саркоплазматического 
ретикулума в этих процессах. Классификация мышц. Тонические, фазные, 
быстрые и медленные, экстра- и интрафузальные мышечные волокна. 
Упругость, вязкость, абсолютная, относительная сила мышц, их работа. Виды и 
режимы сокращения: одиночное, тетаническое. Оптимум и пессимум (Н.Е. 
Введенский). Тонус мышц. Изотоническое и изометрическое условия 
сокращения мышц. 

Регуляция мышечной деятельности. Многоуровневая организация 
регуляции мышечного тонуса, позы и движения, ее пластичность и надежность. 
Роль спинного мозга. Свойства альфа- и гамма- мотонейронов, значение их со-
пряжения в саморегуляции деятельности мышц. 

Двигательные единицы, их градация и координация работы. Вклад ствола 
мозга, мозжечка в саморегуляцию моторной функции, и ее кортикальный 
контроль. Изменения в мышцах, вызванные гипокинезией и денервацией. 

Двигательная активность организма. Стадии формирования двигательного 
акта, навыка. Моторный стереотип как основа данного процесса. 
Характеристика двигательной активности (сила, скорость, выносливость). 
Физическая работоспособность и факторы её обусловливающие. Физическое 
утомление, его причины и механизмы. 

Гладкая мускулатура, ее физиологические свойства и особенности в 
сравнении с поперечно-полосатыми мышцами. 

Тема 12 Физиология сенсорных систем 

Учение И.П. Павлова об анализаторах. Их классификация, общие 
принципы построения и функционирования (специфическая чувствительность, 
формирование рецепторного и генераторного потенциалов, центральный и 
периферический анализ воспринимаемой информации, адаптация к длящемуся 
раздражению).  
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Понятие о сенсорных системах. Роль сенсорных систем в познании 
окружающего мира. 

Зрительная сенсорная система. Структура сетчатой оболочки и назначение 
отдельных ее элементов. Механизмы фоторецепции. Функции палочек и 
колбочек. Теория светового ощущения. Основные нарушения световосприятия. 
Адаптация, ее центральные и периферические механизмы. Построение 
изображения на сетчатке. Преломляющая сила глаза. Аккомодация и ее 
механизмы. Рефракция и ее нарушения (близорукость, дальнозоркость, 
астигматизм, сферическая и хроматическая аберрация). Бинокулярное зрение. 
Острота зрения и его возрастные особенности.  

Слуховая сенсорная система. Особенности звукоулавливающего и 
звукопроводящего аппарата. Механизмы восприятия звуковых сигналов разной 
силы и частоты. Электрические явления в улитке. Современные теории слуха. 
Передача и обработка информации в проводящих путях и центральных отделах 
слуховой системы. Бинауральный слух. 

Вестибулярная сенсорная система. Особенности структуры, свойств 
рецепторного отдела, обеспечивающие восприятие и оценку положения тела в 
пространстве. Трансляция и обработка информации в проводящих путях и 
центральных звеньях центральной нервной системы. Реакция организма на 
раздражение вестибулярного аппарата. 

Обонятельная сенсорная система. Рецепция запахов и их классификация. 
Проводящие пути и корковый отдел обонятельной сенсорной системы. Анализ 
и синтез обонятельных раздражений.  

Вкусовая сенсорная система. Её структура. Вкусовая рецепция, генерация 
вкусовых ощущений и их градация. Реакция организма на вкусовые 
раздражения. 

Висцеральная сенсорная система. Классификация, строение кожных 
рецепторов и механизмы восприятия ими специфических (механических, 
температурных и болевых) раздражений. Проводящие пути и центральные 
отделы кожной чувствительности. Центральные механизмы ноцицепции.  

Интрафузальные мышечные волокна как механорецепторы. Сегментарная 
связь гамма- и альфа- мотонейронов. Сухожильные рецепторы Гольджи и их 
значение. Проводящий и корковый отделы двигательной сенсорной системы. 
Её роль в восприятии, оценке положения тела в пространстве, в поддержании 
мышечного тонуса, позы, организации двигательных актов и формировании 
навыка. 

Виды интероцептивной чувствительности. Рецепторные механизмы. 
Реакции организма на раздражение висцерорецепторов. Роль интероцепции в 
поддержании гомеостаза. 

Тема 13 Физиология высшей нервной деятельности 
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Понятие о высшей нервной деятельности (ВНД). Труды И.М. Сеченова. 
Учение И.П. Павлова об условных рефлексах как форме приспособления 
животных и человека к меняющимся условиям существования. Отличие 
условных рефлексов от безусловных, их классификация, условия и механизмы 
образования. Инстинкты и их значение в адаптивной деятельности организма. 

Торможение условных рефлексов. Безусловное (внешнее, запредельное) и 
условное (угасательное, дифференцировочное, запаздывающее, условный 
тормоз) торможение и их механизмы. Положительные и отрицательные 
условные рефлексы и их биологическое значение. 

Анализ и синтез раздражений. Дифференцировка поступающей 
информации и ее обобщение (генерализация). Связь и взаимодействие 
отдельных пунктов коры. Явления иррадиации, концентрации и взаимной 
индукции. Функциональная мозаика коры больших полушарий. Системность в 
ее работе. Динамический стереотип. 

Типы ВНД человека и животных. Их классификация и характеристика. 
Учение И.П. Павлова о сигнальных системах. Вторая сигнальная система как 
база общения и абстрактного мышления. Взаимоотношения первой и второй 
сигнальных систем. 

Нейрофизиологические основы психической деятельности (восприятие, 
внимание, память, мотивации, эмоции, мышление, сознание, речь). Парность в 
деятельности коры, функциональная асимметрия полушарий головного мозга и 
её роль в осуществлении психических процессов. Функция ассоциативной коры 
и лобных долей. 

Внимание. Его физиологические механизмы и роль в процессах 
запоминания и обучения. 

Память. Её виды и механизмы. Компоненты долговременной памяти 
(фиксация, хранение и воспроизведение информации). Резервы и способы 
улучшения памяти. 

Сон и бодрствование. Структуры мозга, ответственные за регуляцию этих 
состояний, и их морфофункциональные связи. Роль, механизмы сна и его 
фазная динамика. Сновидения и их природа. 

Эмоции. Их классификация, нейрофизиологические механизмы, 
поведенческие, вегетативные и эндокринные проявления и физиологическое 
значение. Теории эмоций. 

Целенаправленное поведение. Его системные механизмы и архитектоника 
целостного поведенческого акта с позиции теории функциональных систем 
П.К. Анохина. 

Тема 14 Физиология эндокринной системы 

Классификация и взаимодействие желез внутренней секреции. Гормоны, 
гормоноподобные вещества и их значение в эндокринной, аутокринной и 
паракринной регуляции межклеточных отношений в целостном организме. 
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Классификация, свойства, типы, механизмы действия и физиологические 
функции гормонов. 

Гипофиз. Производные передней, средней и задней долей гипофиза, их 
физиологическое назначение и механизмы действия. Нейрогуморальная 
саморегуляция аденогипофиза и последствия ее нарушения (гипер- и 
гипофункция). 

Эпифиз. Синтез меланотонина и его значение. 
Щитовидная железа. Влияние трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) на 

функции организма. Регуляция деятельности железы. Гипо- и гипертиреоз. 
Паращитовидные железы. Паратиреоидин, механизмы его действия, роль в 

организме, последствия недостаточности и избыточности. 
Вилочковая железа и ее назначение. 
Поджелудочная железа. Структура инкреторной части органа (островки 

Лангерганса). Синтезируемые ею гормоны, их физиологическая роль и 
механизмы действия. Нейрогуморальная регуляция деятельности железы, 
последствия ее гипо- и гиперфункции. 

Надпочечники . Корковое и мозговое вещество . Производные 
хромаффинной ткани – адреналин, норадреналин, механизмы их действия и 
физиологическая роль. Гормоны коры надпочечников: минералокортикоиды, 
глюкокортикоиды, андро- и эстрогены. Значение минералокортикоидов в 
самоподдержании водно-солевого обмена. Катаболический эффект 
глюкокортикоидов и их адаптивная функция в стрессовых ситуациях Роль 
половых гормонов сетчатой зоны коры. Проявление гипер- и гипофункции 
надпочечников. 

Половые железы. Семенные железы мужчин и яичники женщин. Мужские 
и женские половые гормоны, их физиологическое значение и механизмы 
действия. Гипер- и гипофункция половых желез. Женский половой цикл и его 
стадии. Созревание фолликулов и овуляция. Менструальный цикл. 
Внутрисекреторные процессы во время беременности и лактации. Гормоны 
плаценты. Саморегуляция деятельности половых желез. Стадии полового 
созревания. Половая зрелость. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(для дневной формы получения высшего образования) 

№ 
раз
дел
а, 
тем
ы 
зан
яти
я

Название раздела, темы занятия, 
перечень изучаемых вопросов

Количество 
аудиторных часов

Материальн
ое 

обеспечени
е 

занятия 
(наглядные, 
методическ
ие пособия 
и др.)

Литерат
ура

Форма 
контроля 
знаний

Л
ек
ц
и
и

Практ
ическ
ие 
занят
ия

Лаб
орат
орн
ые 
заня
тия

1 2 3 4 5 7 8 9

1. Введение (2 ч.) 2 - -

1.1. Предмет исследования , задачи , 
история развития дисциплины 
«Физиология человека и животных». 
Предмет и задачи дисциплины . 
История развития дисциплины 
«Физиология человека и животных». 
Методы исследования.

2 - - Компьютерн
а я 
презентация

[1,2,3,4,6
] 

Ус т н ы й 
опрос

2. Физиология крови (12 ч.) 6 2 4

2.1. Состав , количество , свойства , 
основные функции крови. Гомеостаз. 
Понятие о системе крови (Г.Ф. Ланг). 
Состав и свойства плазмы крови. 
Буферные системы крови. Форменные 
элементы крови. Свертывание крови.

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы, тем 
фильмы

[1,3,7,9] Ус т н ы й 
опрос

2.1.
1.

Состав , количество , свойства , 
основные функции крови. Гомеостаз. 
Система крови. Состав и свойства 
плазмы крови. Буферные системы 
крови.

1 Т а б л и ц ы , 
тем. фильмы

[1,3,7,9] Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

2.2. Эритроциты. Особенности строения, 
количество в крови. Гемоглобин, его 
количество, строение и свойства. 
Лейкоциты, их виды, количество. 
Ф у н к ц и и р а з л и ч н ы х в и д о в 
л ейкоци то в . Тромбоци ты , их 
количество, строение, функции. 

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
т а б л и ц ы , 
тем. фильмы

[1,2,3,4,6,
9,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

2.2.
1.

Форменные эл ем ен ты к р о ви . 
Особенности строения, количество в 
крови и функции.

1 Т а б л и ц ы , 
тем. фильмы

[1,2,3,4,6,
9,11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль
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2.2.
2.

Физиологическая система крови. 2 Таблицы, 
спец. 
аппаратура, 
приборы. 
Руководство 
к лаб. 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,6,
9,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

2.3. Группы крови. Система АВО. Резус-
фактор. Правила переливания крови. 
Лимфа , ее количество , состав , 
физико -химиче ские свойства . 
Разрушение и образование клеток 
крови : эритропоэз , лейкопоэз , 
тромбоцитопоэз. Нервно-гуморальная 
регуляция кроветворения.

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
т а б л и ц ы , 
тем. фильмы

[1,2,3,4,6
] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

2.3.
1.

Физиологическая система крови. 2 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,6
] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

3. Физиология сердечно-сосудистой 
системы (10 ч.)

4 2 4

3.1. Значение и морфофункциональные 
особенности сердечно-сосудистой 
системы. Специфика микроструктуры 
сердечной мышцы . Основная и 
атипическая мускулатура сердца. 
Провод ящая си с т ема с е рдц а . 
Возбудимость сердечной мышцы. 
Проводимость сердечной мышцы. 
Сократимость сердечной мышцы. 
Автом ат и я с е р д ц а . Вн ешни е 
проявления деятельности сердца. 
Тоны сердца. Электрокардиография 
(ЭКГ). Работа сердца. 

1 Компьютерн
а я 
презентация

[1,2,3,4,6
] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

3.2. Законы гемодинамики. Объемная и 
линейная скорость движения крови по 
сосудам. Время кругооборота крови. 
Пульс. Непрерывность тока крови. 
Кровяное давление как фактор, 
обеспечивающий движение крови по 
сосудам.

2 Компьютерн
а я 
презентация 

[1,2,3,4,6
] 

Ус т н ы й 
о п р о с . 
Контроль
ная работа
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3.2.
1.

Законы гемодинамики. 1 Компьютерн
а я 
презентация, 
т а б л и ц ы , 
тем. фильмы

[1,2,3,4,6
] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

3.2.
2.

Физиология сердечно-сосудистой 
системы и кровообращения. 

2 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,6
] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

3.3. Нервно-гуморальная регуляция 
работы сердца и тонуса сосудов. 
Нервная регуляция работы сердца. 
Гуморальная регуляция работы 
сердца. Нейрогуморальная регуляция 
тонуса сосудов. Сосудодвигательный 
центр. Гуморальная регуляция тонуса 
сосудов. 

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,6,
9,11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

3.3.
1.

Нервно-гуморальная регуляция 
работы сердца и тонуса сосудов.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
т а б л и ц ы , 
тем. фильмы

[1,2,3,4,6,
9,11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

3.3.
2.

Физиология сердечно-сосудистой 
системы и кровообращения. 

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,6,
9,11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

4. Физиология дыхания (10 ч.). 4 2 4
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4.1. Внешнее и внутреннее дыхание. 
Значение дыхания . Физиология 
дыхательных путей. Механизм вдоха 
и выдоха. Жизненная емкость легких. 
Спирометрия. Газообмен в легких. 
Состав атмосферного, выдыхаемого и 
альвеолярного воздуха . Объем 
дыхательного , дополнительного , 
резервного и остаточного воздуха. 
Легочная вентиляция. Минутный 
объем дыхания. 

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,6,
9,11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

4.1.
1.

Внешнее и внутреннее дыхание. 
Значение дыхания . Физиология 
дыхательных путей . Жизненная 
емкость легких . Спирометрия . 
Га з о о бм е н в л е г к и х . Объ е м 
дыхательного , дополнительного , 
резервного и остаточного воздуха. 
Легочная вентиляция. Минутный 
объем дыхания.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
т а б л и ц ы , 
тем. фильмы

[1,2,3,4,6,
9,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

4.1.
2.

Физиология дыхания 2 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,6,
8,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

4.2. Перенос газов кровью и регуляция 
дыхания . Роль физиче ских и 
химических факторов в переносе 
г а зов . Парциально е давление 
кислорода и углекислого газа в 
альвеолярном воздухе и напряжение 
их в крови. Транспорт газов кровью. 
Кисло р одн а я емко с т ь к р о ви . 
Газообмен между кровью и тканями. 
К р и в а я д и с с о ц и а ц и и 
оксигемоглобина. Механизм переноса 
углекислого газа кровью. Кривая 
диссоциации углекислого газа . 
Регуляция дыхания. Дыхательный 
центр, его отделы. Ритмическая 
активность дыхательного центра, ее 
механизмы. 

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,6,
8,11] 

Ус т н ы й 
о п р о с . 
Контроль
ная работа

4.2.
1.

Перенос газов кровью и регуляция 
дыхания . Роль физиче ских и 
химических факторов в переносе 
газов. Транспорт газов кровью. 
Кисло р одн а я емко с т ь к р о ви . 
Газообмен между кровью и тканями. 
Механизм переноса углекислого газа 
кровью. Регуляция дыхания.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
т а б л и ц ы , 
тем. фильмы

[1,2,3,4,6,
8,11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль
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4.2.
2.

Физиология дыхания 2 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,6,
8,11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

5. Физиология пищеварения (10 ч.). 4 2 4

5.1 Физиология пищеварения. Значение 
пищеварения и методы исследования. 
Функции органов пищеварения. Типы 
пищеварения в зависимости от 
особенностей гидролиза и его 
локализации. Пищеварение в полости 
рта. 

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,6,
11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

5.1.
1.

Физиология пищеварения. Значение 
пищеварения и методы исследования. 
Функции органов пищеварения. Типы 
пищеварения в зависимости от 
особенностей гидролиза и его 
локализации. Пищеварение в полости 
рта.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
т а б л и ц ы , 
тем. фильмы

[1,2,3,4,6,
11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

5.1.
2.

Физиология пищеварения 2 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,6,
11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

5.2 Пищеварение в желудке и кишечнике. 
Состав и свойства желудочного сока. 
Нервная и гуморальная регуляция 
секреторной функции желудка . 
Пищ е в а р е н и е в к иш е ч н и к е . 
Пищеварение в двенадцатиперстной 
кишке. Пристеночное пищеварение. 
Ворсинки как орган всасывания. 
Процесс всасывания углеводов , 
б е л ко в и жи р о в . Р е г ул я ц и я 
всасывания. Нервные, гуморальные и 
местные механизмы регуляции 
пищевари т е л ьных функции в 
различных отделах желудочно-
кишечного тракта. Пищеварительный 
центр. Физиологические механизмы 
голода и насыщения. Эндогенное и 
экзогенное питание.

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,6,
9,11] 

Ус т н ы й 
опрос. 
Контроль
ная работа
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5.2.
1.

Пищеварение в желудке и кишечнике. 
Нервная и гуморальная регуляция 
секреторной функции желудка . 
Пищеварение в кишечнике. Процесс 
всасывания углеводов, белков и 
жиров . Регуляция всасывания . 
Нервные, гуморальные и местные 
м е х а н и з м ы р е г у л я ц и и 
пищевари т е л ьных функции в 
различных отделах желудочно-
кишечного тракта. Пищеварительный 
центр. Физиологические механизмы 
голода и насыщения. Эндогенное и 
экзогенное питание.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
т а б л и ц ы , 
тем. фильмы

[1,2,3,4,6,
9,11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

5.2.
2.

Физиология пищеварения 2 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,6,
9,11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

6. Обмен веществ и энергии (10 ч.). 4 2 4

6.1 Обмен белков, углеводов и липидов. 
Значение обмена веществ , его 
основные этапы. Характеристика 
процессов анаболизма и катаболизма, 
их взаимосвязь. Пластическая роль 
обмена веществ. Обмен белков. 
Обмен липидов. Обмен углеводов. 

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,7,8,1
0] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

6.1.
1.

Обмен белков, углеводов и липидов. 
Значение обмена веществ , его 
основные этапы. Характеристика 
процессов анаболизма и катаболизма, 
их взаимосвязь.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
т а б л и ц ы , 
тем. фильмы

[1,2,7,8,1
0] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

6.1.
2.

Обмен веществ и энергии. 2 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,7,8,1
0] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе
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6.2 Витамины . Минерально-водный 
обмен. Витамины. Авитаминозы, 
гиповитаминозы и гипервитаминозы. 
Мин е р а л ь н о - в о д н ы й о бм е н . 
Регуляция процессов обмена веществ. 
Энергетическая роль обмена веществ. 
При н ц и пы р а ц и о н а л ь н о го и 
адекватного питания. Качественная 
с т о р о н а п и т а н и я . З н ач е н и е 
р а з н о о б р а з и я п и щ и . 
Физиологическое обоснование 
режима питания. Теплорегуляторная 
функция кожи человека. Теплоотдача 
организма. Изотермия, ее значение.

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,7,8,1
0] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

6.2.
1.

Теплорегуляторная функция кожи 
человека. Теплоотдача организма. 
Изотермия, ее значение.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
т а б л и ц ы , 
тем. фильмы

[1,2,7,8,1
0] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

6.2.
2.

О бм е н в е щ е с т в и э н е р г и и . 
Терморегуляция

2 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,7,8,1
0] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

7. Физиология выделения (6 ч.). 4 2 -

7.1 П р о ц е с с м о ч е о б р а з о в а н и я 
( к л у б о ч к о в а я ф и л ь т р а ц и я , 
к а н а л ь ц е в ы е р е а б с о р б ц и я и 
секреция) . Значение процессов 
выделения . Конечные продукты 
обмена.

2 Т е м . 
ф и л ь м ы , 
компьютерна
я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,6
] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

7.1.
1.

Процесс мочеобразования. Значение 
процессов выделения. Конечные 
продукты обмена.

1 Т е м . 
ф и л ь м ы , 
компьютерна
я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,6
] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

7.2. Процесс мочевыделения. Функция и 
регуляция мочевыводящей системы 
(частота, объём мочевыделения, 
ночной и дневной диурез). Нервная и 
г у м о р а л ь н а я р е г у л я ц и я 
мочеобразования и мочевыделения. 
Последствия удаления почки . 
Искусственная почка. Диализ крови. 
Выделительная функция кожи , 
легких, желудочно-кишечного тракта. 

2 Т е м . 
ф и л ь м ы , 
компьютерна
я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,6
] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль
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7.2.
1.

Процесс мочевыделения. Функция и 
регуляция мочевыводящей системы. 
Нервная и гуморальная регуляция 
мочеобразования и мочевыделения. 
Последствия удаления почки . 
Искусственная почка. Диализ крови. 
Выделительная функция кожи , 
легких, желудочно-кишечного тракта. 

1 Т е м . 
ф и л ь м ы , 
компьютерна
я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,6
] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

8. Физиология возбудимых тканей (16 
ч.)

6 4 6

8.1. П о н я т и е о р а з д р а ж и м о с т и , 
раздражителях . Классификация 
раздражителей . Относительный 
покой. Показатели возбудимости 
(порог силы, времени, минимальный 
градиент раздражения). История 
изучения животного электричества 
(опыты Гальвани, Маттеучи, Дюбуа-
Реймона). Современные методы 
регистрации биоэлектрических 
я в л е н и й и и х м е х а н и з м ы . 
Закономерно сти реагирования 
возбудимых тканей на действие 
раздражителей: закон «всё или 
ничего», закон силы-длительности 
Гоорвега -Вейсса -Лапика , закон 
крутизны нарастания стимула во 
времени Дюбуа-Реймона. Реобаза, 
хронаксия, аккомодация. Влияние на 
возбудимые структуры постоянного 
тока - полярный закон Пфлюгера. 

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с . 
Контроль
ная работа

8.1.
1.

П о н я т и е о р а з д р а ж и м о с т и , 
раздражителях . Классификация 
раздражителей . Относительный 
покой. Показатели возбудимости. 
История изучения животного 
электричества. Современные методы 
регистрации биоэлектрических 
я в л е н и й и и х м е х а н и з м ы . 
Закономерно сти реагирования 
возбудимых тканей на действие 
р а з д р а ж и т е л е й . В л и я н и е н а 
возбудимые структуры постоянного 
тока - полярный закон Пфлюгера. 

2 Т е м . 
ф и л ь м ы , 
компьютерна
я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

8.1.
2.

Физиология возбудимых тканей. 2 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе
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8.2 Морфофункциональная организация 
мембран возбудимых    клеток. Роль 
избирательной проницаемости 
мембраны к ионам. Активная и 
пассивная реакции клетки. Локальные 
ответы и их природа. Потенциалы 
действия как носители информации. 
Волна возбуждения и её компоненты.

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

8.2.
1.

Морфофункциональная организация 
мембран возбудимых    клеток. Роль 
избирательной проницаемости 
мембраны к ионам. Активная и 
пассивная реакции клетки. Локальные 
ответы и их природа. Потенциалы 
действия как носители информации. 
Волна возбуждения и её компоненты.

1 Т е м . 
ф и л ь м ы , 
компьютерна
я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

8.2.
2.

Физиология возбудимых тканей. 2 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

8.3 Законы ритмического раздражения. 
По н я т и е о фу н к ц и о н а л ь н о й 
лабильности , рефрактерности и 
врабатываемости живых систем. 
Парабиоз и его стадии. 

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

8.3.
1.

Законы ритмического раздражения. 
По н я т и е о фу н к ц и о н а л ь н о й 
лабильности , рефрактерности и 
врабатываемости живых систем. 
Парабиоз и его стадии.

1 Т е м . 
ф и л ь м ы , 
компьютерна
я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,5,
8,10]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

8.3.
2.

Физиология возбудимых тканей. 2 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,5,
8,10]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

9. Общая физиология центральной 
нервной системы (8 ч.)

4 2 2
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9.1 Функции нервной системы, ее роль в 
обеспечении жизнедеятельности 
организма и его взаимодействий с 
в н е ш н е й с р е д о й . Н е й р о н - 
структурно-функциональная единица 
нервной системы. Нервные волокна, 
их классификация.  
С и н а п с ы . И х с т р о е н и е , 
классификация.

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

9.1.
1.

Функции нервной системы, ее роль в 
обеспечении жизнедеятельности 
организма и его взаимодействий с 
в н е ш н е й с р е д о й . Н е й р о н - 
структурно-функциональная единица 
нервной системы. Нервные волокна, 
их классификация.  
С и н а п с ы . И х с т р о е н и е , 
классификация.

1 Т е м . 
ф и л ь м ы , 
компьютерна
я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

9.1.
2.

Физиология нервной системы 1 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

9.2 Нервные центры, их организация и 
свойства. Торможение в нервной 
системе. Типы тормозных процессов: 
первичное (пост- и пресинаптическое) 
и вторичное (пессимальное после 
в о з б у ж д е н и я ) т о р м о ж е н и е . 
Рефлекторный принцип деятельности 
нервной системы. Классификация 
р ефл е кс о в . Координ ационн а я 
деятельность центральной нервной 
системы.

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

9.2.
1.

Нервные центры, их организация и 
свойства. Торможение в нервной 
системе. Типы тормозных процессов. 
Рефлекторный принцип деятельности 
нервной системы. Классификация 
р ефл е кс о в . Координ ационн а я 
деятельность центральной нервной 
системы.

1 Т е м . 
ф и л ь м ы , 
компьютерна
я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль
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9.2.
2.

Физиология нервной системы 1 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

10. Частная физиология центральной 
нервной системы (8 ч.)

4 2 2

1 0 .
1

Спи н н о й мо з г. Пр о в од ящ а я , 
рефлекторная и интегративная 
функции. Задний мозг. Структурно-
функциональная организация . 
Физиологическая роль продолговатого 
мозга и варолиева моста.Средний 
мозг и его функции. Проводящие 
пути. Мозжечок. Основные функции. 
Ретикулярная формация ствола мозга. 
Её строение и функции. 

2 Компьютерн
а я 
презентация

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с . 
Контроль
ная работа

1 0 .
1.1.

Спи н н о й мо з г. Пр о в од ящ а я , 
рефлекторная и интегративная 
функции. Задний мозг. Структурно-
функциональная организация . 
Физиологическая роль продолговатого 
мозга и варолиева моста. Средний 
мозг и его функции. Проводящие 
пути. Мозжечок. Основные функции. 
Ретикулярная формация ствола мозга. 
Её строение и функции.

1 Т е м . 
ф и л ь м ы , 
компьютерна
я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

1 0 .
1.2.

Физиология нервной системы 1 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе
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1 0 .
2

Промежуточный мозг. Зрительные 
бугры. Характеристика их сенсорных, 
д в и г ат е л ь ных п у т е й и я д е р . 
Г и п о т а л а м у с к а к в ы с ш и й 
подкорковый центр регуляции 
вегетативных функций. Лимбическая 
система. Ее организация, роль в 
формировании мотиваций, эмоций, 
памяти. Базальные ганглии (бледное 
ядро, полосатое тело) и их функции. 
Кора больших полушарий головного 
мозга. Структурно-функциональная 
организация. Строение и функции 
автономной (вегетативной) нервной 
системы. 

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

1 0 .
2.1.

Промежуточный мозг. Зрительные 
бугры. Характеристика их сенсорных, 
д в и г ат е л ь ных п у т е й и я д е р . 
Г и п о т а л а м у с к а к в ы с ш и й 
подкорковый центр регуляции 
вегетативных функций. Лимбическая 
система. Ее организация, роль в 
формировании мотиваций, эмоций, 
памяти. Базальные ганглии (бледное 
ядро, полосатое тело) и их функции. 
Кора больших полушарий головного 
мозга. Структурно-функциональная 
организация. Строение и функции 
автономной (вегетативной) нервной 
системы.

1 Т е м . 
ф и л ь м ы , 
компьютерна
я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,5,
8,10]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

1 0 .
2.2.

Физиология нервной системы 1 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях.

[1,2,3,4,5,
8,10]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

11. Физиология нейромоторного 
аппарата (10 ч.)

4 2 4

1 1 .
1

Стро ение скелетных мышц и 
механизм мышечного сокращения. 
Скелетные мышцы. Строение, состав 
сократительных белков, энергетика и 
механизмы мышечного сокращения и 
расслабления. Классификация мышц. 
Упругость, вязкость, абсолютная, 
относительная сила мышц, их работа. 
Виды и режимы сокращения : 
одиночное, тетаническое. Регуляция 
м ы ш е ч н о й д е я т е л ь н о с т и . 
Двигательные единицы, их градация и 
координация работы. 

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,6,
9,11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль
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1 1 .
1.1.

Стро ение скелетных мышц и 
механизм мышечного сокращения. 
Скелетные мышцы. Строение, состав 
сократительных белков, энергетика и 
механизмы мышечного сокращения и 
расслабления. Классификация мышц. 
Упругость, вязкость, абсолютная, 
относительная сила мышц, их работа. 
Виды и режимы сокращения . 
Регуляция мышечной деятельности. 
Двигательные единицы, их градация и 
координация работы.

1 Т е м . 
ф и л ь м ы , 
компьютерна
я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,6,
9,11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

1 1 .
1.2.

Физиология нейромоторного аппарата 2 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,6,
9,11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

1 1 .
2

Двигательная активность организма. 
Стадии формирования двигательного 
акта, навыка. Физическое утомление, 
его причины и механизмы. Гладкая 
мускулатура, ее физиологические 
свойства и особенности в сравнении с 
поперечно-полосатыми мышцами. 

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,6,
9,11] 

Ус т н ы й 
о п р о с . 
Контроль
ная работа

1 1 .
2.1.

Двигательная активность организма. 
Стадии формирования двигательного 
акта, навыка. Физическое утомление, 
его причины и механизмы. Гладкая 
мускулатура, ее физиологические 
свойства и особенности в сравнении с 
поперечно-полосатыми мышцами.

1 Т е м . 
ф и л ь м ы , 
компьютерна
я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,6,
9,11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

1 1 .
2.2.

Физиология нейромоторного аппарата 2 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,6,
9,11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

12 Физиология сенсорных систем (12 
ч.)

6 2 4
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1 2 .
1

У ч е н и е И . П . П а в л о в а о б 
анализаторах. Их классификация, 
общие принципы построения и 
функционирования . Зрительная 
сенсорная система . Механизмы 
фоторецепции. Функции палочек и 
ко л б оч е к . Те о р и я с в е т о в о г о 
ощущения. Основные нарушения 
световосприятия. Адаптация, ее 
центральные и периферические 
механизмы. Построение изображения 
на сетчатке. Преломляющая сила 
глаза. Аккомодация и ее механизмы. 
Р е ф р а к ц и я и е е н а р уш е н и я 
(близорукость , дальнозоркость , 
а с т и гм ат и зм , с ф е р и ч е с к а я и 
х р о м а т и ч е с к а я а б е р р а ц и я ) . 
Бинокулярное зрение. Острота зрения 
и его возрастные особенности. 

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,7,8,
10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

1 2 .
1.1.

Зрительная сенсорная система 2 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,7,8,
10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

1 2 .
2

Слуховая с енсорная система . 
Механизмы восприятия звуковых 
сигналов разной силы и частоты. 
Современные теории слуха. Передача 
и о б р а б о т к а и н ф о рм а ц и и в 
проводящих путях и центральных 
о т д е л а х с л у хо в о й с и с т е мы . 
Бинауральный слух. Вестибулярная 
сенсорная система. Особенности 
структуры, свойств рецепторного 
отдела, обеспечивающие восприятие 
и оц е н ку пол ожени я т е л а в 
про с т р а н с т в е . Обоня т е л ь н а я 
сенсорная система. Рецепция запахов 
и их классификация. Проводящие 
пути и корковый отдел обонятельной 
сенсорной системы . Вкусовая 
с енсорная система . Вкусовая 
рецепция , генерация вкусовых 
ощущений и их градация. Реакция 
организма на вкусовые раздражения.

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,7,8,
10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

1 2 .
2.1.

Слуховая с енсорная система . 
Вестибулярная сенсорная система. 
Обонятельная сенсорная система. 
Вкусовая сенсорная система 

1 Т е м . 
ф и л ь м ы , 
компьютерна
я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,7,8,
10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль
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1 2 .
2.2.

Слуховая с енсорная система . 
Вестибулярная сенсорная система. 
Вкусовая сенсорная система 

2 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,7,8,
10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

1 2 .
3

Висцеральная сенсорная система. 
Двигательная сенсорная система. 
Ноцицептивная сенсорная система.

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
тем. фильмы

[1,2,3,7,8,
10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

1 2 .
3.1.

Висцеральная сенсорная система. 
Двигательная сенсорная система. 
Ноцицептивная сенсорная система.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
тем. фильмы

[1,2,3,7,8,
10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

13. Физиология высшей нервной 
деятельности (12 ч.)

6 2 4

1 3 .
1

Условные рефлексы, классификация, 
механизм образования. Понятие о 
высшей нервной деятельности – ВНД. 
Отличие условных рефлексов от 
безусловных, их классификация, 
условия и механизмы образования. 
Торможение условных рефлексов. 
Анализ и синтез раздражений.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,5,7,9,
10,11]

1 3 .
1.1.

Физиоло гия высшей нервной 
деятельности.

1 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,5,7,9,
10,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

1 3 .
2.

Типы ВНД человека и животных. 
Классификация и характеристика 
типов ВНД. Учение И.П. Павлова о 
двух сигнальных системах. Вторая 
сигнальная система как база общения 
и а б с т р а к т н о г о м ыш л е н и я . 
Взаимоотношения первой и второй 
сигнальных систем. 

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,5,7,9,
10,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль
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1 3 .
2.1.

Физиоло гия высшей нервной 
деятельности.

1 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,5,7,9,
10,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

1 3 .
3.

Нейрофизиологические основы 
психической деятельности. Парность 
в деятельности коры, функциональная 
асимметрия полушарий головного 
мозга и ее роль в осуществлении 
психических процессов. Внимание. 
Его физиологические механизмы и 
роль в процессах запоминания и 
обучения. 

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,5,7,9,
10,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

1 3 .
3.1.

Физиоло гия высшей нервной 
деятельности.

1 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,5,7,9,
10,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

1 3 .
4.

Память. Виды и механизмы памяти. 
Компоненты долговременной памяти 
( ф и к с а ц и я , х р а н е н и е и 
воспроизведение информации) . 
Резервы и способы улучшения 
памяти. 

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,5,7,9,
10,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

1 3 .
4.1.

Физиоло гия высшей нервной 
деятельности.

1 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,5,7,9,
10,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе
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1 3 .
5.

Сон и бодрствование. Структуры 
мозга, ответственные за регуляцию 
э т и х с о с т о я н и й , и и х 
морфофункциональные связи. Роль, 
механизмы сна и е го фазная 
динамика. Сновидения и их природа. 
Эмоции . Их к л а с с ифи к а ц и я , 
нейрофизиологические механизмы. 
Теории эмоций.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы, тем 
фильмы

[1,2,5,7,9,
10,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

1 3 .
5.1.

Сон и бодрствование. Структуры 
мозга, ответственные за регуляцию 
э т и х с о с т о я н и й , и и х 
морфофункциональные связи. Роль, 
механизмы сна и е го фазная 
динамика. Сновидения и их природа. 
Эмоции . Их к л а с с ифи к а ц и я , 
нейрофизиологические механизмы. 
Теории эмоций.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы, тем 
фильмы

[1,2,5,7,9,
10,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

1 3 .
6.

Целенаправленное поведение . 
С и с т е м н ы е м е х а н и з м ы и 
а р х и т е к т о н и к а ц е л о с т н о г о 
поведенческого акта с позиции теории 
функциональных систем П .К . 
Анохина.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы, тем 
фильмы

[1,2,5,7,9,
10,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

1 3 .
6.1.

Целенаправленное поведение . 
С и с т е м н ы е м е х а н и з м ы и 
а р х и т е к т о н и к а ц е л о с т н о г о 
поведенческого акта с позиции теории 
функциональных систем П .К . 
Анохина.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы, тем 
фильмы

[1,2,5,7,9,
10,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

14. Физиология эндокринной системы 
(6 ч.)

4 2 -

1 4 .
1.

Классификация, взаимодействие и 
методы изучения желез внутренней 
секреции. Гормоны, гормоноподобные 
в е щ е с т в а и и х з н а ч е н и е в 
эндокринной , ау токринной и 
п а р а к р и н н о й р е г у л я ц и и 
м еж к л е т оч ны х о т н ош е н и й в 
ц е л о с т н о м о р г а н и з м е . 
Классификация, свойства, типы, 
м е х а н и з м ы д е й с т в и я и 
физиологические функции гормонов. 
Гипофиз. Производные передней, 
средней и задней долей гипофиза, их 
физиологическое назначение и 
механизмы действия. Эпифиз. Синтез 
меланотонина и его значение.

2 - Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы, тем 
фильмы

[1,2,5,7,9,
10,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль
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1 4 .
1.1.

Классификация, взаимодействие и 
методы изучения желез внутренней 
секреции. Гормоны, гормоноподобные 
в е щ е с т в а и и х з н а ч е н и е в 
эндокринной , ау токринной и 
п а р а к р и н н о й р е г у л я ц и и 
м еж к л е т оч ны х о т н ош е н и й в 
целостном организме. Производные 
передней, средней и задней долей 
гипофиза , их физиологическое 
назначение и механизмы действия. 
Эпифиз. 

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы, тем 
фильмы

[1,2,5,7,9,
10,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

1 4 .
2.

Щитовидная желе за . Гипо - и 
гипертиреоз . Паращитовидные 
железы. Гипо- и гиперфункция. 
Вилочковая железа и ее назначение. 
Поджелудочная железа. Гипо- и 
гиперфункция.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы, тем 
фильмы

[1,2,5,7,9,
10,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

1 4 .
2.1.

Щитовидная желе за . Гипо - и 
гипертиреоз . Паращитовидные 
железы. Гипо- и гиперфункция. 
Вилочковая железа и ее назначение. 
Поджелудочная железа. Гипо- и 
гиперфункция.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы, тем 
фильмы

[1,2,5,7,9,
10,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

1 4 .
3.

Надпочечники. Корковое и мозговое 
вещество. Проявление гипер- и 
г ипофункции надпочечников . 
Половые железы мужчин и их 
гормоны. Женские половые железы и 
их гормоны. Гипер- и гипофункция 
половых желез. Стадии полового 
созревания. Половая зрелость.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы, тем 
фильмы

[1,2,5,7,9,
10,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

Итого (132 ч) 62 28 42
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(для заочной формы получения высшего образования) 

№ 
раз
дел
а, 
тем
ы 
зан
яти
я

Название раздела, темы занятия, 
перечень изучаемых вопросов

Количество 
аудиторных часов

Материальн
ое 

обеспечени
е 

занятия 
(наглядные, 
методическ
ие пособия 
и др.)

Литерат
ура

Форма 
контроля 
знаний

Л
ек
ц
и
и

Практ
ическ
ие  
занят
ия

Лаб
орат
орн
ые 
заня
тия

1 2 3 4 5 7 8 9

1. Физиология крови (3 ч.) 1 - 2

1.1. Состав , количество , свойства , 
основные функции крови. Гомеостаз. 
Понятие о системе крови (Г.Ф. Ланг). 
Состав и свойства плазмы крови. 
Буферные системы крови. Форменные 
элементы крови. Свертывание крови. 
Группы крови. Система АВО. Резус-
фактор. Правила переливания крови.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы, тем 
фильмы

[1,3,7,9] Ус т н ы й 
опрос

1.1.
1.

Физиологическая система крови. 2 Таблицы, 
спец. 
аппаратура, 
приборы. 
Руководство 
к лаб. 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,6,
9,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

2. Физиология сердечно-сосудистой 
системы (4 ч.)

2 2 -

2.1. Значение и морфофункциональные 
особенности сердечно-сосудистой 
системы. Специфика микроструктуры 
сердечной мышцы . Основная и 
атипическая мускулатура сердца. 
Провод ящая си с т ема с е рдц а . 
Возбудимость сердечной мышцы. 
Проводимость сердечной мышцы. 
Сократимость сердечной мышцы. 
Автом ат и я с е р д ц а . Вн ешни е 
проявления деятельности сердца. 
Тоны сердца. Электрокардиография 
(ЭКГ). Работа сердца. 

2 Компьютерн
а я 
презентация

[1,2,3,4,6
] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль
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2.2. Законы гемодинамики. Объемная и 
линейная скорость движения крови по 
сосудам. Время кругооборота крови. 
Пульс. Непрерывность тока крови. 
Кровяное давление как фактор, 
обеспечивающий движение крови по 
со судам . Нервно - гуморальная 
регуляция работы сердца и тонуса 
сосудов.

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
т а б л и ц ы , 
тем. фильмы 

[1,2,3,4,6
] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

3. Физиология дыхания (3 ч.) 1 - 2

3.1. Внешнее и внутреннее дыхание. 
Значение дыхания . Физиология 
дыхательных путей. Механизм вдоха 
и выдоха. Жизненная емкость легких. 
Спирометрия. Газообмен в легких. 
Состав атмосферного, выдыхаемого и 
альвеолярного воздуха. Перенос газов 
кровью и регуляция дыхания. Роль 
физических и химических факторов в 
переносе газов. Транспорт газов 
кровью. Кислородная емкость крови. 
Газообмен между кровью и тканями. 
Механизм переноса углекислого газа 
кровью. Регуляция дыхания.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,6,
9,11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

3.1.
1.

Внешнее и внутреннее дыхание. 
Значение дыхания . Физиология 
дыхательных путей . Жизненная 
емкость легких . Спирометрия . 
Га з о о бм е н в л е г к и х . Объ е м 
дыхательного , дополнительного , 
резервного и остаточного воздуха. 
Легочная вентиляция. Минутный 
объем дыхания.

2 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,6,
9,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

4. Физиология пищеварения (3 ч.) 1 - 2

4.1 Физиология пищеварения. Значение 
пищеварения и методы исследования. 
Функции органов пищеварения. Типы 
пищеварения в зависимости от 
особенностей гидролиза и его 
локализации. Пищеварение в полости 
рта . Пищеварение в желудке и 
кишечнике. Регуляция всасывания. 
Нервные, гуморальные и местные 
м е х а н и з м ы р е г у л я ц и и 
пищеварит ел ьных функции в 
различных отделах желудочно-
кишечного тракта. Пищеварительный 
центр. Физиологические механизмы 
голода и насыщения. Эндогенное и 
экзогенное питание.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,6,
11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль
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4.1.
1.

Физиология пищеварения 2 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,6,
11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

5. Обмен веществ и энергии (1 ч.) 1 - -

5.1 Обмен белков, углеводов и липидов. 
Значение обмена веществ , его 
основные этапы. Характеристика 
процессов анаболизма и катаболизма, 
их взаимосвязь. Пластическая роль 
обмена веществ. Обмен белков. 
Обмен липидов. Обмен углеводов. 
Мин е р а л ь н о - в о д н ы й о б м е н . 
В и т а м и н ы . А в и т а м и н о з ы , 
гиповитаминозы и гипервитаминозы. 
Регуляция процессов обмена веществ. 
Энергетическая роль обмена веществ. 
Пр и н ц и пы р а ц и о н а л ь н о г о и 
адекватного питания. Качественная 
с т о р о н а п и т а н и я . З н а ч е н и е 
разнообразия пищи. Физиологическое 
обоснование режима питания. 

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,7,8,1
0] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

5.2. Обмен белков, углеводов и липидов. 
Значение обмена веществ , его 
основные этапы. Характеристика 
процессов анаболизма и катаболизма, 
их взаимосвязь. Минерально-водный 
обмен . Вит амины . Ре гуляция 
п р о ц е с с о в о бм е н а в ещ е с т в . 
Энергетическая роль обмена веществ. 
Пр и н ц и пы р а ц и о н а л ь н о г о и 
адекватного питания. Качественная 
с т о р о н а п и т а н и я . З н а ч е н и е 
разнообразия пищи. Физиологическое 
обоснование режима питания.

Компьютерн
а я 
презентация, 
т а б л и ц ы , 
тем. фильмы

[1,2,7,8,1
0] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

6. Физиология возбудимых тканей (6 
ч.)

2 2 2

6.1. П о н я т и е о р а з д р а ж и м о с т и , 
раздражителях . Классификация 
раздражителей . Относительный 
покой. Показатели возбудимости. 
История изучения животного . 
Закономерно сти реагирования 
возбудимых тканей на действие 
р а з д р а ж и т е л е й . В л и я н и е н а 
возбудимые структуры постоянного 
тока - полярный закон Пфлюгера. 

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
опрос
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6.2. Морфофункциональная организация 
мембран возбудимых    клеток. Роль 
избирательной проницаемости 
мембраны к ионам. Активная и 
пассивная реакции клетки. Локальные 
ответы и их природа. Потенциалы 
действия как носители информации. 
Волна возбуждения и её компоненты.

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

6.2.
1.

Физиология возбудимых тканей. 2 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

7. Общая физиология центральной 
нервной системы (2 ч.)

1 - 1

7.1. Функции нервной системы, ее роль в 
обеспечении жизнедеятельности 
организма и его взаимодействий с 
в н е ш н е й с р е д о й . Н е й р о н - 
структурно-функциональная единица 
нервной системы. Нервные волокна, 
их классификация.  
С и н а п с ы . И х с т р о е н и е , 
классификация.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

7.2. Нервные центры, их организация и 
свойства. Торможение в нервной 
системе. Типы тормозных процессов. 
Рефлекторный принцип деятельности 
нервной системы. Классификация 
р ефл е кс о в . Координ ационн а я 
деятельность центральной нервной 
системы.

Т е м . 
ф и л ь м ы , 
компьютерна
я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

7.2.
1.

Физиология нервной системы 1 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

8. Частная физиология центральной 
нервной системы (2 ч.)

1 - 1
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8.1. Спи н н о й мо з г. Пр о в од ящ а я , 
рефлекторная и интегративная 
функции. Физиологическая роль 
продолговатого мозга и варолиева 
моста. Средний мозг и его функции. 
Проводящие пути . Мозжечок . 
Основные функции. Ретикулярная 
формация ствола мозга. Её строение и 
функции. 

1 Компьютерн
а я 
презентация

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
опрос. 

8.2. Промежуточный мозг. Зрительные 
бугры. Характеристика их сенсорных, 
д в и г ат е л ь ных п у т е й и я д е р . 
Г и п о т а л а м у с к а к в ы с ш и й 
подкорковый центр регуляции 
вегетативных функций. Лимбическая 
система. Ее организация, роль в 
формировании мотиваций, эмоций, 
памяти. Базальные ганглии (бледное 
ядро, полосатое тело) и их функции. 
Кора больших полушарий головного 
мозга. Структурно-функциональная 
организация. Строение и функции 
автономной (вегетативной) нервной 
системы.

Т е м . 
ф и л ь м ы , 
компьютерна
я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

8.2.
2.

Физиология нервной системы 1 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,5,
8,10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

9. Физиология нейромоторного 
аппарата (4 ч.)

2 - 2

9.1. Стро ение скелетных мышц и 
механизм мышечного сокращения и 
расслабления. Классификация мышц. 
Упругость, вязкость, абсолютная, 
относительная сила мышц, их работа. 
Виды и режимы сокращения : 
одиночное, тетаническое. Регуляция 
м ы ш е ч н о й д е я т е л ь н о с т и . 
Двигательные единицы, их градация и 
координация работы. Двигательная 
активность организма.

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,4,6,
9,11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль
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9.1.
1.

Физиология нейромоторного аппарата 2 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,4,6,
9,11] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

10 Физиология сенсорных систем (2 
ч.).

1 - 1

1 0 .
1.

У ч е н и е И . П . П а в л о в а о б 
анализаторах. Их классификация, 
общие принципы построения и 
функционирования . Зрительная 
сенсорная система . Механизмы 
фоторецепции. Функции палочек и 
ко л б оч е к . Те о р и я с в е т о в о г о 
ощущения. Основные нарушения 
световосприятия. Адаптация, ее 
центральные и периферические 
механизмы. Построение изображения 
на сетчатке. Преломляющая сила 
глаза. Аккомодация и ее механизмы. 
Р е ф р а к ц и я и е е н а р уш е н и я 
(близорукость , дальнозоркость , 
а с т и гм ат и зм , с ф е р и ч е с к а я и 
х р о м а т и ч е с к а я а б е р р а ц и я ) . 
Бинокулярное зрение. Острота зрения 
и его возрастные особенности. 

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,7,8,
10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

1 0 .
1.1.

Зрительная сенсорная система 1 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,3,7,8,
10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

1 0 .
2.

Слуховая с енсорная система . 
Механизмы восприятия звуковых 
сигналов разной силы и частоты. 
Современные теории слуха. Передача 
и о б р а б о т к а и н ф о р м а ц и и в 
проводящих путях и центральных 
о т д е л а х с л у хо в о й с и с т е м ы . 
Бинауральный слух. Вестибулярная 
сенсорная система. Особенности 
структуры, свойств рецепторного 
отдела, обеспечивающие восприятие 
и о ц е н к у п ол оже н и я т е л а в 
пространстве.

Т е м . 
ф и л ь м ы , 
компьютерна
я 
презентация, 
таблицы

[1,2,3,7,8,
10] 

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль
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11. Высшая нервная деятельность (4 
ч.)

1 2 1

1 1 .
1.

Условные рефлексы, классификация, 
механизм образования. Понятие о 
высшей нервной деятельности – ВНД. 
Отличие условных рефлексов от 
безусловных, их классификация, 
условия и механизмы образования. 
Торможение условных рефлексов. 
Анализ и синтез раздражений.

1 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,5,7,9,
10,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

1 1 .
1.1.

Типы ВНД человека и животных. 
Классификация и характеристика 
типов ВНД. Учение И.П. Павлова о 
двух сигнальных системах. Вторая 
сигнальная система как база общения 
и а б с т р а к т н о г о м ыш л е н и я . 
Взаимоотношения первой и второй 
сигнальных систем.  

1 Т а б л и ц ы , 
с п е ц . 
аппаратура , 
п р и б о р ы . 
Руководство 
к л а б . 
занятиям в 2-
х частях

[1,2,5,7,9,
10,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль, 
проверка 
р а б о ч и х 
тетрадей, 
з а щ и т а 
отчета по 
лаборатор
н о й 
работе

1 1 .
2.

Нейрофизиологические основы 
психической деятельности. Парность 
в деятельности коры, функциональная 
асимметрия полушарий головного 
мозга и ее роль в осуществлении 
психических процессов.

2 Компьютерн
а я 
презентация, 
таблицы

[1,2,5,7,9,
10,11]

Ус т н ы й 
о п р о с , 
тестовый 
контроль

Итого (34 ч) 14 6 14
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Список основной и дополнительной литературы 
Основная 
1. Даринский, Ю.А. Физиология человека и животных: учебник / Ю.А. 
Даринский. – М.: Изд. Центр «Академия», 2013.  

2. Калюнов, В.Н. Практикум по физиологии человека и животных / В.Н. 
Калюнов, Т.А. Миклуш. – Минск: БГПУ, 2003. 

3. Ноздрачёв, А.Д. Начала физиологии: учебник / А.Д. Ноздрачёв. – СПб.: 
Издательство «Лань», 2005.  

4. Кубарко, А.И. Нормальная физиология: практикум в 2-х частях / А.И. 
Кубарко. – Минск: БГМУ, 2007. 

5. Ноздрачёв, А.Д. Общий курс физиологии человека и животных / А.Д. 
Ноздрачёв. – М.: Высшая школа, 1996. 

6. Павлович, Н.В. Физиология человека и животных: графические схемы и 
контролирующие задания / Н.В. Павлович. – Гродно: ГрГУ, 2011. 

7. Шмидт, Р.А. Физиология человека / Р.А. Шмидт, Г. Тевс. – М.: Мир, 2004. 
8. Гурин, В.Н. Физиология человека и животных / В.Н. Гурин. – Минск: БГУ, 

2002. 
9. Смирнов, В.М. Физиология человека / В.М. Смирнов. – М.: Медицина, 

2007.  
10.Гриффин, Дж. Физиология эндокринной системы / Дж. Гриффин, С. Охед. 

– М.: БИНОМ, 2008.  
11.Судаков, К.В. Физиология. Основы и функциональные системы: курс 
лекций / К.В. Судаков.  – М.: Медицина, 2008.  

Дополнительная  
1. Анохин, П.К. Узловые вопросы теории функциональных систем / П.К. 
Анохин. – М.: Наука, 1980. 

2. Николс, Д.  От нейрона к мозгу / Д. Николс, Р. Мартин, Б. Валлас, П. Фукс. 
– М.: Едиториал УРСС, 2003.  

3. Орлов, Р.С. Нормальная физиология: учебник / Р.С. Орлов, А.Д. 
Ноздрачёв. – М.: Гэотар-медиа, 2005.  

4. Тхоревский, А.В. Физиология человека / А.В. Тхоревский. – М.: 
Физкультура, образование, наука, 2001. 

5. Шмидт-Ниельсен, К. Физиология животных: приспособление и среда / К. 
Шмидт-Ниельсен. – М.: Мир, 1982. 

6. Шульговский, В.В. Физиология высшей нервной деятельности с основами 
нейробиологии / В.В. Шульговский. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2003.  
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ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

В системе профессиональной подготовки специалистов важное место 
занимает  научно-исследовательская работа студентов, в частности такая 
форма её организации, как написание и защита курсовой работы.  

Курсовая работа представляет собой логически завершенное и 
оформленное в виде текста произведение научно-исследовательского 
содержания, направленное на решение определенных проблем и задач в 
области изучаемых дисциплин.  

Выполнение курсовой работы направлено на достижение следующих 
целей: 

• систематизация , обобщение , закрепление и углубление 
теоретических и практических знаний по учебной дисциплине 
«Анатомия человека»; 

• совершенствование навыков применения полученных знаний  для 
решения конкретных задачи, а также навыков самостоятельной 
работы с  научной литературой и обработки результатов 
теоретических или экспериментальных исследований.  

На выполнение курсовой работы, в соответствии с учебным планом 
учреждения высшего образования по специальности 1-02 04 01 Биолoгия и 
химия, 1-02 04 02 Биология и география отводиться 4 часа. 

Тема курсовой работы утверждается на  кафедре зоологии, а задание на 
ее выполнение оформляется руководителем. 

Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию 
избранной темы и ее составных элементов. Все части курсовой работы 
должны быть взаимосвязаны и изложены в строгой логической 
последовательности. Структурными элементами курсовой работы являются: 
задание, титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, 
библиографический список, приложения. 

Во введении  обосновывается выбор темы, актуальность и  степень ее 
разработанности, формулируется цель и задачи исследования, определяется 
его объект и предмет, указываются методы, с помощью  которых  будут 
решаться поставленные задачи. Также во введении дается общая 
характеристика работы и указывается ее объем: количество глав, точное 
количество таблиц, схем, рисунков, приложений и использованных 
источников. 

В основной части курсовой работы (главах и разделах) необходимо  
логично  и аргументировано излагать  методику и результаты исследования. 
При написании глав и разделов исследователь обязан делать ссылки на 
источники, из которых он заимствует материал и затем анализирует его. 

Содержание структурных частей работы должно соответствовать  цели и 
задачам исследования. В конце каждой главы следует сформулировать  
краткие выводы. 
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Заключение – это логически стройное  изложение  основных результатов 
исследования  и сделанных на их основе  выводов. В нем должны быть 
подведены итоги исследования по проблеме, оно может содержать 3−5 
крупных обобщений, подводящих итоги выполненной работы. 

Библиографический список – это перечень литературных источников и 
других материалов, на которые в курсовой работе приводятся ссылки. 
Библиографический список оформляется в соответствии с требованием 
«Инструкции по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по 
теме диссертации». Ссылки на литературные источники в тексте курсовой 
работы приводятся цифрой в квадратных скобках [5] – ссылка на источник, 
[5, с. 8] – ссылка с указанием страницы процитированной работы, [3; 5; 24] – 
ссылка на несколько работ. Номер литературного источника в  ссылке должен 
соответствовать его номеру в библиографическом списке. Названия 
литературных источников в библиографическом списке необходимо 
размещать либо в алфавитном порядке, либо в порядке появления ссылок на 
них в тексте курсовой работы. 

Приложения включают графические, статистические и иные материалы 
по результатам исследования, а также дополнительные и вспомогательные 
материалы. В тексте курсовой работы делаются ссылки на соответствующие 
приложения. Каждое приложение оформляется на отдельных листах, в 
правом верхнем углу указывается его порядковый номер: Приложение 1, 
Приложение 2 и т. п.  

Курсовая работа должна быть грамотно написана на белорусском или 
русском языке, набрана  в текстовом редакторе  и распечатана на листах 
формата– А 4 (21,0 см х 29,7 см). 

Объем курсовой работы должен   находиться в пределах 25–40 страниц 
текста, включая иллюстрации, таблицы и список использованных 
источников. Текст  должен быть набран в текстовом редакторе «Microsoft 
Word» (версия 6,0; 7,0 и далее) со следующими параметрами: поля:  верхнее – 
2 см, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,5 см; шрифт – Times New 
Roman; высота шрифта – 14; красная строка – 0,5 – 1,5 см; межстрочный 
интервал – 1; выравнивание по ширине. 

Заголовки глав и разделов должны отражать содержание относящегося к 
ним текста. Каждую главу  курсовой работы следует начинать с нового листа. 
Заголовки глав печатаются симметрично тексту прописными буквами. 

Заголовок подразделов печатается с абзаца, строчными буквами, кроме 
первой прописной. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в 
конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. 

Страницы нумеруют арабскими цифрами в нижнем колонтитуле по 
центру. Титульный лист включается в общую нумерацию работы. На 
титульном листе номер не ставится. Нумерация листов и приложений должна 

Z  404

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Z  405

быть сквозной. Страницы, содержащие приложения, в общий объем работы 
не входят. 

Разделы курсовой работы должны иметь порядковую нумерацию в 
пределах всей работы и обозначаться цифрами с точкой в конце. Введение и 
заключение не нумеруются. 

Если разделы подразделяются на подразделы, то они нумеруются 
арабскими цифрами в пределах каждого раздела. В конце заголовка 
подраздела точка не ставится, например «3.2» (второй подраздел третьего 
раздела). 

В текст курсовой работы следует помещать только наиболее важные 
таблицы. Вспомогательный материал целесообразно помещать в 
приложении. Иллюстрации располагают после первой ссылки на них. 
Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются 
последовательно арабскими цифрами в пределах раздела. Номер должен 
состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 
точкой, например «Рисунок. 1.2» (второй рисунок первого раздела). Если 
приведена только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и «Рисунок» не 
пишут. 

Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах 
раздела. Перед таблицей указывается ее наименование. В правом верхнем 
углу над соответствующим наименованием помещается надпись «Таблица» с 
указанием ее номера. Номер должен состоять из номера раздела и 
порядкового номера таблицы, разделенного точкой, например, «Таблица 
1.2» (вторая таблица первого раздела). Если в работе приведена только одна 
таблица, то ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. При переносе части 
таблицы на другой лист указывают над ней, например, «Продолжение 
таблицы 1.2». На все таблицы должны быть ссылки в тексте. В случае, если в 
работе приводятся иллюстрации и таблицы, не являющиеся авторскими, то 
после их наименования указывается ссылка на источник, из которого они 
заимствованы. 
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Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
учебной дисциплине «Физиология человека и животных» можно 
использовать следующий диагностический инструментарий: 
▪ устный опрос;  
▪ тестовый контроль; 
▪ защита отчета по лабораторной работе; 
▪ проверка рабочих тетрадей; 
▪ контрольная работа; 
▪ зачет; 
▪ экзамен. 
Текущий контроль успеваемости проводится в форме устного или 

тестового опроса на практических и лабораторных занятиях с выставлением 
текущих оценок по десятибалльной шкале. 

Типовым учебным планом в качестве формы текущей аттестации по 
дисциплине «Физиология человека и животных» предусмотрены зачёт и 
экзамен. 
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 ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Название 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование

Название 
кафедры

Предложения об изменениях 
в содержании учебной 
программы по изучаемой 
учебной дисциплине

Решение, 
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу (с 
указанием даты 
и номера 
протокола)

Гистология с 
основами 
эмбриологии; 
анатомия 
человека

Кафедра 
зоологии

В курсе физиология человека 
и животных рассматриваются 
функции органов и систем 
органов человека.

Кафедра 
зоологии 
17.11.2014, 
протокол № 4
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4.2.Список рекомендуемой литературы  

1. Даринский, Ю.А. Физиология человека и животных: учебник / Ю.А. 
Даринский. – М.: Изд. Центр «Академия», 2013.  

2. Калюнов, В.Н. Практикум по физиологии человека и животных / В.Н. 
Калюнов, Т.А. Миклуш. – Минск: БГПУ, 2003. 

3. Ноздрачёв, А.Д. Начала физиологии: учебник / А.Д. Ноздрачёв. – СПб.: 
Издательство «Лань», 2005.  

4. Кубарко, А.И. Нормальная физиология: практикум в 2-х частях / А.И. 
Кубарко. – Минск: БГМУ, 2007. 

5. Ноздрачёв, А.Д. Общий курс физиологии человека и животных / А.Д. 
Ноздрачёв. – М.: Высшая школа, 1996. 

6. Павлович, Н.В. Физиология человека и животных: графические схемы 
и контролирующие задания / Н.В. Павлович. – Гродно: ГрГУ, 2011. 

7. Шмидт, Р.А. Физиология человека / Р.А. Шмидт, Г. Тевс. – М.: Мир, 
2004. 

8. Гурин, В.Н. Физиология человека и животных / В.Н. Гурин. – Минск: 
БГУ, 2002. 

9. Смирнов, В.М. Физиология человека / В.М. Смирнов. – М.: Медицина, 
2007.  

10. Гриффин, Дж. Физиология эндокринной системы / Дж. Гриффин, С. 
Охед. – М.: БИНОМ, 2008.  

11. Судаков, К.В. Физиология. Основы и функциональные системы: курс 
лекций / К.В. Судаков.  – М.: Медицина, 2008.  
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