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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый учебник написан в соответствии с программой по
биологии, физиологии с основами анатомии для студентов фармацевE
тических высших учебных заведений и факультетов.
Находясь в тесной связи с патофизиологией, фармакологией, биоE
химией, клинической фармацией, физиология и анатомия имеют неE
посредственное отношение к различным областям медицины и фармаE
ции. Физиология как одна из важных фундаментальных дисциплин,
которые изучаются в высших фармацевтических учебных заведениях,
дает знания не только связанные с функционированием отдельных орE
ганов и систем, но и анализирует системные закономерности целого
организма.
Учитывая назначение учебника для студентов высших учебных заE
ведений, в нем представлены различные уровни организации, начиная
с клеточного и заканчивая взаимосвязью функциональных систем оргаE
низма. Это важно для профессиональной деятельности фармацевта
и клинического провизора.
Учебник состоит из 17 глав, иллюстрированных таблицами, схемаE
ми, рисунками, частично заимствованными из других источников.
Основой написания учебника «Физиология с основами анатомии
человека» послужили серия методических разработок по всем разделам
дисциплины, руководство к практическим занятиям, а также конспект
лекций по физиологии и анатомии.
Учебник отображает результат многолетней работы авторов — соE
трудников кафедры физиологии Национальной фармацевтической акаE
демии Украины.
Авторы учебника будут весьма признательны за критические замеE
чания и пожелания, направленные на его улучшение.

3

Глава 1. КЛЕТКА
1.1. Основы клеточной теории
Открытие клеточного строения организма непосредственно связаE
но с изобретением микроскопа. Роберт Гук, впервые увидевший клетку
в 1665 г. в самодельный микроскоп, заметил пустые ячейки, наподобие
пчелиных сот. По сути дела, клеток он не видел, а мог заметить только
их оболочки. Так началась история клеточного учения. Роберт Гук осE
тавил нам название «клетка» (от греч. «китос» — полость). Позднее Грю
и Мальпиги повторили наблюдение Гука на разных растениях и обнаE
ружили в них крошечные полости сред гомогенной массы, которые наE
звали «пузырьками». Хотя клеточную теорию строения животных
и растительных организмов связывают с именем Шлейдена (1838)
и Шванна (1839), однако она была предложена еще раньше целым ряE
дом исследователей. Так, Мирабель (1808–1809) пришел к заключению,
что растения образуются из перепончатой клеточной ткани. Ламарк
в 1809 г. утверждал, что «ни одно тело не может содержать жизнь, если соE
ставные его части не представляют собой клеточную ткань». Аналогичные
мысли высказывали Дютроше (1824), Тюрпен (1826), Мейен (1830),
фон Моль (1831), в которых четко сформулирована клеточная теория.
Несмотря на данные этих ученых, авторы многих учебников биоE
логии считают Шлейдена, профессора ботаники в Йене, основателем
клеточной теории. Данные Шлейдена о строении клеток у растений
были подтверждены Шванном на животных. Он провел тщательное исE
следование тканей животных и развития клеток и впервые применил
термин «клеточная теория», утверждая, что «клетки представляют соE
бой организмы, а животные, как и растения, — это сумма этих оргаE
низмов, расположенных согласно определенным законам». Данные
Шванна послужили прочным обоснованием клеточной теории. Шванн
высказал вполне определенные взгляды не только относительно морE
фологического, но также и физиологического значения клеток. СогласE
но Шванну, клеточные явления можно разделить на 2 группы: «пластиE
ческие явления», т. е. сочетание молекул, образующих клетку, что на
современном языке соответствует клеточной морфологии, и физиолоE
гические явления, которые являются следствием «химических изменеE
ний, либо в частицах, составляющих клетку как таковую, либо в окруE
жающей цитоплазме». Эти процессы он определил как метаболические
явления. Таким образом, Шванн сформулировал наши современные
представления. По этой причине его можно считать отцом современной
цитологии.
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Клеточная теория быстро распространилась и на одноклеточные
организмы: простейших стали рассматривать как животных, состоящих
из одной клетки (фон Зибольд, 1845), а Геккель разделил животный мир
на две важные группы — protozoa и metazoa. Альберт Кельликкер, знаE
менитый швейцарский анатом, применил данные клеточной теории
к эмбриологии. Вирхов распространил эту теорию на патологию.
В начале XIX века исследователи сосредоточили свое внимание на
содержимом клетки, которое разные авторы описывали как «студнеE
видный» или слизистый, клейкий сок. В клеточном соке растений РоE
берт Броун в 1831 г. открыл ядро, которое является одним из важнейE
ших и постоянных компонентов клетки. Марк Шульце в 1861 г. приE
шел к выводу о существенном сходстве между протоплазмой животных
и растительных клеток, сформулировав тем самым теорию, которую
О. Гертвиг позднее, в 1892 г., назвал теорией протоплазмы. Согласно
этой теории, более широкой по своей концепции, чем клеточная теоE
рия, клетка является скоплением живого вещества, или протоплазмы,
четко ограниченным в пространстве и содержащим ядро и клеточную
оболочку. Таким образом, первоначальная концепция клетки измениE
лась. С появлением этих основных теорий началось быстрое развитие
гистологических исследований. Так были открыты явления прямого деE
ления клетки — амитоза (Ремак, 1841) и непрямого деления (Шнейдер,
Страсбургер). Последняя форма клеточного деления носит также наE
звание кариокинеза (Шлейхер, 1879), или митоза (Флемминг). Было
установлено, что основным в митозе является образование ядерных
нитей или хромосом (Вальдейер, 1890). В цитоплазме были открыты:
клеточный центр (Ван Бенеден, Бовери), ретикулярный аппарат (ГольдE
жи). Одновременно с исследованием ткани внимание все больше соE
средоточивалось на клетке как основной структурной единице живых
организмов. В 1892 г. О. Гертвиг опубликовал свою монографию «КлетE
ка и ткани», в которой он обобщил биологические явления, исходя из
характерных особенностей клетки, ее строения и функции. Автор поE
казал в этой книге, что решение различных проблем биологии можно
найти в процессах, происходящих в клетках, и таким образом была осE
нована цитология как современный раздел науки.
Единица живого — клетка. Она содержит все необходимое для соE
хранения жизни и обеспечения ее непрерывности. Если клетка поврежE
дена и повреждение не может быть исправлено, то через короткий срок
вся ее активность угасает и происходит распад ее компонентов. Клетки
сильно различаются своими размерами, формой и характером активE
ности. Рассмотрим только тот минимум составных частей, без которых
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ни одна клетка не может существовать. Такая «минимальная» клетка
должна включать:
1 — систему мембран, которые окружают клетку, разделяют ее внутE
ри на отсеки, управляют химическими процессами и несут на себе ряд
важных катализаторов;
2 — «аппарат» для получения точных копий клетки путем копироE
вания ее основных структур;
3 — «аппарат», обеспечивающий различные клеточные функции
энергией, получаемой в результате окислительных процессов.
Хотя тип оснащения, необходимого для любой клетки, указать легE
ко, совсем не так просто определить, что же это за оснащение и как оно
располагается внутри клетки. В многоклеточных организмах существует
различие функций, основанное на дифференциации структур. Так,
в дифференцированных клетках высших организмов наблюдается разE
личие в количестве клеточных органелл (иногда и различия в их тонкой
структуре, а также в различном их распределении внутри клетки). КлетE
ки могут быть специализированными: им могут быть присущи, наприE
мер, сократимость, светочувствительность или секреторная активность.
Некоторые клетки могут отличаться по присутствию в них специалиE
зированных молекул — инструментов для выполнения определенных
функций; гемоглобин в эритроцитах служит для переноса кислорода,
родопсин в клетках сетчатки — для восприятия света, актин и миозин
в клетках мышц — для сокращения. В специализированных клетках
плазматическая мембрана обладает теми или иными специфическими
особенностями. Так, например, она может нести функции, связанные
с пищеварением и всасыванием (микроворсинки кишечного эпителия),
с передачей нервных импульсов (нервные клетки) или секрецией, изE
бирательным поглощением (клетки, выстилающие проксимальные каE
нальцы почки).
Для поддержания основных функций клетки в процессе эволюции
возникли определенные структуры, названные клеточными органеллаE
ми. Они обеспечивают координированное и регулируемое протекание
основных процессов, необходимых для постоянного проявления жизE
ненных функций. Для существования живого организма важны следуE
ющие органеллы: ядро, митохондрии, эндоплазматический ретикулум,
рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы, микротельца. Размеры и форE
мы органоидов (органелл) сильно варьируют в зависимости от типа
клетки. Так, митохондрии клеток печени имеют форму мяча, в клетках
почек — цилиндрическую форму, а в фибробластах — нитевидную.
В зависимости от метаболического состояния клетки форма и объем
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митохондрий могут претерпевать быстрые изменения. Митохондрии часE
то располагаются в клетке в непосредственной близости от структур,
потребляющих энергию. В активно работающих мышечных клетках они
располагаются правильными рядами вдоль миофибрилл; в эпителиальE
ных клетках, выполняющих секреторную функцию, они часто согласуE
ются с направлением движения секрета, для образования которого треE
буется энергия. Нередко они располагаются вдоль находящихся в циE
топлазме жировых капель, используемых в процессах окисления
в качестве источника жирнокислотного топлива. В клетках печени миE
тохондрии способны свободно перемещаться в цитоплазме, тогда как
в мышечной клетке их расположение фиксировано.
1.2. Жизненный цикл клетки
С функциональной точки зрения не может быть живых организмов
или даже клеток и их органелл с неограниченным временем их сущеE
ствования. Начиная с процесса деления все клетки проходят так назыE
ваемый «жизненный цикл», в конце которого происходит либо делеE
ние с появлением новой клетки, либо наступает смерть. ПродолжительE
ность этого цикла видоспецифична и колеблется от нескольких часов
до десятка лет. В течение жизненного цикла клетки проходят опредеE
ленные фазы, продолжающиеся различное время. Это время зависит
от типа клетки и характеризуется строго специфичными метаболичесE
кими процессами. Эти фазы обозначаются как G1, S, G2 — интерфаза,
митоз (рис. 1).
Отдельные стадии жизненного цикла клетки определяются исходя
из количества содержащегося в ее ядре ДНК. На протяжении пресинE
тетического (G1) периода проE
исходит транскрипция ДНК,
обеспечивающая белковый
митоз
синтез и рост клетки (увелиE
чение ее массы). В периоде S
происходит репликация (удвоE
синтез мРНК
и белка
ение) ДНК. Помимо реплиE
G2
кации ДНК в периоде S проE
исходит интенсивный синтез
G1
S
и поступление в ядро белков
гистонов, необходимых для
синтез
обеспечения нуклеосомной
ДНК
упаковки вновь синтезироE
Рис. 1. Жизненный цикл клетки
ванной ДНК.
7

Различные гистоны претерпевают в интерфазе изменения: по мере
прохождения клетками отдельных фаз цикла происходит фосфорилиE
рование гистонов. Эти процессы обусловливают изменение свойств
ДНК по ходу митотического цикла (доступности ДНК для атаки ферE
ментовEДНКEаз).
Регуляция клеточного цикла
1. Были найдены активные факторы МРF — (факторы созревания,
стимулирующие вступление в митоз). Активность этого фактора в теE
чение цикла варьирует — пропадает в интерфазе и проявляется в митоE
зе под действием белкового цитоплазматического фактора.
2. Обнаружены гены, отвечающие за происхождение клеточного
циклаEсdc («cell division cycle» — цикл клеточного деления).
В периоде G2 — дальнейший рост клетки, связанный с синтезом белE
ков, необходимых для осуществления митоза. Клетки, которые не деE
лятся дальше, например, мышечные и глиальные, постоянно находятE
ся в фазе G1, другие же клетки продолжают делиться в процессе всей
жизни, например, клетки кишечного эпителия.
Даже в органах клетки обычно не находятся в тесном контакте. Это
происходит вследствие отрицательных зарядов, локализованных на
поверхности клетки, которые взаимно отталкиваются. В результате межE
ду клетками образуются узкие пространства, сумма которых составляет
межклеточное пространство. Сумма внутренних компонентов — внутE
реннее пространство.
Мембранные структуры клетки представлены поверхностной мемE
браной (плазматическая мембрана) и внутриклеточными мембранныE
ми структурами.
Так называемая клеточная стенка присутствует у бактериальных
и растительных клеток (толстая оболочка из нескольких слоев). КлеE
точной стенки нет у эукариотических клеток.
1.3. Строение плазматической мембраны
Согласно современным исследованиям мембрана имеет жидкостноE
мозаичную структуру (С. Сингер и Дж. Никольсон, 1972) (рис. 2).
В основе мембранной матрицы лежит двухслойная липидная струкE
тура. Большую долю мембранных липидов составляют фосфолипиды,
которые способны образовывать бислой, состоящий из внутренней гидE
рофобной области (алифатическая часть жирных кислот или стероидE
ного скелета холестерина) и гидрофильных поверхностей (глицерин,
остаток фосфорной кислоты, аминоспирта, ОНEжирной кислоты).
Поэтому через мембраны могут проникать жирорастворимые вещества,
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а водорастворимые вещества и гидрофильные ионы не в состоянии преE
одолеть гидрофобную область; они попадают внутрь клетки по специE
альным каналам проницаемости белковой природы. Основную часть
липидов, содержащихся в биомембранах, представляют собой полярE
ные липиды (глицерофосфолипиды, сфингофосфолипиды, глицероE
гликолипиды, сфингогликолипиды). Отдельные фрагменты молекул
фосфолипидов совершают тепловое движение, которое играет важную
роль: 1) во взаимодействии липидов с белками; 2) в процессах трансE
порта веществ через мембрану; 3) в проницаемости.
3
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Рис. 2. Обобщенная модель типичной плазматической мембраны:
1 — липиды; 2 — интегральные белки; 3 — периферические белки; 4 — гликопротеиды

Повышению «текучести» мембраны способствует наличие в молеE
куле липидов короткоцепочечных жирных кислот и разветвленных цеE
пей. Чем выше степень их ненасыщенности, тем сильнее выражена стеE
пень разжиженности мембраны. Ферментативная активность и пассивE
ный транспорт тесно связаны с текучестью мембранных липидов.
Белки, в основном, представленные гликопротеидами, разделили на
два вида: периферические и интегральные. Периферические белки легко
экстрагируются из плазматической мембраны водными, не содержащиE
ми поверхностно активные вещества (ПАВ) растворителями. ИнтегE
ральные — тесно связаны с мембраной и легко могут быть выделены
с помощью ПАВ, которые разрушают липидный бислой.
Подобно полярным липидам периферические белки также имеют
одну полярную область и одну неполярную (домен). В полярной области
белковой глобулы, находящейся в контакте с водой, собраны ионизироE
ванные остатки аминокислот и все ковалентно связанные углеводные
остатки. В неполярной области отсутствуют ионизированные и углеводE
ные остатки. Эта область белковой глобулы погружена в гидрофобную
внутреннюю часть мембраны. Интегральные белки, пронизывающие
мембрану, закреплены таким образом, что их полярные участки обращеE
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ны внутрь и наружу, а область гидрофобного центра располагается межE
ду ними. Интегральные мембранные белки при физиологической темE
пературе диффундируют за счет обычного теплового движения вдоль слоя.
Насыщенные алифатические цепи и стерины вызывают повышение вязE
кости мембраны и ограничивают латеральное движение молекул белка
в полости мембраны. Мембранные белки могут также быть ограничены
в подвижности в связи с присутствием связанных с внутренней поверхE
ностью мембраны цитоскелетных структур.
Классификация мембранных белков в зависимости от их функций
1. Ферменты — катализаторы.
2. Транспортные белки: селективные фильтры (каналы в биомемE
бранах, обладающие избирательностью по отношению к ионам, струкE
турно соответствующим к наиболее узкой части канала — фильтру);
«ворота» (в возбудимых мембранах при понижении потенциала покоя
ниже пороговой величины открываются каналы и ионы Nа+ поступают
в клетку, в состоянии покоя в нервном волокне Nа+Eканалы закрыты
«воротами»); насосы — транспортные АТФEазы (осуществляют переE
нос веществ против концентрационного градиента с затратой энергии).
3. Рецепторы — это белки, обычно состоящие из нескольких доE
менов. Они содержат связывающий участок, специфичный для приE
родного лиганда (гормона, медиатора антитела и др.), т. е. «узнают»
этот лиганд и взаимодействуют с эффекторными системами, для коE
торых они также имеют участок «узнавания». Информация для актиE
вирования эффекторной системы целиком содержится в рецепторе
мембраны. За образованием комплекса рецептор —лиганд следуют спеE
цифические реакции такие, как регуляция ферментативной активE
ности посредством высвобождения вторичных химических посредниE
ков (цАМФ, цГМФ) — циклических нуклеотидов, открывание или
закрывание ионных каналов, метилирование, фосфорилирование
и увеличение синтеза ДНК.
4. Поверхностные антигены (антигенные детерминанты), представE
ляют собой гликопротеидEлипидные комплексы (например, групповые
антигены АВ0, Rh и др. групповых систем крови, локализованные в
мембране эритроцитов; тканевые антигены), обеспечивающие иммуE
нохимические функции.
5. Иммуноглобулины (так, в клеточной мембране ВEлимфоцитов
встроены молекулы иммуноглобулинов, которые служат рецептором для
специфических антигенов). Основная функция таких белков — учасE
тие в иммунологических реакциях, т. е. в создании защитных сил оргаE
низма путем образования антител.
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6. Структурные белки (спектрин в мембране эритроцитов) играют
важную роль в поддержании совместно с белками цитоскелета формы
клеток.
7. Сократительные белки, обладающие АТФEазной активностью,
т. е. способность расщеплять АТФ с образованием АДФ и фосфата, участE
вуют в процессе экзоцитоза.
Функции плазматической мембраны
Мембрана является не только барьером между клеткой и внешней
средой, но представляет собой устройство, обеспечивающее относительE
ное постоянство состава внутриклеточного объема. Наряду с этим она
содержит специфические рецепторы для внешних «сигналов», присутE
ствием которых могут объясняться такие разнообразные ответы, как
ориентированное движение клетки (хемотаксис), стимуляция связанE
ных с мембраной ферментов (циклаз) или генерации сигналов, котоE
рые могут быть химическими (цАМФ, цГМФ) или электрическими, как
в нервной клетке. Плазматическая мембрана также является местом расE
положения специфических для клетки антигенов, которые характерны
как для данного типа клеток, так и для вида млекопитающего в целом.
Белки и специфические ферменты, локализованные в мембране, свяE
заны с транспортом ионов и метаболитов через мембранный барьер. БлаE
годаря инвагинациям (впячиваниям) плазматическая мембрана может
образовывать единое целое с протяженными внутриклеточными канаE
лами, что позволяет осуществлять поступление веществ извне далеко
«внутрь» клетки и участвует в формировании пространства между внутE
ренней и внешней мембранами ядра.
1.4. Основные механизмы переноса через мембрану
Проницаемость мембраны для различных веществ зависит как от
свойств молекул этих веществ, так и от характеристики мембран. В заE
висимости от того требует ли перенос вещества через мембрану затраты
энергии, эти процессы могут быть разделены на пассивные (перенос
веществ по градиенту концентрации или электрохимическому градиE
енту без затрат энергии) и активные (против концентрационного и элекE
трохимического градиента с затратой энергии).
Пассивный транспорт. Наличие трансмембранного градиента конE
центрации молекул различных веществ является движущей силой пасE
сивного транспорта. Различают два типа пассивного транспорта: неE
опосредованный транспорт и опосредованный транспорт.
Неопосредованный пассивный перенос веществ осуществляется
путем: 1) простой физической диффузии молекул. Диффундирующая
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молекула не модифицируется химически и не соединяется с другими
видами молекул (например, диффузия малых молекул: воды, мочевиE
ны, СО2); 2) диффузия через липидную фазуEрастворитель для ряда
малополярных веществ: простых и сложных эфиров, высших спиртов,
жирных кислот. В клетке ускорение свободной диффузии достигается
увеличением площади поверхности переноса, например, эпителий тонE
кого кишечника состоит из большого числа складок, которые образуют
на поверхности мембраны микроворсинки.
Для ряда ионов существуют специфические каналы проницаемосE
ти, обусловливающие их быстрое селективное проникновение через
мембрану: селективные каналы для К+, Nа+. Такой перенос зависит от
размера молекул, заряда ионов.
Для опосредованных, или облегченных, мембранных транспортных
процессов характерны кинетика насыщения (т. е. транспортная система
может насыщаться транспортируемым растворенным веществом) и спеE
цифичность к транспортируемому веществу. Опосредованный транспорт
обусловливается белками, способными обратимо связывать специфиE
ческие субстраты. Эти транспортирующие белки имеют названия:
транспортные системы, переносчики, носители или транслоказы. НоE
сители облегчают перенос веществ в направлении градиента концентE
рации и не требуют затраты метаболической энергии. Таким процесE
сом является вход глюкозы в клетки печени — гепатоциты, эритроциты
и мышечные клетки по концентрационному градиенту. В тех случаях,
когда переносчик облегчает перенос вещества в одном направлении
и одновременно другого — в другом без затрат энергии, этот процесс
носит название обменной диффузии.
Активный транспорт. Активным транспортом называются процесE
сы, в которых молекула должна двигаться через мембрану независимо
от направления концентрационного градиента. Энергия, необходиE
мая для такого процесса, поставляется одним из двух следующих споE
собов. ВоEпервых, транспорт данного метаболита может быть сопряжен
с одновременным движением второго вещества, которое движется по своеE
му концентрационному градиенту. Вторая молекула может двигаться в
том же направлении, что и первая (симпорт), или в противоположном
направлении (антипорт). ВоEвторых, энергия может поставляться сопряE
женным гидролизом АТФ (АТФEазная активность) или какогоEлибо друE
гого высокоэнергетического соединения на поверхности белка, который
служит носителем. Такое «устройство» называется насосом.
В тканях млекопитающих обнаружено несколько основных сисE
тем активного транспорта таких, как натриевый и кальциевый насоE
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сы (Na+Eнасос, Са2+Eнасос), системы транспорта глюкозы и других саE
харов и системы транспорта аминокислот. Наряду с этим высокоселекE
тивные транспортные системы, включающие специфические белковые
переносчики, могут функционировать при переносе определенных
ионов из внеклеточной во внутриклеточную среду.
Процессы активного транспорта, в которых энергия АТФ непосредE
ственно используется для переноса вещества против градиента, назыE
ваются первичноEактивным транспортом. Этот процесс отличается от
переноса веществ против градиента с помощью переносчиков, испольE
зующих при этом энергию уже существующего градиента другого веE
щества, чаще всего ионов Nа+. Такой процесс принято называть втоE
ричноEактивным транспортом.
Nа+насос. В большинстве клеток животных внутриклеточная
концентрация [К+] высока и постоянно составляет 120–160 ммоль/л,
в то время как концентрация [Nа+] < 10 ммоль/л. Напротив, внеклеточE
ная жидкость содержит много ионов Nа+ ([Nа+]≈ 150 ммоль/л) и горазE
до меньше ионов К+ ([К+] < 4 ммоль/л). Поэтому на клеточных мембраE
нах возникает концентрационный градиент этих двух ионов. ПостоянE
ство высокой внутриклеточной концентрации [К+] поддерживается
происходящим с затратой энергии выходом из клетки Nа+ с заменой
его на К+. Аналогия с механическим насосом оправдана в том смысле,
что энергия используется для движения ионов против препятствующеE
го движению концентрационного градиента. Источником энергии для
этой работы служит АТФEсубстрат для мембранной АТФEазы. Так,
в мембранах эритроцитов содержится АТФEаза, для активации которой
требуется и Nа+, и К+. Nа+К+EАТФEаза участвует в транспорте Nа+ и К+
через плазматическую мембрану клеток всех эукариот.
Аминокислоты и некоторые сахара транспортируются активно, что
может сопровождаться метаболическими изменениями транспортируE
емых молекул. Описываемый сопряженный обменный перенос осущеE
ствляется с помощью белковEпереносчиков, которые связывают одноE
временно субстрат и ионы Nа+ и переносят вещество против градиента
его концентрации за счет движения Nа+ по градиенту. Это сопряжение
транспорта Nа+ и транспорта глюкозы позволяет предположить сущеE
ствование белкаEпереносчика с центрами связывания как для глюкоE
зы, так и для Nа+. Когда внутри клетки происходит разрядка этих ценE
тров, Nа+Eнасос возвращает Nа+ обратно во внеклеточную среду. Так
как последний процесс нуждается в АТФ, то гидролиз АТФ, происхоE
дящий на одну стадию раньше, опять предоставляет энергию для трансE
порта глюкозы против ее концентрационного градиента.
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Цитоз — особый механизм транспорта, предназначенный для поE
глощения клеткой или выведения из нее больших молекул с помощью
изменения формы мембраны. Пиноцитоз — процесс поглощения клетE
кой различных субстратов, при котором инвагинация ее мембраны заE
вершается образованием пиноцитарного пузырька вокруг поглощенE
ного материала. Явление поглощения субстратов существенно отличаE
ется от явления проницаемости. Поглощенный материал находится вне
клетки, точно так же, как содержащаяся в просвете кишечника пища
находится вне тела. Для того чтобы поглощенный субстрат смог вклюE
читься в обменные процессы клетки, он должен проникнуть через мемE
брану пузырька. Так как мембрана пузырька образующаяся в процессе
цитоза по существу представляет собой фрагмент плазматической мембE
раны, то можно предположить, что она сохраняет и ее свойства. При пиE
ноцитозе образуются пиноцитарные пузырьки диаметром (200–700 нм).
Субстраты, включенные в клетку в процессе пиноцитоза, в большинE
стве своем подвергаются распаду. Контакт лизосом с содержимым пиE
ноцитарных пузырьков приводит к тому, что последнее распадается до
низкомолекулярных соединений. Вместе с тем некоторые поглощенE
ные молекулы сохраняются неизмененными и могут оказывать выраE
женное воздействие на клетку.
Пиноцитоз наблюдается у самых разнообразных клеток. Он особенE
но развит у клеток эпителия тех органов, где происходит процесс всаE
сывания.
Фагоцитоз. Во время фагоцитоза клетка охватывает объект распласE
тывающейся вокруг него мембраной. Такое обволакивание объекта
протекает обычно с участием микрофиламентов. Когда мембрана полE
ностью охватит фагоцитируемую частицу происходит слияние ее краE
ев. Фагоцитозом поглощаются вещества или твердые частицы диаметE
ром более 1 мкм. Фагоцитарной активностью обладают лейкоциты
(микрофаги — нейтрофилы, эозинофилы, базофилы; макрофаги — моE
ноциты, большие лимфоциты); гистиоциты соединительной ткани;
купферовские клетки печени; альвеолярные макрофаги, макрофаги
лимфоузлов, селезенки.
Окаймленные пузырьки диаметром 60–70 нм участвуют в сортировE
ке белков на плазматической мембране. Участие этих структур в проE
цессе селективного (т. е. зависимого от рецепторов) эндоцитоза было
обнаружено в 1976 году. Рецепторы различных лигандов на клеточной
поверхности собираются в структурах, называемых окаймленными ямE
ками. Эти ямки впячиваются и отрываются, образуя окаймленные пуE
зырьки, которые доставляются в лизосомы. Большая часть белков плазE
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матической мембраны исключается из окаймленных ямок. Такой эфE
фект концентрирования одних белков и исключения других приводит
к повышению концентрации рецепторов в 103–104 раз по сравнению
с другими белками мембраны. Таким образом, окаймленные пузырьки
представляют собой настоящую машину для сортировки.
Основной белок окаймленных пузырьков — клатрин. Окаймленные
пузырьки из клатрина, несомненно, являются важнейшими переносE
чиками при мембранном транспорте (транспорт холестерола в составе
липопротеинов низкой плотности и т. д.).
После эндоцитоза рецепторы многие сотни раз возвращаются на
клеточную поверхность для повторного использования, и в то же время
лиганды, связанные с ними, эффективно разрушаются. Рецепторам удаE
ется избежать протеолиза за счет эндосом — компартментов (отсеков),
где рецепторы и лиганды диссоциируют из комплекса. Рецепторы заE
тем возвращаются в плазматическую мембрану, а лиганды доставляютE
ся в лизосомы.
Экзоцитоз характерен для всех секреторных клеток: клеток, продуциE
рующих гормоны, ферменты, нейромедиаторы и другие продукты метаE
болизма. Это единственный вид транспорта при выделении медиаторов
(ацетилхолина, адреналина и др.) через пресинаптическую мембрану.
1.5. Гликокаликс
Плазматическая мембрана окружена внешней оболочкой — гликоE
каликсом. Гликокаликс — это сложные углеводсодержащие соединения.
Углеводы связаны с мембранными белками, причем их состав и струкE
тура характерны для каждого типа клеток.
Существенна роль этих углеводных цепочек гликопротеинов в проE
цессах специфического узнавания клеток, т. к. благодаря большому
числу сахарных остатков и разнообразию связей между ними эти макроE
молекулы способны нести обширную информацию.
1. Остатки сахаров создают гидрофильность на отдельных участках
мембраны.
2. Олигосахариды эритроцитов обладают антигенной активностью
АВО и MNEгрупп крови.
3. Большинство углеводов содержит сиаловые, уроновые кислоты,
благодаря чему клеточная поверхность в нейтральной среде имеет
отрицательный электрический заряд. При возникновении межклеточE
ных связей, поEвидимому, важную роль играют ионы Са2+, которые моE
гут связывать две отрицательно заряженные группы на поверхности соE
седних клеток.
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Углеводные остатки:
1) способны модифицировать физикоEхимические свойства белков;
2) необходимы для приобретения белками «правильной» конфигуE
рации;
3) участвуют во взаимодействии субъединиц белка;
4) помогают белку находить нужную ориентацию и закрепиться
в липидном бислое;
5) защищают белок от протеолиза (разрушения ферментами);
6) олигосахариды вирусов могут маскировать антигенные участки
белка;
7) образуют межклеточные контакты.
1.6. Клеточные органоиды
1.6.1. Ядро
В эукариотических клетках ядро имеет две мембраны — внутренE
нюю и наружную. Между мембранами — перинуклеолярное проE
странство. Ядерные мембраны пронизывают поры, через которые
осуществляется обмен между цитоE
плазмой и внутренней частью ядра —
нуклеоплазмой. Через поры в ядро проE
никают различные ферменты, обеспеE
чивающие процессы репликации и
М
Я
транскрипции, белки, стероидные горE
П
моны; транспортируются зрелые мРНК,
тРНК, рРНК, собранные субъединицы
рибосом и т. д. (рис. 3).
В нуклеоплазме интерфазного (неE
делящегося) ядра находится молекула
500 нм
А
ДНК не в свободном состоянии, а в
виде хроматина — комплекса ДНК с пяE
тью основными белками — гистонами
(репрессорами) и кислыми фосфориE
Я
лированными регуляторными белками.
М

Б
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500 нм

Рис. 3. Ядро клетки:
А.Тонкий срез клетки дрожжей Rhodotorula
glutinis; фиксация с помощью KMnO4. Видны
рельефные ядра (Я) с несколькими порами (П)
и митохондрии (М). Б. Препараты клеток
Saccharomyces cerevisiae, полученные методом
замораживания — травления. Видны ядра (Я) с мноE
гочисленными крупными порами и несколько
митохондрий (М)

Ñòðóêòóðíîé åäèíèöåé õðîìàòèíà ÿâëÿåòñÿ íóêëåîñîìà (ðèñ. 4). ßäðî
íóêëåîñîìû îáðàçîâàíî ÷åòûðüìÿ òèïàìè ãèñòîíîâ, äàþùèõ îêòàìåð.
Îêòàìåð âçàèìîäåéñòâóåò ñ äâîéíîé ñïèðàëüþ ÄÍÊ. Òîëüêî ÷àñòü ãåíåòè÷åñêîé èíôîðìàöèè, çàïèñàííîé â ÄÍÊ-õðîìàòèíà, ðåàëèçóåòñÿ â
âèäå êîïèé ÄÍÊ. Ìîëåêóëû ÄÍÊ, ñâÿçàííûå ñ íóêëåîñîìàìè, äàëåå
ñâîðà÷èâàþòñÿ â ñâåðõñïèðàëü. Ïåðåä äåëåíèåì êëåòêè õðîìàòèí íàõîäèòñÿ â íàèáîëåå êîíäåíñèðîâàííîì ñîñòîÿíèè è îáðàçóåò õðîìîñîìû.
Ãåíåòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ÄÍÊ
áûëà âïåðâûå äîêàçàíà â ýêñïåðèìåíòàõ Ýâåðè. Âñå ñîìàòè÷åñêèå
äèïëîèäíûå êëåòêè îðãàíèçìà äàííîãî âèäà ñîäåðæàò îäíî è òî æå
êîëè÷åñòâî ÄÍÊ, íåçàâèñèìî îò ïèòàíèÿ è óñëîâèé âíåøíåé ñðåäû.
Íóêëåîòèäíûé ñîñòàâ ÄÍÊ ðàçëè÷åí ó ðàçíûõ âèäîâ, íî ñïåöèôè÷åí äëÿ îðãàíèçìîâ äàííîãî âèäà.
Âî âñåõ ÄÍÊ ÷èñëî îñòàòêîâ àäåíèíà ðàâíî ÷èñëó îñòàòêîâ òèìèíà,
à ÷èñëî îñòàòêîâ ãóàíèíà ðàâíî ÷èñëó îñòàòêîâ öèòîçèíà.
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ðåíòãåíîñòðóêòóðíîãî àíàëèçà âîëîêîí ÄÍÊ, à
òàêæå çàêîíà «ýêâèìîëÿðíîñòè» îñíîâàíèé (×àðãàôô, 1949–1953) Óîòñîí è
Êðèê (1953) âûñêàçàëè ïðåäïîëîæåíèå,
÷òî ìîëåêóëà ÄÍÊ ñîñòîèò èç äâóõ àíòèïàðàëëåëüíûõ öåïåé, îáðàçóþùèõ
äâîéíóþ ñïèðàëü, â êîòîðîé çà ñ÷åò âîäîðîäíûõ ñâÿçåé îáðàçóþòñÿ ïàðû îñíîâàíèé Àäåíèí-Òèìèí, Ãóàíèí-Öèòîçèí. Ïàðû îñíîâàíèé óëîæåíû ïëîòíîé «ñòîïêîé» âäîëü îñè ìîëåêóëû ÄÍÊ
íà ðàññòîÿíèè 3,4 À0 äðóã îò äðóãà.
Äâîéíàÿ ñïèðàëü ïîñòðîåíà èç ñòðîãî êîìïëåìåíòàðíûõ öåïåé,
è ýòà åå ñïîñîáíîñòü ïîçâîëÿåò ïîíÿòü ìåõàíèçì, îáåñïå÷èâàþùèé
òî÷íóþ ðåïëèêàöèþ ìîëåêóë ÄÍÊ.
Ãèïîòåçà Óîòñîíà — Êðèêà ïîçâîëèëà ñôîðìóëèðîâàòü îáùèé ïðèíöèï, íàçâàííûé Êðèêîì «öåíòðàëüíûì ïîñòóëàòîì ìîëåêóëÿðíîé ãåíåòèêè»: ïîòîê ãåíåòè÷åñêîé èíôîðìàöèè íàïðàâëåí îò ÄÍÊ ÷åðåç ÐÍÊ ê
áåëêó (ÄÍÊ
ÐÍÊ
áåëîê). Ñîãëàñíî öåíòðàëüíîìó ïîñòóëàòó,
èìååòñÿ òðè îñíîâíûõ ïðîöåññà, ó÷àñòâóþùèõ â õðàíåíèè è ïåðåäà÷å
ãåíåòè÷åñêîé èíôîðìàöèè: ðåïëèêàöèÿ — êîïèðîâàíèå ÄÍÊ ñ îáðàçîâàíèåì èäåíòè÷íûõ äî÷åðíèõ ìîëåêóë; òðàíñêðèïöèÿ — ïðîöåññ,
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в результате которого генетическая информация, заключенная в ДНК,
переписывается на РНК с последующим переносом РНК к рибосомам;
трансляция — процесс, в результате которого генетическая информаE
ция переводится на «язык» белковой структуры, в котором используетE
ся двадцатибуквенный алфавит аминокислот.
Состав нуклеоплазмы. Нуклеоплазма — это жидкая фаза ядра. В нукE
леоплазме локализованы ферменты гликолиза, есть все аминокислоE
ты, свободные нуклеотиды, ферменты репликации ДНК.
Функции ядра:
1. Ядро является хранителем генетической информации в виде нукE
леотидной последовательности молекул ДНК.
2. В ядре происходят следующие этапы синтеза белка:
— репликация (точное воспроизведение) ДНК полуконсервативным
способом, т. к. только одна из цепей дочерней ДНК синтезируется заново;
— транскрипция — копирование информации с участков ДНК на матричE
ную РНК, синтез транспортных и рибосомальных РНК на матрице ДНК;
— созревание мРНК, тРНК и иРНК;
— сборка субъединиц рибосомы;
— репарация — удаление при помощи комплекса ферментов ошиE
бок цепи ДНК.
3. Участие в процессах деления клетки. Деление клетки начинается
с деления ядра, содержащего ДНК, количество которой постоянно для
всех клеток данного вида, и у которых содержится одинаковое количеE
ство хромосом.
4. Транспортная функция.
1.6.2. Ядрышко
В клетках, где идет активный синтез белка, в ядре наблюдается неE
сколько ядрышек. В ядрышке различают фибриллярные структуры —
нуклеолонема (нити гетерохроматина — более спирализованная молеE
кула ДНК) и гранулярные структуры — гранулы РНП (рибонуклеопроE
теидов). Аморфное вещество, заполняющее пространство между граE
нулами и фибриллярными структурами, содержит: 3–5 % РНК; белкиE
фосфопротеиды; ферменты: кислая фосфотаза, нуклеозидфосфорилаза,
участвующая в синтезе нуклеотидов и коферментов; ферменты, катаE
лизирующие образование мРНК.
Функции ядрышка:
1. Синтез компонентов, идущих на сборку рибосомы.
2. Синтез рибосомной и матричной РНК.
3. Сборка субъединиц рибосомы.
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1.6.3. Эндоплазматический ретикулум
Строение эндоплазматического ретикулума.
В световом микроскопе эндоплазматический ретикулум («эндо» —
внутри, «ретикулум» — сеть) выглядит как сеть (рис. 5).
Мембраны эндоплазматического ретикулума состоят в основE
ном из липопротеидов.
В клетке эндоплазматический ретикулум состоит из систем, ограE
ниченных мембраной, каналов, представляющих собой уплощенные
«цистерны», трубочки, сообщающиеся друг с другом. При гомогенизаE
ции ткани эндоплазматический ретикулум разрушается, мембраны заE
мыкаются, образуя мелкие пузырьки — макросомы.
К поверхности эндоплазматического ретикулума могут быть приE
креплены рибосомы. В этом случае эндоплазматический ретикулум наE
зывают шероховатым.
На поверхности мембран шероховатого эндоплазматического ретиE
кулума расположены белкиEрецепторы для рибосом, функция которых
заключена в связывании рибосом с эндоплазматическим ретикулумом.
Мембраны эндоплазматического
ретикулума, не имеющие рибосом, наE
зывают гладкими.
Шероховатый эндоплазматический
ретикулум состоит из большого числа
цистерн, расположенных параллельно
друг другу и связанных друг с другом
так, что в клетке создается система комE
муникаций, по которой синтезируемые
на мембранах эндоплазматического реE
тикулума белки могут транспортироE
100 нм
А
ваться либо в другие части клетки, либо
наружу.
1. После завершения белкового
Вн
синтеза полипептидная цепь выходит
Рис. 5. Эндоплазматический ретикулум:
А. Ультратонкий срез через канальцы и цистерE
ны шероховатого эндоплазматического ретикуE
лума, усеянного рибосомами; ацинарные клетE
ки поджелудочной железы летучей мыши.
Б. Препараты клеток Wickerhsmia fluorescens, поE
лученные методом замораживания — травления.
Видны наружная поверхность (Н) эндоплазмаE
тического ретикулума, покрытая частицами разE
мером 5 нм, и внутренняя поверхность (Вн) с
небольшим числом частиц размером 10 нм

Н

Б

50 нм
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из рибосомы через поры, образованные рецепторным белком, попадаE
ет в цистерны эндоплазматического ретикулума. Там самопроизвольно
формируются II и III структуры белка. Решение о том, останется ли
вновь синтезированный белок в цитоплазме или попадет в систему ЭР —
Гольджи, принимается в процессе синтеза белка (трансляции) в завиE
симости от присутствия или отсутствия в составе этого белка «сигнальE
ной» последовательности аминокислот.
2. Мембраны гладкого эндоплазматического ретикулума также учаE
ствуют в синтезе различных веществ: в них протекает синтез гормоновE
стероидов, триглициридов; метаболизм гликогена; цикл глюкуроновой
кислоты, который связан с расщеплением токсинов.
3. В мембране гладкого эндоплазматического ретикулума, наприE
мер, в клетках печени существует система транспорта электронов, неE
обходимая для окисления чужеродных веществ. При протекании проE
цессов детоксикации площадь мембраны гладкого эндоплазматического
ретикулума увеличивается в десятки раз. В процессе детоксикации чуE
жеродные вещества, как правило, плохо растворимые в воде, окисляE
ются до водорастворимых продуктов, которые легко выводятся из оргаE
низма. Эта система содержит ферментыEцитохромы В5, Р45 и флавоE
протеины.
4. Одной из функций гладкого эндоплазматического ретикулума мыE
шечной клетки, называемого саркоплазматический ретикулум, является
поглощение ионов кальция, которые выбрасываются в цитоплазму (сарE
коплазму) при сокращении мышечного волокна в ответ на раздражение.
Следует отметить, что гладкий эндоплазматический ретикулум сильE
но развит в тех клетках, которые транспортируют ионы (например,
в железистых клетках слизистой оболочки желудка).
1.6.4. Структура комплекса Гольджи
«Стопка» Гольджи состоит из уплощенных, ограниченных мембраE
ной, структурEцистерн, с которыми связаны разного рода пузырьки
(«стопка блинов») (рис. 6).
Число аппаратов Гольджи на клетку зависит от степени дифференE
цировки. Пузырьки формируются на цистернах, отпочковываясь от них.
Так как цистерны имеют изогнутую форму (чаша), то различают две поE
верхности аппарата Гольджи: 1) вогнутую (внутреннюю — секретируюE
щий полюс), обращенную к цитоплазме; 2) выпуклую поверхность
(формирующий полюс), обращенную к эндоплазматическому ретикуE
луму и ядру.
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Рис. 6. Комплекс Гольджи в клетке эпидермиса кролика

Функции комплекса Гольджи:
1. На формирующем полюсе происходит поглощение белков и лиE
пидов, синтезируемых в шероховатом и гладком эндоплазматическом
ретикулуме и функционально связанных с пузырьками аппарата ГольE
джи.
2. Многочисленные исследования различных клеток пищеварительE
ной системы показали, что аппарат Гольджи принимает активное учасE
тие во включении углеводных компонентов в белки с образованием разE
личных важных гликопротеидов (тиреоглобулин, иммуноглобулин, муE
циген), полисахаридEбелковых комплексов, необходимых для создания
новых клеточных структур. Включение терминальных углеводов в белE
ковую молекулу является пусковым моментом для процесса экзоцитоE
за продуктов секреции.
3. В аппарате Гольджи накапливаются углеводы в виде растворимых
олигомеров и уронидов, полимеры которых способны сильно набухать.
Они входят в состав слизей, выделяемых аппаратом Гольджи.
4. Аппарат Гольджи участвует в завершении формирования липоE
протеинов путем обволакивания липида мембраной и доставкой их
в определенные места плазматической мембраны.
5. Имеются данные о том, что ферменты аппарата Гольджи приниE
мают активное участие в сульфатировании продуктов секреции (наприE
мер, образование мукополисахаридов эпителиальных клеток ЖКТ).
6. Аппарат Гольджи участвует в процессах секреции молока (вклюE
чение галактозы в гликопротеиды, накопление лактозы).
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7. По мнению некоторых исследователей, аппарату Гольджи принадE
лежит важная роль в синтезе и секреции углеводсодержащих компоненE
тов межклеточного матрикса, а также в процессах преобразования в упоE
рядоченные структуры таких структурных белков, как коллаген.
1.6.5. Митохондрии
Структура митохондрий. Митохондрии — субклеточные органеллы
длиной 2 мкм и диаметром 0,5 мкм (рис. 7).
Митохондрии часто находятся в клетке поблизости от структур, нужE
дающихся в АТФ, или от источников клеточного «топлива». По размеE
рам они сходны с бактериями, однако, форма их варьирует. МитохондE
рии имеют две мембраны, которые могут быть отделены одна от друE
гой. Наружная мембрана содержит моноаминооксидазу и ферменты,
активирующие жирные кислоты; она свободно проницаема для больE
шинства растворимых низкомолекулярных соединений. Внутренняя
мембрана имеет значительно большую поверхность, создаваемую за счет
выростов, называемых кристами.
Она непроницаема для ионов Na+,
Н
Mg2+, Cl–, большинства аминокисE
лот. На поверхности внутренней
мембраны располагаются отдельE
ные группы ферментов цепи переE
Вн
носа электронов, известные под
названием дыхательных ансамбE
лей. Кроме того, с внутренней поE
верхностью внутренней мембраны
связаны структурные единицы,
200 нм
содержащие молекулы ферментов,
А
участвующих в синтезе АТФ (миE
тохондриальная АТФEаза). ВнутE
ренняя мембрана содержит неE
М
сколько ферментов, осуществляE

М

200 нм
Б
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Рис. 7. Митохондрии:
А. Ультратонкий срез митохондрий из поE
чечной клетки мыши; Н — наружная митоE
хондриальная мембрана; ВН — внутренняя
митохондриальная мембрана. Б. Препарат
клеток Saccharomycodes ludwigii, полученE
ный методом замораживания — травления.
Видны две митохондрии (М) с обнаженныE
ми поверхностями. В левой части рисунка
видна часть типичной плазматической мембE
раны с желобками

ющих перенос специфических метаболитов через мембрану. Внутренний
матрикс митохондрий содержит большое количество белка, часть коE
торого составляют различные ферменты цикла Кребса, βEокисления
жирных кислот, цикла мочевины, а также пул (депо) АДФ, АТФ, НАД,
НАДН и КоА, отделенный от их цитоплазматического пула внутренE
ней мембраной, непроницаемой для этих соединений. В матриксе наE
ходятся крупные гранулы, характеризующиеся высокой электронной
плотностью. В некоторых митохондриях были обнаружены рибосомы.
Митохондрии содержат молекулы ДНК. У митохондриальной ДНК
кольцевая структура (как у бактерий), несущая информацию для синE
теза определенных полипептидных цепей цитохромов и АТФEазы. ТаE
ким образом, в митохондриях синтезируются необычно гидрофобные
водонерастворимые белки, и удается избежать необходимости их переE
движения на какоеEлибо расстояние через цитоплазму. Информация по
синтезу многих других полипептидных цепей заложена, как обычно, в
ДНК ядра.
Функции митохондрий:
1. Митохондрии — энергетические станции клетки, в которых синE
тезируется АТФ — основной источник энергии в живом организме.
Митохондрии существуют во всех эукариотических клетках, кроме зреE
лых эритроцитов.
2. В митохондриях осуществляется процесс клеточного дыхания —
потребляется кислород и выделяется СО2. В этих органеллах мембранE
ные белки содержат в качестве коферментов (небелковая часть ферменE
та) витамины, неорганические соединения: железо, серу, медь.
3. В митохондриях происходит превращение энергии, запасенной в
пище, в другие виды энергии.
Клетки получают необходимую энергию за счет окисления белков,
жиров, углеводов, которые гидролизуются за пределами митохондрии
до аминокислот, моносахаридов, глицерина и жирных кислот. Эти низE
комолекулярные продукты в результате последовательных реакций преE
образуются в производные уксусной кислоты — ацетилEКоА. В таком
виде ацетильные группы окисляются до СО2 в цикле Кребса. Ферменты
этого процесса находятся в матриксе митохондрии. В результате цикла
Кребса происходит образование атомов водорода, акцептором котороE
го является НАДEкофермент. Далее электроны с этого соединения поE
ступают в цепь переноса на внутренней мембране митохондрий, где
двигаются от переносчика к переносчику на молекулярный О2, котоE
рый восстанавливается до Н2О. Этот процесс называется дыханием,
а цепь переноса электронов — дыхательной цепью. Дыхание сопряжеE
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но с фосфорилированием. В процессе переноса электронов вдоль дыE
хательной цепи создается градиент концентрации Н+ в направлении,
перпендикулярном поверхности мембраны (Митчел, 1966, ХимиоосE
мотическая гипотеза), который используется для синтеза АТФ. Таким
образом, в митохондриях происходят важные процессы окислительноE
го фосфорилирования.
Помимо дыхания, связанного с фосфорилированием, в митохондE
риях существует дыхание не связанное с накоплением макроэргов. Это
так называемое нефосфорилированное окисление. Освобождающаяся
при этом энергия рассеивается в виде тепла. Существует ряд соединеE
ний, способных разрывать сопряженность между дыханием и фосфоE
рилированием. В частности, к таким разобщителям относятся динитE
рофенол, дикумарин, тироксин, олигомицин и др.
Митохондрии могут накапливать ионы Са2+ за счет энергии, высвобожE
даемой в процессе переноса электронов, но процесс аккумуляции Са2+ в миE
тохондриях альтернативен процессу окислительного фосфорилирования.
1.6.6. Лизосомы
Структура лизосом. Лизосомы — субклеточные структуры диаметE
ром от 0,5 до 2–3 мкм. Ограничены элементарной мембраной толщиE
ной 7 мм и содержат гидролитические ферменты (протеазы, нуклеазы,
гликозидазы, липазы, фосфолипазы, фосфатазы и т. д.). Лизосомы приE
сутствуют, за редким исключением (эритроциты млекопитающих), во
всех животных клетках.
Лизосомы участвуют в «переваривании» материалов, поступающих
извне, и структурных элементов клетки. В случае гибели клетки происE
ходит разрыв лизосомальной мембраны и начинается автолиз клетки:
гидролазы расщепляют белки до аминокислот, нуклеиновые кислоты
до нуклеотидов, полисахариды до моносахаридов.
В тканях с высокой скоростью обновления клеток содержание лиE
зосом в клетках повышено (в клетках эпителия почечных канальцев,
остеокластов кости, молочных желез).
Ограниченный элементарной мембраной пузырек с гидролитичесE
кими ферментами называется первичной лизосомой.
Когда первичная лизосома сливается с вакуолями, фагосомами,
окаймленными пузырьками, она уже называется вторичной лизосомой.
Вторичная лизосома способна к фагоцитозу: захватывать, например,
дегенерирующую митохондрию и «переваривать» ее (аутофагия), обраE
зуя аутолизосому. Лизосомы, переваривающие чужеродные вещества,
называются гетеролизосомами.
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Лизосомы участвуют в процессах экзоцитоза гидролаз.
В шероховатом эндоплазматическом ретикулуме синтезируются
гидролитические ферменты, они поступают в аппарат Гольджи, где проE
исходит упаковка фермента в секреторных гранулах, далее происходит
слияние их с 1Eой лизосомой. Образуются зимогенные гранулы (плотE
ные агрегаты молекулы зимогена — неактивного фермента, окруженE
ные мембраной). Зимогенные гранулы мигрируют к поверхности клетE
ки (мембране) и секретируются наружу.
Функции лизосом:
1) структура клеточного «переваривания», которое сопровождают
пиноцитоз и фагоцитоз;
2) участие в катаболизме структурных компонентов самой клетки
и веществ, поступающих извне;
3) участие в процессе фагоцитоза (лизосомы макрофагов играют
роль в защитных механизмах);
4) экзоцитоз;
5) посмертный автолиз.
1.7. Немембранные структуры клетки
1.7.1. Цитоскелет
Он представлен микротрубочками и микрофиламентами, которые
являются системой, обеспечивающей подвижность цитоплазменных
и внутриклеточных мембранных структур (внутриклеточное движение
и трансцитоз), регуляцию формы клеток, участвует в процессах митоза.
Микротрубочки — тонкие цилиндры, имеющие 20–30 нм в диаметE
ре и толщину стенок 4,5–7,0 нм.
Микротрубочки являются линейными полимерами. Они построены
из молекул гликопротеина тубулина, представляющих собой αβEдимеE
ры. Молекулы тубулина, уложенные в форме спирали, образуют проE
дольные параллельные протофиламенты, которые составляют стенку
цилиндра. Микротрубочки постоянно формируются и разрушаются.
Формирование их происходит путем самосборки и требует энергии ГТФ
(энергии, полученной при гидролизе гуанидинтрифосфата).
Важнейшая функция микротрубочек заключена в регуляции внутE
риклеточного перемещения компонентов, например, во время переE
движения хромосом при делении. В процессе деления нити веретеE
на — пучки микротрубочек — расходятся к противоположным полюE
сам клетки.
Движение вновь синтезированного материала от шероховатого эндоE
плазматического ретикулума к комплексу Гольджи определяется
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микротрубочками, которые необходимы для обеспечения координироE
ванности транспорта при процессах секреции.
Движение же снаружи ко внутренним областям клетки при фагоE
цитозе, пиноцитозе, внутриклеточное движение кортикального типа
(аксоток) определяются участием микрофиламентов.
К системе микрофиламентов, помимо тонких филаментов, обраE
зующихся белком актином и актинEсвязующими белками: миозином,
спектрином и денином, относятся и промежуточные филаменты, белE
ки которых обладают межтканевыми различиями: эпителиальные
клетки содержат цитокератины, нервные клетки содержат белки нейE
рофиламентов, в мышечных клетках содержится десмин и скелетин,
в глиальных клетках — глиальный фибриллярный кислый белок.
Системы микрофиламентов вместе с микротрубочками образуют
многочисленные контакты с клеточной мембраной. Цитоскелетные
системы в клетке осуществляют направленное движение белковEглиE
копротеидов вдоль мембраны и в то же время ограничивают подвижE
ность мембранных белков. При обработке клетки ингибитором миE
кротрубочек клеточные рецепторы объединяются в определенном
месте на мембране в так называемые «шапки», а если провести дополE
нительную обработку ингибитором системы микрофиламентов, то
«шапки» распадаются, превращаясь в диффузные «кластеры». ПодобE
ные явления наблюдаются при взаимодействии мембранных гликоE
протеинов с антигенами, что свидетельствует о связи мембранных реE
цепторов и системы цитоскелета клетки.
Цитоскелетом определяются форма клетки, ее способность приE
крепляться к другим клеткам и свобода ее передвижения, а также
транспорт различных субстанций в клетку и из нее.
Анализ различных типов движения клеток позволяет понять, каE
ким образом форма клетки определяется характером ее движения.
Многие клетки способны плыть. Этот тип движения осуществляE
ется при помощи жгутиков и ресничек — выступающих наружу приE
датков клетки, содержащих аксонему из микротрубочек. Движущая
сила обеспечивается АТФEазной активностью белка микротрубочек —
динеина. Форма плавающих клеток определяется микротрубочками,
расположенными подмембранно, расходясь от одной точки, наприE
мер, от пары базальных телец.
Макрофаги лейкоцитов совершают амебоидное движение. Форма
амебоидной клетки — результат локальной сократительной активносE
ти микрофиламентов, и ее движение также зависит от микрофилаE
ментов и регулируется клеточной мембраной.
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Фибробласты внеклеточного матрикса совершают зависящее от
микротрубочек фибробластоидное движение. Цитоскелет фиброблаE
стов обеспечивает постоянство клеточной формы или ее изменение,
участвует в распластывании клетки на субстрате, обеспечивает акE
тивное движение и поляризацию клетки, генерирует активное наE
пряжение.
Эритроциты млекопитающих поддерживают свою форму с помоE
щью цитоскелетной примембранной сети белков актина и спектрина.
Цитоскелет тромбоцитов принимает участие в процессах изменеE
ния их формы в покое и при активации, обеспечивает их прикреплеE
ние к различным поверхностям.
К настоящему времени накоплено множество данных об участии
цитоскелета в процессах митоза и экспрессии генов, трансформации.
1.7.2. Рибосомы
Рибосомы представляют собой сложные сферические частицы, соE
держащие в своем составе рибосомальную РНК и белок. Известно два
типа высокомолекулярной рРНК, константы седиментации которых
соответственно равны 16–18 S и 22–28 S. Величина этих констант заE
висит от источника рибосом. Более высокие величины констант свойE
ственны для рибосом высших организмов. Каждая из указанных тиE
пов рибосомальных РНК, вступая в комплекс с белком, образует риE
босомную субчастицу большего размера. Эти субчастицы в свою
очередь, соединяясь между собой в соотношении 1:1, образуют функE
ционально активную рибосому с константой седиментации 80 S.
рРНК синтезируются в ядре, ядрышке на матрице ДНК. РазличE
ные типы рРНК отличаются друг от друга как величиной молекулярE
ного веса, так и нуклеотидным составом. Поэтому они образуют комE
плексы с различными белками. Белки рибосом синтезируются в циE
топлазме и переносятся затем в ядрышки, где и происходит спонтанное
образование рибосомных субъединиц путем объединения белков с соE
ответствующими рРНК. Некоторые рибосомные белки выполняют каE
талитические функции. Собранные субъединицы рибосомы транспорE
тируются в цитоплазму через поры ядерной мембраны. Рибосомы наE
ходятся в цитоплазме либо в свободном состоянии, либо связаны
с мембранами эндоплазматического ретикулума (ЭР). Для рибосом,
связанных с мембранами ЭР существуют специфические белкиEрецепE
торы. На мембране ЭР происходит синтез белков, которые далее трансE
портируются из клетки, а на свободных рибосомах в цитоплазме —
белки, которые необходимы самой клетке.
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1.8. Регуляция клеточных функций
Различают несколько уровней, на которых осуществляется регуляE
ция клеточных функций.
1. Регуляция за счет изменения свойств цитоплазматической мемE
браны, т. е. скорости поступления метаболитов в клетку за счет трансE
портных систем мембран, которые не только обеспечивают постоE
янство внутриклеточного состава, но и принимают участие в проE
цессах транспорта веществ через мембраны внутриклеточных
органелл.
2. Регуляция процессов метаболизма ядром клетки.
3. Метаболическая регуляция активности ферментных систем клетки.
4. Гуморальный и нервный контроль клеточных функций.
Информация относительно метаболического состояния клеток E«поE
требителей». Обеспечивается химическими первичными «носителями»:
гормонами, нейромедиаторами, медиаторами, REфакторами, простаE
гландинами и др. и поступает в клеткиE«мишени», где происходит преE
образование сигнала 1Eго «носителя» информации со специфическим
рецептором в клеткеE«мишени», что вызывает изменение конформаE
ции рецептора, активацию внутриклеточных или связанных с мембраE
ной ферментов. При этом изменяется синтез соединений — вторичных
носителей информации (цАМФ, цГМФ), что приводит к изменению
деятельности клетки (открывание или закрывание ионных каналов, меE
тилирование, фосфорилирование, увеличение синтеза ДНК и т. д.).
1.9. Деление клетки
Деление клеток — увеличение числа клеток в результате их размноE
жения путем деления исходной клетки. Согласно одному из положеE
ний клеточной теории, «клетки образуются только из клеток», что исE
ключает «самозарождение» клеток или их образование из неклеточноE
го «живого вещества». Известны три типа деления клеток: митоз, амитоз,
мейоз. Митоз и амитоз характерны для соматических клеток (клетки
тела) всех эукариот. Мейоз осуществляется при образовании половых
клеток у животных. Одни клетки делятся часто и постоянно (наприE
мер, клетки эпителия, красного костного мозга, надкостницы). Другие
клетки, однажды возникнув, больше не делятся и живут столько же,
сколько весь организм (например, клетки нервной системы, мышечE
ные клетки). Чем выше специализация клеток, тем ниже их способность
делиться.
Митоз — основной способ деления клеток (рис. 8).
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Профаза
Видныцентриоли,
разошедшиеся к
разным полюсам
клетки, и двойные
хромосомы

Ядро неделяE
щейся клетки,
видно круглое
ядрышко

Метафаза
Ядерная оболочка
растворилась,
видны нити
веретена деления

Анафаза
Хромосомы
разошлись к
полюсам клетки

Телофаза
Ядро полностью разделилось.
Образовалась ядерная оболочка.
Цитоплазма делится
образованием перетяжки

Рис. 8. Митоз

Митоз открыт с помощью светового микроскопа в 1874 г. русским
ученым И.Д. Чистяковым в растительных клетках. В 1878 г. В. ФлеминE
гом и русским ученым И.П. Перемежко этот процесс обнаружен у жиE
вотных клеток. У животных клеток митоз длится 30–60 минут. Митоз —
это деление ядра, он состоит из четырех фаз: профазы, метафазы, анаE
фазы и телофазы. Профаза — первая фаза деления, в которой двухроE
матидные хромосомы спирализуются и становятся заметными. ЯдрышE
ки и ядерная оболочка распадаются, образуются нити веретена делеE
ния. Метафаза — фаза скопления хромосом на экваторе клетки; нити
веретена деления идут от полюсов и присоединяются к центромерам
хромосом: к каждой хромосоме подходят две нити, идущие от двух поE
люсов. Анафаза — фаза расхождения хромосом, в которой центромеры
делятся, а однохроматидные хромосомы «растаскиваются» нитями веE
ретена деления к полюсам клетки. Это самая короткая фаза митоза. Те
лофаза — фаза окончания деления; движение хромосом заканчиваетE
ся, и происходит их деспирализация (раскручивание в тонкие нити),
формируется ядрышко, восстанавливается ядерная оболочка, нити веE
ретена деления растворяются. В результате митоза из одной диплоидE
ной клетки, имеющей двухроматидные хромосомы (2 n) и удвоенное
количество ДНК (2 c), образуются две дочерние диплоидные клетки
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с однохроматидными хромосомами и одинарным количеством ДНК.
Это соматические клетки (клетки тела) организма растения, животноE
го и человека.
Значение митоза:
1) точная передача наследственной информации дочерним клеткам;
2) увеличение числа клеток в организме, т. е. один из главных мехаE
низмов роста;
3) способ бесполого размножения организмов и регенерации клеток.
Для осуществления митоза в клетке формируется митотический
аппарат, в состав которого входят центросомы, центральное веретено,
кинетохорные участки хромосомы.
Центросома — совокупность центриолей и окружающих их струкE
тур, локализованных в клеточном центре.
Центриоли — цилиндрические структуры, стенку которых форE
мирует 9 триплетов микротрубочек, соединенных между собой связE
ками. У многоклеточных две центриоли — материнская и дочерняя,
располагающиеся в интерфазе перпендикулярно друг другу. СостоE
ят центриоли из протофиламентов, белка тубулина, аморфного веE
щества.
Митотическое веретено — микротрубочки: полостные, прикрепляE
ются к центросомам, кинетохорные, астральные — нити сияния, расE
ходятся радиально от клеточных центров по направлению к плазматиE
ческой мембране. В состав входят марганец, кальций, белки: кальмодуE
лин, кальнаин и т. д.
Кинетохоры — трехслойные диски диаметром 0,2–2,0 мкм, формиE
рующиеся в области центромерного участка хромосомы. Состоят из белE
ков сходных с гистонами, тубулиноподобных белков, внутренних ценE
тромерных белков, цитоплазматического динеина и кинезина.
Кинетохора обеспечивает механические процессы: в анафазе — кинетохорные
участки хромосомы «шагают» по кинетохорным микротрубочкам, а освобождающиеся
концы микротрубочек подвергаются деполимеризации. Полюсные микротрубочки —
каркас для перемещения хромосом.

Мейоз — способ деления диплоидных клеток, в результате которого
набор хромосом уменьшается вдвое и становится гаплоидным, поэтоE
му мейоз называется еще редуцированным делением. При этом из одE
ной клетки образуются четыре дочерние (рис. 9).
Особенностью мейоза является также обмен участками хромосом,
а следовательно, и ДНК между хроматидами парных хромосом, прежде
чем они разойдутся в дочерние клетки. Мейоз состоит из двух последоE
вательных делений ядра и короткой интерфазы между ними. Первое де
ление — наиболее сложный и важный этап. Он подразделяется на фазы:
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профаза I, метафаза I, анафаE
за I, телофаза I. В профазе I парE
Диплоидный набор
(четыре хромосомы)
ные хромосомы диплоидной
материнской клетки подходят
друг к другу, перекрещиваются
(кроссинговер), образуя мостиE
Удвоение хромосом
ки (хиазмы), затем обмениваE
ются участками, при этом осуE
ществляется перекомбинация
генов, после чего хромосомы
разъединяются. В метафазе I
Конъюгация хромосом
эти парные хромосомы распоE
лагаются по экватору клетки, к
каждой из них присоединяется
Метафаза первого
нить веретена деления: к одной
деления созревания
(в одной паре
хромосоме — от одного полюса,
хромосом
происходит
обмен
ко второй — от другого. В анаE
участками)
фазе I к полюсам клетки расхоE
Две клетки,
дятся двухроматидные хромосоE
образовавE
мы: одна из каждой пары —
шиеся после
первого
к одному полюсу, вторая —
деления
созревания
к другому. При этом число хроE
мосом у полюсов становится
вдвое меньше, чем в материнсE
кой клетке, но они остаются
двухроматидными. Затем проE
ходят телофаза I и интерфаза
(эти фазы могут и отсутствоE
вать). В интерфазе между I и II
делением мейоза отсутствует
Рис. 9. Мейоз
синтетический период, т. к. посE
ле I деления хромосомы остались удвоенными (молекулы ДНК также
удвоены). Второе деление мейоза отличается от митоза только тем, что
его проходят клетки с гаплоидным (одинарным) набором хромосом.
Профаза II иногда отсутствует. В метафазе II двухроматидные хромосоE
мы располагаются по экватору, при этом деление отмечается сразу в двух
дочерних клетках. В анафазе II к полюсам отходят уже однохроматидE
ные хромосомы. В телофазе II в четырех дочерних клетках формируютE
ся ядра и перегородки между клетками. Таким образом, в результате
мейоза получаются четыре гаплоидные клетки с однохроматидными
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хромосомами (1n1c). Это половые клетки (гаметы) у животных и челоE
века.
Значение мейоза:
1) создание гаплоидного набора хромосом;
2) создание наследственной изменчивости за счет кроссинговера
и вероятного расхождения хромосом.
Цитокинез — разделение в конце митоза или мейоза тела материнской
клетки на две дочерние. Обычно следует за телофазой (или вместе с ней)
и ведет к постмитотическому (пресинтетическому) периоду интерфазы.
Как правило, плоскость цитокинеза совпадает с экваториальной
плоскостью веретена деления. Цитокинез — типичное, но не обязательE
ное завершение митоза. Если цитокинез не происходит, образуются
двуядерные клетки, обычные во многих органах, например, в печени
и других крупных железах млекопитающих. В клетках поперечноEпоE
лосатых мышечных волокон часто множественные митозы не сопроE
вождаются цитокинезом, и в результате этого возникают гигантские
многоядерные клетки.
Амитоз — прямое деление интерфазного ядра путем перетяжки без
образования хромосом вне митотического цикла. Амитоз может сопроE
вождаться делением клетки, а также ограничиваться делением ядра без
разделения цитоплазмы, что ведет к образованию двуE и многоядерных
клеток. Амитоз встречается в различных тканях в специализированных,
обреченных на гибель клетках, особенно в клетках зародышевых обоE
лочек млекопитающих. Клетка, претерпевающая амитоз, в дальнейшем
не способна вступить в нормальный митотический цикл.
Половое размножение — воспроизведение себе подобных в резульE
тате полового процесса — слияния гамет (яйцеклетки и сперматозоиE
да). Яйцеклетки образуются у особей женского пола (материнский оргаE
низм), сперматозоиды — у особей мужского пола (отцовский организм).
Половое размножение свойственно как растительным, так и животным
организмам. У животных яйцеклетки формируются в яичниках, сперE
матозоиды — в семенниках. У человека и животных образованию поE
ловых клеток (гамет) предшествует мейоз. Таким образом, у любых оргаE
низмов гаметы обязательно гаплоидны, а зигота диплоидная, из нее
формируется диплоидный зародыш, половина хромосом которого от
материнского организма, а половина — от отцовского.
Оогенез — процесс развития женских половых клеток и оогенной
ткани. Оогенез проходит в яичниках в три периода: 1) размножение,
когда клетки диплоидной оогенной ткани делятся путем митоза, обраE
зуя диплоидные ооциты; 2) рост ооцитов, прохождение ими клеточноE
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го цикла, в ходе которого осуществляется синтез ДНК, удвоение и поE
строение второй хроматиды хромосом; 3) созревание ооцитов, заклюE
чающееся в их делении путем мейоза. В результате оогенеза из ооцита
образуется одна гаплоидная с однохроматидными хромосомами яйцеE
клетка (1n1c) и три редукционных (или полярных) тельца. В дальнейE
шем яйцеклетка принимает участие в половом процессе, а редукционE
ные тельца отмирают.
Сперматогенез — процесс развития половых клеток — сперматозоE
идов — из сперматогенной ткани. Сперматогенез проходит в три стаE
дии: 1) размножение в семенниках клеток диплоидной сперматогенной
ткани, которые делятся путем митоза и образуют диплоидные спермаE
тоциты; 2) рост сперматоцитов, прохождение ими клеточного цикла, в
ходе которого осуществляются синтез ДНК и достраивание второй хроE
матиды; 3) созревание сперматоцитов, которые делятся путем мейоза,
в результате чего образуются гаплоидные сперматозоиды. Из каждого
сперматоцита возникает по четыре гаплоидных однохроматидных сперE
матозоида (1n1c), готовых к оплодотворению. При этом у каждого сперE
матозоида (человека и других млекопитающих) хромосомные наборы
будут различаться по половым хромосомам: одни будут нести ХEхромоE
сому, другие — YEхромосому, а все хромосомы будут нести разные комE
бинации генов, полученные в результате обмена участками в профазе I
мейоза.
Онтогенез — индивидуальное развитие организма, включающее весь
комплекс последовательных и необратимых изменений, начиная от обE
разования зиготы и до естественной смерти организма. В ходе онтогенеE
за реализуется наследственная программа развития организма в конкE
ретных условиях среды. Развитие носит детерминированный (идущий по
определенному пути) характер и не может пойти по другому пути. Так,
сначала развивается эмбрион (зародыш), проходящий поочередно стаE
дии зиготы, бластулы, гаструлы, нейрулы, плода. При этом формируютE
ся все ткани, органы и системы органов и все отделы тела, в результате
чего зародыш приобретает черты, характерные для своего вида. После
рождения начинается постэмбриональное развитие. Существуют два типа
постэмбрионального развития — прямое и непрямое (с превращением).
Примеры прямого развития — развитие человека. Рождающийся оргаE
низм сходен со взрослым.
Оплодотворение — процесс слияния яйцеклетки со сперматозоидом
(спермием). Яйцеклетка — женская гамета (половая клетка) — у всех
животных образуется в яичниках. Она формируется в результате оогеE
неза и содержит гаплоидный набор однохроматидных хромосом (1n1c).
33

Яйцеклетка млекопитающих открыта и описана в 1828 г. русским учеE
ным К.М. Бэром. Яйцеклетка покрыта наружной клеточной мембраE
ной и состоит из цитоплазмы с органеллами, ядра и запасных питательE
ных веществ в виде желтка. У человека яйцеклетки остаются в яичниE
ках и внутренних половых органах, где они оплодотворяются и проходят
дальнейшее развитие. Сперматозоид — мужская гамета (половая клетE
ка) всех организмов. Сперматозоиды были открыты в 1677 г. голландE
ским естествоиспытателем А. Левенгуком. Он же ввел этот термин (от
греч. «сперма» — семя, «зоон» — животное, т. е. животное семя, живE
чик). Сперматозоиды образуются в результате сперматогенеза в семенE
никах. Содержат гаплоидный набор однохроматидных хромосом (1n1c),
при этом соотношение хромосом материнского и отцовского происхожE
дения и соотношение признаков случайные. У человека сперматозоиE
ды определяют пол будущего организма, так как половина их несет поE
ловую ХEхромосому, а половина — YEхромосому. Сперматозоиды —
очень маленькие подвижные клетки размером 3–10 мкм. Они состоят
из головки и жгутикоподобного хвостика. В головке находится ядро,
а в передней части цитоплазмы головки — комплекс Гольджи. В переE
ходной части между головкой и хвостиком имеются две центриоли
и спиралевидные митохондрии. Благодаря волнообразным сокращениE
ям хвостика сперматозоиды активно передвигаются в семенной жидE
кости — сперме. В яйцеклетку сперматозоиды проникают через мембE
рану. С ядром яйцеклетки сливается только один сперматозоид; цитоE
плазмы половых клеток также сливаются. В результате оплодотворения
в зиготе получается набор парных хромосом: половина хромосом отE
цовского, половина — материнского происхождения. В зиготе заложеE
ны новые комбинации генов и признаков.
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Глава 2. ОСНОВЫ ЭМБРИОЛОГИИ
Многоклеточные организмы не возникают полностью сформированE
ными. Они формируются в результате сравнительно медленного процесса
прогрессивных изменений, который называется развитием. Развитие мноE
гоклеточного организма начинается с одной клетки — оплодотворенноE
го яйца, или зиготы, которая митотически делится и дает начало всем клетE
кам организма. Наука, изучающая развитие, называется эмбриологией,
поскольку развивающийся организм на стадиях от оплодотворенного
яйца до рождения носит название эмбриона или зародыша.
Однако развитие не останавливается в момент рождения и не остаE
навливается даже по достижении взрослого состояния. У большинства
организмов развитие не прекращается на протяжении всей его жизни
(у человека каждый день происходит замена более одного грамма клеE
ток кожи, и ежеминутно в костном мозге образуются миллионы новых
эритроцитов). Поэтому наука биология развития включает изучение не
только эмбриогенеза, но и других процессов развития. Она создает
основу для интеграции молекулярной биологии, физиологии, цитолоE
гии, анатомии, онкологии, иммунологии и даже эволюционных и экоE
логических исследований.
Развитие выполняет две основные функции. ВоEпервых, в процесE
се развития создается разнообразие клеток и определяется последоваE
тельность событий развития в процессах каждого поколения и, воEвтоE
рых, обеспечивается непрерывность жизни при переходе из одного поE
коления к другому.
Первая функция включает образование в организме всех разнообE
разных типов клеток и их организацию. Возникновение клеточного разE
нообразия называют дифференцировкой; процессы организации дифE
ференцированных клеток в ткани и органы называют морфогенезом (созE
дание формы и структуры) и ростом (увеличение размеров). Вторая
основная функция развития — размножение — последовательное восE
произведение новых особей данного вида.
Новый организм возникает в результате слияния генетического маE
териала двух гамет — спермия и яйца. Это слияние называется опло
дотворением и дает развитие яйца. Совокупность стадий, наступающих
вслед за оплодотворением, носит название эмбриогенеза.
Стадии эмбриогенеза — это те или иные вариации четырех основE
ных типов.
1. Непосредственно после оплодотворения происходит дробление.
Дробление — это ряд быстро протекающих митотических делений,
35

в результате которых объем цитоплазмы зиготы разделяется на мноE
гочисленные более мелкие клетки. Эти клетки называются бластомеE
рами, и к концу дробления они обычно образуют шар, носящий наE
звание бластулы.
2. После уменьшения скорости митотических делений бластомеры
совершают энергичные перемещения, в результате которых их положеE
ние относительно друг друга изменяется. Эту серию клеточных переE
мещений называют гаструляцией. В результате гаструляции у зародыша
обычно образуются IIІ клеточных пласта, называемых зародышевыми
листками. Из наружного листка — эктодермы возникают эпидермис
и нервная система; внутренний листок — энтодерма образует выстилку
пищеварительной трубки и принимает участие в образовании связанE
ных с ней органов (поджелудочной железы, печени и др.) и органов
дыхания; средний листок — мезодерма дает начало нескольким оргаE
нам (сердцу, почкам, гонадам), соединительной ткани (костям, сухоE
жилиям и форменным элементам крови), мышцам.
3. После возникновения трех зародышевых листков клетки, взаE
имодействуя между собой и перемещаясь, образуют органы. Этот
процесс носит название органогенеза. Во многих органах содержатE
ся клетки, происходящие от разных зародышевых листков, и нередE
ко наружную часть органа образуют клетки одного зародышевого листE
ка, а внутреннюю — другого. При органогенезе некоторые клетки соE
вершают длительные миграции от места, где они возникли, до места
окончательной локализации. К таким мигрирующим клеткам отноE
сятся предшественники форменных элементов крови и лимфы, пигE
ментные клетки и гаметы.
Часть цитоплазмы яйца дает начало клеткам — предшественникам
гамет. Эти клетки называют первичными половыми клетками и они обоE
собляются для осуществления репродуктивной функции. Все остальные
клетки называются соматическими. Это разделение на соматические
клетки (дающие начало индивидуальному организму) и половые, как праE
вило, представляет собой один из первых этапов дифференцировки.
Первичные половые клетки в дальнейшем мигрируют в гонады, где
они дифференцируются в гаметы — клетки, участвующие в оплодотвоE
рении. Развитие гамет, называемое гаметогенезом, обычно завершаетE
ся к моменту достижения организмом половой зрелости.
2.1. Дробление: создание многоклеточности
Дробление — серия митотических делений, в результате которых
объем цитоплазмы яйца разделяется на многочисленные, содержащие
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ядро, клетки меньшего размера. Такие клетки, образующиеся в период
дробления, называются бластомерами. Во время дробления размеры
эмбриона не увеличиваются, а бластомеры становятся с каждым разом
все меньше. Энергию для процесса дробления доставляет расщепление
гликогена и других веществ, запасенных в цитоплазме. Общая масса
бластулы (её сухая масса) может даже уменьшиться по сравнению с масE
сой неоплодотворенной яйцеклетки.
Дробление является результатом координированных процессов.
Первый из них — кариокинез (митотическое деление ядра). МеханиE
ческим аппаратом этого деления является митотическое веретено с его
цитоскелетными структурами — микротрубочками. Второй процесс —
цитокинез, или деление клетки. Механическим аппаратом цитокинеза
является сократимое кольцо микрофиламентов.
2.1.1. Чередующееся голобластическое дробление
Яйца млекопитающих относятся к числу самых мелких в животном
царстве. Диаметр зиготы человека, например, составляет 100 мкм.
Ооцит млекопитающих, высвобождаясь из яичника, попадает в яйE
цевод. Оплодотворение происходит в ампуле яйцевода — отделе, расE
положенном вблизи яичника. В это время завершается мейоз, и приE
мерно через сутки начинается первое деление дробления (рис. 10).
Деление дробления у млекопитающих относится к числу самых
медленных. Каждое из них продолжается от 12 до 24 часов. ОсоE
бенностью дробления является своеобразное расположение бласE
томеров относительно друг друга.
Первое деление представляет соE
бой нормальное меридианальное
деление; однако, при втором делеE
нии один из двух бластомеров деE
лится меридианально, а второй эк
ваториально. Этот тип дробления
был назван чередующимся (Gulyas,
1975). Третьим важным отличием
дробления у млекопитающих являE
ется выраженная асинхронность
Рис. 10. Зародыш человека на ранних
раннего дробления. Бластомеры не
стадиях развития (по Гертигу
и Рокку). Стадия двух бластомеров
делятся все одновременно, поэтоE
му у зародышей не происходит равномерного нарастания числа бласE
томеров от 2Eклеточной к 4E и 8Eклеточным стадиям; зародыши часто
содержат нечетное число клеток.
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2.1.2. Компактизация
Самое важное отличие дробления у млекопитающих от всех других
типов дробления заключается в явлении компактизации (рис. 11).
Бластомеры млекопитающего на 8Eклеточной стадии располагаютE
ся рыхло, между ними остаются большие пространства. После третьего
деления поведение бластомеров изменяется. Они внезапно сближаютE
ся, площадь контакта между ними увелиE
чивается, и они образуют компактный
1
клеточный шар. Эта тесная «упаковка»
стабилизируется плотными контактами
между клетками, расположенными на поE
верхности шара, и изолирует лежащие
3
внутри клетки. Между клетками внутри
2
шара возникают щелевые контакты, коE
торые позволяют малым молекулам
и ионам переходить из клетки в клетку.
Клетки компактизованного зародыша
делятся и образуют 16Eклеточную морулу.
Рис. 11. Бластоциста:
1 — эмбриобласт; 2 — трофоE
Такая морула состоит из небольшого чисE
бласт; 3 — полость бластоцисты
ла внутренних клеток, окруженных мноE
гочисленными наружными клетками. Большая часть наружных клеток
становится клетками трофобласта (трофоэктодермы). Эта группа клеE
ток не образует эмбриональных структур, а превращается в хорион, учаE
ствующий в образовании плаценты. Ткани плаценты обеспечивают поE
лучение плодом кислорода и питательных веществ от матери, секретиE
руют гормоны, синтезируют регуляторы иммунного ответа, благодаря
которым материнский организм не отторгает зародыш.
Клетки трофобласта необходимы для имплантации зародыша в
стенку матки.
Зародыш формируется потомками внутренних клеток 16EклеточноE
го зародыша, к которым иногда добавляется клетка, отделившаяся от троE
фобласта при переходе к 32Eклеточной стадии. Эти клетки образуют внутE
реннюю клеточную массу (ВКМ), которая и дает начало зародышу. КлетE
ки ВКМ отличаются от клеток трофобласта и по виду, и по спектру белков,
которые они синтезируют на этой ранней стадии. К стадии 64Eх клеток
внутренняя клеточная масса и клетки трофобласта превращаются в полE
ностью сформированные клеточные слои, ни один из которых не поставE
ляет клеток другой группе. Таким образом, возникновение различий межE
ду бластомерами трофобласта и внутренней клеточной массой является
процессом дифференцировки в развитии млекопитающих.
38

Первоначально морула не имеет внутренней полости. Однако в проE
цессе кавитации клетки трофобласта секретируют в морулу жидкость,
что приводит к образованию полости бластоцисты. (Внутренняя клеE
точная масса располагается на одной стороне полого шара, образованE
ного клетками трофобласта. Эта структура называется бластоцистой.)
Таким образом, у млекопитающих: 1) в результате своеобразного
типа дробления возникают элементы зачатка плаценты, которая будет
снабжать зародыш питательными веществами; 2) во всех случаях кариоE
кинез и цитокинез должны быть координированы, и яйцо разделено на
клеточные области. В процессе дробления восстанавливается характерE
ное для соматических клеток ядерноEплазменное отношение и важная
для развития информация расщепления между разными клеточными
областями.
2.2. Гаструляция: перераспределение клеток
При гаструляции наблюдается сочетание нескольких основных тиE
пов движения:
Эпиболия. Движение эктодермальных пластов клеток.
Инвагинация. Впячивание клеточной стенки зародыша.
Инволюция. Вворачивание внутрь зародыша увеличивающегося
в размерах наружного пласта клеток, который распространяется по внутE
ренней поверхности остающихся снаружи клеток.
Ингрессия (иммиграция, выселение). Миграция клеток по отдельE
ности из поверхностного слоя внутрь зародыша.
Деламинация. Расщепление единого клеточного пласта на два более
или менее параллельных.
Первое разделение клеток в пределах внутренней клеточной массы
заключается в формировании слоя гипобласта — первичная энтодерE
ма. Эти клетки, отделяясь от внутренней клеточной массы, внедряются
в полость бластоцисты, где из них образуется энтодерма желточного
мешка (эти клетки не участвуют в построении какойEлибо части оргаE
низма новорожденного). Оставшуюся на поверхности часть внутренE
ней клеточной массы (над гипобластом) называют эпибластом. Затем
он расщепляется посредством мелких трещин, которые далее сливаютE
ся, отделяя зародышевый эпибласт от других клеток эпибласта, образуюE
щих выстилку амниона. Амнион заполняется секретом — амниотичесE
кой жидкостью («амортизатор», предотвращающий высыхание зародыE
ша) (рис. 12).
Эмбриональный эпибласт (ЭЭ) содержит все клетки, необходимые
для образования самого зародыша.
39

На заднем крае ЭЭ образуется локальное утолщение, дающее начало
первичной полоске, через которую мигрируют клеткиEпредшественники
энтодермы и мезодермы. Эти клетки покрыты гиалуроновой кислотой.
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Рис. 12. Схема дробления, гаструляции и имплантации зародыша человека:
1 — дробление; 2 — морула; 3 — бластоциста; 4 — полость бластоцисты; 5 — эмбриобласт;
6 — трофобласт; 7 — зародышевый узелок: а — эпибласт; б — гипобласт; 8 — оболочка
оплодотворения; 9 — амниотический (эктодермальный) пузырек; 10 — внезародышевая
мезодерма; 11 — эктодерма; 12 — энтодерма; 13 — цитотрофобласт; 14 — синцитиотрофоE
бласт; 15 — зародышевый диск; 16 — лакуны с материнской кровью; 17 — хорион; 18 — амниE
отическая ножка; 19 — желточный пузырек; 20 — слизистая оболочка матки

Из клеток внезародышевых тканей образуются органы, характерE
ные только для млекопитающих и обеспечивающие выживание плоE
да в матке.
Часть клеток трофобласта образует слой цитотрофобласта — норE
мально делящиеся клетки, а часть — синцитиальный трофобласт. Эта
ткань внедряется в слизистую матки. Матка в свою очередь посылает в
эту область кровеносные сосуды.
Далее мезодермальная ткань простирается кнаружи от гаструE
лирующего зародыша (мигрирует через первичную полоску и вхоE
дит в ворсинки трофобласта). Из внезародышевой мезодермы форE
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мируются кровеносные сосуды, несущие питательные вещества от
матери к зародышу. Узкий соединительный стебелек из внезародыE
шевой мезодермы соединяет зародыш с трофобластом, а потом форE
мирует сосуды пупочного канатика. Полностью развитый орган, соE
стоящий из ткани трофобласта и внезародышевых кровеносных
сосудов, называется хорионом; сливаясь со стенкой матки, хорион
образует плаценту.
2.3. Нейруляция
В результате гаструляции образуется зародыш, состоящий из внутE
реннего энтодермального, промежуточного мезодермального и наружE
ного эктодермального листков. Непосредственно под дорсальным участE
ком эктодермы располагается материал хордомезодермы. ВзаимодейE
ствие этого материала с лежащей над ним эктодермой является одним
из наиболее важных во всем развитии; оно побуждает эктодерму форE
мировать полую нервную трубку, которая дает начало головному и спинE
ному мозгу.
Таким образом начинается новая фаза развития — органогенез, т. е.
образование специфических тканей и органов.
Действие, посредством которого хордомезодерма инициирует разE
витие нервной трубки из эктодермы, называется первично эмбриональ
ной индукцией, а клеточный ответ на индукцию, приводящий к трансE
формации плоского слоя эктодермальных клеток в полую нервную трубE
ку, называется нейруляцией.
2.3.1. Дифференцировка эктодермы зародыша в процессе ее
преобразования в различные ткани
Нейруляция дает начало трем наборам клеток: 1) клеткам нервной
трубки, которые в процессе развития превращаются в нейроны, глию
и эпиндимные клетки центральной нервной системы; 2) клеткам нервE
ного гребня, образующим в дальнейшем периферическую нервную
систему, пигментные клетки, мозговое вещество надпочечников, неE
которые хрящи головы; 3) клеткам эпидермиса кожи, участвующим
позднее в формировании таких кожных структур, как волосы, потовые
и сальные железы.
2.4. Раннее развитие производных мезодермы и энтодермы
Энтодерма образует выстилку органов пищеварения и дыхания,
а мезодерма — ткани и органы, расположенные между эктодермальной
стенкой тела и энтодермальными органами.
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Мезодерма. В мезодерме зародыша на стадии нейрулы можно разлиE
чить пять областей (рис. 13). Первая из них дает начало хорде — органу,
основные функции которого состоят в индукции нервной трубки и в
установлении оси тела. Вторая обE
n
ласть — дорсальная мезодерма. Из
an
этой мезодермы, локализованной по
обе стороны нервной трубки и хорE
ды, будут образовываться многие
d
m
ткани тела — кости, хрящ, дерма
s
и поперечноEполосатая мускулатура.
cht
Третья область — промежуточная
cel
мезодерма. Из нее формируются
органы выделения и протоки полоE
int
вых желез. Четвертая область — неE
сегментированная мезодерма боE
ковых пластинок, из которой разE
виваются сердце, кровеносные
сосуды, клетки крови, гладкая мусE
Рис. 13. Поперечный схематический
разрез туловища зародыша:
кулатура, выстилка полости тела
n — нервная трубка; cht — хорда;
и все мезодермальные компоненты
s — склеротом; m — миотом; an — мезенхимE
конечностей, кроме поперечноEпоE
ная закладка дорсальной дуги позвонка;
d — дерматом; cel — целом; int — первичE
лосатой мускулатуры. Боковые плаE
ная кишка
стинки принимают также участие
в формировании внезародышевых оболочек. Пятая область мезодерE
мы — мезенхима головы.
Энтодерма. Из энтодермы развиваются органы пищеварения и свяE
занные с ними железы, а также органы дыхания.
По мере того, как концы энтодермы загибаются в вентральном наE
правлении и перемещаются к центру зародыша, формируются передняя
кишка и задняя кишка, представляющие собой части будущей пищеваE
рительной трубки (рис. 14). На месте будущего ротового отверстия
образуется эктодермальное углубление — стомодеум, которое потом
приходит в контакт со стенкой передней кишки. Область их объединеE
ния называется ротовой пластинкой. Эта пластинка позднее (у эмбриE
она человека в возрасте около 22 суток) разрывается, а стомодеум преE
вращается в ротовую полость.
Эктодермальный эпителий крыши ротовой полости образует высE
туп (карман Ратке), который растет навстречу выросту дна зачатка проE
межуточного мозга — воронки. Эти два эктодермальных зачатка взаиE
модействуют друг с другом и вместе образуют гипофиз.
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Из кармана Ратке развивается железистая часть гипофиза, а из воE
ронки — его нервная часть. Таким образом, гипофиз имеет двойное проE
исхождение, и эта двойственная природа отражается на его функции
во взрослом организме.
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Рис. 14. Поперечные срезы через тела зародышей:
А, Б, В, Г — этапы развития; 1 — эктодерма; 2 — энтодерма; 3 — нервная пластинка;
4 — хордальная пластинка; 5 — карманообразное выпячивание стенки первичной кишE
ки (зачаток мезодермы); 6 — дно первичной кишки; 7 — нервный желобок; 8 — нервная
трубка; 9 — хорда; 10 — мезодерма; 11 — кишечная трубка

Энтодермальная часть пищеварительной трубки начинается в глотE
ке. Здесь у зародыша млекопитающих образуются четыре пары глоточE
ных карманов. Борозды между этими карманами иногда называют жаE
берными щелями, потому что они напоминают такие же структуры
у зародышей рыб.
Первая пара глоточных карманов преобразуется в слуховые полости
среднего уха и связанные с ним евстахиевы трубы. Из второй пары карE
манов развиваются стенки миндалин. Тимус образуется из третьей пары
глоточных карманов. На более поздних стадиях развития эта железа
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будет обеспечивать дифференцировку лимфоцитов. Из этой же пары
глоточных карманов происходит одна пара паращитовидных желез,
а вторая их пара возникает из четвертой пары глоточных карманов.
В дополнение к этим парным карманам между глоточными кармаE
нами второй пары на дне глотки формируется маленький центрально
расположенный вырост. Этот энтодермальноEмезенхимный вырост отE
почковывается от глотки и мигрирует в область шеи, где дифференциE
руется в щитовидную железу. Здесь же от стенки глотки отшнуровываE
ется зачаток дыхательной трубки — ларинготрахеальная борозда.
2.5. Формирование внезародышевых оболочек
Внезародышевые оболочки служат посредником между зародышем
и средой обитания. И хотя у млекопитающих вместо скорлупы яиц сфорE
мировалась плацента, у них сохранились те же самые внезародышевые
оболочки.
Внезародышевые оболочки образуются посредством разрастания
эктодермального и энтодермального эпителиев, подостланных мезоE
дермой.
При комбинации эктодермы и мезодермы (соматоплевра) формиE
руются амнион и хорион; комбинация энтодермы и мезодермы (спланхE
ноплевра) дает начало желточному мешку и аллантоису.
Клетки эктодермальной и энтодермальной ткани действуют как
функционирующие эпителиальные клетки, а мезодерма дает обширную
сеть кровеносных сосудов, несущих кровь от зародыша к эпителию и от
эпителия к зародышу (рис. 15).
Водную среду для зародыша обеспечивает амнион. Клетки амниоE
на секретируют амниотическую жидкость, и таким образом эмбриогеE
нез поEпрежнему осуществляется
3 как бы в воде.
5
Газообмен осуществляется
2 с помощью хориона — наружной
4 внезародышевой оболочки. У млеE
копитающих хорион включается
в плаценту. Функции хориона:
1) транспорт растворимых веществ
между плодом и матерью; 2) регуE
1 ляторная функция (он продуцирует
хорионический гонадотропин —
Рис. 15. Зародыш человека 9 1/2 недель:
1 — амнион; 2 — хорион; 3 — желточный пептидный гормон, способный поE
мешок; 4 — пуповина; 5 — формирующаE буждать клетки плаценты и яичниE
яся плацента
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ка к синтезу прогестерона, а также хорионический соматомаммотропин,
стимулирующий развитие молочных желез у матери, способствует выE
работке молока); 3) защитная функция (он защищает плод от иммунE
ного ответа матери путем продуцирования веществ, блокирующих имE
мунную реакцию матери [клеточные мембраны синцитиального троE
фобласта содержат эти вещества]).
Аллантоис накапливает конечные продукты азотистого обмена
и участвует в обмене газов. Размеры аллантоиса у млекопитающих заE
висят от того, насколько хорошо справляется хорионическая плацента
с удалением конечных продуктов азотистого обмена из зародыша. У чеE
ловека аллантоис представляет собой рудиментарный мешок.

45

Глава 3. ФИЗИОЛОГИЯ ТКАНЕЙ
В процессе эволюционного развития возникли разнообразные форE
мы живых организмов. Это привело к взаимодействию организма с окруE
жающей средой и адаптации к различным условиям существования,
в результате чего возникли клетки с различными функциями. ПрогресE
сивные изменения в структуре и функциях клетки, в результате котоE
рых возникают морфологические и химические различия между перE
воначально однородными клетками, называют дифференцировкой.
Различают четыре основных фазы дифференцировки.
Оотипическая, связанная с презумптивными участками цитоплазE
мы яйцеклетки или зиготы.
Бластомерная, когда материал будущих тканевых зачатков представE
лен различными бластомерами в составе дробящегося зародыша.
Зачатковая, связанная с появлением в первоначально однородном
клеточном материале зародышевых листков обособленных участков, хаE
рактеризующихся своеобразной структурой: из эктодермы — зачаток нерE
вной системы в виде трубки; из мезодермы — расчлененные на отдельные
участки спинные сегменты, каждый из которых в дальнейшем делится на
склеротом, дерматом, миотом, нефротом и спланхиотом. В этот же период
из мезодермы (отдельных ее участков) развивается мезенхима.
Тканевая — превращение тканевых зачатков в ткань. Это фаза,
в течение которой клетки и неклеточные образования каждого зачатка,
специализируясь в разных направлениях, приобретают характерные для
каждой ткани специфическую структуру и соответствующие физиолоE
гические и химические свойства.
Таким образом, ткань — это исторически (филогенетически) сложивE
шаяся система клеток и неклеточных структур, обладающая общностью
строения, развития, и специализированная на выполнение определенE
ных функций.
Различные ткани объединяются в органы; органы — в системы
органов.
В соответствии с основными функциями, особенностями строения
и развития различают четыре типа тканей: эпителиальную, соединитель
ную, мышечную и нервную.
3.1. Эпителиальная ткань
Эпителиальная ткань, характеризуется тесным объединением клеE
ток в пласты и отсутствием межклеточного вещества, выполняет заE
щитную роль, функции всасывания, секреции и экскреции, через ее
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посредство совершается обмен веществ между организмом и внешней
средой.
Эпителий покрывает всю наружную поверхность тела, поверхность
пищеварительного тракта, дыхательных и мочеполовых путей, все сеE
розные оболочки полостей тела. Из эпителия построены почки, почти
все железы организма.
Эпителиальная ткань развивается из всех трех зародышевых листE
ков. Из эктодермы образуется эпителий кожи, ротовой полости, самых
нижних отделов мочеполового тракта, роговицы глаза. Из энтодермы
развивается эпителий внутренней поверхности пищеварительного тракE
та, печень и поджелудочная железа. Из мезодермы возникает эндотеE
лий кровеносных сосудов, весь эпителий серозных оболочек тела и эпиE
телий мочеполовых путей.
Классификация эпителия по характеру строения зависит от числа
клеточных слоев и формы клеток. Однако все виды эпителия имеют обE
щие черты, характеризующие этот вид ткани:
1. Эпителий представляет собой пласт клеток, в котором отсутствуE
ют кровеносные сосуды.
2. Располагается на границе внешней и внутренней сред организма.
3. Эпителиальные клетки лежат на базальной мембране, состоящей из
коллагеновых волокон, которые секретируются нижележащими тканями.
4. Питание клеток осуществляется путем диффузии веществ через
базальную мембрану из нижележащей рыхлой соединительной ткани.
5. Эпителий обладает высокой способностью к регенерации.
Виды эпителия представлены на схеме 1.
Железистый эпителий
Эпителий

Плоский
Кубический
Однослойный

Цилиндрический
(Призматический)
Ресничный
(Мерцательный)

Покровный эпителий

Многорядный
Ороговевающий
Многослойный

Неороговевающий
Переходный

Схема 1. Виды эпителия
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3.1.1. Покровный эпителий
Подразделение эпителия на однослойный и многослойный основано
на отношении его клеток к базальной мембране, у однослойного эпителия
все клетки связаны с базальной мембраной, у многослойного — только
нижний слой, а все остальные слои непосредственной связи не имеют.
Однослойный эпителий. Плоский эпителий — мезотелий, представE
ляет собой тонкие, уплощенные клетки, содержащие небольшое колиE
чество цитоплазмы, одно или два ядра.
Края клеток неровные, так что поверхность напоминает мозаику.
Между клетками имеются протоплазматические связи, благодаря коE
торым эти клетки плотно соединяются друг с другом (рис. 16).
Неровный край

Базальная
мембрана

ПротоплазматиE
ческие мостики

Центральное
дисковидное ядро

Рис. 16. Однослойный плоский эпителий

Мезотелий выстилает поверхность околосердечной сумки, поверхE
ности листков плевры, брюшины, выполняя разграничительную
и секреторную функции. Образуя
гладкую поверхность, мезотелий
способствует свободному скольE
жению сердца, легких и кишечE
ника в их полостях. В кровеносE
ных сосудах и камерах сердца он
уменьшает трение протекающих
жидкостей.
Кубический эпителий предE
Центральное
Базальная
ставляет собой клетки кубичесE
сферическое
мембрана
ядро
кой формы с ядром, которое расE
положено в центре (рис. 17). ЯвE
Рис. 17. Кубический эпителий
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ляется наименее специализированным среди различных видов эпителиE
альной ткани. Клетки имеют пятиE или шестиугольные очертания. КуE
бический эпителий выстилает канальцы почек, выводные протоки жеE
лез: печени, поджелудочной железы, мелкие бронхи. Содержится во мноE
гих железах (слюнных, слизистых, потовых, щитовидной), где он выполE
няет секреторную функцию. В почечных канальцах выполняет также всаE
сывательную функцию. Развивается из трех зародышевых листков.
Цилиндрический эпителий (призматический)
состоит из цилиндрических клеток, высота котоE
рых больше их ширины и имеющих ядро, распоE
ложенное у основания (рис. 18). Нередко на своE
бодной поверхности этих клеток имеются микроE
ворсинки, увеличивающие всасывающую и секE
реторную поверхности (однослойный цилиндриE
Базальная
ческий каемчатый эпителий). В цилиндрическом
мембрана
эпителии желудка, тонкого и толстого кишечниE Рис. 18. Цилиндрический
ка встречаются бокаловидные клетки, выделяюE
эпителий:
1 — клетка; 2 — ядро;
щие слизь, предохраняющую желудок и кишечE
3 — базальная мембрана
ник от механических и химических повреждений.
Кроме того, этот вид эпителия выстилает внутреннюю поверхность
желчного пузыря, выводные протоки печени и поджелудочной железы,
стенки канальцев почек.
Развивается из энтодермы и мезодермы.
Мерцательный эпителий (ресничный) представлен клетками цилинE
дрической формы, имеющими на свободных поверхностях многочисE
ленные реснички и ассоциирующимися с бокаловидными клетками,
секретирующими слизь (рис. 19). Он выстилает яйцеводы, где способE
ствует движению половых клеток, желудочки головного мозга, спинE
номозговой канал и дыхательные пути.
Реснички
Базальное тельце

Клетка,
секретирующая
слизь

Цилиндрическая
клетка
Базальная
мембрана

Рис. 19. Однослойный мерцательный эпителий, выстилающий яйцеводы
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Многорядный эпителий (псевдомногослойный). Клетки этого вида эпиE
телия лежат на базальной мембране, но имеют различную форму и выE
соту, вследствие чего их ядра находятся на разном уровне, образуя неE
сколько рядов (рис. 20). На клетках эпителия имеются ворсинки, и поE
этому он имеет еще одно название — многорядный мерцательный. ВыE
стилает мочевые пути (псевдомногослойный цилиндрический), дыхаE
тельные пути (псевдомногослойный цилиндрический мерцательный),
входит в состав слизистой обонятельных полостей. Из энтодермы разE
вивается эпителий воздухоносных путей, из мезодермы — эпителий
выносящих канальцев придатка яичка.
А

Б
Ресничка
Базальное тельце
Ядро
Поддерживающая
клетка
Клетка секретируюE
щая слизь
Базальная
мембрана
Рис. 20. Псевдомногослойный эпителий:
А — цилиндрический; Б — мерцательный

Многослойный эпителий. Многослойный плоский эпителий. Этот вид
эпителия очень распространен в организме и покрывает поверхность кожи,
выстилает полость рта, пищевода, роговицу глаз, органы выделительной
системы: почечные лоханки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспусE
кательный канал.
Развивается из всех трех зародышевых листков.
Многослойный плоский эпителий представляет собой толстый эпиE
телиальный пласт (до 2 мм), состоящий из многих слоев клеток, из коE
торых только самый глубокий слой непосредственно связан с базальE
ной мембраной. Многослойная структура эпителия соответствует его
защитной функции, которую он выполняет в организме.
Клетки многослойного эпителия образуются путем митотического
деления стволовых клеток, располагающихся в базальном слое, лежаE
щем на базальной мембране.
Клетки, возникшие первыми, имеют кубическую форму, но по мере
продвижения кнаружи, к свободной поверхности ткани, они уплощаE
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ются. Такие клетки называются чешуйками, которые могут оставаться
неороговевшими (пищевод) или ороговевают, превращаясь в неживой
роговой слой кератина, который слущивается (кожа).
Существует три вида многослойного эпителия: неороговевающий,
ороговевающий и переходный.
Многослойный неороговевающий выстилает поверхность роговицы
глаза, полость рта и пищевода.
Эпителий включает три слоя клеток: базальный слой, состоящий
из клеток цилиндрической формы, за счет которых происходит смена
отмирающих клеток; слой шиповидный — клетки неправильной форE
мы, имеющие отростки; слой плоских клеток, которые заканчивают
свой жизненный цикл и слущиваются.
Многослойный ороговевающий покрывает поверхность кожи и состоE
ит из десятков слоев клеток, которые можно объединить в пять
основных: базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой слой,
состоящий из роговых плоских чешуек, самые поверхностные чешуйки
отпадают. Клетки базального и шиповатого слоев активно размножаются,
и за счет них идет пополнение эпителиальных клеток (рис. 21).
Чешуйка

Кубические
клетки

Зародышевый
слой
Базальная
мембрана
Рис. 21. Многослойный ороговевающий эпителий

Переходный эпителий название получил в связи с тем, что его строE
ение меняется в зависимости от состояния стенок органа — растянуты
они или нет. Этот вид эпителия характерен для органов выделительной
системы, стенки которых подвержены значительному растяжению при
заполнении их полостей мочой: почечные лоханки, мочеточники, моE
чевой пузырь (рис. 22).
В нем различают два слоя: базальный и покровный. Базальный слой
состоит из мелких темных клеток и крупных светлых. Покровный слой
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состоит их крупных уплощенных клеток. При сокращении объема оргаE
на толщина эпителиального пласта возрастает, так как клетки базальE
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1
2
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2
Б

Рис. 22. Строение переходного эпителия (схема):
А — при нерастянутой стенке органа; Б — при растянутой стенке органа;
1 — переходный эпителий; 2 — соединительная ткань

ного слоя как бы выдавливаются в лежащие выше слои, то есть базальE
ный слой принимает многорядное строение.
Поверхностные клетки не слущиваются.
3.1.2. Железистый эпителий
Среди эпителиальных клеток располагаются секреторные клетки,
или скопления секреторных клеток, которые синтезируют особые веE
щества — секрет. Эпителий, содержащий большое количество клеток,
выделяющих слизь, называют слизистым. Структура, которая имеет
скопление секреторных клеток — железа.
Различают два основных вида желез: эндокринные, которые не имеE
ют выводных протоков и выделяют секрет непосредственно в кровь или
лимфу, в связи с чем они еще называются железами внутренней секреE
ции (гипофиз, надпочечники и др.), и экзокринные, выделяющие секE
рет в полости внутренних органов или на поверхность тела (потовые,
слюнные, молочные железы, печень).
Продукты экзокринных желез выводятся в полость организма (дыхаE
тельные пути, кишечник, желудок) через протоки. Подробнее строение и
функционирование желез рассматривается в соответствующих разделах.
На основании строения экзокринные железы подразделяются на
виды (схема 2).
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Экзокринные железы
Простые

Сложные

Разветвленные
Неразветвленные

Альвеолярные

Трубчатые

Разветвленные
Неразветвленные

Альвеолярные

Трубчатые

ТрубчатоE
альвеолярные

Схема 2. Морфологическая классификация экзокринных желез
По типу секреции, то есть на основании того, как образуется секрет и каким путем
он выделяется из секреторных клеток, различают три основных вида желез: мерокрино
вые (греч. «meros» — часть), в которых секрет в виде гранул и капель выводится непосE
редственно через клеточную мембрану на свободную поверхность клетки без потери
цитоплазмы (в простых бокаловидных клетках, являющихся единственными предстаE
вителями одноклеточных экзокринных желез в организме, вырабатывающих слизь);
апокриновые (греч. «apo» — от, сверху) — характеризуются частичным разрушением и
отделением апикальных частей цитоплазмы секреторных клеток с вхождением этих
частей в состав секрета (секреция молочных желез). В дальнейшем разрушенные части
клеток восстанавливаются; голокриновые (греч. «holos» — весь), в которых выделение
секрета сопровождается гибелью их секреторных клеток. Разрушенные клетки и составE
ляют секрет железы, который выталкивается через эпителиальный слой (сальные жеE
лезы). Характер выделяемого железами секрета может быть различным: белковым, слиE
зистым, белковоEслизистым (смешанным) и жировым, в связи с чем применяется и анаE
логичное название для желез.

3.2. Соединительная ткань
Соединительная ткань характеризуется наличием клеток и межклеE
точного вещества, состоящего из волокон и основного вещества. РазE
личают четыре вида соединительной ткани: собственносоединительная,
хрящевая, костная, кроветворная.
Соединительная ткань выполняет функции: трофическую — учасE
тие в обмене веществ, защитную — способность клеток соединительE
ной ткани фагоцитировать и принимать участие в создании иммунитеE
та, пластическую — принимает активное участие в заживлении ран,
механическую (опорную) — образует связки, сухожилия, хрящи, кости
и основы многих органов, кроветворения — составляет основу кровеE
творных органов.
3.2.1. СобственноEсоединительная ткань
Основные виды собственноEсоединительной ткани представлены
на схеме 3:
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СобственноEсоединительная ткань (tela conjunctiva proprio nomine)

С особыми, специальными свойствами

Волокнистая

Рыхлая
неоформленная

Ретикулярная Жировая Слизистая Пигментная
Плотная

Неоформленная

Оформленная

Схема 3. Виды собственносоединительной ткани

Рыхлая неоформленная соединительная ткань состоит из клеток и
межклеточного вещества. Межклеточное вещество включает основное
вещество и волокна — коллагеновые, эластические и ретикулиновые,
которые расположены в различных направлениях. Основное вещеE
ство — коллоидная система из мукополисахаридов, связанных с белкаE
ми. Клетки соединительной ткани разнообразны. Это фибробласты,
макрофаги, тучные, плазматические, жировые, пигментные, малодифE
ференцированные клетки. Встречаются клетки крови (рис. 23). Рыхлая
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Рис. 23. Рыхлая соединительная ткань:
1 – коллагеновые волокна; 2 — эластические волокна; 3 — фибробласт; 4 — гистиоE
цит; 5 — лимфоцит; 6 — аморфное вещество; 7 — плазматические клетки; 8 — тучные
клетки (лаброциты)

54

неоформленная соединительная ткань широко распространена в оргаE
низме человека. Она обнаруживается в кровеносных сосудах, нервах,
входит в состав всех органов и во многих из них образует строму.
Плотная волокнистая соединительная ткань. Плотная неоформлен
ная ткань. Этот вид ткани состоит из пучков коллагеновых волокон
различной толщины и сети эластических волокон, плотно прилегаюE
щих друг к другу и переплетающихся между собой, малого количества
основного вещества и незначительного числа клеточных элементов
(рис. 24). Клеточные элементы в этой ткани те же, что и в рыхлой неоE
формленной волокнистой соединительной ткани. Из этой ткани постE
роен слой собственно кожи.
Плотная оформленная ткань. Характеризуется тем, что ее коллагеE
новые волокна расположены параллельно друг другу и собраны в пучE
ки. Между пучками волокон в аморфном межклеточном веществе расE
полагаются фиброциты (рис. 24). Этот вид ткани образует сухожилия,
связки, фасции, апоневрозы.
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Рис. 24. Плотная неоформленная соединительная ткань и плотная оформленная
соединительная ткань:
А: 1 — продольные пучки коллагеновых волокон; 2 – поперечно срезанные пучки
коллагеновых волокон; 3 — ядра фиброцитов; Б: 1 — пучки коллагеновых волокон;
2 — поперечноEполосатая мышца

Соединительная ткань со специальными свойствами. Ретикуляр
ная ткань состоит из ретикулярных клеток и ретикулярных волокон
(рис. 25).
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Рис. 25. Ретикулярная ткань:
1 — ретикулярные клетки; 2 — лимфоциты; 3 — ядра ретикулярных клеток;
4 — нейтрофильный гранулоцит

Ретикулярные клетки, соединяясь между собой многочисленныE
ми отростками, образуют сетчатый остов. В тесной связи с ретикулярE
ными клетками находится сеть ретикулярных волокон, которые проE
бегают во всех направлениях, располагаясь внутри или вне цитоплазE
мы клеток.
Эта ткань образует строму (остов) кроветворных органов: костного
мозга, лимфатических узлов и селезенки. Встречается в кишечнике
и почках.
Различают два вида клеток этой ткани: малодифференцированные
и более дифференцированные. Малодифференцированные клетки споE
собны превращаться в другие клетки, при различных раздражениях,
и давать начало различным клеточным элементам: макрофагам, фибE
робластам и др. Второй тип клеток образуется из светлоядерных молоE
дых клеток, которые обладают способностью к фагоцитозу, к накоплеE
нию красителя. При различных раздражениях они становятся свободE
ными макрофагами.
Ретикулоэндотелиальная ткань представляет собой совокупность
всех клеток организма, обладающих способностью захватывать из жидE
кой среды организма частицы коллоидов и взвесей и откладывать их
в цитоплазме в виде характерных зерен.
Эти клетки фагоцитируют инородные тела, бактерии и играют больE
шую роль в ликвидации вредных для организма агентов, возникающих
местно или проникающих в организм извне. К этим клеткам относятE
ся: макрофаги рыхлой волокнистой неоформленной соединительной
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ткани, фагоцитирующие ретикулярные клетки кроветворных органов,
звездчатые клетки синусоидов печени, клетки, выстилающие синусы
кроветворных органов.
Жировая ткань является местом накопления запасных питательных
веществ. В своей структуре имеет жировые клетки, коллагеновые и элаE
стические волокна (рис. 26). Клетки лежат плотно друг к другу и приE
обретают многоугольные очертания. Жировая ткань участвует в проE
цессах обмена веществ, физической терморегуляции, выполняет мехаE
ническую функцию, предохраняя органы от повреждения.
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Рис. 26. Схема строения белой жировой ткани
(ультрамикроскопическое строение липоцитов):
1 — ядро жировой клетки; 2 — крупные капли липидов; 3 — нервные волокна;
4 — гемокапилляры; 5 — митохондрии
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Слизистая ткань. Встречается только у зародыша. Клеточные элеE
менты представлены, в основном, фибробластами, связанными между
собой отростками. Встречается небольшое количество макрофагов и
лимфоидных элементов. Межклеточное вещество представлено гомоE
генным гелем.
Пигментная ткань. Имеет такое название в связи с тем, что в ее
структуре содержится большое количество пигментных клетокEмелаE
ноцитов. Эта ткань имеет специфические места расположения: в облаE
сти сосков, в мошонке, около анального отверстия, в радужной обоE
лочке глаза.
3.2.2. Хрящевая ткань
Состоит из хрящевых клеток — хондроцитов, расположенных в осоE
бых полостях межклеточного вещества. Межклеточное вещество предE
ставлено коллагеновыми (хондроитиновыми) волокнами и основным
веществом. Основное вещество — плотное. Поверхность хряща покрыта
надхрящницей. За счет клеток надхрящницы происходит рост хряща.
В хряще нет кровеносных сосудов, питание его происходит путем дифE
фузии питательных веществ из надхрящницы.
Различают три основных вида хрящевой ткани: гиалиновая, эласти
ческая, волокнистая (рис. 27).
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Рис. 27. Хрящ:
А — гиалиновый; Б — эластический; В — волокнистый; 1 — надхрящница;
2 — хондроциты; 3 — межклеточное вещество; 4 — изогенные группы; 5 — пучки
коллагеновых волокон; 6 – эластические волокна
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Из гиалинового хряща в эмбриональном периоде, в основном, соE
стоит скелет. У взрослых встречается в ребрах, на суставных поверхноE
стях костей, на всем протяжении воздухоносных путей. Гиалиновый
хрящ состоит из клеток и межклеточного вещества. Хрящевые клетки —
хондроциты лежат в межклеточном веществе в особых полостях (лакуE
нах) поодиночно или группами. Основное вещество — полупрозрачное,
состоит из хондроитинсульфата и содержит тонкие коллагеновые воE
локна (рис. 27, А).
Эластический хрящ образует ушную раковину, надгортанник, рожE
ковидные и клиновидные хрящи гортани, имеется в стенках наружных
слуховых проходов и евстахиевой трубе. Имеет желтоватый цвет и не обE
ладает такой прозрачностью, как гиалиновый. По строению сходен с гиE
алиновым, отличие состоит в том, что в межклеточном пространстве этого
хряща кроме коллагеновых волокон имеются и эластические, что делает
его более гибким и способным восстанавливать форму (рис. 27, Б).
Волокнистый хрящ образует межпозвоночные диски, соединение
(симфиз) лобковых костей, встречается в местах прикрепления связок,
сухожилий и крупных мышц к костям.
Клетки располагаются поодиночке или группами в полостях, окруE
женных межклеточным веществом. Отличается определенным направE
лением многочисленных пучков коллагеновых волокон, идущих паралE
лельными рядами. Он обладает большей прочностью, чем гиалиновый,
но меньшей гибкостью (рис. 27, В).
3.2.3. Костная ткань
Представляет собой особую форму соединительной ткани с обызвестE
вленным межклеточным веществом. Из этой ткани состоят кости скеE
лета, образующие твердый остов, который поддерживает мягкие ткани
и является защитой для внутренних органов. Костная ткань, как и все
другие виды соединительной ткани, состоит из клеточных элементов
и межклеточного вещества.
Межклеточное вещество костной ткани состоит из основного веE
щества, в котором располагаются оссеиновые или оссеоколлагеновые
волокна и неорганические соли. Волокна и основное вещество между
ними пропитаны солями кальция, фосфора, магния и др.
Сложный химический состав костной ткани и специфическое распреE
деление составных элементов обусловливают большую прочность
и упругость костной ткани. Клетки костной ткани — остеоциты, остеоE
бласты и остеокласты находятся в специальных полостях межклеточного
вещества (лакунах), которые соединены тончайшими костными каналами.
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Остеоциты — клетки с отE
ростками, которые проникают
в каналы, через которые доставE
1
ляются питательные вещества
клеткам и основному веществу.
Остеобласты образуют косE
2
тную ткань, выделяя межклеточE
ное вещество, замуровываясь
в нем, они превращаются в осE
теоциты. Таким образом, остеоE
А
бласты встречаются только в
зоне роста и регенерации кости.
3
Остеокласты выделяют ферE
1
менты, способные растворить
4
костное вещество. Они принимаE
2
ют активное участие в разрушеE
нии кости.
Различают три основных
типа костной ткани: грубоволок
нистую, пластинчатую, мемб
Б
ранную (рис. 28).
Грубоволокнистая костная
Рис. 28. Кость:
А — грубоволокнистая: 1 — костные клетE
ткань представляет собой совоE
ки (остеоциты); 2 — межклеточное вещеE
купность пучков коллагеновых
ство; Б — пластинчатая: 1 — остеон; 2 —
внутренние генеральные пластины; 3 — наE
волокон с различным их распоE
ружные генеральные пластины; 4 — остеоE
ложением: параллельно, под угE
нов (гаверсов) канал
лом друг к другу или образуюE
щие сложные связи. Остеоциты в этом виде кости располагаются бессисE
темно (рис. 28, А). Встречается этот вид кости у зародышей и у взрослых
в местах зарастания черепных швов и в местах прикрепления сухожилий
к кости.
Пластинчатая (тонковолокнистая) костная ткань характеризуется
тем, что в ее структуре тонкие коллагеновые волокна расположены в
виде параллельных пучков. Пластинчатая кость состоит из многочисE
ленных цилиндров, образованных костными пластинками, в центре циE
линдра — гаверсов канал, вместе с которым он составляет остеон. ЧеE
рез гаверсов канал проходит одна артерия и одна вена, которые разветE
вляясь подходят по канальцам ко всем лакунам (рис. 28, Б).
Основное вещество состоит из костного коллагена, вырабатываеE
мого остеобластами, а также магния, натрия, карбонатов и нитратов.
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Костные пластины расположены таким образом, чтобы кость могла выE
держивать действующие на нее силы. Остеоциты лежат в лакунах межE
ду пластинками или внутри самих пластинок. Из этого вида ткани поE
строены кости скелета.
Мембранная кость образуется не имея хрящевых зачатков. В месте
образования появляются скопления остеобластов, вырабатывающие
костные трабекулы — сеть тонких переплетающихся костных элеменE
тов. Мембранные кости имеются в черепе, нижней челюсти и плечеE
вом поясе.
Дентин по составу сходен с костью, но тверже, так как содержит больE
ше неорганических веществ. В дентине нет лакун, остеонов. ОстеобласE
ты (однотобласты) расположены на внутренней стороне дентина. И от
них отходят многочисленные отростки, пронизывающие основное веE
щество. Отростки содержат микротрубочки, а также кровеносные сосуE
ды и нервные окончания. Отростки однотобластов вырабатывают колE
лагеновые волокна, которые кальцинируются и образуют новый дентин.
3.2.4. Кроветворная ткань
Состоит из свободных клеток, лежащих в строме, образованной
рыхлыми ретикулярными волокнами. Существует два вида кроветворE
ной (гемопоэтической) ткани: миелоидная и лимфоидная. В миелоидE
ной ткани или костном мозге образуются эритроциты и гранулоциты
(нейтрофилы, эозинофилы и базофилы), а в лимфоидной — лимфоциE
ты и моноциты.
Кровь — жидкая соединительная ткань. Состоит из клеток: эритE
роцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и жидкого межклеточного вещества
(плазмы).
Подробности о строении и функциях этих клеток рассматриваются
в соответствующем разделе.
3.3. Мышечная ткань
Все двигательные процессы в организме связаны с деятельностью
специальных органов.
В организме имеется три типа мышц, различающихся по строению
и иннервации: гладкие (непроизвольные), поперечнополосатые скелет
ные (произвольные) и поперечнополосатая сердечная.
3.3.1. Гладкая мышечная ткань
Имеет клеточное строение и обладает сократительным аппаратом
в виде миофибрилл. В эмбриогенезе этот вид ткани развивается из меE
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зенхимы. Структурная единица — гладкомышечная клетка — миоцит
вытянутой веретенообразной или звездчатой формы с заостренными
концами. Миоциты собраны в пучки или пласты.
Особенностью гладкомышечной ткани является очень плотное расE
положение ее клеток, которые тесно примыкают друг к другу. В связи с
этим, функциональным элементом гладкомышечной ткани является
целый клеточный комплекс, согласованно реагирующий на рабочие
импульсы. В гладкомышечных клетках различают трофический аппаE
рат, включающий ядро, митохондрии и другие органоиды клетки, соE
кратительный аппарат, состоящий из довольно толстых миофибрилл,
располагающихся вдоль ее оси, опорный аппарат, представленный тонE
кими коллагеновыми и эластическими волокнами, образующими упруE
гий каркас вокруг каждой клетки и связывающими группы клеток в едиE
ное целое (рис. 29).
Гладкомышечная ткань локализована в стенках пищеварительной
и мочеполовой систем, дыхательных путей и кровеносных сосудов.
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Рис. 29. Схема строения неисчерченной гладкой мышечной ткани на светооптическом уровне:
1 — гладкий миоцит; 2 — ядро; 3 — пучки миофиламентов; 4 — сарколемма; 5 — эндомизий;
6 — нерв; 7 — кровеносный капилляр (по Крелингу и Грау)
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3.3.2. ПоперечноEполосатая мышечная ткань
Образует скелетную мускулатуру, мышцы рта, языка, глотки, пиE
щевода, диафрагмы. Основной структурной и функциональной единиE
цей поперечноEполосатой мышечной ткани являются симпластические
образования — мышечные волокна.
Развивается из мезодермы.
Мышечное волокно — цилиндрическая структура длиной до 10 см.
Волокно одето оболочкой — сарколеммой с сетью коллагеновых волоE
кон. Мышечные волокна имеют множество ядер. В цитоплазме (сарE
коплазме) упорядоченно располагаются миофибриллы, важные функE
циональные части волокна. Миофибриллы состоят из чередующихся
участков с разными физикоEхимическими и оптическими свойствами.
Разный коэффициент преломления света обусловливает деление миоE
фибрилл на светлые и темные сегменты, или диски А и І. Диск А — аниE
зотропное вещество, диск І — изотропное. Это определяет исчерченE
ность миофибрилл (рис. 30).
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Рис. 30. Схема ультрамикроскопического строения скелетного мышечного волокна
(по Р. Кристичу с изменением):
1 — саркомер; 2 — анизотропный диск; 2а — изотропный диск; 3 — мезофрагма;
4 — телофрагма; 5 — митохондрии; 6 — саркоплазматический ретикулум; 6а — конечE
ная цистерна; 7 — поперечная трубочка; 8 — триада; 9 — сарколемма
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3.3.3. Сердечная мышца
По строению это поперечноEполосатая мышца, отличающаяся от
скелетной наличием вставочных дисков — поверхностных отростков,
при помощи которых волокна разветвляются и соединяются друг с друE
гом. Такое строение мышцы способствует полному и сильному сокраE
щению сердца (рис. 31).
2

2
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Рис. 31. Сердечная мышца:
1 — кардиомиоциты; 2 — атипическая мускулатура

3.4. Нервная ткань
Состоит из нервных клеток (нейронов) и нейроглии. Нейроглия
органически связана с нервными клетками и осуществляет опорE
ную, трофическую, секреторную и защитную функции. Нервные
клетки способны воспринимать раздражение, возбуждаться, выраE
батывать и проводить нервный импульс.
Нервная ткань развивается из эктодермы.
Нервные клетки, или нейроны, различных отделов нервной систеE
мы значительно отличаются друг от друга размерами и строением, но
каждый нейрон в своей структуре имеет сому — тело, в котором расE
положены: ядро, цитоплазма с органоидами, известными для всех клеE
ток, нейрофибриллы; дендриты — короткие отростки; аксоны — длинE
ные отростки.
Дендриты несут информацию к телу клетки, а аксоны от тела.
Дендритов может быть много, они сильно ветвятся. Аксон всегда
один. Длина отростков от нескольких микронов до 1,5 м (рис. 32).
Нейроглия (греч. «neuron» — нейрон; «glia» — клей) представляет соE
бой скопление многочисленных и весьма различных по своему функE
циональному значению клеточных элементов, выполняющих опредеE
ленные функции: опорную, разграничительную, трофическую и секE
реторную. Элементы нейроглии делятся на два генетически различных
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Рис. 32. Схема нейрона (по И.Ф. Иванову).
Схематическое изображение типов нервных клеток:
1 — тело нейрона; 2 — осевой цилиндр;
3 — миелиновая оболочка в разрезе; 4 — ядра нейE
ролеммоцитов; 5 — миелиновый слой; 6 — насечE
ка миелина; 7 — узловой перехват нервного волокE
на; 8 — нервное волокно, лишенное миелина;
9 — нервноEмышечное (двигательное) окончание;
10 — миелиновые нервные волокна, обработанные
осмиевой кислотой; А — униполярный нейрон;
Б — псевдоуниполярный нейрон; В — биполярный
нейрон; Г — мультиполярный нейрон

1

4
10

3
2
5
6
7

4
8
9

А

Б

В

Г

вида: макроглию, которая развивается одновременно с нейронами,
и микроглию, являющуюся производной мезенхимы (рис. 33).
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Рис. 33. Различные виды глии:
а — плазматические астроциты; б — волокнистые астроциты;
в — олигодендроглия; г — микроглия

65

Глава 4. ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ
Передача информации на относительно большие расстояния в оргаE
низме человека осуществляется двумя системами — нервной и гуморальE
ной. О принципах высвобождения и действия гормонов будет говоритьE
ся подробно в главе 9. В нервной системе информация передается
с большей скоростью и «индивидуальностью» при помощи нервных имE
пульсов, возникающих в результате изменений мембранных потенциаE
лов. Прежде чем рассматривать биоэлектрические процессы в живых
клетках, остановимся на основных физиологических состояниях оргаE
низма.
Организм и его клетки могут находиться или в активном состоянии,
или в состоянии покоя. Функционально активное состояние клетки наE
зывают возбуждением, недеятельное — физиологическим покоем.
Из состояния покоя клетка выходит вследствие действия на нее
определенной внешней силы или раздражения. При изучении возбужE
дения как физиологического процесса необходимо рассмотреть следуE
ющие понятия: раздражимость, возбудимость, раздражитель, раздраE
жение и возбуждение.
Раздражимость — это способность переходить из состояния покоя
в активное состояние, т. е. изменять функции и структуру в ответ на
действие внешних факторов, называемых раздражителями. Процесс
действия внешней силы — раздражение, а ответ на него — биологичес
кая реакция. Биологическая реакция может быть локальной, то есть разE
виваться лишь в месте раздражения и не распространяться на соседние
участки мембраны, а может распространяться вдоль мембраны по всей
клетке. В этом случае биологическая реакция носит название возбужE
дения. Возбуждение — ответная реакция на раздражение, проявляющаE
яся в повышенной деятельности клеток или тканей.
Возбудимость — это свойство или способность высокоорганизованE
ных тканей реагировать на раздражение изменением физиологических
свойств и генерацией процесса возбуждения. Характер ответной биоE
логической реакции зависит от типа ткани. Клетки эпителиальной
и соединительной ткани способны только на местные реакции, котоE
рые называют раздражением. Однако в процессе эволюции в организE
ме развивались ткани, более высокоорганизованные, с более высоким
уровнем раздражимости, способные участвовать в приспособительных
реакциях. Они названы возбудимыми тканями. К ним относят нервную,
мышечную и железистые ткани. У этих тканей ответная реакция на разE
дражение наступает быстро и проявляется очень ярко.
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Раздражители, то есть любые внешние или внутренние, возникаюE
щие в самом органе воздействия, которые действуют на клетку, ткань
или орган, делят по двум признакам: силе и природе. Так, внешние моE
гут быть физическими, химическими, биологическими и т. д. ВнутренE
ние — физиологически активные вещества: гормоны, продукты обмеE
на веществ, которые изменяют деятельность органов и вырабатываютE
ся в самом организме.
По силе раздражители делятся на подпороговые, пороговые и надE
пороговые. Маленькая сила раздражителя не вызовет возбуждения.
Оно появится только тогда, когда эта сила достигнет определенной
величины, при которой начинает развиваться ответная реакция. ПоE
этому пороговая сила — это минимальная сила, способная вызвать реE
акцию ткани, возбуждение. Ее также называют порогом раздражения.
Сила раздражителя ниже пороговой — подпороговая, выше — надпо
роговая. При действии надпороговой силы в некоторых тканях (наE
пример, мышечных) возрастает величина ответной реакции (мышечE
ного сокращения). При увеличении силы раздражителя повышение
величины возбуждения происходит до определенных пределов, так как
биологическая система достигла границы своих функциональных возE
можностей.
По отношению клеток и тканей к видам раздражителей (свет, звук,
механическая сила, химические факторы и т. д.) они делятся на две
группы: адекватные и неадекватные. Адекватные — это специфичесE
кие для данного вида рецепторов клеток раздражители, к которым в
процессе эволюции рецепторный аппарат приспособился путем поE
вышения возбудимости. Порог возбуждения у таких раздражителей
очень низкий. Например, ухо воспринимает механические колебания
среды с силой 10–18 Дж.
Неадекватные — это раздражители, которые не отвечают биологиE
ческим особенностям ткани. Они вызывают возбуждение, когда появE
ляется повреждение. Например, рецепторные клетки уха и глаза могут
возбуждаться при действии значительной механической силы — ударе.
4.1. Биоэлектрические явления в тканях
Установлено, что общим для возбуждения всех клеток является возE
никновение электрического потенциала на поверхности мембраны.
Поэтому важнейшим и обязательным признаком возбуждения являетE
ся электрическая активность ткани.
Открытие электрических явлений в живых тканях принадлежит
итальянскому ученому Л. Гальвани (1737–1798).
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На нервноEмышечном аппарате (икроножная мышца — седалищный нерв) лягушE
ки Л. Гальвани заметил, что при набрасывании перерезанного конца седалищного нерE
ва на мышцу возникало сокращение мышцы — мышца вздрагивала. Таким образом было
доказано, что источником электричества являются сами ткани. Позднее было установE
лено, что поврежденная поверхность ткани поляризуется по отношению к неполяризоE
ванной. Этот ток можно зарегистрировать при помощи гальванометра. Он был назван
током покоя, так как он возникает в покоящейся мышце. Далее был открыт второй вид
биопотенциалов, возникающих при возбуждении. Этот ток назван током действия, поE
скольку регистрировался следующим образом: на сокращающуюся мышцу накладываE
ют нерв другого нервноEмышечного препарата, при этом его мышца тоже начинает соE
кращаться. Это является следствием перехода раздражения с работающей мышцы на
нерв, что приводит к его возбуждению, которое передается на соединенную с ним мышцу.

На современном этапе электрофизиологические исследования проE
водятся при помощи уникальной микроэлектронной техники на уровE
не отдельных клеток и биологических мембран.
Природа поляризации клеточных мембран на сегодняшний день
определена. Она базируется на особенностях строения и функциониE
рования клеточных мембран, обладающих избирательной проницаемосE
тью и способных изменять проницаемость в зависимости от функциоE
нального состояния. Кроме того, необходимо учитывать ионный соE
став внеклеточной среды и внутриклеточной жидкости. Мембрана легко
проницаема для жирорастворимых веществ, молекулы которых прониE
кают через бимолекулярный слой липидов. Крупные водорастворимые
молекулы — анионы органических кислот, совсем не проходят через
мембрану, а могут покидать клетку лишь путем экзоцитоза. В мембране
также существуют каналы, проницаемые для воды, малых молекул воE
дорастворимых веществ и малых ионов. Кроме того, клеточная мембE
рана пронизана специфическими (селективными) ионными управляеE
мыми каналами для Na+, К+, Cl–, Са2+, которые могут в ответ на соотE
ветствующее раздражение открываться и закрываться. Ионный канал
состоит из поры, ворот — белковой молекулы, способной менять свою
конфигурацию, и индикатора, который реагирует на изменение напряE
жения и посылает импульсы на ворота канала. Наряду с селективными
каналами, которые избирательно пропускают только определенные
ионы (Na+ или К+, Са2+ или Cl–), существуют неспецифические каналы
для ионной утечки, каждый из которых проницаем для Na+, К+ и Cl–.
Эти каналы не имеют воротных механизмов, они всегда открыты.
Особенностью химического состава клеток и окружающей межE
клеточной жидкости является разность концентраций ионов по обе
стороны мембраны. В таблице 1 представлен ионный состав цитоE
плазмы поперечноEполосатого мышечного волокна и межклеточной
жидкости теплокровных животных. На внешней поверхности мембE
раны немного больше ионов Na+ и Cl–, на внутренней — К+ и органиE
ческих анионов.
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Таблица 1
Ионный состав цитоплазмы поперечнополосатого мышечного волокна
и межклеточной жидкости теплокровных животных (ммоль/л)
Ионы

Цитоплазма

Межклеточное вещество

Na+

12

145

K+

155

4

Ca2+

–

2

Cl–

4

120

A–
(органические анионы)

150

–

4.1.1. Мембранный потенциал
Мембраны всех живых клеток в покое поляризованы, т. е. имеют разE
ный электрический потенциал наружной и внутренней поверхностей.
Измерение электрического заряда, выполненное при помощи микроэлекE
тронной техники показывает, что внутренняя поверхность мембраны заE
ряжена отрицательно по отношению к межклеточной жидкости. Эта разE
ность потенциалов между наружной и внутренней поверхностями мемE
браны называется мембранным потенциалом покоя. Разность потенциалов —
величина постоянная и для разных клеток возбудимых тканей колеблетE
ся от –60 до –100 мВ.
Возникновение мембранного потенциала обусловлено различной
концентрацией ионов Na+, К+, Cl–, Са2+ внутри и снаружи клетки,
а также разной проницаемостью для них мембраны. Так, концентраE
ция К+ внутри клетки в 40–50 раз больше, чем в межклеточной жидE
кости, а концентрация Na+, наоборот, больше снаружи клетки. Та
же разность концентраций характерна для Са2+. В состоянии покоя
мембрана проницаема для ионов К+, т. к. большинство калиевых каE
налов открыто, слабопроницаема для Na+, т. к. практически все наE
триевые каналы закрыты, и непроницаема для органических аниоE
нов и Cl–, поскольку все каналы для них закрыты. Такое состояние
ионных каналов мембраны очень важно для генерации мембранноE
го потенциала. Кроме того, поляризация мембраны при открытых
калиевых каналах объясняется еще, хотя и небольшой, но существуE
ющей утечкой внутриклеточного К+ в окружающую среду. Утечка К+
создает разность электрических потенциалов в условиях, когда вход
Na+ в клетку или выход из нее органических анионов, которые могE
ли бы нарушить градиент ионов, исключены свойствами покоящейE
ся мембраны. В этой ситуации на мембране создается двойной элекE
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трический слой: снаружи — катионы, главным образом, Na+, внутE
ри — анионы, главным образом, органических кислот. Таким обраE
зом, выход К+ из клетки создает избыток положительного заряда на
наружной поверхности мембраны, суммируясь с положительными заE
рядами ионов Na+. Отрицательно же заряженные ионы цитоплазмы
концентрируются у внутренней поверхности мембраны, создавая отE
рицательный потенциал.
Разность концентраций катионов внутри и снаружи клетки подE
держивается в результате работы так называемого натрийкалиевого
насоса мембраны, непрерывно откачивающего Na+ из клетки в обмен
на К+. Такой перенос против градиента концентрации носит назваE
ние активного ионного транспорта в отличие от пассивного — утечки
ионов. Основным компонентом натрийEкалиевого насоса является
фермент — Nа, КEАТФEаза. Ионный насос работает, потребляя энерE
гию АТФ, поступающую из митохондрий. Макромолекулярный мехаE
низм работает, присоединяя снаружи ионы К+, а изнутри клетки —
ионы Na+ (рис. 34).
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Рис. 34. Две гипотезы о механизме работы натрийкалиевого насоса мембраны:
А — схема с перемещающимися внутримембранными частицами; Б — схема
с мембранной макромолекулой, ритмически изменяющей свою конформацию; I — внутE
риклеточная среда; II — мембрана; III — внеклеточная среда; 1 — транспортируемое
вещество; 2 — транспортирующие частицы; 3 — макромолекула, ритмически меняюE
щая свою конформацию (за счет энергии АТФ); а — конформация для отдачи вещества
во внешнюю среду; б — конформация для приема вещества из клетки; стрелками покаE
зано напрвление движения частиц
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Для определения мембранного потенциала покоя с учетом проE
ницаемости мембран для различных ионов пользуются формулой
Гольдмана:
_

+
+
RT Pк [K ]нар +PNa[Na ]нар +PCl [Cl ]вн
,
ln
E=
_
F
Pк [K+ ]вн +PNa[Na+ ]вн +PCl[Cl ]нар

где R — универсальная газовая постоянная, т. е. кинетическая энергия
1 моля ионов при абсолютной температуре Т = 1К;
F — число Фарадея — заряд 1 моля одновалентных ионов;
Е — потенциал;
Р — проницаемость мембраны для соответствующих ионов;
[K+]нар, [K+]вн — концентрация свободных ионов в цитоплазме и межE
клеточной жидкости.
Значение мембранного потенциала покоя заключается в обеспечеE
нии биологического свойства — возбудимости, т. е. готовности к возE
буждению. Мембранный потенциал в самой мембране проявляется как
электрическое поле. Это поле воздействует на макромолекулы мембраE
ны и придает их заряженным группам определенную пространственE
ную ориентацию.

При действии на клетку раздражителя в ней происходят сложные
изменения в микроструктуре, обмене веществ, концентрации ионов
и возникает специфическая реакция, обусловленная электрическим поE
тенциалом, который называют потенциалом действия (ПД) или потен
циалом возбуждения. Потенциал действия — очень быстрое колебание
мембранного потенциала, возникающее при возбуждении клеток разE
дражителем пороговой силы. Посредством этого потенциала осущестE
вляется передача информации в нервной системе от одной клетки к друE
гой, передаются сигналы от нервов к мышечным клеткам.
При действии раздражителя на мембрану возникает ее деполяризаE
ция сначала только в месте раздражения. Эта деполяризация называетE
ся локальным ответом или локальным потенциалом. Этот процесс обуE
словлен перемещением ионов через каналы мембраны. Особенности его
состоят в том, что он: 1) зависит от силы раздражителя; 2) исчезает посE
ле прекращения раздражения; 3) способен к суммации; 4) не способен
к незатухающему распространению. Таким образом, локальный потенE
циал — это одна из форм местного ответа на раздражение.
При дальнейшем усилении стимула местный потенциал достигает
определенного критического уровня (критический уровень деполяриза
71

мВ
+ 40

_ 50

Мембранный
потенциал

0

Потенциал
действия
(распросE
траняющийся
процесс
возбуждения)

Порог

_ 80
Время, мс
Ðèñ. 35. Ïîòåíöèàë äåéñòâèÿ

öèè), è íà÷èíàåòñÿ äåïîëÿðèçàöèÿ
ìåìáðàíû, ò. å. âîçíèêàåò ïðîöåññ
âîçáóæäåíèÿ. Âåëè÷èíà êðèòè÷åñêîãî óðîâíÿ äåïîëÿðèçàöèè äëÿ ðàçëè÷íûõ êëåòîê ðàçëè÷íà. Íàïðèìåð,
äëÿ íåðâíîãî âîëîêíà ýòà âåëè÷èíà
ñîñòàâëÿåò 10 ìÂ. Òàêèì îáðàçîì,
êðèòè÷åñêèé óðîâåíü ïîòåíöèàëà îïðåäåëÿåò óðîâåíü ìàêñèìàëüíîé àêòèâàöèè íàòðèåâûõ êàíàëîâ.
Ïîòåíöèàë äåéñòâèÿ èìååò õàðàêòåðíóþ ñòðóêòóðó: â íåì ðàçëè÷àþò ïèê (ñïàéê) è ñëåäîâûå ïîòåíöèàëû (ïîëîæèòåëüíûé è îòðèöàòåëüíûé) (ðèñ. 35).

4.1.2.1. Ионный механизм потенциала действия
Ïðè äîñòèæåíèè êðèòè÷åñêîãî óðîâíÿ äåïîëÿðèçàöèè ïðîèñõîäèò áûñòðîå îòêðûòèå íàòðèåâûõ êàíàëîâ, ÷òî ïðèâîäèò ê ëàâèíîîáðàçíîìó ïîñòóïëåíèþ Na+ âíóòðü êëåòêè. Âõîä Na+ â êëåòêó îáåñïå÷èâàåò ïîëíóþ äåïîëÿðèçàöèþ ìåìáðàíû. Â ýòî âðåìÿ ïîñòóïëåíèå ïîëîæèòåëüíûõ çàðÿäîâ â êëåòêó âûçûâàåò óìåíüøåíèå
ïîëîæèòåëüíîãî çàðÿäà íà âíåøíåé ñòîðîíå ìåìáðàíû è óâåëè÷åíèå
åãî â öèòîïëàçìå. Ðàçíîñòü ïîòåíöèàëîâ ïàäàåò äî 0, à çàòåì, ïî
ìåðå ïîñòóïëåíèÿ Na+ â êëåòêó, ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå çàðÿäà ìåìáðàííîãî ïîòåíöèàëà. Íàðóæíàÿ ïîâåðõíîñòü ñòàíîâèòñÿ ýëåêòðîîòðèöàòåëüíîé ïî îòíîøåíèþ ê âíóòðåííåé, ò. å. ïðîèñõîäèò èíâåðñèÿ
ïîòåíöèàëà. Òàêèì îáðàçîì, âõîä èîíîâ Na+ îáåñïå÷èâàåò âîñõîäÿùóþ ôàçó ïèêà ïîòåíöèàëà äåéñòâèÿ — äåïîëÿðèçàöèþ (ðèñ. 35).
Â ðàçâèòèè ïîòåíöèàëà äåéñòâèÿ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå, êðîìå íàòðèåâûõ è êàëèåâûõ êàíàëîâ, êàëüöèåâûå êàíàëû. Íî îíè ñïîñîáíû àêòèâèçèðîâàòüñÿ ëèøü ïðè íàëè÷èè âî âíóòðèêëåòî÷íîé ñðåäå ôàêòîðîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàêöèè ôîñôîðèëèðîâàíèÿ ìåìáðàííûõ áåëêîâ: öèêëè÷åñêîãî àäåíîçèíìîíîôîñôàòà (öÀÌÔ), ÀÒÔ è èîíîâ ìàãíèÿ.
Â âîçíèêíîâåíèè ïîòåíöèàëà äåéñòâèÿ Ñà2+ áåðåò ó÷àñòèå ïóòåì
âêëàäà â ïðîöåññ äåïîëÿðèçàöèè, îñóùåñòâëÿÿ ðåãóëÿöèþ íàòðèåâîé
è êàëèåâîé ïðîíèöàåìîñòè ìåìáðàí. Îäíàêî ãëàâíàÿ ðîëü êàëüöèåâûõ êàíàëîâ — îáåñïå÷åíèå âçàèìîñâÿçè ìåæäó äåïîëÿðèçàöèåé ìåìáðàíû è âíóòðèêëåòî÷íûìè ïðîöåññàìè.
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При достижении определенного значения потенциала действия
(около 120 мВ) натриевые каналы закрываются, и движение Na+ внутрь
клетки останавливается (натриевая инактивация), но продолжается
значительный выход ионов К+. Это приводит к остановке роста тока
действия, пик ПД заканчивается и начинается восстановление поляE
ризации мембраны — реполяризация. В результате натриевой инактиE
вации, поток Na+ в цитоплазму ослабевает, а увеличение калиевой проE
ницаемости вызывает усиление потока К+ в межклеточное пространE
ство. Начинают работать натриевые и калиевые насосы. Сначала
натриевый выкачивает Na+ наружу, восстанавливая исходную разность
концентраций. Затем включается калиевый насос, который возвращаE
ет К+ внутрь клетки из межклеточных пространств. В результате этих
процессов внутренняя поверхность вновь приобретает отрицательный
заряд по отношению к внешней среде.
4.1.3. Следовые потенциалы
Вслед за пиком ПД мембрана некоторое время (15–30 мс) остаетE
ся частично деполяризованной. Такое состояние носит название
отрицательного следового потенциала или следовой деполяризации. Его
происхождение связано с остаточным током Na+ в клетку и накоплеE
нием К+ в межклеточных щелях
(рис. 36).
После восстановления исE
ходного уровня мембранного
потенциала покоя еще некотоE
рое время продолжается работа
калиевого насоса. Поэтому соE
здается ситуация, когда К+ поE
падает в клетку больше, чем
вышло при возбуждении. При
Рис. 36. Электрографическая характе
ристика одиночного цикла возбуждения:
А — биопотенциал: 1 — потенциалы
покоя (МП); 2 — предспайк; 3 — поE
тенциал действия (спайк); 4 — отрицаE
тельный следовой потенциал; 5 — поE
ложительный следовой потенциал;
Б — изменение возбудимости: 1 — исE
ходная возбудимость; 2 — незначительE
ное повышение; 3 — абсолютная рефE
рактерность; 4 — первичная относиE
тельная рефрактерность; 5 — экзальтаE
ция; 6 — вторичная относительная рефE
рактерность
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этом мембранный потенциал увеличивается на время (–93 мВ) и возE
никает следовая гиперполяризация или положительный следовой потен
циал продолжительностью 50–300 мс. Эта величина зависит от функE
ций клеток и их функционального состояния (рис. 36).
Таким образом, завершается комплекс изменений, определяющих
потенциал действия или одиночный цикл возбуждения.
4.2. Изменение возбудимости при возбуждении
Если принять уровень возбудимости в условиях физиологического
покоя за норму, то при возбуждении эта величина изменяется (рис. 36).
Изменение возбудимости в ходе развития пика ПД и после его заверE
шения включает последовательно несколько фаз.
В период развития начальной деполяризации (до достижения криE
тического уровня деполяризации) возбудимость повышается по сравнеE
нию с исходной. Во время деполяризации, т. е. при полной занятосE
ти «натриевого» механизма, а затем инактивации натриевых каналов
наблюдается полная невозбудимость или абсолютная рефрактерность.
В этот период времени даже сильный раздражитель не может вызвать
возбуждение. Эта фаза сменяется фазой относительной рефрактернос
ти или сниженной возбудимости, которая связана с частичной натриE
евой инактивацией и калиевой инактивацией. При этом ответная реE
акция может быть, но необходимо увеличить силу раздражителя. Вслед
за этим периодом наступает короткая фаза экзальтации — повышенE
ной возбудимости, супернормальности, возникающей от следовой деE
поляризации (отрицательного следового потенциала). Затем наступает
фаза субнормальности — пониженной возбудимости, возникающей от
следовой гиперполяризации (положительного следового потенциала).
После окончания этой фазы восстанавливается начальная возбудимость
ткани. Длительность фаз возбудимости для различных типов нервных
волокон и различных клеток существенно отличаются.
Параметры возбудимости. Для характеристики и сравнения возбуE
димости отдельных тканей используют следующие показатели: порог
силы, хронаксия, лабильность, аккомодация.
Порог силы — наименьшая сила раздражителя, которая вызывает
критический уровень деполяризации и переход локального ответа в геE
нерализованный.
Пороговая сила стимула в известной мере зависит от длительности
его действия. Эта зависимость четко проявляется при раздражении элекE
трическим током и выражается кривой силыEвремени (рис. 37). НаиE
меньшую силу постоянного тока, которая способна вызвать возбуждеE
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ние (порог возбуждения), назыE
вают реобазой. Наименьшее
время, в течение которого долE
жен действовать раздражитель
величиной в одну реобазу, назыE
вается полезным временем.
Хронаксия — это минимальE
ное время действия тока велиE
чиной две реобазы.
Лабильность — характериE
зует способность нервных клеE
ток, синапсов и тканей провоE
дить определенное количество
Рис. 37. Интенсивность диффузии ионов Na
импульсов и зависит от скоросE внутрь волокна и ионов К наружу в сопоставле
нии с биопотенциалом нервного волокна
ти распространения ПД.
Большое значение для возникновения возбуждения имеет скорость
нарастания силы раздражителя. При медленном увеличении силы тока
потенциал действия не возникает потому, что процесс генерализации
локального потенциала не развивается. Это явление — зависимость поE
рога возбуждения от нарастания силы раздражающего тока — называE
ют аккомодацией. Аккомодация связана с процессами, вызывающими
деполяризацию мембраны, инактивацию натриевой проницаемости и
повышение проницаемости для ионов калия. Вследствие этого уменьE
шается входящий ток натрия и увеличивается выходящий ток калия.
Поэтому для достижения критического уровня деполяризации необхоE
димо повышать порог силы.
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Глава 5. ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОГО И МЫШЕЧНОГО
ВОЛОКНА
5.1. Физиология нервного волокна
5.1.1. Строение и классификация нейронов
Передача информации в организме человека происходит как серия нервE
ных импульсов — распространяющихся потенциалов действия. Основная
роль в этом процессе принадлежит нервной системе. СтруктурноEфункE
циональной единицей нервной системы является нервная клетка — нейрон,
тесно связанный с глиальными клетками (см. «Ткани»). Нервные клетки
имеют сому (тело) и один или несколько отростков, по которым к телу нейE
рона поступает нервный импульс. Единственный нервный отросток, по коE
торому нервный импульс направляется от нервной клетки — аксон, или нейE
рит. Участок нейрона, где начинается аксон, носит название аксонного холE
мика. Это наиболее возбудимая часть клетки. Именно здесь возникает
потенциал действия нервных клеток, которые распространяются по аксону.
Нервная клетка динамически поляризована, т. е. способна пропускать нервE
ный импульс только в одном направлении — от дендрита к аксону.
В зависимости от количества отростков различают униполярные (одE
ноотросчатые), биполярные (двуотросчатые) и мультиполярные (многоE
отросчатые) нервные клетки. Размеры тел нервных клеток колеблются
в пределах от 4–5 до 130–140 мкм, а длина отростков может достигать
метра и более. Основная особенность нейронов — наличие нейрофибE
рилл, которые образованы микротрубочками и нейрофиламентами.
В аксонах отсутствуют элементы эндоплазматической сети и комплекса
Гольджи. В дендритах имеются элементы зернистой эндоплазматичесE
кой сети и рибосомы. Нейрон, как и все прочие клетки, снаружи покрыт
плазматической мембраной — плазмолеммой. Она отделяет цитоплазму
клетки с включенными в нее многочисленными органоидами от внеклеE
точной жидкости.
К глиальным клеткам относятся олигодендроциты, астроциты,
шванновские клетки и др. Они окружают нервные клетки и в некотоE
рых местах тесно соприкасаются с ними. Особую роль глиальные клетE
ки играют в формировании миелиновых оболочек аксонов. Миелиновые
оболочки формируются за счет отростков олигодендроцитов, а на пеE
риферии — за счет шванновских клеток.
5.1.2. Структура нервных волокон
Нейроны образуют цепочки, которые передают импульсы. ОтростE
ки нервных клеток называют нервными волокнами. Нервные волокна
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разделяют на мякотные, или миелинизированные, и безмякотные, или не
миелинизированные. Мякотные чувствительные и двигательные волокна
входят в состав нервов, снабжающих органы чувств и скелетную мускуE
латуру, имеются также и в вегетативной нервной системе. Безмякотные
волокна у человека расположены в симпатической нервной системе.
Обычно в состав нерва входят как мякотные, так и безмякотE
ные волокна.
Шванновская клетка
Безмякотное нервE
Мембрана
ное волокно состоит из
осевого цилиндра, поE
верхность которого поE
крыта плазматической
мембраной, а его содерE
жимое представляет соE
бой аксоплазму, проE
низанную тончайшими
Аксоплазма
нейрофибриллами, межE
Перехват Ранвье
ду которыми находится
Нейрофибриллы
Митохондрия
большое количество
митохондрий. БезмяE
Рис. 38. Строение миелинизированного нервного волокна
котные волокна изолиE
рованы друг от друга отдельными шванновскими клетками. В миелиE
низированном волокне (рис. 38) осевой цилиндр покрыт миелиновой
оболочкой. Миелиновая оболочка образуется в результате того, что
шванновская клетка многократно обертывает осевой цилиндр и слои
ее сливаются.
Миелин — вещество липидной природы, обладает большим электE
рическим сопротивлением, так как препятствует прохождению ионов
и действует как изолятор, подобно резиновому или пластиковому поE
крытию электрического провода. Через равные промежутки миелиноE
вая оболочка прерывается, оставляя открытыми участками мембраны
шириной около 1 мкм. Эти участки получили название перехватов Ран
вье. В перехватах электрическое сопротивление намного меньше, и поE
этому только здесь может возникать возбуждение. Расстояние между
перехватами пропорционально диаметру волокна. Чем больше диаметр
волокна, тем длиннее межперехватный участок. Миелиновая оболочка
выполняет также трофическую функцию, т. к. принимает участие в проE
цессах обмена веществ и роста осевого цилиндра. Нейрофибриллы обесE
печивают транспорт веществ и некоторых органелл по нервным волокE
нам от тела нейрона к окончаниям и наоборот. На периферию по аксоE
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ну транспортируются: белки, формирующие ионные каналы и насосы,
медиаторы и т. д. Для транспорта веществ расходуется энергия АТФ.
5.1.3. Механизм распространения возбуждения по нервным
волокнам
В безмякотных нервных волокнах возбуждение распространяется
непрерывно вдоль мембраны осевого цилиндра. В состоянии покоя
наружная поверхность мембраны заряжена положительно, т. е. между
соседними участками разности потенциалов не существует (рис. 39).
При возбуждении, когда ионы Nа+ входят в аксон, в данном участке
аксона создается область положительного заряда, и этот участок станоE
вится источником образования местных цепей токов, т. е. направленE
ного потока электронов между возбужденным и еще невозбужденным
участками мембраны клетки. На поверхности волокна ток течет от неE
возбужденного до возбужденного участка, а внутри волокна — наобоE
рот. Возникший в местной цепи ток вызывает конформацию белков
мембраны, которые образуют натриевые каналы, и повышает прониE
цаемость мембраны для Nа+ соседнего участка. Затем возникает депоE
ляризация мембраны. Последовательная деполяризация все новых
и новых участков мембраны ведет к тому, что потенциал действия расE
пространяется по аксону без изменения амплитуды.

Мембрана
аксона

Рис. 39. Схема, показывающая разную длину местных цепей, возникающих в немиелини
зированном аксоне

В миелинизированных волокнах в момент возбуждения поверхность
мембраны перехвата А становится заряженной электроотрицательно по
отношению к мембране соседнего перехвата Б (рис. 40). Это приводит к
возникновению местного тока, который идет через окружающую волокно
межтканевую жидкость, мембрану и аксоплазму. Выходящий через переE
хват Б ток возбуждает его, вызывая перезарядку мембраны. Поскольку в
перехвате А возбуждение продолжается и он на время становится рефракE
терным, то возникновение возбуждения в перехвате Б может вызвать возE
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буждение только в следующем перехвате. Такое скачкообразное распростE
ранение возбуждения через межперехватные участки возможно потому, что
в перехватах Ранвье потенциал действия в 5–6 раз выше пороговой велиE
чины, необходимой для возбуждения соседнего перехвата. Такой тип проE
ведения возбуждения называется сальтоторным. Скачкообразное проведеE
ние возбуждения отличается большой скоростью. Ослабления возбуждеE
ния не происходит, т. к. изменение в каждой точке аксона возникает за
счет локального запаса энергии в виде ионного градиента. До тех пор, пока
существует необходимая разность ионных концентраций внутри и вне акE
сона, потенциал действия, возникающий в одном участке, будет генериE
ровать потенциал действия в соседнем участке.

Рис. 40. Схема, показывающая разную длину местных цепей, возникающих в миелинизи
рованном аксоне

Таким образом, потенциалы действия могут передаваться на любые
расстояния, т. к. носят незатухающий характер — бездекрементное проE
ведение.
5.1.4. Законы проведения возбуждения в нервных волокнах
Основными свойствами нервного волокна являются возбудимость
и проводимость. Проводимость — специализированная функция нервE
ных волокон, заключающаяся в распространении возбуждения в нервE
ной системе и к исполнительным органам. При изучении процесса проE
ведения возбуждения были сформулированы несколько закономерносE
тей этого процесса.
Анатомическая и физиологическая непрерывность нервного волокна.
Проведение возбуждения возможно лишь при условии анатомической
целостности волокна, т. к. нервные волокна могут существовать только
в связи с телом нейрона. Перерезка или любая травма поверхностной
мембраны волокна нарушают проводимость. Нарушение проводимосE
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ти наблюдается также и при нарушении физиологических свойств воE
локна. Например, блокирование натриевых каналов новокаином, терE
мические воздействия изменяют физиологические свойства мембраны
и могут частично или полностью нарушить проведение.
Двухстороннее проведение. Возбуждение, возникнув в какойEлибо
области волокна, распространяется в двух направлениях: центробежE
ном и центростремительном. Это явление доказано экспериментально
путем регистрации потенциала действия на обоих концах волокна.
Изолированное проведение. Возбуждение, возникшее в нервном волокE
не, не может перейти на другие нервные волокна, находящиеся
в составе одного нерва. Импульс идет от каждого волокна изолированно
и оказывает действие только на те клетки, с которыми контактируют
окончания нервного волокна. Важное значение этого свойства связано с
тем, что большинство нервов являются смешанными, состоящими из
большого количества нервных волокон — двигательных, чувствительE
ных, вегетативных, которые иннервируют различные органы и ткани,
находящиеся далеко друг от друга. Если бы возбуждение переходило
внутри нервного ствола с волокна на волокно, то нормальное функциE
онирование органов и тканей было бы невозможно.
Изолированное проведение нервного импульса обусловлено тем, что
сопротивление жидкости, заполняющей межклеточные щели, значиE
тельно ниже сопротивления мембраны нервных волокон. Поэтому
основная часть местных токов между возбужденным и невозбужденным
участками мембраны проходит по межклеточным щелям, не заходя в
соседние волокна.
5.2. Синапс
5.2.1. Межклеточная передача возбуждения
По нервной клетке информация распространяется в виде потенциE
алов действия. Передача ее от одной клетки к другой происходит через
синапс — место функционального контакта. В большинстве тканей плазE
матические мембраны прилежащих друг к другу клеток не сливаются,
а их внутренние пространства не сообщаются. Поэтому для передачи
информации существуют особые механизмы. По механизму передачи
различают химические и электрические синапсы. В химических синапE
сах информация передается при помощи особых веществ — медиатоE
ров, а в электрических — специфическим распределением токов. ХиE
мические синапсы являются наиболее распространенными, обеспечиE
вают очень сложные взаимодействия клеток и могут изменять свои
свойства под влиянием лекарственных средств.
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В передаче возбуждения от одной клетки к другой берут участие веE
щества, находящиеся в синаптических пузырьках — везикулах. По хиE
мической природе они разные, поэтому синапсы классифицируют по
типу медиатора: холинергические, адренергические, глюконатергические
и др. Основные медиаторы нервной системы — ацетилхолин и норадE
реналин. По конечному эффекту различают возбуждающие и тормоз
ные синапсы.
В зависимости от места контакта с частями нервной клетки разлиE
чают аксосоматические, аксодендритные и аксоаксональные синапсы.
Синапсы, которые образованы окончанием аксона и мышцей, называE
ются нервномышечным синапсом, или концевой пластинкой. Все синапE
сы имеют одинаковое строение: пузырьки расположены в пресинаптиE
ческом отделе.
5.2.2. Строение химического синапса
Строение синапса достаточно сложно. Синапс имеет пресинапти
ческую и постсинаптическую части, между которыми находится синап
тическая щель. К пресинаптической части относится концевая веточка
аксона, которая вблизи места контакта теряет оболочку и расширяетE
ся, образуя луковицеобразную синаптическую бляшку (рис. 41). ЦитоE
плазма синаптической бляшки содержит митохондрии, гладкий эндоE
плазматический ретикулум, микрофиламенты и многочисленные синап
тические пузырьки (везикулы). Каждый пузырек диаметром около 50 нм
содержит медиатор — вещество, с помощью которого нервный сигнал
передается через синапс. Пузырьки концентрируются вдоль поверхносE
ти мембраны синаптической бляшки, которая находится в области
самого синапса. В этом месте мембрана утолщена за счет уплотнения
цитоплазмы и образует пресинаптическую мембрану.
Постсинаптический отдел образован мембраной другой клетки,
которая тоже утолщена и образует постсинаптическую мембрану. ПостE
синаптическая мембрана некоторых синапсов имеет складчатое строеE
ние, что увеличивает поверхность контакта с медиатором. ПресиE
наптическая и постсинаптическая мембраны разделены промежутком
от 20 до 100 нм, заполненным межклеточной жидкостью. Это синапти
ческая щель.
Пресинаптическая мембрана устроена таким образом, что к ней моE
гут присоединяться синаптические пузырьки и выделять медиатор. ПостE
синаптическая мембрана содержит крупные белковые молекулы, действуE
ющие как рецепторы медиаторов, многочисленные каналы и поры, через
которые в постсинаптическую мембрану могут поступать ионы.
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Рис. 41. Химический синапс между нейронами центральной нервной системы:
А — синаптический контакт; Б — механизм синаптической передачи; 1 — аксон;
2 — микротрубочки; 3 — синаптический пузырек; 4 — синаптическая щель; 5 — дендE
рит; 6 — рецептор для медиатора; 7 — постсинаптическая мембрана; 8 — пресинаптиE
ческая мембрана; 9 — митохондрия; 10 — медиатор; 11 — канал; а — высвобождение
медиатора синаптическим пузырьком; б — взаимодействие медиатора и рецептора, отE
крытие натрийEкалиевого канала; в — перемещение Na+ и K+; г — обратное поглощение
медиатора пресинаптическим окончанием; д — блокировка рецептора антагонистом

5.2.2.1. Механизм передачи возбуждения в химических синапсах
Медиатор, содержащийся в синаптических пузырьках, образуется либо
в теле нейрона (и попадает в синаптическое окончание, пройдя через
весь аксон), либо в самой синаптической бляшке. Для синтеза медиаE
тора необходимы ферменты, образующиеся в теле клетки на рибосоE
мах. В синаптической бляшке молекулы медиатора накапливаются
и «упаковываются» в пузырьки, в которых хранятся до высвобождения.
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Было установлено (А. Фетт и Б. Катц, 1952), что в одном пузырьке соE
держится от 3 до 10 тыс. молекул ацетилхолина. Это количество назваE
но квантом медиатора. При раздражении нерва в пресинаптической чаE
сти синапса разрушаются от 250 до 500 пузырьков.
Поступление нервного импульса (ПД) в синаптическую бляшку выE
зывает деполяризацию пресинаптической мембраны и повышение ее
проницаемости для ионов Са2+. Входящие в синаптическую бляшку
ионы Са2+ вызывают слияние синаптических пузырьков с пресинаптиE
ческой мембраной и выход их содержимого (экзоцитоз) в синаптичесE
кую щель. После высвобождения медиатора материал пузырьков исE
пользуется для образования новых пузырьков. Молекулы медиатора
диффундируют через синаптическую щель и связываются с находящиE
мися на постсинаптической мембране рецепторами, способными
узнавать молекулярную структуру медиатора. Диффузия медиатора чеE
рез синаптическую щель занимает около 0,5 мс.
При связывании молекулы рецептора с медиатором ее конфигураE
ция меняется, что приводит к открытию ионных каналов и поступлеE
нию в постсинаптическую клетку ионов, вызывающих деполяризацию
или гиперполяризацию ее мембраны в зависимости от природы высвоE
бождаемого медиатора и строения молекулы рецептора.
Молекулы медиатора, после действия на рецепторы, сразу удаляются
из синаптической щели путем либо реабсорбции пресинатической мембE
раной, либо путем диффузии, либо ферментативного гидролиза. АцетилE
холин гидролизуется ферментом ацетилхолинэстеразой, локализованным
на постсинаптической мембране. Затем продукты расщепления всасываE
ются обратно в бляшку и вновь превращаются там в ацетилхолин. НорE
адреналин гидролизуется ферментом моноаминоксидазой.
Возбуждающие и тормозные постсинаптические потенциалы. В воз
буждающих синапсах под действием ацетилхолина открываются спеE
цифические натриевые и калиевые каналы. И ионы Nа+ входят в клетE
ку, а ионы К+ выходят из нее в соответствии с их концентрационными
градиентами. В результате происходит деполяризация постсинаптичесE
кой мембраны. Ее называют возбуждающим постсинаптическим потен
циалом (ВПСП). Амплитуда его невелика, но продолжительность больE
ше, чем у потенциала действия. В тормозных синапсах высвобождение
медиатора повышает проницаемость постсинаптической мембраны за
счет открытия специфических каналов для ионов К+ и Сl–. ПеремещаE
ясь по концентрационным градиентам, эти ионы вызывают гиперпоE
ляризацию мембраны, называемую тормозным постсинаптическим по
тенциалом (ТПСП).
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5.2.3. Электрические синапсы
Электрические синапсы имеют особое строение. Ширина синаптиE
ческой щели составляет 2–3 нм, и суммарное сопротивление току со стоE
роны мембран и жидкости, заполняющей щель, очень мало. Ионы, пеE
реносящие электрические токи, не могут проходить через липидные мемE
браны, поэтому они и передаются через канальные белки. Такие
межклеточные связи называются нексусами, или «щелевыми контактаE
ми» (рис. 42). В каждой из двух соседних клеточных мембран находятся
регулярно распределенные через небольшие промежутки «коннексоны»,
пронизывающие всю толщу мембраны. Они расположены так, что
в месте контакта клеток находятся друг против друга, и их просветы окаE
зываются на одной линии. У образованных таким образом каналов крупE
ные диаметры, а значит, высокая проводимость для ионов; через них
могут проходить даже относительно крупные молекулы. Щелевые конE
такты обычны для ЦНС и, как правило, соединяют группы синхронно
функционирующих клеток.

Плазматическая
мембрана

4 нм

Щель
2 нм

4 нм

Плазматическая
мембрана
Коннексон
(6 субъединиц)

8 нм
Канал
Рис. 42. Ультраструктура нексуса (щелевого контакта)
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Импульсы проходят через синапсы без задержки, могут проводитьE
ся в обе стороны, и на их передачу не действуют лекарственные вещеE
ства или другие химические препараты.
5.2.4. НервноEмышечное соединение
НервноEмышечное соединение представляет собой специализироE
ванный вид синапса между окончаниями двигательного нейрона (моE
тонейрона) и эндомизием мышечных волокон. Каждое мышечное воE
локно имеет специализированный участок — двигательную концевую
пластинку, где аксон мотонейрона разветвляется, образуя немиелиниE
зированные веточки, проходящие в неглубоких желобках по поверхносE
ти мышечной мембраны. Мембрана мышечной клетки — сарколемма —
образует множество глубоких складок, называемых постсинаптическиE
ми складками. Цитоплазма окончаний мотонейрона сходна с содержиE
мым синаптической бляшки. Механизм передачи возбуждения такой
же. В результате возбуждения мотонейрона происходит деполяризация
поверхности сарколеммы, называемая потенциалом концевой пластинE
ки (ПКП). Величина этого потенциала достаточна для возникновения
потенциала действия, который распространяется по сарколемме вглубь
волокна и вызывает сокращение мышцы.
5.2.5. Агонисты и антагонисты синаптической передачи
Каждый рецептор постсинаптической мембраны взаимодействует
со своим специфическим медиатором, в результате чего повышается
проводимость для соответствующего иона. Однако такая специфичность
к медиатору не абсолютна — практически все рецепторы способны свяE
зываться и с другими веществами. Если это приводит примерно к такоE
му же сдвигу проводимости, значит действующее вещество полностью
заменяет медиатор и является его агонистом. К агонистам ацетилхолиE
на в концевой пластинке относятся, например, карбомилхолин или суE
берилдихолин. Другие вещества, также связывающиеся с рецепторами
медиаторов, но не столь эффективно изменяющее мембранную провоE
димость, называются их частичными агонистами. Наконец, некоторые
молекулы, связываясь с синаптическими рецепторами не вызывают
изменений проводимости, поскольку, занимая рецептор, они препятE
ствуют действию медиаторов или их агонистов; речь в данном случае
идет о синаптических антагонистах. Связывание их может быть обраE
тимым: спустя определенный период времени антагонист отделится от
рецептора. Такие вещества называют конкурентными антагонистами, так
как они конкурируют с медиаторами и их агонистами за участки связыE
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вания. Хорошо известный конкурентный антагонист ацетилхолина
в концевой пластинке — яд кураре, которым индейцы Южной АмериE
ки отравляли свои стрелы. По мере повышения его концентрации он
блокирует все больше рецепторов, и эффект ацетилхолина ослабляется
изEза уменьшения доступных мест связывания. Под действием кураре
потенциал концевой пластинки снижается и при достаточной дозе яда
уже не может достичь порогового уровня, т. е. мышца парализуется.
Кураре и аналогичные вещества часто используются в качестве мышечE
ных релаксантов при наркозе. Разумеется, во время полного мышечноE
го расслабления требуется искусственное дыхание. Другую форму таE
кого расслабления обеспечивает агонист ацетилхолина с пролонгироE
ванным действием, вызывающий устойчивую деполяризацию концевой
пластинки. Этот деполяризующий мышечный релаксант инактивируE
ет Nа+Eканалы в мембране мышечного волокна и в результате предотE
вращает его возбуждение.
5.3. Рецепторы
5.3.1. Передача информации в мембранах
Важное свойство всех живых существ — способность воспринимать,
перерабатывать и передавать информацию при помощи биологических
мембран. Несмотря на громадное разнообразие различных систем поE
лучения и переработки информации, функционирующих в животных
организмах, все они основаны на едином принципе. Процесс получеE
ния информации, как правило, начинается с взаимодействия сигналов
(химического агента, кванта света, механического воздействия и т. п.)
с рецептором — мембранным белком. Следующий этап — передача инE
формации в центр переработки с помощью посредников. В ответ на поE
лучение сигнала происходит биохимическая модификация специалиE
зированных молекулEэффекторов, через которые и формируется ответ
биологической системы.
Именно по такому принципу функционируют нервная, гормональE
ная и иммунная системы человека. Общий принцип действия всех сисE
тем приема и передачи информации — не только химическая модифиE
кация мембранных белков, но и изменение концентрации заряженных
ионов внутри и вне клетки, формирование трансмембранного потенE
циала. В последнее время выяснилось, что этот процесс играет важную
физиологическую роль не только в нервной ткани, но и при переработE
ке информации в тромбоцитах, лимфоцитах, тучных клетках.
Рецепторы — специализированные образования, воспринимающие
определенные виды раздражений. Рецепторы обладают наибольшей
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чувствительностью к адекватным для них раздражителям. Рецепторы
делят на четыре группы: механоE, термоE, хемоE и фоторецепторы.
Рецептор, как правило, интегральный блок. На поверхности мембE
раны он имеет своеобразное «приемное устройство», способное расE
познавать сигнал и взаимодействовать с ним. При этом сам сигнал, будь
это химическое вещество или квант света, или даже механическое возE
действие, обычно не проникает внутрь клетки, а преобразуется в реE
зультате модификации мембранных белков, которая приводит к актиE
вации молекулEпосредников.
В общем виде передача сигнала через мембрану может быть сведена
к трем основным стадиям: I — взаимодействие рецептора с сигналом,
II — конформационная перестройка и изменение функции специалиE
зированных мембранных белковEпосредников, III — активация сравниE
тельно небольших молекул и ионов, диффузия которых в клетке
к определенным субклеточным структурам обеспечивает стремительE
ное распространение сигнала. Механизмы передачи информации
в живых системах так же универсальны, как передача генетического кода
или трансформация энергии. Все громадное разнообразие сигналов, поE
лученное различными рецепторами, преобразуется по единым механизE
мам за счет идентичности II и III стадий передачи информации через
мембрану.
5.3.2. Рецепторы возбудимых тканей
Большая часть рецепторов работает по принципу самостоятельE
ного канала. Эти рецепторы объединяются в класс рецепторов быстE
рого ответа и осуществляют ответ на сигнал в течение нескольких
миллисекунд. На возбудимые ткани, к которым относятся нервные,
мышечные и секреторные клетки, информация поступает через спеE
циальное образование — синапс. Из окончания нервной клетки выE
деляется нейромедиатор, взаимодействующий с рецептором постсиE
наптической мембраны другой клетки. Наиболее типичным примеE
ром подобных рецепторов является ацетилхолиновый рецептор
(холинорецептор). Холинорецепторы подразделяются на два типа: ни
котиновые и мускариновые. Как для первых, так и для вторых агонисE
том является ацетилхолин, однако первый тип рецепторов активируE
ется никотином, а второй — мускарином, веществом, содержащимся в
мухоморе.
Никотиновые рецепторы расположены в месте контакта аксонов со
скелетными мышцами, а мускариновые сосредоточены в мозге, в секE
реторных клетках, гладкой и сердечной мышцах. Успех в исследовании
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рецепторов во многом обязан применению для изучения их структуE
ры природных токсинов, ядов, в первую очередь, ядов змей, некотоE
рых земноводных. Яды пчел и змей содержат фосфолипазы, разрушаE
ющие фосфолипиды мембран, что приводит к нарушению передачи
сигналов в клетке, но наиболее прямой путь — ингибировать быстрые
рецепторы.
Рецептор может находиться в трех состояниях: покоя, открытом (акE
тивированном) и десенсибилизированном. Активация канала осущеE
ствляется связыванием рецепторов с ацетилхолином. В десенсибилиE
зированном состоянии агонист еще связан с рецептором, но канал уже
закрыт. Переход из одного состояния в другое сопровождается конфорE
мационной перестройкой.
По «канальному» механизму работают и некоторые другие рецепE
торы. В зависимости от селективности ионов, пропускаемых каналом,
эти рецепторы генерируют деполяризацию или гиперполяризацию мемE
браны, которая лежит в основе их физиологической функции. Вполне
вероятно, что «ворота» канала всех этих рецепторов открываются по
единому механизму. Ответ других рецепторов более длителен (секунE
ды), тем не менее по этому механизму работают не только гормональE
ные рецепторы, но и наиболее широкий класс рецепторов возбудимых
тканей. В нервной ткани через этот тип рецепторов действует большая
группа моноаминных нейротрансмиттеров и нейромодуляторов (нейE
ропептиды). В отличие от первой группы эти рецепторы имеют более
простую структуру, что естественно, так как они являются только часE
тью мембранной системы, осуществляющей трансмембранную переE
дачу сигнала.
К этому классу относятся мускариновые холинергические рецепE
торы, адренергические рецепторы, опиатные рецепторы коры полушаE
рий мозга и некоторые другие.
Адренорецепторы в зависимости от чувствительности к различным
катехоламинам делят на αадренорецепторы и βадренорецепторы. Их суE
ществование установлено посредством фармакологических препаратов,
избирательно действующих на определенный вид адренорецепторов.
В ряде висцеральных органов, реагирующих на катехоламины, наE
ходятся оба вида адренорецепторов, но результаты их возбуждения быE
вают, как правило, противоположными. Например, в кровеносных соE
судах скелетных мышц имеются αE и βEадренорецепторы. ВозбуждеE
ние αEадренорецепторов приводит к сужению, а βEадренорецепторов —
к расширению артериол. Оба вида адренорецепторов обнаружены и
в стенке кишки, однако реакция органов при возбуждении каждого из
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видов будет однозначно характеризоваться торможением активности
гладких мышечных клеток. В сердце и бронхах нет αEадренорецептоE
ров, и медиатор взаимодействует только с βEадренорецепторами, что
сопровождается усилением сердечных сокращений и расширением
бронхов. В связи с тем, что норадреналин вызывает наибольшее возE
буждение βEадренорецепторов сердечной мышцы и слабую реакцию
бронхов, трахеи, сосудов, первые стали называть β1адренорецептора
ми, вторые — β2адренорецепторами.
На поверхности некоторых клеток имеются рецепторы, способные
распознавать макромолекулы и «организовывать» их перенос через мемE
брану внутрь клетки. К таким клеткам относятся макрофаги, осущестE
вляющие один из первых актов включения иммунной системы. В этом
случае участок плазматической мембраны обволакивает захватываемый
материал, который в результате попадает внутрь клетки (эндоцитоз).
При этом он заключен в мембранный пузырь — визикулу, стенки котоE
рой образуются из участка плазматической мембраны.
Существует три вида эндоцитоза: 1) фагоцитоз — захват клеткой больE
ших комплексов, вплоть до целых клеток, например, клеток бактерий
одноклеточными организмами и макрофагами; 2) пиноцитоз — неспеE
цифический захват клетками внеклеточной жидкости; 3) эндоцитоз —
специфический захват, опосредованный специальными рецепторами.
У человека по механизму опосредованного специфическими рецепE
торами эндоцитоза передается иммунитет от материнского организма
к плоду. Антитела из кровотока материнского организма связываются
с клетками плода, окружающими желточный мешок. На поверхности
этих клеток имеются рецепторы, специфически связывающиеся с имE
муноглобулинами и переносящиеся в кровоток плода. С помощью энE
доцитоза функционируют клетки иммунной системы.
5.4. Физиология мышечного волокна
Мышцы — важнейший исполнительный орган — эффектор. РазлиE
чают три гистологических типа мышц: поперечноEполосатые скелетE
ные, гладкие и сердечная.
Поперечнополосатые мышцы формируют двигательные аппараты
скелета, обеспечивая важные двигательные акты. Эти мышцы приE
крепляются к костям, лишены автоматизма, контролируются ЦНС. Их
называют произвольной мускулатурой, имея в виду их подчинение воле
человека.
Гладкие мышцы входят в состав внутренних органов, сосудов. Они
слабо контролируются ЦНС, обладают автоматизмом. Их называют не
89

произвольной мускулатурой в связи с неподчинением волевому контроE
лю человека.
Сердечная мышца имеется только в сердце, сокращается самопроE
извольно, не подвержена утомлению. Иннервируется вегетативной нервE
ной системой.
5.4.1. ПоперечноEполосатые мышцы
Структура мышечного волокна. ПоперечноEполосатые мышцы скелета
состоят из множества функциональных единиц — мышечных волокон,
которые расположены в общем соединительнотканном футляре. Каждое
волокно скелетной мышцы — это тонкое (диаметром 0,01–0,1 мм), вытяE
нутое на 2–3 см, многоядерное образование — симпласт — результат слиE
яния многих клеток. Ядра в волокне расположены около его поверхносE
ти. Пучки мышечных волокон окружены коллагеновыми волокнами
и соединительной тканью; между волокнами также находится коллаген.
На конце мышц коллаген вместе с соединительной тканью образует суE
хожилия, которые служат для прикрепления мышц к разным частям скеE
лета. Каждое волокно окружено мембраной — сарколеммой, которая по
своему строению сходна с плазматической мембраной.
Основной особенностью мышечного волокна является наличие
в его цитоплазме — саркоплазме большого количества тонких нитей —
миофибрилл, расположенных вдоль оси волокна. Миофибриллы состоE
ят из чередующихся светлых и темных участков — дисков, что придаE
ет мышечному волокну поперечную исчерченность (полосатость).
Каждая миофибрилла состоит из белковых нитей двух типов — актиE
новых и миозиновых. Между миофибриллами находится большое коE
личество митохондрий. Саркоплазма мышечного волокна содержит
сеть внутренних мембран — саркоплазматический ретикулум. Он соE
стоит из связанных между собой вытянутых трубочек, расположенE
ных между миофибриллами, и параллельно им вытянутых пузырьков
(цистерн) (рис. 43). Поперек волокна проходит система трубочек, наE
зываемая ТEсистемой, которая связана с сарколеммой. Таким обраE
зом, обеспечивается связь содержимого волокна с окружающей среE
дой. В определенных местах трубочки ТEсистемы контактируют с циE
стернами саркоплазматического ретикулума. Комплекс из одной
ТEтрубочки и двух цистерн называют триадой (рис. 43). Трубочку и
цистерны разделяет узкая щель с поперечными мембранными мостиE
ками. Саркоплазматический ретикулум объединяет между собой изоE
лированные миофибриллы в единую систему. Кроме того, цистерны
ретикулума участвуют в захвате и высвобождении ионов Са2+.
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Êàê áûëî ñêàçàíî, ìèîôèáðèëëà ñîñòîèò èç òîíêèõ íèòåé ìèîôèëàìåíòîâ, êîòîðûå áûâàþò äâóõ âèäîâ: òîëñòûå (äèàìåòðîì 10–
15 ìì), îáðàçîâàííûå ñîêðàòèòåëüíûì áåëêîì ìèîçèíîì, è òîíêèå
(äèàìåòðîì 4,5–6,5 ìì), îáðàçîâàííûå áåëêîì àêòèíîì.
Ìèîôèáðèëëû

Ïîïåðå÷íàÿ òðóáî÷êà
Ãëèêîãåíîâûå ãðàíóëû

Òðèàäà

Ïðîäîëüíûå öèñòåðíû
ñàðêîïëàçìàòè÷åñêîãî
ðåòèêóëóìà

Íàðóæíûå («êîíöåâûå»)
öèñòåðíû
ñàðêîïëàçìàòè÷åñêîãî
ðåòèêóëóìà

Ðèñ. 43. Ñàðêîïëàçìàòè÷åñêèé ðåòèêóëóì è Ò-ñèñòåìà

Â ñâåòîâîé ìèêðîñêîï ó ìèîôèáðèëëû ìîæíî óâèäåòü ðåãóëÿðíî
÷åðåäóþùèåñÿ ïîïåðå÷íûå òåìíûå è ñâåòëûå ïîëîñû, íàçâàííûå ñîîòâåòñòâåííî çîíàìè èëè äèñêàìè À è I. Òàêàÿ ïîïåðå÷íàÿ ïîëîñàòîñòü
ìèîôèáðèëë îáóñëîâëåíà îñîáûì âçàèìîðàñïîëîæåíèåì àêòèíîâûõ è
ìèîçèíîâûõ ìèîôèëàìåíòîâ (ðèñ. 44). Òîíêèå ìèîôèëàìåíòû â öåíòðàëüíîé ÷àñòè èìåþò ïåðåãîðîäêè, íàçûâàåìûå Z-ïëàñòèíêàìè èëè Zëèíèÿìè. Ó÷àñòîê ìèîôèáðèëëû, ðàñïîëîæåííûé ìåæäó äâóìÿ Z-ïëàñòèíêàìè íàçûâàåòñÿ ñàðêîìåðîì. Äëèíà îäíîãî ñàðêîìåðà îêîëî 25
ìêì. Ñåðåäèíó êàæäîãî ñàðêîìåðà çàíèìàþò íåñêîëüêî òûñÿ÷ «òîëñòûõ» íèòåé ìèîçèíà. Íà îáîèõ êîíöàõ ñàðêîìåðà íàõîäÿòñÿ îêîëî
2000 «òîíêèõ» íèòåé àêòèíà, ïðèêðåïëåííûõ ê Z-ïëàñòèíêàì íàïîäîáèå ùåòèíîê â ùåòêå. Ïó÷îê ëåæàùèõ â îïðåäåëåííîì ïîðÿäêå ìèîçèíîâûõ íèòåé äëèíîé 1,6 ìêì â ñåðåäèíå ñàðêîìåðà âûãëÿäèò â ñâåòîâîì ìèêðîñêîïå òåìíîé ïîëîñîé øèðèíîé 1,6 ìêì; èç-çà ñâîéñòâà
äâîéíîãî ëó÷åïðåëîìëåíèÿ â ïîëÿðèçîâàííîì ñâåòå (ò. å. àíèçîòðîïèè) îíà íàçûâàåòñÿ À-äèñêîì. Ïî îáå ñòîðîíû îò À-äèñêà íàõîäÿòñÿ
èçîòðîïíûå ó÷àñòêè, ñîäåðæàùèå òîëüêî òîíêèå íèòè è ïîýòîìó âûãëÿäÿùèå ñâåòëûìè; ýòè òàê íàçûâàåìûå I-äèñêè òÿíóòñÿ äî Z-ïëàñòèíîê. Èìåííî â ðåçóëüòàòå òàêîãî ïåðèîäè÷åñêîãî ÷åðåäîâàíèÿ ñâåòëûõ è òåìíûõ ïîëîñ â áåñ÷èñëåííûõ ñàðêîìåðàõ ìèîôèáðèë91

лы сердечной и скелетной мускулатуры выглядят поперечноEполосаE
тыми.
В покоящейся мышце концы толстых и тонких филаментов обычE
но лишь слабо перекрываются на границе между АE и IEдисками. Эта
зона перекрывания в АEдиске выглядит в световом микроскопе гораздо

Рис. 44. Ультраструктура скелетного мышечного волокна

темнее центральной НEзоны, в которой нет актиновых нитей. На элекE
тронных микрофотографиях НEзоны видна очень тонкая темная МEли
ния в середине саркомера — сеть опорных белков, поEвидимому, удерE
живающих толстые нити в составе единого пучка.
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Толстые миофиламенты состоят из продольно ориентированных моE
лекул миозина (около 150), которые имеют удлиненную форму и состоят
из утолщенной части — головки, суженной части — шейки и хвоста. МоE
лекулы миозина упакованы в пучки таким образом, что их хвосты наE
правлены к середине миофиламента (к МEлинии). Головки ориентироE
ванны в противоположном направлении — к ZEпластинам (рис. 45). Во
время сокращения они образуют поперечные мостики между миофилаE
ментами миозина и актина.
Саркомер
ПопеE
речный
мостик
Миозин

Актиновая нить

Миозиновый
стержень

Актиновая
нить

«Головка»
«Шейка»

Миозиновая
нить

Рис. 45. Функция поперечных мостиков:
А — модель механизма сокращения: миозиновая нить с поперечными мостиками, приE
крепленными к соседним актиновым нитям (вверху — до, внизу — после «гребка» мосE
тиков); Б — модель механизма генерирования силы поперечными мостиками (слева — до,
справа — после «гребка»)

Тонкий миофиламент состоит из двух нитей актина, молекулы котоE
рого имеют глобулярную структуру и напоминают бусы. Каждый миоE
филамент состоит из двух закрученных одна вокруг другой цепочек моE
номеров актина. Похожая структура получится, если взять две нити бус
и скрутить их в виде спирали по 14 бусин в каждом витке (рис. 46, А).
Через регулярные промежутки актиновые цепочки несут сферичесE
кие молекулы тропонина, а в глубине спирали, между двумя цепочками,
лежат нити тропомиозина. Длинные молекулы тропомиозина при отE
сутствии ионов Са2+ (в расслабленном состоянии) располагаются таE
ким образом, что препятствуют контакту головок миозина с актиновыE
ми нитями (рис. 46, Б). А под влиянием Са2+ молекулы тропомиозина
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глубже опускаются в желобки между цепочками мономеров актина, отE
крывая участки прикрепления для поперечных мостиков.
40 нм
Актиновый
мономер
«Шейка»

«Головка»

Тропонин
Тропомиозин
Миозиновая
нить

А

«Головка»
Б

Актиновый
мономер
+ Ca2+

Тропомиозин

Рис. 46. Действие Ca2+ во время активации миофибриллы:
А — актиновая и миозиновая нити на продольном сечении волокна; Б — они же на его
поперечном сечении. Когда Ca2+ связывается с тропонином, тропомиозин попадает в
желобок между двумя мономерами актина, обнажая участки прикрепления поперечE
ных мостиков

5.4.2. Механизм мышечного сокращения
Мышечное волокно сокращается вследствие укорочения последоE
вательно соединенных саркомеров в миофибриллах. При этом длина
актиновых и миозиновых миофиламентов не изменяется, а изменяется
ширина светлых IEдисков и НEзоны (рис. 47).
При помощи светового микроскопа и рентгеноструктурного анализа
установлено, что этот процесс является следствием втягивания тонких
нитей между толстыми путем скольжения к середине их пучка и саркоE
мера. Это положение получило название теории скользящих нитей.
Длина нитей не меняется и при растяжении мышцы. Тонкие филаE
менты попросту вытягиваются из промежутков между толстыми нитяE
ми, так что степень их перекрывания уменьшается.
Потенциал действия нервноEмышечной концевой пластинки являE
ется причиной выхода медиатора ацетилхолина, который вызывает деE
поляризацию поверхности сарколеммы мышечного волокна. Он расE
пространяется по поверхности сарколеммы вдоль волокна и по мембE
ранам поперечной системы внутрь клетки. При этом возбуждение
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быстро проникает вглубь волокна, переходит на продольную систему
трубочек и вызывает высвобождение Са2+ из терминальных цистерн триE
ад, в которых он хранится. В отличие от поперечной трубочки, продольE
ная не сообщается с внешней средой. Мембраны саркоплазматическоE
го ретикулума содержат работающий на энергии АТФ кальциевый наE
сос, который осуществляет активный транспорт Са2+ из миоплазмы
в продольные трубочки, снижая таким образом концентрацию этих
ионов в покоящейся (расслабленной) мышце.
I
Z

А
H

I
Z

А

Саркомер
Б

Z
Z
Актин Миозин

Рис. 47. Структура миофибрилл:
А — поперечноEполосатая структура миофибрилл: слева — расслабление, справа — соE
кращение; Б — организация миозиновых и актиновых нитей в расслабленном и сокраE
тившемся саркомере

Электромеханическое сопряжение происходит посредством распроE
странения потенциала действия по мембранам поперечной системы
внутрь клетки. При этом возбуждение быстро проникает вглубь волокE
на, переходит на продольную систему и в конечном счете вызывает выE
свобождение Са2+ из терминальных цистерн во внутриклеточную жидE
кость, окружающую миофибриллы, что и ведет к сокращению (рис. 48).
Вышедшие ионы Са2+ связываются с тропонином (два иона Са2+
прикрепляются к одной молекуле тропонина). Вследствие этого моE
лекула тропонина глубже погружается в желобок между мономераE
ми актина. Головка миозина соединяется с шариками актина, обE
разуя поперечные мостики. Сразу после этого головка миозина поE
ворачивается на 45°, развивая определенное напряжение, которое
передается на шейку. За счет эластичности шейки актиновые нити
сдвигаются к центру саркомера. Такой поворот головки миозина наE
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поминает движение весла. После одного такого движения головка
миозина разрывает связь с актином и снова соединяется под пряE
мым углом с новым шариком актина, расположенным ближе к ZE
пластинке. Такое последовательное образование поперечных мосE
тиков повторяется много раз до полного укорочения мышечного
волокна.

В

Рис. 48. Схема электромеханического сопряжения:
А — расслабленное мышечное волокно с поляризированной клеточной мембраной.
Концентрация Ca2+ в нем ниже 10–7 М; Б — потенциал действия меняет полярность
мембраны клетки и поперечных трубочек на противоположную; Ca2+ начинает выходить
из терминальных цистерн; В — к моменту исчезновения потенциала действия
внутриклеточная концентрация Ca2+ достигла примерно 10–5 М, и саркомеры миофибрилл
укоротились; справа вверху: временная последовательность событий при электроE
механическом сопряжении от «латентного» периода до начала сокращения (протяжная
мышца лягушки при 0 °С)

Повышенная концентрация ионов Са2+ в миофибриллярном проE
странстве сохраняется всего несколько миллисекунд, а потом кальциеE
вый насос перекачивает кальций в цистерны саркоплазматического
ретикулума. После исчезновения Са2+, тропомиозин начинает тормоE
зить миозинEАТФEазу. Головки миозина приобретают свою первонаE
чальную форму. Мышца расслабляется.
5.4.3. Преобразование химической энергии в механическую
Непосредственным источником энергии для мышечного сокраE
щения является АТФ, которая расщепляется в саркомере особенным
путем — сократительный белок миозин приобретает свойства ферE
мента АТФEазы. Головка миозина имеет активные центры для расE
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щепления АТФ. Как только она дотрагивается до шарика актина и
между ними устанавливается связь, этот центр начинает расщеплять
АТФ. Этот процесс происходит в присутствии ионов Са2+, а энергия,
которая высвобождается, расходуется на поворот головки молекулы белE
ка миозина. Расщепление длится лишь несколько миллисекунд. На этом
цикл превращения химической энергии в механическую заканчиваетE
ся. Начинается подготовка к следующему циклу. Она состоит в том, что
АДФ, которая образуется при гидролизе АТФ, приостанавливает дейE
ствие фермента миозинEАТФEазы. В работу включается кальциевый
насос, который уменьшает концентрацию Са2+, что необходимо для расE
слабления саркомера.
Перекачивание Са2+ в цистерны происходит против градиента конE
центрации, поэтому этот процесс проходит с затратой энергии АТФ.
На возвращение двух ионов Са2+ расходуется одна молекула АТФ.
Таким образом, во время работы мышц энергия АТФ используется
для трех процессов, а именно: работы натрийEкалиевого насоса на сарE
колемме, т. е. обеспечения процесса возбуждения; конформации миоE
зиновых молекул — продвижение фибрилл актина между миозиновыE
ми головками, т. е. процесса сокращения; работы кальциевого насоса —
обеспечение процесса расслабления.
В связи с тем, что запасы АТФ в клетке незначительны, то она должна
постоянно обновляться за счет других источников энергии.
В восстановлении уровня АТФ участвует содержащееся в мышцах
высокоэнергетическое вещество — креатинфосфат. Другим источником
обеспечения ресинтеза АТФ является бескислородное расщепление глиE
когена или жирных кислот.
Режимы мышечного сокращения. Характер сокращений мышц завиE
сит от частоты импульсации двигательных нейронов. В ответ на одиE
ночный импульс происходит одиночное сокращение, которое состоит из
нескольких периодов (рис. 49).
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Рис. 49. Характеристика оди
ночного мышечного сокраще
ния. Происхождение зубчато
го и гладкого тетануса:
1 — латентный период; 2 —
укорочение; 3 — расслаблеE
ние; а — одиночное сокращеE
ние; б — зубчатый тетанус;
в — переход зубчатого тетануE
са в гладкий; г — гладкий теE
танус; д — увеличение амплиE
туды сокращения при оптиE
мальной частоте раздражения
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Первый — латентный (скрытый) период представляет собой сумму
временных задержек, связанных с возбуждением мембраны мышечноE
го волокна, распространением ПД по ТEсистеме внутрь волокна, повыE
шением концентрации внутриклеточного кальция поперечных мостиE
ков. Его продолжительность около 15 мс.
Второй — период укорочения, или развития напряжения. В случае своE
бодного укорочения мышечного волокна говорят об изотоническом ре
жиме сокращения, при котором напряжение практически не изменяE
ется, а меняется только длина мышечного волокна. Если мышечное воE
локно закреплено с двух сторон и не может свободно укорачиваться, то
говорят об изометрическом режиме сокращения. В этом случае возникаE
ющее напряжение передается на эластические элементы, расположенE
ные внутри волокна. Эластическими свойствами обладают поперечные
мостики миозиновых нитей, актиновые нити, ZEпластинки, продольE
но расположенная саркоплазматическая сеть и сарколемма мышечноE
го волокна. Длительность этого периода около 50 мс.
Третий — период расслабления, когда уменьшается концентрация ионов
Са2+ и отсоединяются головки миозина от актиновых филаментов. Его
продолжительность приблизительно равна периоду укорочения (50 мс).
Полагают, что для одиночного мышечного волокна напряжение,
развиваемое любым саркомером, равно напряжению в любом другом
саркомере. Поскольку саркомеры соединены последовательно, скорость
с которой происходит сокращение мышечного волокна, пропорциоE
нальна числу его саркомеров. Таким образом, при одиночном мышечE
ном сокращении скорость укорочения длинного мышечного волокна
выше, чем у более короткого. Величина усилия, развиваемого мышечE
ным волокном, пропорциональна числу миофибрилл в волокне. При
мышечной тренировке число миофибрилл увеличивается, что является
морфологическим субстратом увеличения силы сокращения. ОдновреE
менно увеличивается и число митохондрий, повышающих вынослиE
вость мышечного волокна при физической нагрузке.
5.4.4. Суммация сокращений
Если после окончания периода расслабления на мышцу воздейE
ствовать новым импульсом, то регистрируется два одинаковых отвеE
та. Если отрезок времени между стимулами укоротить настолько, что
второй из них подается в тот момент, когда мышца еще сокращается
после первого, то второе сокращение накладывается на первое, т. е.
возникшее сокращение будет иметь большую амплитуду. СократиE
тельные эффекты, вызванные первым и вторым раздражением, как
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бы складываются. Это явление называется суммацией сокращений
(рис. 49).
Для возникновения суммации необходимо, чтобы интервал между
раздражением имел определенную длительность: он должен быть длинE
нее рефрактерного периода, иначе на второе раздражение не будет отE
вета, и короче всей длительности сократительного ответа.
Если второе раздражение поступает, когда мышца уже начала расE
слабляться, то вершина этого сокращения будет отделена от вершины
первого. Если же второе раздражение действует, когда первое еще не
дошло до своей вершины, то второе сокращение полностью сливается.
Тетанус мышцы. Если на мышечное волокно или на всю мышцу дейE
ствуют ритмические раздражения с такой частотой, что их эффекты
суммируются, наступает сильное и длительное сокращение мышцы,
называемое тетаническим сокращением. В этом случае вычерчивается
плавная линия, которая, поднимаясь, достигает определенного уровня
(плато) и относительно долго остается на этом уровне, т. е. находится
в состоянии тетануса. При относительно малой частоте раздражений
наблюдается зубчатый тетанус, при большей частоте — гладкий тетаE
нус. Тетаническое сокращение не может длиться долго, так как мышца
подвержена утомлению.
После прекращения тетанического сокращения мышечные волокна
полностью расслабляются, а их исходная длина восстанавливается лишь
по истечении некоторого времени. Это явление называется контрактурой.
5.4.5. Функции и свойства поперечноEполосатых мышц
Скелетная мускулатура является составной частью опорноEдвигаE
тельного аппарата человека. При этом мышцы выполняют следующие
функции:
1) обеспечивают определенную позу тела человека;
2) перемещают тело в пространстве;
3) перемещают отдельные части тела относительно друг друга;
4) являются источником тепла, выполняя терморегуляторную функцию.
Скелетная поперечноEполосатая мышца обладает следующими важE
нейшими свойствами, которые были рассмотрены в этом разделе: 1) возE
будимостью; 2) проводимостью; 3) сократимостью; 4) эластичностью.
Эластичность — способность развивать напряжение при растяжении.
5.4.6. Утомление мышц
Утомлением называется временное снижение или утрата работоE
способности организма, органа или ткани, наступающее после нагруE
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зок. Утомление является нормальным физиологическим процессом,
который приводит к прекращению работы мышцы.
При длительном ритмическом раздражении в мышце развивается
утомление, проявляющееся постепенным уменьшением амплитуды
сокращений данной мышцы, вплоть до полного прекращения ее сокраE
щения, несмотря на продолжающееся раздражение. При утомлении
увеличивается латентный период сокращений, удлиняется фаза расE
слабления мышцы, понижается возбудимость. Чем больше частота разE
дражений, тем быстрее наступает утомление.
Причина утомления состоит в накоплении мышцей продуктов обE
мена веществ. В изолированной мышце снижение работоспособности
при длительном раздражении действительно обусловлено тем, что во
время ее сокращения накапливаются продукты обмена веществ — фосE
форная кислота, связывающая ионы Са2+, молочная кислота и др. Они
в значительной степени способствуют утомлению мышцы. Наряду
с этим в мышце происходит постепенное истощение запаса гликогена,
вследствие чего ослабляется процесс ресинтеза АТФ и креатининфосE
фата (КФ), необходимых для сокращения мышцы.
В организме мышца постоянно снабжается кровью, и поэтому она
постоянно получает определенное количество питательных веществ,
а также освобождается от продуктов распада, которые могли бы наруE
шить ее функцию.
5.4.7. Гладкие мышцы
Гладкие мышцы находятся в стенках внутренних органов, кровеносE
ных и лимфатических сосудов, а также в коже. Морфологически они
отличаются от скелетной и сердечной мышц отсутствием видимой поE
перечной исчерченности.
Структурной единицей гладкой мышечной ткани является мышечE
ная клетка веретенообразной формы, которая на поперечном разрезе
имеет округлую или овальную форму. Между собой клетки скреплены
соединительной тканью, состоящей в основном из коллагена. Клетки
располагаются параллельно друг другу и образуют мышечные слои. РазE
мер клетки в расслабленном состоянии 20–500 мкм в длину и 2–5 мкм
в диаметре. Сократительный аппарат состоит из миофибрилл, содерE
жащих преимущественно актин. Нитей миозина в 10 раз меньше, чем
в поперечноEполосатых мышцах. Актиновые и миозиновые миофилаE
менты прикрепляются своими концами к цитолемме.
Мышечные клетки соединены между собой нексусами, а также при
помощи отростков. Нексусы — это узкие щели в цитоплазме двух клеE
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ток, которые контактируют между собой и таким образом выполняют
функцию ионных каналов.
Возбуждение в гладкой мускулатуре распространяется относительE
но медленно, что обусловливает медленное длительное сокращение
мышцы и столь же длительный период расслабления. Механизм сокраE
щения гладких и поперечноEполосатых мышц в основе своей одинаE
ков, хотя регуляция их работы может быть различна.
Клетки иннервируются не соматической нервной системой, а вегеE
тативными нервными волокнами. Функции симпатической и парасимE
патической иннервации заключаются в изменении деятельности гладE
кой мышцы. Раздражение одного из вегетативных нервов обычно увеE
личивает активность гладкой мышцы, стимуляция другого — уменьшает.
Строение нервных окончаний в гладкой мышце отличается от строE
ения нервноEмышечного синапса скелетной мышцы. В гладкой мышE
це нет концевых пластинок и отдельных нервных окончаний. По всей
длине разветвлений адренергических и холинергических нейронов имеE
ются утолщения, называемые варикозами. Они содержат гранулы с меE
диатором, который выделяется из каждой варикозы нервных волокон.
Таким образом, по ходу следования нервного волокна могут возбужE
даться или тормозиться многие гладкомышечные клетки.
5.4.8. Функции и свойства гладких мышц
Электрическая активность. Гладкие мышцы характеризуются нестаE
бильным потенциалом. Колебания мембранного потенциала незавиE
симо от нервных влияний вызывают нерегулярные сокращения, котоE
рые поддерживают мышцу в состоянии постоянного частичного сокраE
щения — тонуса. Мембранный потенциал гладкомышечных волокон не
является отражением истинной величины потенциала покоя. При
уменьшении мембранного потенциала мышца сокращается, при увеE
личении — расслабляется. В периоды состояния относительного покоя
величина мембранного потенциала в среднем равна — 50 мВ.
Автоматия. Потенциал действия гладкой мышечной ткани имеет
миогенное происхождение. Мышечные клетки, в которых спонтанно
возникает возбуждение (ПД), называют водителями ритма или пейсме
керами. Пейсмекерные потенциалы регистрируются в различных учасE
тках гладкой мышцы. Это свидетельствует о том, что клетки гладких
мышц способны к самопроизвольной автоматической активности.
Автоматия гладких мышц, т. е. способность к автоматической (спонE
танной) деятельности, присуща многим внутренним органам и соE
судам.
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Пластичность. Важной специфической характеристикой гладкой
мышцы является изменение напряжения без закономерной связи с ее
длиной. Если растянуть гладкую мышцу, то ее напряжение будет увелиE
чиваться (за счет эластических свойств миоцитов), однако если мышцу
удерживать растянутой, то напряжение будет постепенно уменьшатьE
ся. Это свойство называется пластичностью гладкой мышцы. БлагодаE
ря пластичности гладкие мышцы могут быть расслабленными в растяE
нутом состоянии.
Химическая чувствительность. Гладкие мышцы обладают высокой
чувствительностью к различным физиологически активным веществам:
адреналину, норадреналину, ацетилхолину, гистамину и др. Это обE
условлено наличием специфических рецепторов мембраны гладкомыE
шечных клеток.
Гладкие мышцы некоторых органов реагируют на различные горE
моны. Свойства и функции сердечной мышцы будут рассмотрены в
главе 12.
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Глава 6. ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Общая характеристика нервной системы
Живой организм находится в неразрывном единстве с окружающей
средой. Это единство осуществляется благодаря способности организE
ма воспринимать внешние воздействия и отвечать на них той или иной
реакцией. Основным звеном восприятия является нервная система,
которая координирует деятельность всех органов и систем, обеспечиE
вает приспособление организма к изменениям окружающей среды.
Нервную систему человека условно подразделяют по топографичесE
кому принципу на центральную и периферическую. К центральной
нервной системе (ЦНС) относят спинной и головной мозг, к перифериE
ческой — парные нервы, отходящие от головного и спинного мозга, —
это спинномозговые и черепные нервы с их корешками, их верви, нервE
ные окончания и ганглии (узлы, образованные телами нейронов).
Существует еще одна классификация, согласно которой единую нервE
ную систему условно подразделяют на две части: соматическую (аниE
мальную) и вегетативную (автономную). Соматическая нервная систеE
ма иннервирует главным образом органы тела, поперечноEполосатые,
или скелетные, мышцы, кожу, некоторые внутренние органы (язык, горE
тань, глотка). Вегетативная нервная система иннервирует все внутренE
ние органы, большинство желез, гладкие мышцы органов и кожи, соE
суды, сердце. Вегетативная нервная система, в свою очередь, подраздеE
ляется на парасимпатическую, симпатическую, метасимпатическую.
Структурной и функциональной единицей нервной системы являE
ются нервные клетки — нейроны, специализированные на восприятии,
обработке, хранении и передаче информации, объединенные в нейронE
ные цепи и нервные центры, составляющие функциональные системы
мозга.
Объединение нервных клеток осуществляется с помощью синапE
сов (синаптических объединений), важной функцией которых являетE
ся обеспечение перехода сигнала (информации) с одного нейрона на
другой.
Структурной основой нервной системы является рефлекторная
дуга — последовательно соединенная цепочка нервных клеток, обеспеE
чивающих осуществление реакции на раздражение. Она состоит из афE
ферентного, центрального и эфферентного звеньев, связанных между
собой синаптическими соединениями (рис. 50). Афферентная часть
рефлекторной дуги связана с рецептивным полем. Раздражение рецепE
торных клеток запускает рефлекторную реакцию. Рецепторные клетки
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специализированы для восприятия адекватных раздражителей (наприE
мер, фоторецепторы воспринимают свет, вкусовые рецепторы — вкус,
температурные — холод и тепло и т. д.). Совокупность рецепторов, при
раздражении которых возникает определенный рефлекс, называют реE
цептивным полем рефлекса.
1
2
3

4
7
6
5
Рис. 50. Рефлекторная дуга:
1— рецептор; 2 — чувствительные волокна; 3 — задние рога; 4 — вставочный нейE
рон; 5 — передние рога; 6 — двигательные волокна; 7 — эффектор

Рецепторные образования трансформируют энергию внешних разE
дражений в нервный импульс, который поступает по афферентному
(чувствительному) звену в центральную нервную систему (нервный
центр). Здесь происходит анализ и синтез чувствительной информации
от рецепторов и переключение сигнала на эфферентное звено рефлекE
торной дуги, которая состоит из двигательного нейрона и эфферентноE
го (двигательного) пути к эффектору (органу, ткани и т. д.).
Если в системе рефлекторной дуги имеется одно синаптическое соE
единение, такая рефлекторная дуга называется моносинаптическая (наE
пример, рефлекторная дуга сухожильного рефлекса в ответ на растяжеE
ние). Наличие в структуре рефлекторной дуги двух и более синаптичесE
ких переключений (т. е. 3 и более нейронов), позволяет характеризоE
вать ее как полисинаптическую.
Представление о рефлекторной реакции как о целесообразном отE
вете организма диктует необходимость дополнить рефлекторную дугу
еще одним звеном — петлей обратной связи, призванной установить
связь между реализованным результатом рефлекторной реакции и нервE
ным центром, выдающим исполнительные команды. Обратная связь
трансформирует открытую рефлекторную дугу в закрытую. Она может
быть реализована разными способами: от исполнительной структуры
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к нервному центру (промежуточному или эфферентному двигательноE
му нейрону), например, через возвратную аксонную коллатераль (разE
ветвление) пирамидного нейрона коры больших полушарий или двиE
гательной моторной клетки переднего рога спинного мозга.
6.1.1. Понятие о нервном центре
Нервным центром называется сложное функциональное объединеE
ние нескольких анатомических нервных центров, расположенных на
разных уровнях центральной нервной системы. Нервные центры обесE
печивают регуляцию строго определенной функции. В отличие от струкE
турной единицы нервной системы — нейрона, нервный центр можно
рассматривать как физиологическую системную единицу центральной
нервной системы.
Нервные центры могут быть образованы из миллионов, а нередко
миллиардов нейронов, что зависит от сложности выполняемой ими
регуляторной функции. Для нервных центров характерно существоваE
ние жестких связей между образующими их нейронами, причем архиE
тектура этих взаимосвязей генетически запрограммирована. Эти жестE
кие связи устанавливаются на определенных этапах эмбрионального
развития.
Чем сложнее рефлекс или регулируемая функция, тем сложнее морE
фологическое строение нервного центра и характер физиологического
взаимодействия отдельных нейронов в пределах данного центра. НекоE
торые нейроны могут принимать участие в управлении несколькими
функциями и рефлекторными актами.
6.1.2. Свойства нервных центров
Нервные центры имеют ряд общих свойств, что во многом опредеE
ляется структурой и функцией синаптических образований.
1. Одностороннее проведение возбуждения. В рефлекторной дуге,
включающей нервные центры, процесс возбуждения распространяетE
ся в одном направлении к исполнительному органу. Это обусловлено
тем, что нейроны рефлекторной дуги связаны синаптическими контакE
тами, а передача сигнала через синапс осуществляется в одном направE
лении: с пресинаптической мембраны на постсинаптическую.
2. Задержка проведения возбуждения в нервных центрах. Время реE
флекторной реакции зависит в основном от двух факторов: скорости
движения возбуждения по нервным волокнам и времени распростраE
нения возбуждения с одной клетки на другую через синапс. При отноE
сительно высокой скорости распространения импульса по нервному
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волокну основное время рефлекса приходится на синаптическую переE
дачу возбуждения (синаптическая задержка). В нервных клетках челоE
века одна синаптическая задержка примерно равна 1 мс. Если учесть,
что в реальных рефлекторных дугах имеются десятки последовательE
ных синаптических контактов, становится понятным длительность
большинства рефлекторных реакций — десятки миллисекунд.
3. Суммация возбуждения. Рефлекторную реакцию может вызвать
лишь раздражитель, достигший известной силы. Если на рецептор дейE
ствует слабый раздражитель, не достигший по силе порогового уровня,
то рефлекс не наступает. Однако повторное нанесение на рецептор подE
пороговых раздражений, следующих друг за другом через короткие инE
тервалы времени (4–6 мс), вызывает рефлекторную реакцию организE
ма. Это явление свидетельствует о суммации во времени.
При одновременном
А
Б
В
нанесении двух или более
подпороговых раздражеE
ний на разные близкорасE
положенные рецепторы
также наблюдается явление
суммации в пространстве
(рис. 51).
а
б
в
4. Трансформация ритма
Г
Д
возбуждений заключается в
том, что центральная нервE
ная система на любой ритм
раздражения, даже медленE
Рис. 51. Свойства нервных центров:
ный, отвечает залпом имE
А — дивергенция; Б — конвергенция; В — окклюE
зия; Г — временная суммация; Д — пространE пульсов. Частота возбуждеE
ственная суммация
ний, поступающих из нервE
ных центров на периферию к рабочему органу, колеблется от 50 до 200 в
секунду. Этой способностью центральной нервной системы объясняE
ется то, что все сокращения скелетных мышц в организме являются теE
таническими.
5. Рефлекторное последействие. Рефлекторные акты заканчиваются
не одновременно с прекращением вызвавшего их раздражения, а через
некоторый период. Механизм этого процесса связан с циркуляцией
нервных импульсов по замкнутым нейронным цепям нервного центра.
Циркуляция нервных импульсов в нервном центре будет продолжаться
до тех пор, пока не наступит утомление одного из синапсов или же
активность нейронов не будет приостановлена тормозными импульсами.
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6. Утомление нервных центров проявляется постепенным снижениE
ем, а затем полным прекращением рефлекторного ответа. Этот процесс
связан с деятельностью синапсов — в последних наступает истощение
запасов медиатора, уменьшаются энергетические ресурсы, происходит
адаптация постсинаптического рецептора к медиатору.
7. Высокая чувствительность к недостатку снабжения кислородом.
Уже при небольших степенях гипоксии нарушаются условия нормальE
ной передачи. Поэтому рефлекторная дуга перестает функционировать
при нарушении нормального кровоснабжения.
6.1.3. Торможение в центральной нервной системе
Интегративная и координационная деятельность центральной нервE
ной системы осуществляется при обязательном участии тормозных
процессов.
А
Б
Торможение в центральной нервной
3
системе — активный процесс проявляюE
3
щийся внешне в подавлении или в ослабE
лении процессов возбуждения и характеE 3
2
ризующийся определенной интенсивносE
2
тью и длительностью.
1
1
Торможение в норме неразрывно
связано с возбуждением, является его
производным, сопутствует возбудительE
ному процессу, ограничивая и препятE
Рис. 52. А — пресинаптическое,
ствуя чрезмерному распространению
Б — возвратное торможение в ло
кальных, нейронных цепях спинно
последнего. Торможение — врожденE
го мозга:
ный процесс, постоянно совершенствуE
1 — мотонейрон; 2 — тормозной
интернейрон; 3 — афферентные
ющийся в течение индивидуальной
терминали
жизни организма.
В ЦНС различают несколько видов торможения: постсинаптичесE
кое, пресинаптическое, пессимальное, возвратное (рис. 52, А, Б).
Постсинаптическое торможение — основной вид торможения, разE
вивающийся в постсинаптической мембране аксосоматических и акE
содендрических синапсов под влиянием активации тормозных нейроE
нов, в концевых разветвлениях аксонных отростков которых освобожE
дается и поступает в синаптическую щель тормозной медиатор. ТорE
мозной эффект таких нейронов обусловливается специфической приE
родой медиатора — химического переносчика сигнала с одной клетки
на другую. Наиболее распространенным тормозным медиатором являE
ется гаммаEаминомасляная кислота (ГАМК). Химическое действие
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ГАМК вызывает в постсинаптической мембране эффект гиперполяриE
зации в виде тормозных постсинаптических потенциалов (ТПСП), проE
странственноEвременная суммация которых повышает уровень мембE
ранного потенциала (гиперполяризация), приводит к урежению или
полному прекращению генерации распространяющихся ПД.
Возвратным торможением называется угнетение (подавление)
активности нейрона, вызываемое возвратной коллатералью аксона
нервной клетки. Так, мотонейрон переднего рога спинного мозга прежде
чем покинуть спинной мозг дает боковую (возвратную) ветвь, которая
возвращается назад и заканчивается на тормозных нейронах (клетки
Реншоу). Аксон последней заканчивается на мотонейронах, оказывая
на них тормозное действие.
Пресинаптическое торможение развивается в аксоаксональных сиE
напсах, блокируя распространение возбуждения по аксонам. ПресиE
наптическое торможение часто выявляется в структурах мозгового ствоE
ла, в спинном мозге.
Пессимальное торможение представляет собой вид торможения ценE
тральных нейронов. Оно наступает при высокой частоте раздражения.
В первый момент возникает высокая частота ответного возбуждения.
Через некоторое время стимулируемый центральный нейрон, работая
в таком режиме, переходит в состояние торможения.
6.1.4. Общие принципы координации функций
Под координацией понимают взаимодействие нервных центров,
рефлекторных дуг, направленных на интеграцию (объединение) функE
ций различных органов и систем. Такая взаимосогласованность обесE
печивается различными механизмами. Все они базируются на морфоE
логических и функциональных принципах.
Морфологические принципы связаны с особенностями строения
нервной системы. Они включают дивергенцию и конвергенцию, принE
цип общего конечного пути и принцип обратной связи. К функциоE
нальным принципам относятся иррадиация и концентрация процесE
сов возбуждения, наведения (индукции), принцип реципрокной иннерE
вации, пластичность нервных центров, принцип доминанты.
За счет координированной работы нервных центров осуществляетE
ся совершенное приспособление организма к условиям существования.
Дивергенция — это способность нейрона устанавливать многочисE
ленные синаптические связи с другими нейронами, благодаря чему
одна и та же клетка может участвовать в различных нервных процесE
сах, контролировать большое число других нейронов, а каждый поE
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следующий нейрон может обеспечить широкое перераспределение
импульсов. Процессы дивергенции более типичны для афферентных
отделов ЦНС (рис. 51, А).
Принцип конвергенции. Импульсы, приходящие в центральную нервE
ную систему по различным афферентным волокнам, могут сходиться
(конвергировать) к одним и тем же вставочным и эфферентным нейроE
нам (принцип общего конечного пути). Конвергенция нервных импульE
сов объясняется тем, что афферентных нейронов в несколько раз больE
ше, чем эфферентных. Поэтому афферентные нейроны образуют на
телах и дендритах эфферентных и вставочных нейронов многочисленE
ные синапсы (рис. 51, Б).
Принцип иррадиации. Импульсы, поступающие в ЦНС при сильном
и длительном раздражении рецепторов, вызывают возбуждение не тольE
ко определенного нервного центра, но и других нервных центров. Это
распространение возбуждения в ЦНС получило название иррадиации.
Принцип реципрокности (сопряженности). Реципрокная иннерваE
ция — форма взаимодействия между нервными центрами, когда одноE
направленные рефлексы усиливают действие друг друга, а противопоE
ложные — тормозят. Это наблюдается в иннервации мышцEантагонисE
тов: при раздражении определенных центров, которые вызывают соE
кращение мышцEсгибателей, возникает расслабление мышцEразгибаE
телей. Это обусловлено взаимодействием между нервными центрами
сгибателей и разгибателей, в результате чего возбуждение центров
мышцEсинергистов приводит к торможению центров мышцEантагонисE
тов (рис. 52, А).
Принцип обратной связи — форма контроля точности совершаемых
двигательных рефлексов.
Пластичность нервных центров. В основе механизма лежат процесE
сы функциональной взаимозаменяемости: при повреждении отдельных
центров мозга их функции могут перейти к другим нервным центрам.
Принцип субординации или соподчинения. В ЦНС имеют место иерарE
хические взаимоотношения между отдельными центрами — главенствуE
ющий центр расположен в коре больших полушарий, а нижележащие
центры ему подчиняются. Каждый нижележащий центр подчиняется
«командам» вышележащего отдела.
6.2. Спинной мозг
6.2.1. Краткие анатомические данные
Спинной мозг является низшим и филогенетически наиболее древE
ним отделом ЦНС. Расположен он в костном канале позвоночного столE
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ба, имеет сегментное строение, отражающее сегментарный характер
позвоночника: шейный отдел (8 сегментов), грудной отдел (12 сегменE
тов), поясничный отдел (5 сегментов), крестцовый отдел (5 сегментов) и
копчиковый (1 сегмент). Корешки поясничных и крестцовых сегментов,
проходя почти отвесно, образуют конский хвост (cauda equina). ЗаканE
чивается спинной мозг конечной (терминальной) нитью (filum terminale),
которая фиксируется к задней
поверхности тела второго копE
чикового позвонка. На протяE
жении спинного мозга имеетE
ся 2 утолщения: шейное и поE
ясничноEкрестцовое — места
выходов большого количества
нервных волокон (рис. 53).
В структуре сегмента спинE
ного мозга различают центE
Рис. 53. Спинной мозг:
А — в позвоночном канале; Б — вид
спереди; В — вид сзади; 1 — продолE
говатый мозг (medulla oblongata);
2 — передняя срединная щель
( fissura mediana ventralis); 3 — задняя
срединная борозда (sulcus medianus
dorsalis); 4 — шейное утолщение
(intumescentia cervicalis); 5 — спинE
номозговые нервы (nn. spinales);
6 — поясничноEкрестцовое утолщение
(intumescentia lumbosacralis); 7 — мозE
говой конус (conus medullaris);
8 — концевая нить (твердой оболочE
ки спинного мозга)[filum terminale
externum (durale)]

рально расположенное серое вещество (место скопления тел нейронов,
имеющее форму бабочки), в котором выделяют задние рога (места вхоE
дов афферентных путей, имеющих узел), передние рога (места выходов
эфферентных волокон) и на протяжении от VII шейного до III поясE
ничного — боковые рога, в которых располагаются первые нейроны
симпатического отдела вегетативной нервной системы. От каждого
спинномозгового сегмента отходят нити передних и задних рогов спинE
ного мозга, сливаясь, образуют смешанный спинной нерв (рис. 54).
Белое вещество представлено миелиновыми и безмиелиновыми
аксонами нейронов проводящих путей, а также нейроглией и располоE
жено снаружи в виде 3Eх пар канатиков (передних, боковых, задних).
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Покрыт спинной мозг тремя оболочками: твердой, паутинной и
мягкой (сосудистой). Между паутинной и мягкой оболочками распоE
ложено пространство, заполненное спинномозговой жидкостью, котоE
рая выполняет защитную и трофическую функции.
Основными функциями спинного мозга являются: проводниковая
и рефлекторная.

Рис. 54. Объемная реконструкция (А) и поперечный разрез (Б) спинного мозга:
1 — серое вещество (substantia grisea); 2 — белое вещество (substantia alba); 3 — задний
корешок (чувствительный) спинномозгового нерва [radix dorsalis (sensorialis) n. spinalis];
4 — спинномозговые нервы (nn. spinales); 5 — спинномозговой ганглий (ganglion spinale);
6 – передний корешок (двигательный) спинномозгового нерва [radix ventralis (motoria)
n. spinalis]; 7 — задний канатик (funiculus dorsalis); 8 — задний рог (cornu dorsale);
9 — боковой канатик (funiculus lateralis); 10 — передний рог (cornu ventrale); 11 — передE
ний канатик (funiculus ventralis)
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6.2.2. Нейронная организация спинного мозга
Нейроны спинного мозга образуют серое вещество в виде симметE
рично расположенных двух передних и двух задних рогов в шейном,
поясничном и крестцовом отделах. В грудном отделе спинной мозг
имеет, помимо названных, еще и боковые рога.
Задние рога выполняют главным образом сенсорные функции и соE
держат нейроны, передающие сигналы в вышележащие центры, в симE
метричные структуры противоположной стороны либо к передним роE
гам спинного мозга.
В передних рогах находятся нейроны, дающие свои аксоны к мышE
цам. Все нисходящие пути центральной нервной системы, вызывающие
двигательные реакции, заканчиваются на нейронах передних рогов.
Спинной мозг человека содержит около 13 млн. нейронов, из них
3 % — мотонейроны, а 97 % — вставочные. Функционально нейроE
ны спинного мозга можно разделить на 5 основных групп:
1) мотонейроны, или двигательные, — клетки передних рогов, аксоE
ны которых образуют передние корешки. Среди двигательных нейроE
нов различают αEмотонейроны, передающие сигналы мышечным воE
локнам, и γ Eмотонейроны, иннервирующие внутриверетенные мышечE
ные волокна;
2) к вставочным нейронам спинного мозга относятся клетки, котоE
рые в зависимости от хода отростков делятся на: спинальные, отростки
которых ветвятся в пределах нескольких смежных сегментов, и интерE
нейроны, аксоны которых проходят через несколько сегментов или даже
из одного отдела спинного мозга в другой, образуя собственные пучки
спинного мозга;
3) в спинном мозге имеются и проекционные интернейроны, форE
мирующие восходящие пути спинного мозга. Интернейроны — нейроE
ны, получающие информацию от спинальных ганглиев и располагаюE
щиеся в задних рогах. Эти нейроны реагируют на болевые, температурE
ные, тактильные, вибрационные, проприоцептивные раздражения;
4) симпатические, парасимпатические нейроны расположены преE
имущественно в боковых рогах. Аксоны этих нейронов выходят из спинE
ного мозга в составе передних корешков;
5) ассоциативные клетки — нейроны собственного аппарата спинE
ного мозга, устанавливающие связи внутри и между сегментами.
В средней зоне серого вещества (между задним и передним рогами)
и на верхушке заднего рога спинного мозга образуется так называемое
студенистое вещество (желатинозная субстанция Роланда) и выполняE
ет функции ретикулярной формации спинного мозга.
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6.2.3. Проводниковая функция спинного мозга
Нервные волокна белого вещества канатиков являются нисходящиE
ми или восходящими проводниками.
Под проводящими путями спинного мозга нужно понимать групE
пы нервных волокон, имеющих общность в строении и функции, котоE
рые связывают различные отделы спинного мозга или спинной и гоE
ловной мозг. Волокна начинаются от однородных нейронов и заканчиE
ваются на нейронах, выполняющих одинаковую функцию.
По функциональному назначению различают нервные волокна:
— ассоциативные (пучки) — обеспечивают односторонние связи
между отдельными сегментами спинного мозга, образуя собственные
пучки, которые являются частью сегментарного аппарата спинного
мозга;
— комиссуральные, соединяющие однородные противоположные отE
делы спинного мозга;
— проекционные, образующие основные проводящие восходящие
(центростремительные, афферентные, чувствительные) и нисходящие
(центробежные, эфферентные, двигательные) пути, соединяющие спинE
ной мозг с вышележащими отделами ЦНС.
Восходящие пути. К основным восходящим путям спинного мозга
относятся волокна первичных чувствительных нейронов в составе задE
них, боковых и передних канатиков.
Тонкий и клиновидный восходящие пути идут в составе задних канаE
тиков и заканчиваются в продолговатом мозге в одноименных ядрах
(Голля и Бурдаха). Эти пути являются проводниками кожноEмеханиE
ческой чувствительности (тактильная, чувство положения тела, пассивE
ные движения тела, вибрация).
Кроме того, по этим путям идет информация о тонко дифференциE
рованной чувствительности, которая позволяет определить локализацию
и контур периферического раздражения и его изменение во времени.
Волокна тонкого и клиновидного пучков относятся к миелинизиE
рованным, быстропроводящим (60–100 м/с).
Короткие отростки трактов Голля и Бурдаха устанавливают связи
в своем сегменте с мотоE и интернейронами. Длинные — идут в проE
долговатый мозг, по пути отдавая к нейронам вышележащих сегментов
ветви и формируя межсегментарные контакты.
Тонкий пучок Голля проводит импульсы от нижней части тела и таE
зовых отделов. Клиновидный — от верхней и грудных отделов.
В спинном мозге пути Голля и Бурдаха не прерываются и не переE
крещиваются. Но отростки второго нейрона, в котором переключаютE
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ся эти пути, направляясь к специфическим ядрам таламуса противопоE
ложной стороны, образуют перекрест и переключаются на третий нейE
рон, аксоны которого идут к нейронам IV слоя коры.
Началом остальных восходящих путей являются вторичные нейроE
ны серого вещества спинного мозга, от которых основная масса волоE
кон проходит в боковых канатиках.
Аксоны спиноталамических нейронов имеют перекрест либо на уровE
не сегмента вступления, либо, проходя несколько сегментов своей стоE
роны, переходят на противоположную. Отсюда идут пути, которые оканE
чиваются в зрительных буграх, образуя синапсы на нервных клетках,
длинные отростки которых уходят в кору головного мозга. По этим пуE
тям поступает информация о болевой, температурной и тактильной
чувствительности от кожных рецепторов.
По спинномозжечковому тракту Флексига боковых канатиков
в кору мозжечка поступает импульсация от кожных и мышечных реE
цепторов (проприорецепторы мышц, сухожилий, связок; чувство давE
ления и прикосновения к коже). Он является наиболее старым чувE
ствительным путем спинного мозга. Тракт, нигде не перекрещиваясь,
достигает мозжечка.
Пучок Говерса (вентральный спинноEмозжечковый тракт) через
продолговатый мозг и ножки мозжечка направляется к коре мозжечка
и участвует в поддержании тонуса мышц и сохранения позы.
В передних, боковых и задних столбах белого вещества расположеE
ны восходящие и нисходящие короткие собственные пучки, которые
обеспечивают интерсегментарные (ассоциативные) связи и рефлекторE
ную деятельность центров самого спинного мозга.
Нисходящие проводящие пути. Нисходящие пути более древние, чем
восходящие, берут свое начало от нейронов ядер продолговатого мозE
га и варолиевого моста и заканчиваются на нейронах серого вещества
спинного мозга, в том числе и на αE и γ Eмотонейронах. αEМотонейроE
ны иннервируют волокна скелетной мускулатуры, обеспечивая мыE
шечные сокращения; γEмотонейроны иннервируют рецепторы растяE
жения, что важно для обеспечения моторной координации. К ним
относятся: вестибулоспинальные пути (преддверноEспинномозговые),
идущие от вестибулярного аппарата и обеспечивающие поддержание
позы и равновесия тела, и ретикулоспинальные, берущие начало от реE
тикулярной формации ствола мозга и участвующие в фомировании
импульсов, обеспечивающих поддержание тонуса скелетных мышц и
регуляцию тонуса спинальных вегетативных центров (парасимпатиE
ческого и симпатического).
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С точки зрения эволюции руброспинальный нисходящий путь (МоE
накова) является более молодым (имеет особое значение у животных).
Являясь аксонами красного ядра (nucleus ruber) среднего мозга, волокна
руброспинального тракта (красноядерноEспинномозгового) идут в бокоE
вых канатиках белого вещества спинного мозга, оканчиваются в сером веE
ществе спинного мозга. Часть волокон руброспинального тракта образует
синапсы непосредственно на мотонейронах мышцEсгибателей.
После выхода из ядра волокна руброспинального пути переходят
на противоположную сторону, частично переключаясь на мозжечок
и ретикулярную формацию и частично — на спинной мозг, в котором
волокна этого тракта располагаются в боковых столбах и оканчиваютE
ся на интернейронах соответствующих сегментов. Этот путь несет инE
формацию от мозжечка, ядра вестибулярного нерва и полосатого тела,
то есть осуществляет управление тонусом мышц и непроизвольной коE
ординацией движений.
Вестибулоспинальный путь состоит из аксонов клеток ядра ДейтерE
са, расположенного в продолговатом мозге, и относится к наиболее фиE
логенетически древним, передающим импульсы от вестибулярного ценE
тра и мозжечка к мотонейронам передних рогов серого вещества спинE
ного мозга, которые держат под контролем тонус мышц, согласованE
ность движений, равновесие.
Нарушение этих связей приводит к расстройству координации двиE
жений и ориентации в пространстве.
Кортикоспинальные пути являются самыми эволюционно молодыE
ми, так как достигают наибольшего развития у человека. Эти тракты
начинаются в V слое двигательной зоны коры головного мозга — в слое
гигантских пирамидных клеток Беца, аксоны которых достигают спинE
ного мозга, а их окончания образуют моносинаптические возбуждаюE
щие образования непосредственно на вставочных нейронах и мотонейE
ронах передних рогов серого вещества спинного мозга. Волокна этих
трактов совершают перекрест и относятся к миелинизированным бысE
тропроводящим путям, которые обеспечивают доставку импульсов
к скелетным мышцам и регулируют тонкие движения пальцами.
Пирамидный путь, являющийся аксонами клеток двигательной зоны
коры (зона Беца), направляется к продолговатому мозгу, отдавая больE
шую часть боковых волокон (коллатералей) в промежуточный, средний
и продолговатый мозг, а также в ретикулярную формацию.
В продолговатом мозге часть пирамидной системы переходит на
противоположную сторону, образуя боковой канатик спинного мозга —
перекрещенный путь.
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Другая часть волокон, не перекрещивающихся до спинного мозга
и переходящих на другую сторону только на уровне сегментов, в котоE
рых оканчиваются, образует прямой пирамидный путь.
Боковой (латеральный) и прямой пирамидные тракты заканчиваE
ются на мотонейронах передних рогов серого вещества спинного мозE
га. Эти пути образованы волокнами как миелинизированными, так и
немиелинизированными с различной скоростью проведения нервного
импульса (1–100 м/с).
В эволюционном плане пирамидная система наиболее совершенна
у человека. Ее основной функцией является передача команд для выE
полнения произвольных движений. Система снабжена дублированной
связью головного и спинного мозга, что обеспечивает надежность осуE
ществления функций произвольных движений.
6.2.4. Рефлекторная функция спинного мозга
Основоположником представлений о рефлекторной деятельности
спинного мозга является английский физиолог Ч. Шеррингтон, котоE
рый показал, что спинной мозг является местом расположения центE
ров всех моторных и вегетативных рефлексов и находится под постоE
янным контролем высших отделов головного мозга.
Рефлекторные дуги спинного мозга (дуги безусловных рефлексов)
в зависимости от количества включенных в их структуру нейронов ноE
сят название либо моносинаптических (рецептор, чувствительный нейE
рон, эффектор — коленный рефлекс), либо полисинаптических, в котоE
рых передача возбуждения осуществляется через несколько синапсов
(рецептор, афферентный путь, вставочный нейрон, эфферентный путь,
эффектор).
При нарушении связей между спинным и головным мозгом наблюE
дается исчезновение многих сложных форм активности, которые обесE
печиваются рефлекторной деятельностью спинного мозга.
В спинном мозге замыкается огромное количество рефлекторных
дуг, с помощью которых регулируются как соматические, так и вегетаE
тивные функции организма.
Наиболее простыми являются проприоцептивные рефлексы, к котоE
рым относятся: сухожильные — ахиллов, коленный, двуглавой и трехглаE
вой мышц, имеющих моносинаптические дуги, и рефлексы растяжения.
Сложной формой рефлекторной деятельности спинного мозга
является рефлекс, реализующий произвольное движение. В основе реE
ализации произвольного движения лежит γ Eафферентная рефлекторE
ная система. В нее входят пирамидная кора, экстрапирамидная систеE
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ма, αE и γ Eмотонейроны спинного мозга, экстраE и интрафузальные воE
локна мышечного веретена.
Висцеромоторные рефлексы возникают при стимуляции афферентE
ных нервов внутренних органов и характеризуются появлением двигаE
тельных реакций мышц грудной клетки и брюшной стенки, мышцEразE
гибателей спины.
Центры на уровне спинного мозга. В спинном мозге находится ряд
эффекторных центров, относящихся к вегетативной нервной системе:
спинальный центр глазной мускулатуры, сосудодвигательный и потоE
отделительный центры, центры регуляции функций мочеполовых орE
ганов и прямой кишки.
При травмах у человека в ряде случаев происходит полное или поE
ловинное повреждение спинного мозга. При половинном латеральном
повреждении спинного мозга на стороне поражения (ниже места пораE
жения) развивается паралич двигательной системы. На противоположE
ной поражению стороне движения сохраняются.
После полного повреждения спинного мозга возникает спинальный
шок. Это явление заключается в том, что все центры ниже перерезки
перестают организовывать присущие им рефлексы.
6.3. Действие препаратов на ЦНС
В основе общих физиологических механизмов действия на ЦНС
разных классов, групп и отдельных препаратов лежат изменения переE
дачи исполнительной и регуляторной информации по эфферентной
части нервной системы на исполнительные органы, то есть существуE
ют многочисленные и разнообразные по происхождению, строению и
механизмам фармакологического действия лекарственные средства,
которые могут регулировать психические, нервные, соматические и
вегетативные функции ЦНС. Причем лекарственные вещества действуE
ют на единичные структуры нервной системы (нейроны) либо их совоE
купность (центры) в основном тремя путями:
— непосредственным воздействием на все части нейрона, его спеE
цифические рецепторы либо на межнейронные синапсы;
— влиянием веществ, которые рефлекторно изменяют чувствительE
ность органов и окончаний афферентных нервов;
— гуморальным (непрямым) воздействием на кровообращение,
микроциркуляцию и обмен веществ.
Эти средства находят широкое применение в психиатрической
и неврологической практике, в анестезиологии, терапии и хирургии.
В эту группу входят: класс средств, тормозящих активность ЦНС, — это
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седативные, снотворные средства и др. К средствам, стимулирующим
ЦНС, относятся аналептические, адаптогенные, ноотропные, антидепE
ресанты и другие группы лекарственных средств (местноанестезируюE
щие, вяжущие, отхаркивающие и др.), действующие преимущественно
в области окончаний чувствительных (афферентных) и двигательных
(эфферентных) нервов (холинолитики, холиноблокаторы, адренолитиE
ки, адреноблокаторы).
6.4. Задний мозг (продолговатый мозг, варолиев мост)
В заднем мозге локализованы скопления нервных клеток, образуюE
щих ядерные структуры, а также проводящие пути, идущие из спинноE
го мозга и из других отделов головного мозга, расположенных выше
заднего мозга. Полостью заднего мозга является IV желудочек.
6.4.1. Строение продолговатого мозга и его функции
Продолговатый мозг является непосредственным продолжением
спинного мозга. Длина продолговатого мозга около 25 мм, форма приE
ближается к усеченному концу, обращенному основанием вверх. ПередE
няя поверхность разделена передней срединной щелью, по бокам коE
торой располагаются пирамиды, образованные пучками нервных волоE
кон пирамидных проводящих путей. Сбоку от пирамиды с каждой стоE
роны располагается олива, отделенная от пирамиды передней латеральE
ной бороздой.
Задняя поверхность продолговатого мозга разделена задней срединE
ной бороздой. По бокам от нее расположены продолжения задних каE
натиков спинного мозга, которые сверху расходятся и переходят в нижE
ние мозжечковые ножки. Ножки мозжечка ограничивают снизу ромE
бовидную ямку (дно IV желудочка). Задние канатики состоят из двух
пучков — клиновидного и тонкого, которые заканчиваются бугорками,
содержащими клиновидное и тонкое ядра.
Серое вещество продолговатого мозга представлено ядрами ретиE
кулярной формации, ядрами с VIII по XII пары черепномозговых нерE
вов, нервными центрами.
Белое вещество образовано длинными и короткими волокнами,
составляющими соответствующие проводящие пути.
В продолговатом мозге локализованы ядра VIII–XII пар черепноE
мозговых нервов:
ПреддверноEулитковый нерв (VIII пара) — имеет две группы ядер:
два слуховых и четыре вестибулярных. Иннервирует вестибулярный
аппарат внутреннего уха, кортиев орган внутреннего уха.
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Языкоглоточный нерв (IX пара) — имеет три ядра: двигательное,
чувствительное ядро (общее для VII, IX и X пар) и парасимпатическое.
Двигательная часть смешанного нерва иннервирует некоторые
мышцы глотки, чувствительная часть нерва иннервирует слизистую
оболочку глотки, заднюю треть языка (в том числе и вкусовую чувствиE
тельность), среднее ухо, парасимпатическая часть — околоушную слюнE
ную железу.
Блуждающий нерв (X пара) — имеет три ядра: двигательное, двойE
ное, чувствительное; парасимпатическое — заднее ядро. ЧувствительE
ная часть проводит импульсы от кожи шеи, груди, живота, ушной раE
ковины и слухового прохода. Двигательная часть иннервирует поперечE
ноEполосатые мышцы глотки и гортани. Парасимпатическая часть инE
нервирует внутренние органы: сердце, слизистую оболочку глотки,
мягкого неба и гортани, органы дыхания, пищевод, органы пищевареE
ния, их железы, печень, поджелудочную железу, почки.
Добавочный нерв (XI пара) — имеет двигательное ядро. ИннервиE
рует трапецевидную и грудиноEключичноEсосцевидную мышцы.
Подъязычный нерв (XII пара) — имеет одно двигательное ядро.
Иннервирует мышцы языка и шеи.
В медиальной части продолговатого мозга находится ретикулярная
формация (сетевидное образование), представляющая собой скоплеE
ние нейронов, разделенных множеством волокон.
В продолговатом мозге расположен центр дыхания (IV желудочек),
в котором различают: центр вдоха и центр выдоха, сосудодвигательный
центр, центр слюноотделения, центр потоотделения, центр сердечной
деятельности.
Различают несколько ядер ретикулярной формации: ретикулярное
гигантоклеточное; ретикулярное мелкоклеточное; боковое (латеральE
ное) ретикулярное. Клетки ретикулярной формации являются началом
как восходящих, так и нисходящих путей. Волокна ретикулярной форE
мации, направляющиеся в спинной мозг, образуют ретикулоспинальE
ный тракт.
Ретикулярная формация может оказывать неспецифические нисхоE
дящие (тормозящие) и восходящие (активирующие) влияния на отделы
ЦНС. Из ретикулярной формации продолговатого мозга и моста в спинE
ной мозг направляются волокна, вызывающие угнетение всех функций
спинного мозга (неспецифический тормозной центр во время сна).
Импульсация, возникающая в нейронах ретикулярной формации
заднего мозга, способна оказывать активирующее влияние на кору больE
ших полушарий, поддерживая ее тонус.
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6.4.2. Проводниковая функция продолговатого мозга
Через продолговатый мозг проходят все восходящие и нисходящие
пути спинного мозга: спинноEталамический, кортикоспинальный, руброE
спинальный.
В нем берут начало вестибулоспинальный, оливоспинальный и реE
тикулоспинальный тракты, обеспечивающие тонус и координацию
мышц движения. В продолговатом мозге заканчиваются пути проприоE
рецептивной чувствительности, идущие от спинного мозга.
Образования головного мозга такие, как мост, средний мозг, мозE
жечок, таламус, гипоталамус и кора больших полушарий имеют двуE
сторонние связи с продолговатым мозгом.
6.4.3. Рефлекторная функция продолговатого мозга
Продолговатый мозг участвует в реализации вегетативных, соматиE
ческих, вкусовых, слуховых и вестибулярных рефлексов.
На уровне продолговатого мозга реализуется ряд защитных рефлек
сов: рвоты, чиханья, кашля, слезоотделения, смыкания век. За счет поE
следовательного включения мышечных групп головы, шеи, грудной
клетки и диафрагмы организуются рефлексы пищевого поведения: соE
сания, жевания, глотания.
Шейные и вестибулярные рефлексы, в зависимости от локализации
рецепторов, составляют целую группу рефлексов, направленных на
поддержание позы, т. е. перераспределение тонуса определенных мыE
шечных групп.
Вестибулярные рефлексы заднего мозга (по Магнусу) делятся на
статические и статокинетические и не зависят от положения головы
относительно туловища, так как являются дополнением шейных тониE
ческих рефлексов.
Статические рефлексы проявляются при возбуждении рецепторов
перепончатого лабиринта, поддерживая позу и равновесие тела при разE
личных его статических положениях в пространстве.
Статокинетические рефлексы обеспечивают перераспределение
тонуса мышц туловища для поддержания позы при изменении скоросE
ти движения тела в пространстве.
Соматические рефлекторные реакции направлены на поддержание
позы, на обеспечение восприятия, обработки и проглатывания пищи.
Рефлексы позы в первую очередь связаны с рецепторами вестибуE
лярного аппарата и полукружных каналов.
Различают 2 группы рефлексов позы: рефлексы положения и рефE
лексы выпрямления. Дуги этих рефлексов имеют небольшое число нервE
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ных элементов, что обеспечивает эффективную и своевременную корE
рекцию позы.
Наиболее сложная группа рефлексов — это вестибулярные рефлек
сы выпрямления, основной компонент которых представлен рефлекторE
ными влияниями на мышцы шеи (постоянное положение головы).
Активация вестибулярного аппарата возбуждает вегетативные центE
ры и ядра блуждающего нерва. Возникающие при этом вестибуловегетаE
тивные рефлексы приводят к изменению со стороны дыхания, частоты
сердечных сокращений, деятельности желудочноEкишечного тракта.
Большая часть рефлексов продолговатого мозга реализуется через
расположенные в нем ядра блуждающего мозга, которые получают инE
формацию о состоянии деятельности сердца, сосудов, пищеварительE
ного тракта, легких, пищеварительных желез и др. В ответ на эту инE
формацию ядра организуют двигательную и секреторную реакции наE
званных органов.
Возбуждение ядер блуждающего нерва вызывает усиление сокращеE
ния гладких мышц желудка, кишечника, желчного пузыря и одновреE
менное расслабление сфинктеров этих органов. При этом замедляется
и ослабляется работа сердца, сужается просвет бронхов.
Деятельность ядер блуждающего нерва проявляется также в усилеE
нии секреции бронхиальных, желудочных, кишечных желез, в возбужE
дении поджелудочной железы, секреторных клеток печени.
В продолговатом мозге локализуется центр слюноотделения, параE
симпатическая часть которого обеспечивает усиление общей секреции,
а симпатическая — белковой секреции слюнных желез.
В структуре ретикулярной формации продолговатого мозга распоE
ложены дыхательный и сосудодвигательный центры. Особенность этих
центров в том, что их нейроны способны возбуждаться рефлекторно
и под действием химических раздражителей.
Дыхательный центр локализуется в медиальной части ретикулярной
формации каждой симметричной половины продолговатого мозга
и разделен на две части: вдоха и выдоха.
В ретикулярной формации продолговатого мозга представлен друE
гой жизненноEважный центр — сосудодвигательный центр (регуляции
сосудистого тонуса). Он функционирует совместно с вышележащими
структурами мозга и прежде всего с гипоталамусом. Возбуждение сосуE
додвигательного центра всегда изменяет ритм дыхания, тонус бронхов,
мышц кишечника, мочевого пузыря, цилиарной мышцы и др. Это обуE
словлено тем, что ретикулярная формация продолговатого мозга имеет
синаптические связи с гипоталамусом и другими центрами.
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6.4.4. Варолиев мост
Мост располагается выше продолговатого мозга и выполняет сенE
сорные, проводниковые, двигательные, интегративные рефлекторные
функции.
В мосту мозга расположены ядра: V–VII пары черепномозговых нервов.
VII — лицевой нерв (смешанный). Имеет в своем составе двигательE
ные, чувствительные и парасимпатические волокна. Иннервирует миE
мическую мускулатуру. Афферентные чувствительные волокна этой
пары передают информацию от вкусовых рецепторов передней части
языка. Вегетативные волокна этого нерва иннервируют подчелюстные
и подъязычные слюнные железы.
VI — отводящий нерв (двигательный), иннервирует наружную пряE
мую мышцу глаза.
V — тройничный нерв (смешанный: двигательный и чувствительE
ный). Двигательная часть иннервирует жевательные мышцы; чувствиE
тельная — передает импульсы от рецепторов кожи лица, слизистой
носа и рта.
Ретикулярная формация моста является продолжением ретикулярE
ной формации продолговатого мозга и началом этой же системы средE
него мозга. Аксоны нейронов ретикулярной формации моста идут
в мозжечок, в спинной мозг (ретикулоспинальный путь). Последние
активируют нейроны спинного мозга.
Ретикулярная формация моста влияет на кору большого мозга.
В ретикулярной формации моста находятся две группы ядер, которые
относятся к общему дыхательному центру. Один центр активирует центр
вдоха продолговатого мозга, другой — центр выдоха. Нейроны дыхаE
тельного центра, расположенные в мосте, адаптируют работу дыхательE
ных клеток продолговатого мозга в соответствии с меняющимся состоE
янием организма. Мост мозга имеет пневмотаксический центр, котоE
рый регулирует частоту и глубину дыхания.
6.5. Средний мозг
Средний мозг лежит кпереди от мозжечка и варолиевого моста,
в толще которого расположен канал (сильвиев водопровод), соединяюE
щий III желудочек промежуточного мозга с IV желудочком продолгоE
ватого.
6.5.1. Морфофункциональная характеристика
Анатомически средний мозг состоит из двух основных отделов: дорE
сального отдела (крышка), вентрального отдела (ножки мозга).
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В составе среднего мозга выделяют следующие образования: черE
ная субстанция, четверохолмие, красное ядро, ядра черепных нервов
(III — IV пары), ретикулярная формация.
Через средний мозг проходят: восходящие пути к таламусу и мозE
жечку. Нисходящие пути идут из коры больших полушарий, полосатоE
го тела, гипоталамуса к нейронам среднего мозга, к ядрам продолговаE
того и спинного мозга.
В среднем мозге расположены ядра: IV пара — блоковый нерв (двиE
гательный) — иннервирует верхнюю косую мышцу глаза, III пара —
глазодвигательный нерв — иннервирует верхнюю, нижнюю и внутренE
нюю косую мышцы глаза, а также мышцу, поднимающую веко. В соE
ставе этого нерва проходят эфферентные волокна преганглионарных
парасимпатических нейронов, которые иннервируют цилиарную мышE
цу и сфинктер зрачка.
6.5.2. Рефлекторная функция среднего мозга
Четверохолмие: делится на 2 двухолмия. В верхнем двухолмии —
переключение импульсации идет по зрительным путям (первичные зриE
тельные центры). В нижнем двухолмии — располагаются нейроны, поE
лучающие сигналы по слуховым путям (первичные слуховые центры).
Четверохолмие организует ориентировочные зрительные и слухоE
вые рефлексы. В случаях повышенной возбудимости четверохолмий при
внезапном звуковом или световом раздражении у человека возникает
вздрагивание, иногда вскакивание на ноги, вскрикивание, максимальE
но быстрое удаление от раздражителя, подчас безудержное бегство.
Четверохолмия принимают участие в организации произвольных
движений. При нарушении их структуры человек не может быстро пеE
реключаться с одного вида движения на другое.
Красные ядра располагаются в верхней части ножек мозга. Они свяE
заны с корой большого мозга (нисходящие от коры пути), подкорковыE
ми ядрами, мозжечком, спинным мозгом (красноядерноEспинномозE
говой путь). Базальные ганглии головного мозга, мозжечок имеют оконE
чания в красных ядрах. Нарушение связи красных ядер с ретикулярной
формацией продолговатого мозга ведет к децеребрационной ригидносE
ти. Это состояние характеризуется сильным напряжением (гипертоE
нусом) мышцEразгибателей конечностей, шеи, спины. Основной приE
чиной возникновения децеребрационной ригидности служит выраженE
ное активирующее влияние латерального вестибулярного ядра (ядро
Дейтерса) на мотонейроны разгибателей. Это влияние максимально
в отсутствие тормозных влияний красного ядра и вышележащих струкE
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тур, а также мозжечка. При перерезке мозга ниже ядра латерального
и вестибулярного нервов децеребрационная ригидность исчезает.
Красные ядра, получая информацию от двигательной зоны коры
большого мозга, подкорковых ядер и мозжечка о готовящемся движеE
нии и состоянии опорноEдвигательного аппарата, посылают корригиE
рующие импульсы к мотонейронам спинного мозга по руброспинальE
ному тракту и тем самым регулируют тонус мускулатуры, подготавлиE
вая его уровень к намечающемуся произвольному движению.
«Черная субстанция» получила название благодаря наличию мелаE
нина. Ее нейроны получают многочисленные проекции от первичных
клеток базальных ганглиев, которые образуют синаптические связи
с нейронами ретикулярных ядер ствола мозга. Нейроны содержат больE
шое количество дофамина.
Другая часть дофаминергических нейронов черной субстанции поE
сылает аксоны к ядрам полосатого тела, осуществляющим контроль
сложных двигательных актов. Черная субстанция принимает участие
в регуляции актов жевания и глотания, их последовательность обесE
печивает точные движения пальцев рук, участвует в регуляции пласE
тического тонуса, регуляции эмоционального поведения. При поврежE
дении черной субстанции наблюдается нарушение точных движений
пальцев рук и развитие мышечной ригидности и тремора (болезнь ПарE
кинсона).
Нейроны ядер глазодвигательного и блокового нервов регулируют двиE
жения глаза вверх, вниз, вправо, влево. Нейроны добавочного ядра глаE
зодвигательного нерва регулируют просвет зрачка и кривизну хрусталика.
6.5.3. Проводниковая функция
Проводниковая функция заключается в том, что через средний мозг
проходят все восходящие пути к вышележащим отделам: таламусу
(спинноEталамический путь), большому мозгу и мозжечку. Нисходящие
пути идут через средний мозг к продолговатому и спинному мозгу: это
пирамидальный путь; руброретикулоспинальный путь.
6.6. Ретикулярная формация ствола мозга
Ретикулярная формация (РФ) мозга представлена сетью нейронов
с многочисленными диффузными связями между собой и практически
со всеми структурами центральной нервной системы. РФ располагаетE
ся в толще серого вещества продолговатого, среднего, промежуточного
мозга и связана с РФ спинного мозга. В связи с этим целесообразно ее
рассмотреть как единую систему.
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РФ имеет прямые и обратные связи с корой большого мозга, баE
зальными ганглиями, промежуточным мозгом, мозжечком, средним,
продолговатым и спинным мозгом.
Основной функцией РФ является регуляция уровня активности
коры большого мозга, мозжечка, таламуса, спинного мозга.
С одной стороны, генерализованный характер влияния РФ на многие
структуры мозга дал основание считать ее неспецифической системой. ОдE
нако исследования с раздражением РФ ствола показали, что она может изE
бирательно оказывать активирующее или тормозящее влияние на разные
формы поведения, на сенсорные, моторные, висцеральные системы мозга.
В РФ продолговатого, среднего мозга и моста конвергируют сигнаE
лы различной сенсорносности. На нейроны моста приходят сигналы
преимущественно от соматосенсорных систем. Сигналы от зрительной
и слуховой сенсорных систем в основном приходят на нейроны РФ средE
него мозга.
РФ контролирует передачу сенсорной информации, идущей через
ядра таламуса, за счет того, что при интенсивном внешнем раздражеE
нии нейроны неспецифических ядер таламуса затормаживаются и обE
легчается передача сенсорной информации в кору большого мозга.
В РФ моста, продолговатого, среднего мозга имеются нейроны, коE
торые реагируют на болевые раздражения, идущие от мышц или внутE
ренних органов, что создает общее диффузное дискомфортное, не всеE
гда четко локализуемое, болевое ощущение «тупой боли».
РФ ствола мозга имеет прямое отношение к регуляции мышечного
тонуса, поскольку на РФ ствола мозга поступают сигналы от зрительE
ного и вестибулярного анализаторов мозжечка. От РФ ядер черепных
нервов к мотонейронам спинного мозга поступают сигналы, организуE
ющие положение головы, туловища и т. д.
РФ ствола мозга участвует в передаче информации от коры больE
шого мозга, спинного мозга к мозжечку и, наоборот, от мозжечка к этим
же системам. Функция данных связей заключается в подготовке и реаE
лизации моторики, связанной с привыканием, ориентировочными реE
акциями, организацией ходьбы, движением глаз.
Влияния РФ можно разделить в целом на нисходящие и восходяE
щие. В свою очередь каждое из этих влияний имеет тормозное и возE
буждающее действия.
Восходящие влияния РФ на кору большого мозга повышают ее тонус,
регулируют возбудимость ее нейронов, не изменяя специфику ответов
на адекватные раздражения. РФ влияет на функциональное состояние
всех сенсорных областей мозга.
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РФ имеет прямое отношение к регуляции цикла бодрствование — сон.
Реакция активации коры большого мозга наблюдается при раздражеE
нии РФ продолговатого, среднего, промежуточного мозга. В то же вреE
мя раздражение некоторых ядер таламуса приводит к возникновению
ограниченных локальных участков возбуждения, а не к общему ее возE
буждению, как это бывает при раздражении других отделов РФ.
РФ ствола мозга может оказывать не только возбуждающее, но
и тормозное влияние на активность коры мозга.
Нисходящие влияния РФ ствола мозга на регуляторную деятельность
спинного мозга были установлены еще И.М. Сеченовым (1862). Им
было показано, что при раздражении среднего мозга кристалликами
соли у лягушки рефлексы отдергивания лапки возникают медленно,
требуют более сильного раздражения или не появляются вообще, т. е.
тормозятся.
6.7. Мозжечок
6.7.1. Морфофункциональная характеристика
Мозжечок анатомически делится на старую, древнюю и новую части.
К старой части мозжечка относится клочковоEфлоккулярная доля.
Эта часть имеет наиболее выраженные связи с вестибулярным аналиE
затором, что объясняет значение мозжечка в регуляции равновесия.
Древняя часть мозжечка — спинальный мозжечок — состоит из участE
ков червя, пирамиды мозжечка, язычка, околоклочкового отдела
и получает информацию преимущественно от проприорецептивных сиE
стем мышц, сухожилий, надкостницы, оболочек суставов.
Новый мозжечок включает в себя кору полушарий мозжечка и участE
ки червя; он получает информацию от коры, преимущественно по лобE
ноEмостомозжечковому пути, от зрительных и слуховых рецепторов, что
свидетельствует об его участии в анализе зрительных, слуховых сигнаE
лов и организации на них реакции.
Кора мозжечка имеет специфическое, нигде в ЦНС не повторяюE
щееся, строение. Верхний (I) слой коры мозжечка — молекулярный
слой, состоит из параллельных волокон, разветвлений дендритов и акE
сонов II и III слоев. В нижней части молекулярного слоя встречаются
корзинчатые и звездчатые клетки, которые обеспечивают взаимодейE
ствие клеток Пуркинье.
Средний (II) слой коры образован клетками Пуркинье, выстроенE
ными в один ряд и имеющими самую мощную в ЦНС дендритную сиE
стему. На дендритном поле одной клетки Пуркинье может быть до 60 000
синапсов. Следовательно, эти клетки выполняют задачу сбора, обраE
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ботки и передачи информации. Аксоны клеток Пуркинье являются
единственным путем, с помощью которого кора мозжечка передает
информацию в его ядра и ядерные структуры большого мозга.
Под II слоем коры лежит гранулярный (III) слой, состоящий из клеE
токEзерен.
Из мозжечка информация поступает через верхние и нижние ножE
ки. Через верхние ножки сигналы идут в таламус, в мост, красное ядро,
ядра ствола мозга, ретикулярной формации среднего мозга. Через нижE
ние ножки мозжечка сигналы идут в продолговатый мозг к его вестибуE
лярным ядрам, оливам, ретикулярной формации. Средние ножки мозE
жечка связывают новый мозжечок с лобной долей мозга.
В кору мозжечка от кожных рецепторов, рецепторов мышц, суставE
ных оболочек, надкостницы сигналы поступают по спинноEмозжечкоE
вым трактам: по заднему (дорсальному) и переднему (вентральному).
Эти пути к мозжечку проходят через нижнюю оливу продолговатого
мозга. От клеток олив идут так называемые лазающие волокна, которые
ветвятся на дендритах клеток Пуркинье.
Ядра моста посылают афферентные пути в мозжечок. Эти проводяE
щие пути образуют мшистые волокна, которые оканчиваются на клетE
кахEзернах III слоя коры мозжечка. Между мозжечком и средним мозE
гом существует афферентная связь с помощью адренергических волоE
кон. Эти волокна способны диффузно выбрасывать норадреналин
в межклеточное пространство коры мозжечка, тем самым изменять соE
стояние возбудимости его клеток.
Клетки Пуркинье в свою очередь тормозят активность нейронов
ядер мозжечка. Ядра мозжечка имеют высокую тоническую активность
и регулируют тонус ряда моторных центров промежуточного, среднего,
продолговатого, спинного мозга.
Подкорковая система мозжечка состоит из функционально разных
ядерных образований: ядер шатра, пробковидного, шаровидного
и зубчатого ядер.
Ядро шатра получает информацию от медиальной зоны коры мозE
жечка. Оно связано с ядром Дейтерса и РФ продолговатого и среднего
мозга. По ретикулоспинальному пути сигналы поступают к мотонейE
ронам спинного мозга.
Промежуточная кора мозжечка проецируется на пробковидное
и шаровидное ядра. От них связи идут в средний мозг к красному ядру
и далее в спинной мозг по руброспинальному пути. Второй путь от проE
межуточного ядра идет к таламусу и далее в двигательную зону коры
большого мозга.
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Зубчатое ядро получает информацию от латеральной зоны коры
мозжечка. Оно связано с таламусом, а через него — с моторной зоной
коры большого мозга.
6.7.2. Функции мозжечка
Мозжечок (cerebellum, малый мозг) — одна из интегративных струкE
тур головного мозга. Он принимает участие в координации и регуляE
ции произвольных, непроизвольных движений, в регуляции вегетативE
ных и поведенческих функций.
Поражение мозжечка приводит к нарушению статических и статоE
кинетических рефлексов.
Мозжечковый контроль двигательной активности. Посредством эфE
ферентных связей со спинным мозгом мозжечок регулирует силу мыE
шечных сокращений, обеспечивает способность к длительному тониE
ческому сокращению мышц, возможность сохранять оптимальный тоE
нус мышц в покое или при движениях, соизмерять произвольные двиE
жения с целью этого движения.
При нарушении функций мозжечка наблюдается: шатание при стоE
янии с открытыми глазами и падение при закрытых (адиадохокинез);
нарушение равновесия; атония — потеря тонуса мышц (дезэквилиE
брация); отсутствие длительного сокращения мышц (астазия); истоE
щение мышц (астения); нарушение координации движений (атаксия);
треморEдрожание мышц; расстройство организации речевой моториE
ки (дизартрия).
В норме мозжечок активирует пирамидные нейроны коры большоE
го мозга, которые тормозят активность мотонейронов спинного мозга.
Чем больше мозжечок активирует пирамидные нейроны коры, тем боE
лее выражено торможение мотонейронов спинного мозга. При поврежE
дении мозжечка эти тормозные влияния исчезают, т. к. активация пиE
рамидных клеток прекращается.
В случае повреждения мозжечка активируются нейроны вестибуE
лярных ядер и ретикулярной формации продолговатого мозга, которые
активируют мотонейроны спинного мозга. В итоге, получая возбуждаE
ющие сигналы от продолговатого мозга при одновременном уменьшеE
нии тормозных влияний от коры большого мозга, мотонейроны спинE
ного мозга активируются и вызывают гипертонус мышц.
Мозжечок оказывает как угнетающее, так и стимулирующее влияE
ние на работу сердечноEсосудистой, дыхательной, пищеварительной и
других систем организма. В результате двойственного влияния мозжеE
чок стабилизирует и оптимизирует их функции.
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СердечноEсосудистая система реагирует на раздражения мозжечка
либо усилением (например, прессорные рефлексы), либо снижением
этой реакции.
Удаление или повреждение мозжечка приводит к уменьшению тоE
нуса мускулатуры кишечника, а изEза низкого тонуса нарушается эваE
куация содержимого желудка и кишечника. Нарушается также динаE
мика секреции и всасывания в желудке и кишечнике.
Обменные процессы при повреждении мозжечка идут более интенE
сивно: гипергликемическая реакция (увеличение количества глюкозы
в крови) на введение глюкозы в кровь или на прием ее с пищей возрасE
тает и сохраняется дольше, чем в норме; ухудшается аппетит; наблюдаE
ется исхудание; замедляется заживление ран; волокна скелетных мышц
подвергаются жировому перерождению.
При повреждении мозжечка нарушается генеративная функция,
что проявляется в нарушении последовательности процессов родовой
деятельности. При возбуждении или повреждении мозжечка сокраE
щения мышц, сосудистый тонус, обмен веществ и так далее изменяE
ются так же, как при активации или повреждении симпатического отE
дела нервной системы.
Функционально мозжечок может оказывать облегчающее, тормоE
зящее и компенсаторное влияния на реализацию функций коры больE
шого мозга.
Роль взаимодействия лобной доли коры большого мозга с мозжечE
ком хорошо проявляется при частичных повреждениях мозжечка.
Одномоментное удаление мозжечка приводит к гибели человека, в то
же время, если удаляется часть мозжечка, это вмешательство, как праE
вило, не смертельно. После операции частичного удаления мозжечка
возникают симптомы его повреждения (тремор, атаксия, астения и т. д.),
которые затем исчезают. Если на фоне исчезновения мозжечковых симпE
томов нарушается функция лобных долей мозга, то мозжечковые симпE
томы возникают вновь. Следовательно, кора лобных долей большого
мозга компенсирует расстройства, вызываемые повреждением мозжечE
ка. Механизм данной компенсации реализуется через лобноEмостомозE
жечковый тракт.
Мозжечок за счет своего влияния на сенсомоторную область коры
может изменять уровень тактильной, температурной, зрительной чувE
ствительности.
Удаление мозжечка приводит к ослаблению силы процессов возбужE
дения и торможения, нарушению баланса между ними, развитию инертE
ности. Выработка двигательных условных рефлексов после удаления
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мозжечка затрудняется, особенно в случаях формирования локальной,
изолированной двигательной реакции. Точно так же замедляется выраE
ботка пищевых условных рефлексов, увеличивается скрытый (латентE
ный) период их вызова.
6.8. Промежуточный мозг
Промежуточный мозг интегрирует сенсорные, двигательные и веE
гетативные реакции, необходимые для целостной деятельности оргаE
низма.
Главными структурами его являются: таламус (зрительный бугор),
являющийся крупным подкорковым образованием, проводящим
в кору больших полушарий афферентные пути; гипоталамус (подбугE
ровая часть), являющийся центром регуляции висцеральных функций
организма.
Оба образования расположены в области III желудочка и обеспечиE
вают регуляцию вегетативных процессов в организме.
6.8.1. Таламус
Уолкер А.К., являющийся одним из исследователей таламуса, так
характеризует его функцию: «Таламус является посредником, в котоE
ром сходятся все раздражения от внешнего мира и, видоизменяясь здесь,
направляются к подкорковым и корковым центрам...».
Основными структурами этого образования являются ядра, предE
ставляющие собой скопления нейронов, которые с функциональной
точки зрения делятся на 2 вида:
Неспецифические — принимают участие в быстрой и кратковременE
ной активации коры, а также в осуществлении конкретных рефлекторE
ных реакций (организация процессов внимания) и функционально свяE
занные с ретикулярной структурой ствола мозга.
Специфические (проекционные), в которые проецируются не тольE
ко импульсы от экстерорецепторов и рецепторов двигательного аппаE
рата, но и импульсы, идущие от чувствительных волокон блуждающего
и чревного нервов, несущих информацию от интерорецепторов.
Кроме того, таламус, выполняя функцию надсегментарного отдела
рефлекторной деятельности, имеет связь с гипоталамусом.
Специфические ядра делятся на:
Переключающие (таламическое реле — получают импульсы от зриE
тельного, слухового и спинноEталамического пути).
Ассоциативные — получают импульсы от переключающих. К этим
ядрам поступает информация, переработанная в самом таламусе.
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В отличие от специфических ядер, проекции которых локализуютE
ся на определенных структурах коры, неспецифические ядра, как боE
лее филогенетически старые, диффузно проецируются по всей коре.
Нейроны неспецифических ядер таламуса посылают аксоны диффузно
(рассеяно) ко всей коре. Нейроны специфических ядер образуют связи
только с клетками определенных корковых полей.
Неспецифические ядра являются продолжением ретикулярной форE
мации среднего мозга, представляя собой ретикулярную формацию таE
ламуса. Аксоны специфических ядер образуют прямые моносинаптиE
ческие связи с нейронами сенсорной и ассоциативной зонами коры.
Нейроны неспецифических ядер посылают к коре аксоны, дающие
множество коллатералей (боковых ответвлений). Нейроны специфиE
ческих ядер посылают по направлению к коре аксоны, почти не имеюE
щие коллатералей.
Через неспецифические ядра таламуса в кору поступают восходяE
щие активирующие влияния от ретикулярной формации мозгового
ствола. Система неспецифических ядер таламуса осуществляет контE
роль за ритмической активностью коры больших полушарий и выполE
няет функцию внутриталамической интегративной системы.
Активацию нейронов неспецифических ядер таламуса особенно эфE
фективно вызывают болевые сигналы (высший центр болевой чувствиE
тельности).
Специфические ядра таламуса принимают импульсы от кожных реE
цепторов, двигательного аппарата и мозжечковоEталамического пути.
Другая их часть образует медиальное коленчатое тело, которое восприE
нимает сигналы от нейронов слуховых ядер продолговатого мозга и задE
них бугров четверохолмия (первичный слуховой центр), и латеральное,
в котором оканчиваются афферентные пути зрительной системы.
Функции таламуса. Таламус выполняет роль «ворот», через которые
в кору по таламокортикальным трактам поступает и достигает коры
больших полушарий вся информация об окружающем мире и состояE
нии нашего тела (все сенсорные сигналы, кроме обонятельных). АфE
ферентные сигналы, идущие к коре, переключаются на нейронах таE
ламуса, обеспечивая подавление слабых возбуждающих влияний, как
бы «отсеивая» ненужную информацию. Благодаря чему выделяется
наиболее важная информация, приходящая в таламус от различных
рецепторов.
Импульсация, приходящая по неспецифической восходящей сисE
теме таламуса, поддерживает уровень возбудимости корковых нейроE
нов, необходимый для сохранения сознания.
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Таламус играет роль надсегментарного центра рефлекторной деяE
тельности, где происходит замыкание путей некоторых рефлексов без
участия коры больших полушарий.
Сложное строение таламуса, наличие в нем взаимосвязанных спеE
цифических, неспецифических и ассоциативных ядер, позволяет ему
организовывать такие двигательные реакции, как сосание, жевание,
глотание, смех. Двигательные реакции интегрируются в таламусе с веE
гетативными процессами, обеспечивающими эти движения.
Конвергенция сенсорных стимулов в таламус обусловливает возникE
новение так называемых «таламических неукротимых болей», которые
возникают при патологических процессах в самом таламусе.
6.8.2. Гипоталамус
Филогенетически старый отдел промежуточного мозга, обеспечиваE
ющий поддержание гомеостаза (постоянства внутренней среды) и инE
теграции функций вегетативной, эндокринной и соматической систем.
Нейронная организация. Гипоталамус имеет большое число нервE
ных связей с корой большого мозга, подкорковыми узлами, зрительE
ным бугром, средним мозгом, мостом, продолговатым и спинным
мозгом.
В состав гипоталамуса входят серый бугор, воронка с нейрогипоE
физом и сосцевидные тела. Морфологически в нейронных структурах
гипоталамуса можно выделить около 50 пар ядер, имеющих свою спеE
цифическую функцию. Топографически эти ядра можно объединить
в 5 групп: 1) преоптическая группа имеет выраженные связи с конечE
ным мозгом и делится на медиальное и латеральное предоптические
ядра; 2) передняя группа, в состав которой входят супраоптическое, паE
равентрикулярные ядра; 3) средняя группа состоит из нижнемедиальE
ного и верхнемедиального ядер; 4) наружная группа включает в себя
латеральное гипоталамическое поле и серобугорные ядра; 5) задняя
группа сформирована из медиальных и латеральных ядер сосцевидных
тел и заднего гипоталамического ядра.
У человека гипоталамус окончательно созревает к возрасту 13–14 лет,
когда заканчивается формирование гипоталамоEгипофизарных нейроE
секреторных связей. За счет мощных афферентных связей с обонятельE
ным мозгом, базальными ганглиями, таламусом, гиппокампом, корой
большого мозга гипоталамус получает информацию о состоянии пракE
тически всех структур мозга. В то же время гипоталамус посылает инE
формацию таламусу, ретикулярной формации, вегетативным центрам
ствола мозга и спинного мозга.
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Нейроны гипоталамуса имеют особенности, которые и определяE
ют специфику функций самого гипоталамуса. К этим особенностям
относятся: чувствительность нейронов к составу омывающей их кроE
ви, отсутствие гематоэнцефалического барьера между нейронами
и кровью, способность нейронов к нейросекреции пептидов, нейроE
медиаторов и др.
Функции гипоталамуса. Влияние на симпатическую и парасимпатиE
ческую регуляцию позволяет гипоталамусу воздействовать на вегетативE
ные функции организма гуморальным и нервным путями.
В целом за счет большого количества связей, полифункциональноE
сти структур гипоталамус выполняет интегрирующую функцию вегеE
тативной, соматической и эндокринной регуляции, что проявляется
и в организации его ядрами ряда конкретных функций.
Гипоталамус играет важную роль в терморегуляции. Разрушение
задних ядер этого отдела приводит к ее полной потере. При разрушеE
нии области передних ядер наблюдается нарушение процесса теплоотE
дачи, приводящее к перегреванию организма.
В нем находятся центры насыщения, голода и жажды. В гипоталаE
мусе расположены центры, связанные с регуляцией полового поведеE
ния (эмоциональной сферы поведения). Гипоталамус принимает учасE
тие в процессе чередования сна и бодрствования.
Супраоптическое ядро гипоталамуса вырабатывает ряд гормонов —
антидиуретический (вазопрессин) и окситоцин, которые накапливаютE
ся в задней доле гипофиза — нейрогипофизе и затем выделяются в кровь.
Гипоталамус с помощью рилизингEфакторов (кортикотропинвыE
свобождающих, тиреотропинвысвобождающих, гонадотропинвысвоE
бождающих, соматотропинвысвобождающих) нейрогуморальным пуE
тем регулирует выработку передней долей гипофиза (аденогипофиз)
гормонов: адренокортикотропного (АКТГ), тиреотропного (ТТГ), соE
матотропного (СТГ) и гонадотропных гормонов — фолликулстимулиE
рующих (ФСГ) и лютеинизирующих (ЛГ).
Гипоталамус — одна из главных структур, которая участвует в соE
хранении постоянства внутренней среды. Разрушение ядер или удалеE
ние всего гипоталамуса приводит к нарушению гомеостатических функE
ций организма.
Стимуляция задних ядер этого отдела сопровождается эффектами,
которые сходны с эффектами, проявляющимися при возбуждении симE
патического отдела вегетативной нервной системы. При этом наблюE
дается расширение зрачков и глазной щели, увеличение частоты серE
дечных сокращений (ЧСС), повышение артериального давления (АД),
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òîðìîæåíèå ìîòîðíîé äåÿòåëüíîñòè æåëóäêà è êèøå÷íèêà, óâåëè÷åíèå
êîëè÷åñòâà àäðåíàëèíà è íîðàäðåíàëèíà â êðîâè (ýðãîòðîïíîå äåéñòâèå).
Âîçáóæäåíèå ïåðåäíèõ ÿäåð ãèïîòàëàìóñà ñîïðîâîæäàåòñÿ ýôôåêòàìè, ñõîäíûìè ñ àêòèâàöèåé ïàðàñèìïàòè÷åñêîãî îòäåëà: ñóæåíèå çðà÷êîâ è ãëàçíîé ùåëè, ñíèæåíèå ÷àñòîòû ïóëüñà è àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ, óñèëåíèå ìîòîðíîé äåÿòåëüíîñòè æåëóäêà è êèøå÷íèêà ñ àêòèâàöèåé æåëóäî÷íîé ñåêðåöèè, óâåëè÷åíèåì ñåêðåöèè
èíñóëèíà (òðîôîòðîïíàÿ ðåàêöèÿ).
Ñðåäíÿÿ ãðóïïà ÿäåð ãèïîòàëàìóñà ãëàâíûì îáðàçîì ðåãóëèðóåò îáìåí âåùåñòâ.
Â ãèïîòàëàìóñå è ãèïîôèçå îáðàçóþòñÿ òàêæå íåéðîðåãóëÿòîðíûå
ïåïòèäû — ýíêåôàëèíû, ýíäîðôèíû, îáëàäàþùèå ìîðôèíîïîäîáíûì äåéñòâèåì, ñïîñîáñòâóþùèå ñíèæåíèþ ñòðåññà è ò. ä.
Ãèïîòàëàìóñ êàê íåðâíûé öåíòð, ôîðìèðóþùèé áèîëîãè÷åñêèå
ïîáóæäåíèÿ (ìîòèâàöèè), òåñíî ñâÿçàí ñ ëèìáè÷åñêîé ñèñòåìîé ìîçãà.
6.9. Лимбическая система
Ñèñòåìà, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ ìîðôîëîãè÷åñêèå è ôóíêöèîíàëüíûå
ñòðóêòóðû, îòíîñÿùèåñÿ ê ôèëîãåíåòè÷åñêè ñòàðûì îòäåëàì êîðû ïåðåäíåãî ìîçãà è ðÿäà ïîäêîðêîâûõ ñèñòåì, ðåãóëèðóþùèõ ôóíêöèè
âíóòðåííèõ îðãàíîâ è ýìîöèîíàëüíîå ïîâåäåíèå.
Ñòðóêòóðû ëèìáè÷åñêîé ñèñòåìû âêëþ÷àþò â ñåáÿ 3 êîìïëåêñà:
1. Ïàëåîêîðòåêñ — äðåâíÿÿ êîðà, âêëþ÷àåò â ñâîþ ñòðóêòóðó îáîíÿòåëüíûå ëóêîâèöû, îáîíÿòåëüíûé áóãîðîê è ïðîçðà÷íóþ ïåðåãîðîäêó,
ôîðìèðóåò îáîíÿòåëüíûé ìîçã.
2. Àðõåîêîðòåêñ — ñòàðàÿ êîðà, èìååò â ñâîåé ñòðóêòóðå ãèïïîêàìï,
çóá÷àòóþ ôàñöèþ, ïîÿñíóþ èçâèëèíó.
3. Òðåòèé êîìïëåêñ ëèìáè÷åñêîé ñèñòåìû — ñòðóêòóðû îñòðîâêîâîé êîðû, ïàðàãèïïîêàìïîâàÿ èçâèëèíà.
Èç ïîäêîðêîâûõ ñòðóêòóð â ëèìáè÷åñêóþ ñèñòåìó âõîäèò ìèíäàëåâèäíûé êîìïëåêñ. Íåêîòîðûå àâòîðû îòíîñÿò ê ëèìáè÷åñêîé ñèñòåìå
è ãèïîòàëàìóñ.
Ëèìáè÷åñêàÿ ñèñòåìà îáëàäàåò ìíîãî÷èñëåííûìè äâóñòîðîííèìè
ñâÿçÿìè êàê ñ äðóãèìè îòäåëàìè ìîçãà, òàê è âíóòðè ñàìîé ñèñòåìû.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ õîðîøî èçâåñòíû ñâÿçè ìåæäó ñòðóêòóðàìè
ìîçãà, îðãàíèçóþùèå êðóãè, èìåþùèå ñâîþ ôóíêöèîíàëüíóþ ñïåöèôèêó. Ê íèì îòíîñèòñÿ êðóã Ïåéïåñà (ãèïïîêàìï o ñîñöåâèäíûå
òåëà o ïåðåäíèå ÿäðà òàëàìóñà o êîðà ïîÿñíîé èçâèëèíû o ïàðàãèïïîêàìïîâàÿ èçâèëèíà o ãèïïîêàìï). Ýòîò êðóã èìååò îòíîøåíèå ê ïàìÿòè è ïðîöåññàì îáó÷åíèÿ.
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Äðóãîé êðóã (ìèíäàëåâèäíîå òåëî o ãèïîòàëàìóñ o ìåçåíöåôàëüíûå ñòðóêòóðû o ìèíäàëåâèäíîå òåëî) ðåãóëèðóåò àãðåññèâíîîáîðîíèòåëüíûå ïèùåâûå è ñåêñóàëüíûå ôîðìû ïîâåäåíèÿ.
Îáèëèå ñâÿçåé ëèìáè÷åñêîé ñèñòåìû ñî ñòðóêòóðàìè öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû çàòðóäíÿåò âûäåëåíèå ôóíêöèé ìîçãà, â êîòîðûõ îíà íå ïðèíèìàëà áû ó÷àñòèÿ. Òàê, ëèìáè÷åñêàÿ ñèñòåìà èìååò
îòíîøåíèå ê ðåãóëèðîâàíèþ óðîâíÿ ðåàêöèè âåãåòàòèâíîé è ñîìàòè÷åñêîé ñèñòåì ïðè ýìîöèîíàëüíî-ìîòèâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ðåãóëèðîâàíèþ âíèìàíèÿ, âîñïðèÿòèÿ, âîñïðîèçâåäåíèÿ ýìîöèîíàëüíî çíà÷èìîé èíôîðìàöèè. Ëèìáè÷åñêàÿ ñèñòåìà îïðåäåëÿåò âûáîð è
ðåàëèçàöèþ àäàïòàöèîííûõ ôîðì ïîâåäåíèÿ, äèíàìèêó âðîæäåííûõ
ôîðì ïîâåäåíèÿ, ïîääåðæàíèå ãîìåîñòàçà, ãåíåðàòèâíûõ ïðîöåññîâ.
Íàêîíåö, îíà îáåñïå÷èâàåò ñîçäàíèå ýìîöèîíàëüíîãî ôîíà, ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèþ ïðîöåññîâ âûñøåé íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ëèìáè÷åñêóþ ñèñòåìó íàçûâàþò âèñöåðàëüíûì ìîçãîì, ò. å. ñòðóêòóðîé ÖÍÑ, ó÷àñòâóþùåé â ðåãóëÿöèè äåÿòåëüíîñòè âíóòðåííèõ îðãàíîâ. Ïðè âîçáóæäåíèè ìèíäàëåâèäíîãî òåëà, ïðîçðà÷íîé ïåðåãîðîäêè,
îáîíÿòåëüíîãî ìîçãà îíè èçìåíÿþò àêòèâíîñòü âåãåòàòèâíûõ ñèñòåì
îðãàíèçìà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè îêðóæàþùåé ñðåäû. Ýòè ñòðóêòóðû èìåþò ìîðôîëîãè÷åñêèå è ôóíêöèîíàëüíûå ñâÿçè ñ áîëåå ìîëîäûìè îáðàçîâàíèÿìè ìîçãà, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò âçàèìîäåéñòâèå
ýêñòåðîöåïòèâíûõ, èíòåðîöåïòèâíûõ ñèñòåì ñ êîðîé âèñî÷íîé äîëè,
ñ ëîáíûìè äîëÿìè êîðû ãîëîâíîãî ìîçãà.
Ëèìáè÷åñêàÿ ñèñòåìà ôîðìèðóåò ñâîåîáðàçíîå êîëüöî, îõâàòûâàþùåå îñíîâàíèå ïåðåäíåãî ìîçãà è ÿâëÿþùååñÿ ãðàíèöåé ìåæäó íîâîé
êîðîé è ñòâîëîâîé ÷àñòüþ ìîçãà, âûïîëíÿåò ðîëü èíòåãðàòèâíîé ñèñòåìû ìåæäó ýòèìè îáðàçîâàíèÿìè.
6.10. Передний мозг
Â ñîñòàâ ïåðåäíåãî ìîçãà âõîäÿò: ïîäêîðêîâûå ÿäðà (áàçàëüíûå ãàíãëèè) è áîëüøèå ïîëóøàðèÿ.
6.10.1. Подкорковые ядра (базальные ганглии)
Áàçàëüíûå ãàíãëèè — ñòðóêòóðû ÿäåðíîãî òèïà, ðàñïîëîæåíû âíóòðè
áîëüøèõ ïîëóøàðèé, ìåæäó ëîáíûìè äîëÿìè è ïðîìåæóòî÷íûì ìîçãîì.
Ôèëîãåíåòè÷åñêè è ôóíêöèîíàëüíî ñòðèîïàëëèäàðíàÿ ñèñòåìà äåëèòñÿ íà ïàëåîñòðèàòóì (áëåäíûé øàð) è íåîñòðèàòóì (õâîñòàòîå ÿäðî
è ñêîðëóïà).
Áàçàëüíûå ãàíãëèè îòâå÷àþò çà ïðîöåññû èíòåãðàöèè äâèãàòåëüíîãî ïîâåäåíèÿ (ðåãóëÿöèÿ äâèæåíèé) è ñåíñîìîòîðíîé êîîðäèíàöèè.
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Базальные ганглии имеют множественные связи с лобной, височной,
затылочной и теменной долями коры. Нейроны базальных ганглиев
получают сигналы из коры больших полушарий, таламуса, ядер мозгоE
вого ствола, обонятельной луковицы.
Волокна, поступающие из черной субстанции, оказывают тормоE
зящее влияние на активность нейронов базальных ганглиев.
Хвостатое ядро и скорлупа, которые объединяются в «полосатое
тело» (corpus striatum) (чередование серого и белого вещества), предE
ставляют собой скопление мелких нейронов, аксоны которых идут к
бледному шару и черной субстанции среднего мозга.
Полосатое тело — получает множество афферентных входов, источE
никами которых является новая кора (сенсомоторная зона), неспецифиE
ческие ядра таламуса и дофаминэргические пути от черной субстанции.
Установлено, что дофамины синтезируются в клетках черной субE
станции, а затем со скоростью 0,8 мм/ч транспортируются к синапсам
нейронов хвостатого ядра. В хвостатом ядре в 1 г нервной ткани накапE
ливается до 10 мкг дофамина, что в 6 раз больше, чем в других отделах
переднего мозга.
При недостатке дофамина в хвостатом ядре (например, при дисфункE
ции черной субстании) бледный шар растормаживается, активизирует
спинноEстволовые системы, что приводит к двигательным нарушениE
ям в виде ригидности мышц.
Ряд подкорковых структур также получает тормозное влияние хвоE
статого ядра. Хвостатое ядро имеет наряду с тормозящими и возбуждаE
ющие структуры.
В случае повреждения хвостатого ядра наблюдаются существенные
растройства высшей нервной деятельности, затруднение ориентации
в пространстве, нарушение памяти, замедление роста организма. ПосE
ле двустороннего повреждения хвостатого ядра условные рефлексы исE
чезают на длительный срок, а выработка новых рефлексов затрудняетE
ся, общее поведение отличается застойностью, инертностью, трудносE
тью переключений.
При воздействиях на хвостатое ядро, помимо нарушений высшей нервной деятельE
ности, отмечаются расстройства движения. Многие авторы отмечают, что у разных жиE
вотных при двустороннем повреждении полосатого тела появляется безудержное стремE
ление двигаться вперед, при одностороннем — возникают манежные движения.

Для скорлупы характерно участие в организации пищевого поведеE
ния: пищепоиска, пищенаправленности, пищезахвата и пищевладения.
При нарушениях функции скорлупы возникает ряд трофических наруE
шений кожи, внутренних органов (например, гепатолентикулярная деE
генерация). Раздражения скорлупы приводят к изменениям дыхания,
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слюноотделения. Полосатое тело участвует в процессах запоминания
двигательных программ.
Бледный шар. Нейронная организация: в бледном шаре имеются
крупные нейроны, дающие начало быстропроводящим аксонам, коE
торые заканчиваются в нервных ядрах промежуточного и среднего
мозга в области черной субстанции и красного ядра. Из последнего
начинается руброспинальный тракт, обеспечивающий двигательную
регуляцию.
Бледный шар является местом выхода эфферентных путей базальE
ных ганглев. Наличие этих путей обеспечивает полисинаптическую
связь (по типу петли) между сенсорными и двигательными зонами коры
через полосатое тело и бледный шар к таламусу.
Раздражение бледного шара с помощью вживленных электродов выE
зывает сокращение мышц конечностей, активацию или торможение
γ Eмотонейронов спинного мозга.
Стимуляция бледного шара в отличие от стимуляции хвостатого ядра
не вызывает торможения, а провоцирует ориентировочную реакцию,
движения конечностей, пищевое поведение (обнюхивание, жевание,
глотание и т. д.).
Повреждение бледного шара вызывает у людей гипомимию, маскоE
образность лица, тремор головы, конечностей (причем этот тремор исE
чезает в покое, во сне и усиливается при движениях), монотонность
речи. При повреждении бледного шара наблюдается миоклония — быE
стрые подергивания мышц отдельных групп или отдельных мышц рук,
спины, лица.
6.10.2. Функции подкорковых ядер. Связь с другими отделами ЦНС
Базальные ганглии представляют составную часть экстрапирамидE
ной системы и принимают участие в координации двигательной активE
ности. Базальные ганглии оказывают тормозящее влияние на различE
ные проявления двигательной активности и на эмоциональные компоE
ненты двигательного поведения (агрессивные реакции).
Базальные ганглии являются одной из ступенек иерархической лестE
ницы системы регуляции движений. Получая информацию от ассоциE
ативных зон коры больших полушарий, базальные ганглии обеспечиE
вают программу целенаправленных, с учетом доминирующих мотиваE
ций, движений.
В дальнейшем необходимая информация от базальных ганглиев
передается в таламус (передняя часть) и присоединяется к информаE
ции, идущей от мозжечка.
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Таламические ядра, получившие предварительную информацию,
передают ее в двигательную зону коры. Последняя, через нижележаE
щие отделы стволовых и спинальных моторных центров, реализует проE
граммы целенаправленных движений.
В качестве примера нарушения этих взаимоотношений можно приE
вести синдром Паркинсона, который связан с повреждением базальE
ных ганглиев и сопровождается специфическими симптомами — акиE
незией (малая подвижность и затрудненный переход мышц из состоE
яния покоя к движению); восковидной ригидностью (диссонанс в поE
ложении суставов и фаз их движения, не зависящий от гипертонуса);
статическим тремором (ярко выраженным в дистальных отделах коE
нечностей).
Перечисленные симптомы соответствуют состоянию гиперактивE
ности базальных ганглиев, связанной с повреждением дофаминэргиE
ческого тракта, идущего от черной субстанции к полосатому телу, то
есть являются следствием нарушения функций полосатого тела и струкE
тур среднего мозга.
6.11. Кора больших полушарий
Высшим отделом ЦНС является кора большого мозга (кора больE
ших полушарий). Она обеспечивает совершенную организацию повеE
дения животных на основе врожденных и приобретенных в онтогенезе
функций.
6.11.1. Морфологическая и структурная организация коры
Глубокие борозды делят каждое полушарие на лобную, височную,
теменную, затылочную доли и островок. Островок расположен в глуE
бине сильвиевой борозды и закрыт сверху частями лобной и теменной
долей мозга.
В структурном отношении кора больших полушарий представляет
собой слой серого вещества, покрывающего весь большой мозг. БлагодаE
ря наличию большого числа складок, кора имеет очень большую поверхE
ность (2200 см2), на которой располагаются свыше 14 млрд. клеток. Кора
имеет большое количество синаптических связей.
В поверхностном слое расположено большое количество глиальных
клеток, обеспечивающих ионорегулирующую и трофическую функции.
В коре выделяют: древнюю кору (археокортекс), старую кору (паE
леокортекс) и новую кору (неокортекс).
К древней коре относятся обонятельные луковицы, обонятельные
тракты, обонятельные бугорки (вторичные обонятельные центры).
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К старой коре относятся: поясная извилина, извилина гиппокампа
и миндалина (лимбическая система).
Нервные элементы коры больших полушарий ориентированы поE
слойно, образуя 6 основных слоев:
1Eй — наиболее поверхностный — молекулярный (плексиформE
ный), содержит незначительное число нервных клеток и сплетения нервE
ных волокон;
2Eй — наружный зернистый, состоит из плотно расположенных
мелких (4–8 мкм) нейронов, тела которых имеют овальную, треугольE
ную или многоугольную форму (клеткиEзерна);
3Eй — пирамидные нейроны разных размеров;
4Eй — внутренний зернистый слой, содержит мелкие нейроны;
5Eй — гигантские пирамидные клетки Беца. Вверх от них отходят длинE
ные дендритные отростки, достигающие поверхностных слоев (апикальE
ные дендриты). Аксоны пирамидных клеток проецируются к различным
ядрам головного и спинного мозга. Самые длинные образуют пирамидE
ный тракт, достигающий каудальных сегментов спинного мозга;
6Eй — мультиформный, содержит нейроны веретенообразной и треE
угольной формы.
Главными эфферентными нейронами коры являются большие пиE
рамидные клетки V слоя (клетки Беца).
Главным афферентным входом в кору является таламокортикальE
ная проекция.
Таламические волокна образуют в коре два основных типа окончаE
ний: первый тип — волокна, приходящие в кору от нейронов специфиE
ческих (проекционных) ядер таламуса (зрительных, слуховых) и дохоE
дящие до наружного зернистого слоя; эти волокна оканчиваются путем
разветвления внутри III и IV слоев, доставляя афферентную информаE
цию; второй тип — образуется аксонами нейронов неспецифических
ядер таламуса. Они распространяются по широким областям коры и
дают коллатерали (ответвления), проходящие через все кортикальные
слои, достигая самого поверхностного.
В коре больших полушарий человека, по функциональной специаE
лизации, выделено 11 областей, включающих 52 поля.
Наиболее важными являются: 1) область передней центральной изE
вилины (двигательная зона), в которой расположен центр проприоцепE
тивных раздражений от кожи, суставов, сухожилий и скелетных мышц;
эта область является местом замыкания двигательных условных рефE
лексов; 2) задняя центральная извилина — место расположения коркоE
вого представительства общей чувствительности (температурной, боE
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левой, осязательной, мышечноEсуставной); 3) верхняя височная извиE
лина (средняя часть) — сенсорная зона слуха; 4) височная доля — сенE
сорная зона обоняния; 5) затылочная доля (внутренняя ее поверхE
ность) — место расположения зрительной сенсорной зоны.
Полости мозга: центральный канал спинного мозга; IV желудочек
(продолговатый мозг); сильвиев водопровод, соединяющий четвертый
желудочек с третьим; III желудочек (промежуточный мозг); два бокоE
вых желудочка, расположенных в больших полушариях и имеющих пеE
редние, задние и боковые рога.
Все полости мозга заполнены черепномозговой и спинномозговой
жидкостью, выполняющей защитную и трофическую функции.
6.11.2. Функции коры больших полушарий
Различные поля коры больших полушарий тесно связаны с опредеE
ленными функциями, и, в зависимости от последних, носят соответствуE
ющие названия: моторные зоны, сенсорные зоны (афферентные систеE
мы периферических рецепторных полей) и ассоциативные (формироE
вание сложных процессов высшей нервной деятельности).
Моторные зоны коры больших полушарий обусловливают четкую,
координированную двигательную реакцию. Расположены в передней
центральной извилине коры (рис. 55).
Спереди от передней центральной извилины лежат премоторные
поля. Они организуют не изолированные, а комплексные, координиE
рованные, стереотипные движения. Эти поля также обеспечивают реE
гуляцию тонуса гладкой мускулатуры, пластический тонус мышц через
подкорковые структуры.
В реализации моторных функций принимают участие также вторая
лобная извилина, затылочная, верхнетеменная области.
Двигательная область коры, как никакая другая, имеет большое коE
личество связей с другими сенсорными зонами, чем, видимо, и обусловE
лено наличие в ней значительного числа полисенсорных нейронов.
Поражение моторной зоны коры вызывает параличи и парезы мышц
пальцев, лицевой мускулатуры, языка (кисти рук, стопы, мимическая
мускулатура, мышцы артикуляции).
Сенсорные зоны коры, находящиеся, как и все остальные, в каждом
полушарии, имеют представительства: соматической и висцеральной чувE
ствительности; зрительной рецепции; слуховой рецепции; вкусовой реE
цепции; обонятельной.
Кожная рецептирующая система, таламокортикальные пути проециE
руются на заднюю центральную извилину. Здесь имеется строгое сомаE
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тотопическое деление. На верхние отделы этой извилины проецируются
рецептивные поля кожи нижних конечностей, на средние — туловища,
на нижние отделы — руки, головы.
На заднюю центральную извилину в основном проецируются болевая
и температурная чувствительности. В коре теменной доли, где также оканE
чиваются проводящие пути чувствительности, осуществляется более сложE
ный анализ: локализация раздражения, дискриминация, стереогноз.
При раздражении этой зоны коры ощущения передаются на дистальE
ные отделы конечностей, особенно рук.
Зрительная система представлена в затылочной доле мозга. ЦентральE
ный зрительный путь информирует о наличии и интенсивности зрительE
ного сигнала, анализируются цвет, форма, размеры, качества предметов.
Поражение зрительной системы коры большого мозга приводит к тому,
что больной видит, но не узнает предмет (зрительная агнозия; при этом
утрачивается также цветовая память).
Слуховая система проецируется в поперечных височных извилинах
(извилины Гешля), в глубине задних отделов латеральной (сильвиевой)
борозды. Именно здесь заканчиваются аксоны задних бугров четвероE
холмий и латеральных коленчатых тел.
Обонятельная система проецируется в области переднего конца гипE
покампальной извилины. Кора этой области имеет не шестиE, а трехслойE
ное строение. При раздражении этой области наблюдаются обонятельE
ные галлюцинации, повреждение ее ведет к аносмии (потеря обоняния).
Вкусовая система проецируется в гиппокампальной извилине по
соседству с обонятельной областью коры.
Ассоциативные зоны коры играют важную роль в процессах аналиE
за и синтеза раздражений в коре, то есть обеспечивают правильную
интерпретацию значения действующего раздражителя.
Ассоциативные области мозга у человека наиболее выражены в лобE
ной, теменной и височной долях.
В теменной ассоциативной области коры формируются субъективE
ные представления об окружающем пространстве, о нашем теле. Это
становится возможным благодаря сопоставлению соматосенсорной,
проприоцептивной и зрительной информации.
Лобные ассоциативные поля имеют связи с лимбическим отделом
мозга и участвуют в организации программ действия при реализации
сложных двигательных поведенческих актов.
Первой и наиболее характерной чертой ассоциативных областей
коры является мультисенсорность их нейронов, причем сюда поступаE
ет не первичная, а достаточно обработанная информация с выделениE
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Рис. 55. Локализация функций в коре большого мозга человека (по Экономо и Коскинас)
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ем биологической значимости сигнала. Это позволяет формировать
программу целенаправленного поведенческого акта.
Вторая особенность ассоциативных областей коры заключается
в способности к пластическим перестройкам в зависимости от значиE
мости поступающей сенсорной информации.
Третья особенность ассоциативных областей коры проявляется
в длительном хранении следов сенсорных воздействий. Разрушение
ассоциативной области коры приводит к грубым нарушениям обучеE
ния, памяти. Речевая функция связана как с сенсорной, так и с двигаE
тельной системами. Корковый двигательный центр речи расположен
в заднем отделе третьей лобной извилины левого полушария и был опиE
сан вначале Даксом (1835), а затем Брока (1861).
Коре головного мозга свойственна постоянная электрическая
активность, являющаяся результатом генерации синаптических потенE
циалов и импульсных разрядов в отдельных нервных клетках (Р. Катон,
А. Данилевский). В 1925 г. ПравдичEНеминский показал возможность
регистрации биопотенциалов мозга. В 1929 г. Г. Бергер зарегистрироE
вал ЭЭГ (электроэнцефалограмму), которая представляет собой запись
электрических потенциалов работающего мозга. Запись осуществляетE
ся в виде трех видов ритма:
αEритм (8–13 Гц/с) — в спокойном состоянии;
βEритм (более 13 Гц/с) — состояние активности;
δEритм (0,5–3,5 Гц/с) — состояние сна.
Кора больших полушарий является местом образования условных
рефлексов, играющих большую роль в наиболее тонком и точном приE
способлении организма к условиям окружающей среды.
6.12. Аминоспецифические системы мозга
Нейроны, медиаторами которых являются моноамины (серотонин,
норадреналин и дофамин), участвуют в объединении различных струкE
тур мозга в единое функциональное образование. Тела этих нейронов
располагаются преимущественно в структурах ствола мозга, а отростки
простираются почти ко всем отделам ЦНС, начиная от спинного мозга
и до коры больших полушарий.
Тела серотонинергических нейронов располагаются у средней лиE
нии ствола мозга, начиная от продолговатого мозга вплоть до нижних
отделов среднего мозга. Отростки этих нейронов поступают практичесE
ки ко всем отделам промежуточного мозга, переднего мозга, обнаружеE
ны они также в мозжечке и спинном мозге. К серотонину обнаружено
три типа рецепторов (M, D, T). В большинстве структур мозга возбужE
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дение серотонинергических нейронов вызывает различной степени
выраженности торможение: тормозятся рефлексы спинного и продолE
говатого мозга, подавляется передача возбуждения через ядра таламуE
са, угнетается активность нейронов ретикулярной формации и коры
больших полушарий. Благодаря своим обширным связям с различныE
ми структурами мозга серотонинергическая система участвует в форE
мировании памяти, регуляции сна и бодрствования, двигательной акE
тивности, сексуальном поведении, выраженности агрессивного состоE
яния, терморегуляции, болевой рецепции.
Тела норадренергических нейронов расположены отдельными групE
пами в продолговатом мозге и мосту, особенно их много в голубом пятне.
Голубое пятно связано почти со всеми областями мозга: с различными
структурами среднего мозга, таламуса и таких отделов переднего, как
миндалина, гиппокамп, поясная извилина и новая кора. В ЦНС имеется
четыре типа адренорецепторов: α1, α2, β1, β2. αEРецепторы сконцентриE
рованы в основном в коре, гипоталамусе, гиппокампе. βEРецепторы наE
ходятся в коре, стриатуме и гиппокампе. Но месторасположение, как
и функциональное назначение, этих рецепторов существенно отличаетE
ся. Так, α1Eрецепторы располагаются на пресинаптической мембране и,
поEвидимому, обеспечивают регуляцию выхода норадреналина, то есть
оказывают модулирующее влияние. В отличие от этого, β1Eрецепторы лоE
кализованы на постсинаптической мембране, и через их посредство норE
адреналин оказывает свое влияние на нейроны. α2E, β2EРецепторы обE
наружены на терминалях серотонинергических нейронов, где модулиE
рует выделение этого медиатора, а также на нейроглиальных клетках.
Возбуждение норадренергических структур сопровождается тормоE
жением активности различных нейронов, в том числе и серотонинерE
гических, подавлением или, напротив, облегчением передачи афферентE
ной информации на различных уровнях ЦНС.
Тела дофаминергической системы лежат в вентральных отделах
среднего мозга, их особенно много в черной субстанции. Отростки их
поступают как к базальным двигательным ядрам (стриопаллидарной
системе), так и к лимбической системе, гипоталамусу, лобной доле коры
больших полушарий. В силу этого, дофаминергическая система участвуE
ет в регуляции движений, формировании чувства боли, положительE
ных и отрицательных эмоций. К дофамину имеется два типа рецептоE
ров, при взаимодействии с которыми дофамин «запускает» различные
внутриклеточные посредники: D1Eрецепторы связаны с аденилатцикE
лазой (ферментом, стимулирующим образование цАМФ), а D2EрецепE
торы не связаны с этим ферментом.
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Â ïîñëåäíèå ãîäû øèðîêî èçó÷àåòñÿ ó÷àñòèå ìîíîàìèíåðãè÷åñêèõ
ñèñòåì ìîçãà â âîçíèêíîâåíèè ïñèõè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ÷åëîâåêà.
Âîçìîæíî, ÷òî â îñíîâå òàêèõ çàáîëåâàíèé, êàê øèçîôðåíèÿ, öèêëîòèìèÿ, ëåæàò íàðóøåíèÿ àêòèâíîñòè ìîíîàìèíåðãè÷åñêèõ ñèñòåì.
Ìíîãèå ïðåïàðàòû, îêàçûâàþùèå ïîëîæèòåëüíûé ëå÷åáíûé ýôôåêò,
âëèÿþò íà îáìåí êàòåõîëàìèíîâ â ñîîòâåòñòâóþùèõ öåíòðàõ ìîçãà.

Глава 7. ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Вегетативная (автономная) нервная система, иннервирующая гладE
кую мускулатуру всех органов, сердце и железы, отвечает за нервную
регуляцию внутренней среды.
Функции вегетативной нервной системы заключаются в поддержаE
нии постоянства внутренней среды и приспособлении ее к изменяюE
щимся условиям окружающей среды (например, механической работе,
приему пищи, недостатку воды, жаре и холоду). В то же время эта сисE
тема регулирует деятельность органов и систем, не участвующих непосE
редственно в поддержании гомеостаза (например, половых органов
и внутриглазных мышц).
Анатомически вегетативная система представлена ядрами серого
вещества, нервными узлами (ганглиями) и нервными путями (волокE
нами), расположенными в спинном и головном мозге.
Кроме того, этот отдел периферической нервной системы в своей
структуре имеет метасимпатическую часть, охватывающую весь компE
лекс полых внутренних органов, в которых расположены интрамуральE
ные (внутриорганные) узлы, имеющие рефлекторные дуги, замыкаюE
щиеся в самих органах.
Вегетативная нервная система не находится под контролем сознаE
ния, в отличие от соматической, которая обусловливает афферентные
и эфферентные связи организма с внешней средой.
Соматическая и вегетативная периферические нервные системы
действуют содружественно. Локализацию их центров, особенно на уровE
не ствола мозга и полушарий, практически трудно разделить, однако,
периферические разделы — различны.

Рис. 56. Основные особенности парасимпатической (А) и симпатической (Б) нервной системы:
АХ — ацетилхолин; Ад — норадреналин; — преганглионарный нейрон;
——— — постганглионарный нейрон

Рефлекторная дуга вегетативного рефлекса имеет двухнейронную
структуру. Тела первых вегетативных нейронов располагаются в опредеE
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ленных отделах ЦНС, тела вторых, соответствующие мотонейронам соE
матической нервной системы, находятся в вегетативных ганглиях (рис. 56).
Аксоны, идущие от первых нейронов до ганглия, называются пре
ганглионарными. Пути от вторых нейронов, идущие к эффекторам, ноE
сят названия постганглионарных.
7.1. Симпатический отдел вегетативной нервной системы
Тела преганглионарных симпатических нейронов лежат в промежуE
точной зоне грудных и поясничных сегментов спинного мозга. Место
локализации первых нейронов симпатического отдела носит название
тораколюмбального (грудинноEпоясничного) (рис. 57).

Средний
шейный
узел

Верхний
шейный
узел

Верхний
шейный
сердечный
нерв

ШейноEгрудной
(звездчатый)
узел

Большой
внутренностный
нерв
Чревное
сплетение

Малый
внутренностный
нерв
Верхний
брыжеечный
узел

Нижний
брыжеечный
узел
Рис. 57. Симпатическая иннервация:
— преганглионарные симпатические волокна; ——— — постганглионарные
симпатические волокна; — интрамуральные симпатические узлы
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Этот отдел вегетативной системы относится к ее центральной часE
ти, в отличие от периферической, представленной многочисленными
узлами и ветвями.
Аксоны покидают спинной мозг в составе передних корешков и беE
лых соединительных ветвей и оканчиваются в паравертебральных гангE
лиях или непарных превертебральных ганглиях. Посредством нервных
веточек паравертебральные ганглии соединены в симпатические ствоE
лы, идущие по обе стороны позвоночника от основания черепа до крестE
ца. От симпатических стволов отходят более тонкие немиелинизированE
ные постганглионарные аксоны, которые либо направляются к перифеE
рическим органам в составе серых соединительных ветвей, либо образуE
ют специальные нервы, снабжающие органы головы, брюшной
и тазовой полостей. Постганглионарные волокна от превертебральных ганE
глиев (чревного, верхнего и нижнего брыжеечных) идут через сплетение
или в составе особых нервов к органам брюшной полости и полости таза.
Большинство симпатических ганглиев удалено от иннервируемых
органов, поэтому от этих ганглиев идут довольно длинные постганглиE
онарные аксоны. Исключение составляют лишь некоторые относительE
но небольшие симпатические ганглии, расположенные рядом с оргаE
нами таза и посылающие к ним короткие постганглионарные волокна.
К эффекторам, снабжаемым симпатической системой, относятся гладE
кие мышцы всех органов (сосудов, органов брюшной полости, выделиE
тельных органов, легких, волос и зрачка), сердце и некоторые железы
(потовые, слюнные и пищеварительные). Кроме того, симпатическиE
ми постганглионарными волокнами иннервируются клетки подкожноE
жировой клетчатки и печени и, возможно, канальцы почек и лимфатиE
ческие образования (например, вилочковая железа, селезенка, пейероE
вы бляшки и лимфатические узлы).
Таким образом, первые нейроны симпатического отдела вегетативE
ной нервной системы расположены в боковых рогах серого вещества
спинного мозга, вторые — в паравертебральных и превертебральных
ганглиях.
Преганглионарные симпатические волокна передают возбуждение
на второй нейрон, вырабатывая медиатор ацетилхолин. Передача возE
буждения с постганглионарных волокон на рабочий орган осуществляE
ется с помощью медиатора норадреналина, в связи с чем они относятся
к адренергическим.
Постганглионарные симпатические волокна, иннервирующие поE
товые железы и сосуды скелетных мышц, выделяют ацетилхолин, являE
ются холинергическими.
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Реакции различных органов и тканей на медиаторы (адреналин, норE
адреналин) обусловлены взаимодействием катехоламинов со специE
фическими образованиями клеточных мембран — адренорецепторами,
которые по двум чисто фармакологическим критериям делятся на два
вида: αEадренорецепторы и βEадренорецепторы, которые в свою очеE
редь делятся на: α1E и α2E, β1E и β2Eрецепторы.
Возбуждение этих двух типов рецепторов, как правило, бывает анE
тагонистическим (противоположным) и зависит от преобладания αE или
βEадренергического действия.
Зона иннервации постганглионарными симпатическими волокнаE
ми — практически все органы и ткани организма.
7.2. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы
В парасимпатическом отделе вегетативной нервной системы разE
личают центральные и периферические образования (рис. 58).
Центральные образования — локализованы в среднем мозге (мезэнE
цефальный отдел) и представлены ядрами глазодвигательного (III пара),
лицевого (VII пара) и языкоглоточного (IX пара) нервов, в продолговаE
том мозге (бульбарный отдел) они представлены ядрами блуждающего
нерва (X пара), т. е. расположены тела первых парасимпатических нейE
ронов. Вторые парасимпатические нейроны, локализованы либо вблиE
зи органов, либо в их толще (интрамурально).
Центральные структуры крестцового отдела (сакральный отдел)
спинного мозга находятся в боковых рогах серого вещества трех крестE
цовых сегментов (здесь расположены первые нейроны), от которых,
в составе тазового нерва, выходят преганглионарные волокна, направE
ляющиеся ко вторым нейронам тазовых узлов, дающих начало постE
ганглионарным волокнам, идущим к органам.
К периферическим образованиям относятся парасимпатические ганE
глии, которые расположены в области головы (ресничный, ушной, крыE
лонебный и подъязычный) и вблизи тазовых органов (нижний подчревE
ный вегетативный узел). Все остальные узлы периферического отдела
парасимпатической нервной системы, с расположенными в них втоE
рыми нейронами, рассредоточены на поверхности органов или интраE
мурально.
Как преганглионарные, так и постганглионарные волокна парасимE
патической системы являются холинергическими, выделяя медиатор аце
тилхолин (АЦХ).
В связи с тем, что действие ацетилхолина на постсинаптическую мемE
брану второго нейрона можно воспроизвести с помощью никотина (Н),
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а действие ацетилхолина на рецепторные структуры эффекторных орE
ганов с помощью мускарина (токсин мухомора) (М), говорят о налиE
чии двух типов макромолекулярных («фармакологических») ацетилхоE
линовых рецепторов, которые, по типу чувствительности к одному из
веществ, носят название никотиноподобных (НEхолинорецепторы) и
мускариноподобных (МEхолинорецепторы).
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Рис. 58. Краниальный и сакральный отделы парасимпатической иннервации:
— преганглионарные парасимпатические волокна;
——— — постганглионарные парасимпатические волокна
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Никотиноподобное действие ацетилхолина на постганглионарные
нейроны можно нейтрализовать производными четвертичных аммониE
евых оснований (ганглиоблокаторы).
Мускариноподобный эффект ацетилхолина избирательно блокируE
ется атропином.
Парасимпатический отдел вегетативной системы иннервирует гладE
кую мускулатуру и железы желудочноEкишечного тракта, выделительE
ные и половые органы, легкие, а также предсердия, слезные, слюнные
железы, глазные мышцы.
Не иннервирует: гладкие мышцы сосудов (за исключением артерий
половых органов), скелетную мускулатуру, ЦНС.
Многие внутренние органы имеют двойную иннервацию. РаздраE
жение симпатических нервов приводит к активации работы органов.
Активация же парасимпатической (блуждающий нерв) системы оказыE
вает противоположный эффект.
В физиологических условиях деятельность всех органов зависит от
преобладания тех или иных влияний.
7.3. Влияние симпатических и парасимпатических волокон на органы
Влияние периферической вегетативной нервной системы на разE
личные органы можно исследовать в опытах с электрическим разE
дражением вегетативных нервов. Изучение этого влияния необхоE
димо: 1) для понимания механизмов деятельности органов, имеюE
щих вегетативную иннервацию, в физиологических условиях, а такE
же взаимодействия между двумя отделами вегетативной нервной сиE
стемы in vivo; 2) для оценки реакции этих органов при патологии;
3) для понимания механизмов влияния лекарственных препаратов,
имитирующих либо блокирующих эффекты симпатических или паE
расимпатических нервов.
Многие внутренние органы получают как симпатическую, так
и парасимпатическую иннервацию (табл. 2). Влияния этих двух отдеE
лов часто носят антагонистический характер. Так, раздражение симпаE
тических нервов приводит к увеличению частоты сокращений сердца,
снижению двигательной активности кишечника, расслаблению желчE
ного пузыря, бронхов и сокращению сфинктеров желудочноEкишечE
ного тракта. Стимуляция же парасимпатических волокон оказывает
противоположный эффект: частота сокращений сердца и сила сокраE
щений предсердий снижаются, моторика кишечника усиливается, желчE
ный пузырь и бронхи сокращаются, а сфинктеры желудочноEкишечE
ного тракта расслабляются.
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В то же время в большинстве случаев оба отдела вегетативной нервE
ной системы действуют «синергично». Эта функциональная синергия
особенно хорошо видна на примере рефлексов на сердце с барорецепE
торов. Возбуждение барорецепторов в результате повышения артериE
ального давления приводит к снижению частоты и силы сокращений
сердца. Этот эффект обусловлен как увеличением активности парасимE
патических сердечных волокон, так и снижением активности симпатиE
ческих волокон.
Во многих органах, имеющих как симпатическую, так и парасимE
патическую иннервацию, в физиологических условиях преобладают
регуляторные влияния парасимпатических нервов. К таким органам
относятся мочевой пузырь и некоторые экзокринные железы. СущестE
вуют также органы, иннервируемые только симпатическими или
только парасимпатическими нервами; к ним относятся почти все
кровеносные сосуды, селезенка, гладкие мышцы глаза, некоторые
экзокринные железы и гладкие мышцы волосяных луковиц.
Под действием симпатических нервов может усиливаться гликогеE
нолиз в печени и липолиз в жировых клетках, что приводит к увеличеE
нию концентрации глюкозы и свободных жирных кислот в крови. ПаE
расимпатические нервы не влияют на эти процессы.
Таблица 2
Эффекты симпатического и парасимпатического отдела
вегетативной нервной системы

№
п/п

Орган

Симпатическая система

Парасимпатическая система

1

2

3

4

1

Зрение

Расширяет зрачки

Сужает зрачки

2

Слезные и
слюнные железы

Угнетает слюноотделение

Стимулирует слезоE и
слюноотделение

3

Сердце

Повышает амплитуду и чаcE
тоту сердечных сокращений

Уменьшает амплитуду и
частоту сердечных
сокращений

4

Легкие

Расширяет бронхи и
бронхиолы
Усиливает вентиляцию
легких

Сужает бронхи и бронхиолы
Уменьшает вентиляцию
легких

5

Kишечник

Угнетает перистальтику
Угнетает секрецию
пищеварительных соков
Усиливает сокращение
анального сфинктера

Усиливает перистальтику
Стимулирует секрецию
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Угнетает сокращение

Окончание таблицы 2
1
6

7

2
Kровеносная
система

Kожа

3
Сужает артериолы
кишечника и гладких
мышц, расширяет
артериолы мозга и
скелетных мышц
Повышает кровяное
давление
Увеличивает объем крови
за счет сокращения
селезенки
Вызывает сокращение
мышц, приподнимающих
волосы
Сужает артериолы в коже
конечностей
Усиливает потоотделение

4
Поддерживает постоянный
тонус артериол кишечника,
гладких мышц, мозга и
скелетных мышц
Снижает кровяное давление

Расширяет артериолы в коже
лица

8

Почки

Уменьшает диурез

9

Мочевой пузырь

Усиливает сокращение
сфинктера мочевого
пузыря

Расслабляет сфинктер
мочевого пузыря

10

Половой член

Вызывает эякуляцию

Стимулирует эрекцию

11

Железы

Вызывает выброс
адреналина из мозгового
слоя надпочечников

7.4. Метасимпатическая часть вегетативной нервной системы
Это комплекс микроганглионарных образований, расположенных
в стенках полых висцеральных органов, которые представлены интE
рамуральными ганглиями, образующими функциональную автономE
ную систему, обладающую собственным автоматизмом и имеющую
в своей структуре звенья — чувствительные, вставочные и двигательE
ные для обеспечения автономной рефлекторной и интегративной деE
ятельности.
Регуляция работой этой системы осуществляется за счет рефлекE
торных дуг, которые замыкаются в стенках самих органов.
Тела микроганглиев подобны ядерным образованиям ЦНС и имеE
ют множество синапсов. Они изолированы от окружающих тканей спеE
циальным барьером.
Передача возбуждения в ганглиях метасимпатической системы
осуществляется с помощью медиаторов ацетилхолина и норадреE
налина.
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Импульсы с постганглионарных волокон на эффектор передаются
с помощью АТФ и аденозина, поэтому их рецепторы относятся к пуE
ринергическим.
Метасимпатическая регуляторная система обладает специфическиE
ми признаками, отличающими ее от автономной:
1. Эта система иннервирует только обладающие собственной двиE
гательной активностью внутренние органы (гладкие мышцы, секретиE
рующий эпителий и т. д.).
2. От симпатического и парасимпатического отделов получает сиE
наптические входы, но с эфферентной частью соматической рефлекE
торной дуги прямых синаптических связей не имеет.
3. Имеет собственное сенсорное (чувствительное) звено.
4. Антагонистических отношений с другими отделами нервной сиE
стемы не имеет.
5. При блокировании метасимпатических структур органы теряют
способность к координированной ритмической двигательной работе.
6. Как базовая регулирующая система, обладает значительно больE
шей независимостью от ЦНС.
7. Имеет собственные медиаторные структуры.
7.5. Синапсы вегетативной системы и синаптическая передача
В автономной (вегетативной) нервной системе различают три типа
синапсов: химические, электрические и смешанные. Передача возбужE
дения осуществляется (в химических синапсах) с помощью медиатора.
Вегетативная нервная система в своей структуре насчитывает более
десяти видов нервных клеток, каждая из которых синтезирует различE
ные медиаторы: норадреналин, ацетилхолин, АТФ, аминокислоты и др.
Почти такое же количество видов нейронов располагается в гипоE
таламусе и продуцирует нейрогормоны.
Разнообразие медиаторных механизмов обусловлено полигенезом —
множественностью происхождения самих нейронов.
Кроме того, вегетативная система в своей структуре имеет особые
клетки — трансдукторы, содержащие нейросекреторные тельца, котоE
рые информацию воспринимают как обычные нейроны, а ответную
реакцию осуществляют с помощью гормонов.
К трансдукторам относятся: хромаффинные клетки мозгового веE
щества надпочечников, выделяющие адреналин и норадреналин в отE
вет на ацетилхолин преганглионарного волокна, идущего к железе; клетE
ки юкстагломкрулярного комплекса почек, выделяющие ренин в ответ
на адреналин; нейроны супраоптического и паравентрикулярного ядер
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гипоталамуса, выделяющие вазопрессин и окситоцин в ответ на ацеE
тилхолин.
7.6. Вегетативные рефлексы
Вегетативные рефлексы делятся на три основных вида: 1) висцероE
висцеральные (пути, в которых возбуждение возникает и заканчиваетE
ся во внутренних органах — изменение ритма работы сердца в сторону
его замедления после воздействия на брыжейку кишечника — опыт
Гольца); 2) висцероEкутанные (пути, которые передают возбуждение от
висцеральных органов на соматические в виде изменения функции каE
кихEлибо соматических систем — раздражение внутренних органов приE
водит к нарушению потоотделения или электросопротивления кожи);
3) кутаноEвисцеральные (пути, передающие возбуждение от соматичесE
ких рецепторов на висцеральные — раздражение кожи приводит к изE
менению деятельности внутренних органов).
АксонEрефлекс (псевдорефлекс) — это рефлекс, проявляющийся без
участия ЦНС, но вызывающий конкретное местное проявление на
определенное раздражение в виде ограниченной зоны реакции (расшиE
рение сосудов в области воспаления и в местах механического раздраE
жения кожи): белый дермографизм — местное сужение артериол при
механическом раздражении кожи (преобладание возбуждения симпаE
тического отдела); красный дермографизм — местное расширение кожE
ных сосудов (преобладание возбуждения парасимпатической системы);
местный отек при нанесении механического раздражения (полоса вздуE
тия) — гистаминовая реакция.
Кроме того, существуют вегетативные функциональные пробы: глаE
зоEсердечный рефлекс Ашнера; дыхательноEсердечный рефлекс; ортоE
статическая реакция.
7.7. Центры регуляции вегетативных функций
Стволовые и гипоталамические центры оказывают возбуждающие
и тормозные нисходящие влияния на симпатические и парасимпатиE
ческие образования спинного мозга. Именно в этих центрах происхоE
дит объединение спинномозговых систем, отвечающих за отдельные
вегетативные функции, в функциональные комплексы высшего порядE
ка. В качестве примеров таких комплексов, отвечающих за координаE
цию отдельных функций с целью выполнения какихEто общих проE
грамм, можно привести: 1) систему терморегуляции, управляющую соE
противлением кожных сосудов и потоотделением; 2) систему регуляE
ции артериального давления, влияющую на сопротивление резистивE
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ных сосудов скелетных мышц и внутренних органов, а также — через
симпатические нервы — на сердце и мозговое вещество надпочечниE
ков; 3) систему регуляции мочеиспускания и дефекации, управляющую
парасимпатической и симпатической иннервацией мочевого пузыря и
нижних отделов толстого кишечника; 4) систему управления репроE
дуктивными органами, контролирующую парасимпатическую и симE
патическую иннервацию этих органов. Такому большому разнообразию
функций и спинальных вегетативных структур соответствует и налиE
чие самых разных нисходящих путей к спинному мозгу от ствола мозга
и гипоталамуса, идущих к преганглионарным нейронам в промежуточE
ной зоне. Функции этих систем пока до конца не изучены, однако изE
вестны их происхождение и биохимические свойства. Так, серотоE
нинергические нейроны начинаются от ядер шва, адренергические —
от ростральноEвентролатеральных отделов продолговатого мозга, норE
адренергические — от моста, а пептидергические (вазопрессинергичесE
кие и окситоцинергические) — от паравентрикулярных ядер гипоталаE
муса. Каждый из этих путей заканчивается на преганглионарных нейE
ронах или соответствующих интернейронах. Пока не известно, являE
ются ли все перечисленные выше вещества медиаторами, модулятораE
ми или и теми, и другими.
Ретикулярная формация ствола мозга, оказывая активирующее
и тормозящее влияние на различные отделы ЦНС, повышает активность
вегетативных нервных центров. Она оказывает на них тонизирующее
влияние. Ретикулярная формация создает «настройку деятельности»
и обеспечивает высокий уровень активности центральных нейронов.
Симпатический отдел вегетативной нервной системы обеспечивает неE
обходимое для активности состояние периферических органов, вклюE
чая скелетную мускулатуру и рецепторные аппараты.
В то же время и сама ретикулярная формация находится под влияE
нием симпатического отдела ВНС. Так, введение адреналина повышаE
ет тонус ретикулярной формации, в результате чего усиливается ее
активизирующее влияние на большие полушария.
Благодаря тому, что подкорковые ядра, в частности полосатое тело,
имеют прямые связи с ретикулярной формацией мозгового ствола
и гипоталамусом, они участвуют в осуществлении сложных безусловE
ноEрефлекторных реакций организма, которые включают не только лоE
комоторные, но и вегетативные компоненты.
На вегетативную нервную систему оказывает влияние и мозжечок.
При удалении мозжечка возникает угнетение моторной, в частности
периодической, деятельности пищеварительного тракта и секреторной
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функции желез желудка и кишечника. Это может быть связано с измеE
нением симпатического отдела вегетативной нервной системы.
Важную роль в регуляции деятельности внутренних органов играE
ют нервные образования, которые входят в состав лимбической систеE
мы или висцерального мозга: гиппокамп, поясная извилина, миндалеE
видные ядра. Лимбическая система принимает участие в формироваE
нии эмоций и таких поведенческих реакций, в осуществлении которых
имеет место ярко выраженный вегетативный компонент. Влияние висE
церального мозга на функции органов, иннервируемых вегетативной
нервной системой, осуществляется благодаря ее тесным связям с гипоE
таламусом. Разрушение миндалевидных ядер вызывает повышение апE
петита и влечет за собой ожирение вследствие увеличенного приема
пищи. Разрушение или раздражение гиппокампа оказывает влияние на
слюноотделение, жевание и глотание.
В регуляции вегетативных функций большое значение имеют лобE
ные доли коры больших полушарий. Раздражение некоторых участков
этих долей коры вызывает изменение дыхания, пищеварения, кровоE
обращения и половой деятельности, поэтому считается, что в передних
отделах коры больших полушарий находятся высшие центры вегетаE
тивной нервной системы.
В коре больших полушарий имеются зоны, связанные нисходящиE
ми путями с ретикулярной формацией ствола мозга. Эти зоны распоE
ложены в сенсомоторной коре, лобных глазодвигательных полях, поE
ясной извилине, верхней височной извилине и в околозатылочной обE
ласти. По нисходящим путям, идущим от этих зон коры, импульсы поE
ступают к ретикулярной формации, а от нее — к гипоталамусу. ИмеютE
ся также прямые пути, идущие от лобной доли и от поясной извилины
к гипоталамусу.
Часть волокон, по которым осуществляется корковый контроль веE
гетативных функций, проходит в составе пирамидных путей. Их переE
резка влечет за собой падение температуры тела, исчезновение или
ослабление изменений артериального давления в ответ на раздражение
некоторых участков коры.
Таким образом, основной функцией вегетативной (автономной)
нервной системы является: регулирование процессов жизнедеятельносE
ти организма (поддержание гомеостаза), согласование и приспособлеE
ние его работы к общим нуждам и потребностям.
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Глава 8. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Высшие функции головного мозга, такие как сенсорное восприяE
тие, сознание, мышление, речь, память, эмоции, сон, бодрствование
и т. д., связаны с умственной деятельностью человека.
Объективное исследование высших отделов центральной нервной
системы (ЦНС), деятельность которых основана на принципах аналиE
за и синтеза, позволило сначала И.М. Сеченову, а затем И.П. Павлову
создать физиологическое учение о высших функциях головного мозE
га — учение о высшей нервной деятельности (ВНД). И.П. Павлов обоE
сновал, что ВНД осуществляется при помощи рефлекторных механизE
мов и по определенным закономерностям. Благодаря открытию этих
закономерностей стало возможным предвидеть характер реакции оргаE
низма на те или иные воздействия и иметь некоторое представление об
их механизмах.
В процессе эволюции животного мира выработались приспособительE
ные механизмы, обеспечивающие биологически целесообразные реакции
организма на воздействия внешней и внутренней среды. Один из них —
врожденные безусловные рефлексы — видовые, генетически закрепленE
ные, осуществляемые с участием центральной нервной системы. Другой —
индивидуальные, приобретенные условные временные реакции организE
ма, осуществляемые при помощи коры больших полушарий.
8.1. Общая характеристика безусловных и условных рефлексов
8.1.1. Безусловные рефлексы
Безусловные рефлексы постоянны для каждого вида, класса или
типа животного. Они представляют собой исторически возникший (фиE
логенетический) «опыт» животного, накопившийся в результате длиE
тельного эволюционного развития его предков. Эти рефлексы проявE
ляются одинаково у каждого индивидуума одного и того же вида и вклюE
чают четко очерченную программу поведения, приспособленную к опреE
деленным условиям жизни вида. Виды, относящиеся к одному типу или
классу, имеют не только общие телесные признаки, но и общие безусE
ловные рефлексы: чем теснее родственные связи между видами, тем
больше общих безусловных рефлексов можно найти. Так, уже с самых
первых минут после рождения у человека появляются дыхательные,
сосательные и хватательные рефлексы. Первые два рефлекса есть у всех
млекопитающих, последний — только у человека и обезьян. Многие
сложные безусловные рефлексы функционируют не сразу после рожE
дения, а формируются в процессе его развития. К таким рефлексам,
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например, относится ориентировочный рефлекс. Еще позднее возниE
кают сложные безусловные рефлексы, связанные с размножением
и заботой о потомстве.
Безусловные рефлексы реализуют все физиологические потребносE
ти организма. Уменьшение питательных веществ в крови вызывает гоE
лод, нехватка воды — чувство жажды, накопление углекислого газа
и недостаток кислорода — потребность в свежем воздухе и т. д.
Нервные центры этих рефлексов сосредоточены в подкорковых отE
делах, которые непосредственно заведуют всеми жизненно важными
отправлениями и в которые, прежде всего от внутренней среды, постуE
пают нервные импульсы, отражающие потребности организма в данE
ный момент.
8.1.1.1. Классификация безусловных рефлексов
Классификация безусловных рефлексов обусловлена характером
вызывающих их раздражителей, их биологической ролью, уровнем расE
положения центров управления, порядком их следования в конкретE
ном приспособительном акте.
И.П. Павлов выделил следующие основные безусловные рефлексы:
пищевые (положительные и отрицательные; связанные с деятельностью
пищевого центра — поиск пищи, ее захват, вкусовой анализ, секреция
слюны и пищеварительных соков), питьевые, поддерживающие гомео
стаз, статокинетические, локомоторные, оборонительные — агрессивE
ный, сторожевой.
Руководствуясь положением о том, что рефлекторное управление
функциями организма осуществляется механизмами различной сложE
ности, И.П. Павлов разделил безусловные рефлексы по анатомическоE
му иерархическому принципу подчиненности структур, расположенE
ных на разных уровнях ЦНС, на простые, с центрами в спинном мозге;
усложненные (продолговатый мозг); сложные (средний мозг); сложней
шие (ближайшая подкорка и кора больших полушарий).
8.1.2. Условные рефлексы
Удовлетворить потребности организма только с помощью безусловE
ных рефлексов невозможно. Поэтому существует такой приспособиE
тельный механизм, как условные рефлексы. Условные рефлексы, инE
дивидуально приобретенные в процессе жизни или специального обуE
чения,— это системные приспособительные реакции, возникающие на
основе образования временной связи между условным раздражителем
и безусловноEрефлекторным актом.
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СтруктурноEфункциональной базой условного рефлекса служит
кора и подкорковые образования мозга.
Условный рефлекс вырабатывается на основе любой из безусловE
ных реакций. Так, многократное включение звонка перед дачей пищи,
вызывает слюноотделение у экспериментального животного только на
звонок. В данном случае звонок является условным раздражителем или
условным стимулом, который готовит организм к пищевой реакции.
Между условным стимулом и реакцией в процессе образования условE
ного рефлекса формируется функциональная связь. Эту связь И.П. ПавE
лов назвал временной, непостоянной условной связью, а процесс установE
ления этой связи — нервным замыканием. Эта вырабатывающаяся в инE
дивидуальной жизни организма связь была названа временной, потому что
она существует только в определенное время жизни организма, у которого
вырабатывается, и по наследству не передается следующему поколению.
Кроме того, она может исчезнуть и у того же организма, у которого выраE
боталась, если условия, при которых она возникла, исчезли. Временная
связь может разрушиться при длительном отсутствии ее подкрепления.
Временный характер условного рефлекса обеспечивается наличиE
ем процессов торможения, которые наряду с процессами возбуждения
обусловливают динамику условнорефлекторной деятельности.
Для условных рефлексов характерной особенностью является их
образование в течение индивидуальной жизни организма в определенE
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Рис. 59. Формирование условного рефлекса:
а, б, в — уровни замыкания; ——— — временная связь; Зц — зрительный
центр; Пц — пищевой центр
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ных условиях, в связи с чем они не постоянны и могут исчезать и вновь
появляться в зависимости от условий и состояния организма. Для их
образования необходимо сочетание условных и безусловных раздражиE
телей в определенной последовательности.
Физиологический механизм, лежащий в основе условного рефлекE
са, схематически представлен на рисунке 59. В зоне коркового предстаE
вительства условного стимула и коркового (или подкоркового) предE
ставительства безусловного стимула формируются два очага возбуждеE
ния. Очаг возбуждения, вызванный безусловным стимулом внешней или
внутренней среды организма, как более сильный (доминантный) приE
тягивает к себе возбуждение из очага более слабого возбуждения, вызE
ванного условным стимулом.
Сигналом условного рефлекса могут стать не только действия внешE
них агентов (звуковые, вкусовые, световые, механические, болевые и т. д.),
но и различные внутренние раздражения и состояния организма.
Несмотря на определенные индивидуальные различия, условные рефE
лексы характеризуются следующими общими свойствами (признаками):
1. Все условные рефлексы представляют собой одну из форм приE
способительных реакций организма к меняющимся условиям среды.
2. Условные рефлексы относятся к категории приобретаемых в
ходе индивидуальной жизни рефлекторных реакций и отличаются
индивидуальной специфичностью.
3. Все виды условноEрефлекторной деятельности носят сигнальE
ный предупредительный характер.
4. УсловноEрефлекторные реакции образуются на базе безусловE
ных рефлексов; без подкрепления условные рефлексы со временем
ослабляются, подавляются.
Различия между безусловными и условными рефлексами предE
ставлены в таблице 3.
Таблица 3

Различия безусловных и условных рефлексов

№
п/п

Безусловные рефлексы

Условные рефлексы

1

2

3

1

Врожденные, наследственно
передающиеся

Приобретенные в процессе жизни
(«жизненный опыт»)

2

Видовые, свойственные
представителям определенного вида

Индивидуальные
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Окончание таблицы 3
1

2

3

3

Относительно постоянны

Не постоянны. Могут
вырабатываться, закрепляться или
исчезать

4

Осуществляются на адекватные
раздражения, приложенные к
определенному рецептивному полю

Образуются на любые
воспринимаемые организмом
раздражения любого рецептивного
поля

5

Рефлекторные дуги заложены в
спинном мозге и стволовой части
мозга

Рефлекторные дуги располагаются в
коре головного мозга

8.1.2.1. Механизм образования условного рефлекса
Для выработки условного рефлекса необходимо наличие определенE
ных правил.
1. Условный (первоначально индифферентный) раздражитель долE
жен предшествовать действию безусловного раздражителя. Как правиE
ло, безусловным раздражителем является пища, а индифферентными
стимулами — свет, звук, электрический ток и др.
2. Биологическая значимость условного раздражителя должна быть
меньше, чем безусловного.
3. Временной интервал между действием условного и безусловного
раздражителей не должен быть большим (10–15 с).
4. По силе безусловный раздражитель должен быть выше, чем усE
ловный.
5. Для формирования условного рефлекса необходимо многократE
ное сочетание безусловного и условного раздражителей.
Для выработки условного рефлекса необходимо также нормальE
ное физиологическое состояние корковых и подкорковых структур,
образующих центральное представительство соответствующего условE
ного и безусловного стимулов, отсутствие сильных посторонних разE
дражителей, отсутствие значительных патологических процессов
в организме.
Механизмы образования условных рефлексов можно изучать эксE
периментально электрофизиологическими, морфофункциональными,
фармакологическими методами и др. И.П. Павлов считал, что формиE
рование временных связей является функцией коры больших полушаE
рий мозга, так как животные, лишенные проекционных зон коры, выE
рабатывают только очень элементарные условные рефлексы.
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Данные современной нейрофизиологии указывают на возможность
разных уровней замыкания, формирования условноEрефлекторной свяE
зи (кора — кора, кора — подкорковые образования, подкорковые
образования — подкорковые образования) при доминирующей роли
в этом процессе корковых структур. Физиологический механизм обраE
зования условного рефлекса представляет собой сложную динамичесE
кую организацию корковых и подкорковых структур мозга.
Например, включается свет, и по центростремительным путям нервE
ные импульсы, возникшие в зрительных рецепторах, устремляются
в кору больших полушарий, вызывая там очаг возбуждения. ОдновреE
менно возникает второй очаг возбуждения в той части коры больших
полушарий, которая ведает пищевыми движениями, секреторными реE
акциями, словом, всеми теми процессами, которые необходимы для
захвата и усвоения пищи. Этот участок обширный, он помещается на
разных этажах мозга, и его называют пищевым центром. В коре сущеE
ствует его высший уровень — представительство пищевого центра.
В результате возникновения в коре двух очагов возбуждения (от света
и от пищевого акта) между ними устанавливается связь. Это временная
связь, а процесс установления этой связи — нервное замыкание.
8.1.2.2. Произвольные и непроизвольные условные рефлексы
Условные рефлексы могут быть произвольными и непроизвольными.
Примером непроизвольных условных рефлексов может служить выдеE
ление слюны при упоминании о сочном лимоне, который режут на ровE
ные кружки. К произвольным условным рефлексам можно отнести разE
личные двигательные пищедобывательные и оборонительные условные
рефлексы животных, многие условные рефлексы, связанные с произE
водственной деятельностью людей, — управление автомашиной и т. д.
Во всех случаях, независимо от того, вырабатывается произвольный
условный рефлекс или непроизвольный, механизм образования временE
ной связи один и тот же: установление связи между разобщенными раE
нее центростремительными и центробежными нервными путями.
Так, в самом общем виде можно представить физиологический меE
ханизм двух видов нервных связей, одни из которых составляют наслеE
дуемую программу деятельности организма, другие — приобретенную.
Домашние животные способны выучиваться понимать многие слоE
ва, жесты и даже мимику, связанные с благоприятными или вредными
для них обстоятельствами. И все это есть различного рода простые
и сложные условные рефлексы. Вместе с инстинктивными, безусловE
ными реакциями они составляют то, что мы обычно называем поведеE
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нием животных. У высших животных, таких, например, как собака, обеE
зьяна и других, условные рефлексы могут объединяться в системы,
и тогда деятельность их кажется особо разумной. В такие системы вхоE
дят не только условные рефлексы, выработанные в данный момент, но
и накопленные раньше. Животное способно использовать свой предыE
дущий опыт. Поэтому первый условный рефлекс обычно вырабатываE
ется дольше, чем последующие.
Изучение поведения животных показало, что не у всех особей
одного и того же вида условные рефлексы вырабатываются одинаково
быстро, в равной степени сохраняются и используются в новой обстаE
новке. Индивидуальные отличия основаны на физиологических осоE
бенностях, которые определяют темперамент животного так же, как
и человека.
Если проследить, как развивается условноEрефлекторная деятельE
ность у человека после его рождения, то обнаруживается сходство
с тем, что наблюдается у животных. Ребенок в первые дни после рожE
дения реагирует на внешние воздействия только безусловными рефE
лексами; если прикоснуться соской к участку его щеки около губ, то
он отвечает сосательными движениями; на прикосновение к векам —
миганием, на раздражение слизистой носа — чиханием, а остальных
дыхательных путей — кашлем. В ответ на резкий звук ребенок приE
остановит сосательные движения. Это уже один из элементов развиE
вающегося ориентировочного рефлекса. Постепенно ребенок начиE
нает проявлять ориентировочную реакцию более выражено: следит,
поворачивая голову за движущимися яркими предметами. Что касаE
ется условных рефлексов, то они развиваются медленно, начиная с
первых недель после рождения, а затем набирают темп; уже после трех
месяцев с каждым днем у ребенка появляется все большее и большее
количество временных связей. Он узнает свою маму и отличает ее от
других лиц, тянется к вкусной пище и отворачивается от пищи неE
привлекательной, позже у него появляются любимые игрушки, к коE
торым он привыкает и т. д.
У высших животных и у человека условные рефлексы являются теми
структурами, из которых строится их высшая нервная (психическая)
деятельность. Условные рефлексы, вырабатывающиеся и накапливаюE
щиеся в течение жизни организма, — это его знания, опыт, благодаря
которому поведение организма становиться биологически целесообразE
ным и соответствует условиям его существования.
Условные рефлексы — очень гибкий, пластичный механизм обучеE
ния. Если обстоятельства, при которых они возникли, исчезают, то
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условные рефлексы не проявляются, и вместо них вырабатываются ноE
вые условные рефлексы. Организм в таком случае переучивается или
обучается заново способу реагировать на новые условия жизни. УсловE
ные рефлексы, таким образом, есть индивидуальные приспособления
организма к изменениям его внешней и внутренней среды.
8.1.2.3. Методы изучения условных рефлексов
К методам, используемым для изучения условных рефлексов, отноE
сятся: изоляция исследуемого животного от экспериментатора; точная
регистрация ответной реакции; исследование электрической активносE
ти различных мозговых структур во время действия условных и безусE
ловных раздражителей; вживление микроэлектродов в структуры мозE
га (кора и ее слои, таламус, ретикулярная формация, гиппокамп) для
изучения электрической активности отдельных нейронов, участвующих
в осуществлении условноEрефлекторной реакции; электроэнцефалоE
грамма, регистрирующая электрическую активность коры во время
условноEрефлекторных реакций.
8.1.2.4. Торможение условных рефлексов
Изучение условных рефлексов у человека и животных в лабораторE
ной обстановке и наблюдение за их поведением в обычных условиях
жизни позволили выявить ряд общих закономерностей в работе головE
ного мозга. Таких закономерностей, или правил, было установлено
шесть:
1. Поведенческие реакции организма головной мозг осуществляет
с помощью двух противоположных нервных процессов — возбуждения
и торможения. Возбуждение включает органы тела в работу, торможеE
ние прекращает их деятельность.
2. Каждый из этих процессов способен распространяться (иррадиE
ировать) в кору больших полушарий от места своего первоначального
возникновения на другие участки мозга.
3. Оба нервных процесса могут стягиваться к пунктам первоначальE
ного возникновения (конвергенция).
4. Каждый из двух процессов способен наводить противоположный
процесс. Возбуждение может создавать на других участках мозга торE
можение, а торможение — возбуждение. В одном и том же пункте один
из этих процессов сменяется другим (взаимная индукция возбуждения
и торможения).
5. Восприятие действительности происходит путем расчленения
раздражителей на отдельные элементарные признаки, информация
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о свойствах которых доходит до мозга в виде соответствующих потоков
нервных возбуждений. В мозге эти возбуждения объединяются в систеE
мы, позволяющие воспроизвести действительность в целом и дать неE
обходимый ответ на ее воздействие (анализ и синтез раздражений).
6. Анализ и синтез ответных действий организма представляет соE
бой процесс формирования отдельных реакций и систем из них.
Благодаря этим правилам в нашем мозге формируются физиологиE
ческие механизмы психической деятельности — выработка и разрушеE
ние, оживление и угнетение временных связей, осуществление процесса
нервного замыкания и размыкания.
Процесс возбуждения — это активное состояние нервной ткани, хаE
рактеризующееся потоком нервных импульсов, следующих с опредеE
ленной частотой. Состояние возбуждения приводит в конечном счете
к какойEлибо реакции: к движению мышц тела, секреции желез, проE
изнесению слова.
Однако часто мы можем не произносить слов, не совершать движеE
ний, но внутренне их четко представлять. Очевидно, возбуждение
в мозге совершает свою работу: нервные связи, ведающие речевыми
и двигательными условными рефлексами, приходят в активное состояE
ние, но внешне не проявляются. Это происходит потому, что наряду
с возбуждением в мозге действует другой нервный процесс — торможе
ние. Благодаря ему поток нервных импульсов задерживается в мозговых
нейронах или доходит до рабочих органов в очень ослабленном виде.
В коре мозга различают две основные формы торможения, обусловE
ленные взаимоотношениями условных рефлексов при действии постоE
ронних раздражителей (по И.П. Павлову): безусловное (внешнее) торE
можение, врожденное, имеющее общие характеристики с торможениE
ем, возникающим в остальных отделах ЦНС; условное (внутреннее) торE
можение, свойственное только коре.
Взаимодействие между процессами возбуждения и торможения
в коре головного мозга характеризует внешнюю поведенческую реакE
цию организма.
I. Безусловное торможение возникает тем легче, тем быстрее расE
пространяется по коре и тем медленнее концентрируется, чем ниже
физиологическая лабильность коры.
Безусловное торможение в коре, в свою очередь, делится на два вида:
запредельное и внешнее, или индукционное.
Запредельное (охранительное) торможение возникает в коре в тех
случаях, когда сила раздражителя превосходит функциональные возE
можности ее клеток в момент действия раздражителя, превышая преE
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дел их работоспособности, связанный с избыточным расходованием
энергетических ресурсов (у животных — сочетание нескольких видов
условных раздражителей, чрезмерных по силе: свет, звук и др.; у челоE
века — тяжелые эмоциональные нагрузки или длительное действие
индифферентных слабых раздражителей: стук колес поезда, шум ветра
или моря, вьюга, монотонная лекция).
Предел работоспособности клеток коры не является постоянной веE
личиной и зависит от типа нервной деятельности, функционального соE
стояния нервной системы, возраста, состояния гормональной сферы.
Крайним проявлением запредельного торможения является ступор
(оцепенение) под влиянием сверхсильных раздражений.
Внешнее торможение объясняется тем, что какойEлибо, возбужденE
ный по механизму индукции, очаг вызывает в соседних с ним участках
процесс торможения, ограничивающий распространение возбуждения
на пространственно определенных участках коры.
Индукция — это быстрое влияние возникшего в какомEлибо участE
ке коры возбуждения (положительная индукция — торможение вокруг
очага возбуждения) или торможения (отрицательная индукция — проE
цесс возбуждения вокруг очага торможения) с последующей специфиE
ческой ответной реакцией.
Пример: при ранее выработанной условноEрефлекторной реакции
слюноотделения на метроном (звук) воздействуют на животное другим,
ранее не применяемым раздражителем (свет), вызывающим ориентиE
ровочную реакцию. Возникающий при этом новый очаг возбуждения,
по закону индукции, неизбежно тормозит текущую реакцию.
II. Условное (внутреннее) торможение. Внешнее и запредельное торE
можение возникает при первом же применении раздражителя, в отлиE
чие от условного, которое необходимо выработать.
Условное торможение тем быстрее вырабатывается, тем оно боE
лее подвижно, тем совершеннее выполняет свою функцию, чем выше
физиологическая лабильность (функциональная подвижность) клеE
ток коры.
Кроме того, условное торможение условноEрефлекторной деятельE
ности развивается в том случае, когда условный раздражитель перестаE
ет подкрепляться безусловным.
Процесс угасания условного рефлекса происходит не сразу, а разE
вивается постепенно, так как процесс торможения является таким же
изменчивым и динамичным.
Внутреннее торможение делится на четыре основных подвида, разE
личающихся по условиям их возникновения и укрепления, а также по
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той роли, какую каждое из этих подвидов внутреннего торможения выE
полняет в условноEрефлекторной деятельности:
Угасательное (на фоне выработанного стойкого условного рефлекE
са) торможение возникает в том случае, когда условный раздражитель
не подкрепляется безусловным.
Это связано с тем, что в участках коры, связанных с угасающим
условным рефлексом, процесс возбуждения начинает постепенно смеE
няться процессом торможения, в результате чего, начальный положиE
тельный сигнал (условный раздражитель) утрачивает свое действие
и становится сигналом отрицательным.
Угасание рефлексов происходит не сразу после прекращения подE
крепления условных раздражителей безусловными, а постепенно, по
мере повторения сигналов с новым, отрицательным их значением,
то есть по мере тренировки определенных участков коры в новой их
функции.
Дифференцировочное торможение развивается в том случае, когда
подкрепляемый условный рефлекс вырабатывается на один из сходных
раздражителей, например, на частоту звука 1000 Гц. При этом частоты
в 900 и 1100 Гц также будут вызывать условную реакцию. Этот эффект
называется генерализацией условного рефлекса.
В дальнейшем раздражитель в 1000 Гц, постоянно подкрепляемый
пищевым безусловным раздражителем, сохраняется. Другие частоты,
остающиеся без подкрепления, постепенно угасают.
Таким образом, с помощью дифференцировочного торможения из
массы сходных раздражителей выделяется тот, который будет реагироE
вать на один подкрепляемый, биологически для него важный.
На другие сходные раздражители условная реакция будет отсутствовать.
Условный тормоз проявляется в том случае, когда, например, условE
ный слюноотделительный рефлекс, вырабатывается на любой основE
ной подкрепляемый раздражитель (свет), к которому, в последующем,
присоединяется дополнительный — звук.
Вырабатывается стойкий слюноотделительный условный рефлекс
на основной раздражитель. В дальнейшем, к основному условному разE
дражителю (свет) присоединяется дополнительный (звук). Эта комбиE
нация не подкрепляется.
После нескольких применений последнее сочетание перестанет
вызывать ответную реакцию, хотя изолированное использование тольE
ко света будет вызывать слюноотделение.
Дополнительный раздражитель (звук), в первое время вызывающий
ориентировочную реакцию, становится причиной торможения рефлекE
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са по типу внешнего. В дальнейшем этот раздражитель превращается
в индифферентный — гаснущий тормоз и, наконец, приобретает самоE
стоятельное тормозящее значение.
Приобретя эти свойства, добавочный условный раздражитель (звук),
присоединяясь к любому другому положительному сигналу, будет торE
мозить соответствующий этому сигналу условный рефлекс.
Запаздывательное внутреннее торможение возникает и закрепляетE
ся в условиях, когда подкрепление какогоEлибо условного раздражитеE
ля безусловным запаздывает, отстает во времени, по сравнению с устаE
новившимся ранее.
Оно обеспечивает задержку на определенное время положительной
реакции на сигнал (слюноотделение задерживается на 1,5–2 мин в слуE
чае, когда в опыте подкрепление едой данного раздражителя перенесеE
но с 1Eй мин на 3Eю). Особенностью условного торможения является
его большая хрупкость, так как различные заболевания, переутомлеE
ние, перенапряжение вызывают изменения в первую очередь этого вида
торможения, которое значительно ослабевает.
Благодаря торможению достигается лучшее соответствие реакции
организма внешним условиям, более совершенное приспособление его
к среде.
Сочетание процессов возбуждения и торможения и их взаимодейE
ствие дают возможность организму ориентироваться в различных сложE
ных ситуациях, являются условиями анализа и синтеза раздражений.
8.2. Бодрствование и сон
Текущая воспринимающая, регулирующая, координирующая и управE
ляющая деятельности мозга человека постоянно осуществляются на фоне
различных состояний. На одном конце спектра этих состояний находится
активное бодрствование, на другом — глубокий сон.
Ритмы мозга существенно различны в разных состояниях. ОсновE
ные контакты с внешним миром человек осуществляет в состоянии бодрE
ствования, которое характеризуется уровнем активности мозга, достаE
точным для деятельного взаимодействия с внешней средой. ЭлектриE
ческая активность мозга во время бодрствования отличается десинхроE
низацией, в ней представлены различные ритмы мозга преимущественE
но в диапазоне 8–40 Гц.
В поддержании состояния бодрствования участвует внутренняя обE
ласть варолиева моста, ствола и среднего мозга — ретикулярная форE
мация. Электрическое раздражение ретикулярной формации вызывает
в коре мозга десинхронизированную электрическую активность. Это
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отражается в возрастании на энцефалограмме ее высокочастотных комE
понентов. Десинхронизация наблюдается и при электрическом раздраE
жении ретикулярной формации во время сна животного.
В структурах варолиева моста сосредоточены две группы клеток,
имеющих разные химические медиаторы. В голубом пятне — это норE
адреналинсодержащие нейроны, в дорсальном ядре шва — серотонинE
содержащие нейроны. И те, и другие группы клеток максимально
активны во время бодрствования — они систематически разряжаются
с разным ритмом. Во время глубокого сна эти нейроны бездействуют —
импульсная активность их очень редкая или совсем отсутствует. ВозE
буждение нейронов голубого пятна всегда связано с воздействием на
организм сенсорных раздражителей любой модальности (зрительных,
слуховых, тактильных), особенно новых, незнакомых стимулов. Эти же
нейроны активны в периоды повышенного реагирования на окружаюE
щую обстановку, т. е. в периоды поведенческих проявлений внимания
(настораживание, поворот в сторону объекта внимания, принюхиваE
ние и т. д.). Недостаток в крови серотонина приводит к длительному
бодрствованию, увеличение серотонина — к засыпанию, а увеличение
содержания норадреналина — к пробуждению. При повреждении гоE
лубого пятна, нейроны которого продуцируют норадреналин, животE
ные спят намного дольше, чем в норме.
Большую часть суток человек пребывает в состоянии бодрствования,
однако степень внимания к окружающим событиям при этом циклично
изменяется. Цикл колебаний внимания составляет 90–100 минут.
Сон — специфическое состояние мозга и организма в целом, харакE
теризующееся существенной обездвиженностью, почти полным отсутE
ствием реакции на внешние раздражители, фазами электрической акE
тивности мозга и специфическими соматовегетативными реакциями.
Наступление сна сопровождается снижением реакции на внешние
сенсорные стимулы, хотя электрические проявления их действия —
вызванные потенциалы — регистрируются во всех стадиях сна. ИзмеE
нение реактивности организма во время сна связывают со многими
факторами: падение чувствительности периферических отделов сенсорE
ных систем; блокада афферентации на таламическом уровне, уменьшеE
ние возбудимости центральных отделов мозга вследствие уменьшения
влияния коры на ретикулярную формацию.
Фазы сна проявляются на электроэнцефалограмме и повторяются
примерно с полуторачасовой цикличностью. В спокойном состоянии
у человека с закрытыми глазами проявляется альфаEритм, при котором
частота волн электрической активности концентрируется в области
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8–12 Гц. После засыпания амплитуда электрической активности мозга
снижается, а основной ритм (8–12 Гц) замедляется до 3–7 Гц (тетаEволE
ны). При углублении сна на фоне медленной низковольтной активносE
ти проявляются более высоковольтные электрические колебания с часE
тотой 12–15 Гц. Они возникают периодически и длятся не более 1 сеE
кунды. При дальнейшем углублении сна начинают преобладать высоE
коамплитудные низкочастотные колебания 0,5–2 Гц (дельтаEволны).
Самая глубокая фаза сна сопровождается сменой дельтаEволн на низE
коамплитудные колебания, похожие на те, которые характеризуют соE
стояние бодрствования. В последней глубокой фазе сна появляются
быстрые сокращения глазных мышц.
Во время сна меняются многие вегетативные и моторные показатеE
ли, характерные для спокойного бодрствования. Снижается энергия
метаболизма, уменьшаются легочная вентиляция, частота пульса, темE
пература тела, амплитуда электромиограммы, мышечный тонус, спиE
нальные рефлексы. Увеличивается кровоток в мозге. Все изменения
цикличны, наиболее значительные вегетативные сдвиги происходят во
время парадоксального сна. Неизменный спутник этой стадии сна —
кратковременные координированные тонкие двигательные реакции —
мимические, движения пальцев рук и ног, движение глазных яблок.
Изменяются также вегетативные показатели, приобретающие в паE
радоксальной фазе сна характеристики состояния бодрствования: поE
вышается кровяное давление, учащается сердечный ритм и т. д. Это фаза
более глубокого сна, при котором все мышцы тела, кроме глазных, расE
слаблены. Если человека разбудить в середине этой фазы, то он скажет,
что видел сон. Поэтому глубокий сон с быстрыми движениями глаз счиE
тают периодом сновидений, однако прямая связь между сновидениями
и движениями глаз не установлена.
Всего в течение ночи человек реализует 4–6 полных циклов сна.
Первый цикл содержит всего 10 минут глубокого сна с быстрыми двиE
жениями глазных яблок и полным расслаблением мышц. Постепенно
от цикла к циклу длительность фаз глубокого сна нарастает, и суммарE
но его продолжительность в течение ночи составляет 1,5–2 часа. Часто
эта фаза сна называется парадоксальной, поскольку мозг находится в акE
тивном состоянии, а тело практически парализовано, восприятие внешE
них стимулов выключено. Для регуляции циклов сна и поддержания
бодрствования наиболее важной считается внутренняя область вароE
лиева моста и ствола мозга. В экспериментах на животных было обнаE
ружено, что активность нейронов ретикулярной формации моста меE
няется перед сменой фаз сна. Например, перед началом фазы глубокоE
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го сна частота импульсации этих нейронов возрастала в 100 раз по сравнеE
нию с состоянием спокойного бодрствования.
Нейроны моста, активные во время глубокого сна, и нейроны голуE
бого пятна и шва, неактивные в этой фазе сна, связаны между собой.
Это значит, что две важнейшие медиаторные системы мозга работают
совместно, регулируя состояния мозга. Другие системы мозга также учаE
ствуют в переходе его из одного состояния в другое. Это дофаминергиE
ческие (выделяющие дофамин) и холинергические (выделяющие ацеE
тилхолин) нейроны промежуточного мозга и варолиева моста. Все переE
численные выше системы организованы по типу дивергентных сетей с
одним входом и множеством выходов. Из скоплений таких нейронов
(ядер) их аксоны дивергируют и направляются во многие области мозE
га, регулируя их активность.
Во время сновидений меняется электрическая активность мозга,
и это может быть показателем того, что спящему человеку снится сон.
Нередко разбуженный в это время испытуемый может передать содерE
жание сна. Современные исследования сновидений при помощи фиE
зиологических методов (запись биотоков, нанесение спящему человеE
ку различных звуковых, тактильных и других раздражений, опрос проE
бужденного человека и т. п.) показывают, что внешние раздражения
могут быть источником сновидений. Однако во многих случаях таким
источником могут быть и ускользающие пока от исследователя внутE
ренние раздражения, поступающие с разных органов тела в мозг, и те
процессы, которые разыгрываются в самом мозге в результате оживлеE
ния хранящихся в памяти различного рода прежних впечатлений.
8.2.1. Механизмы сна
Сон и условное торможение являются по своей природе сходными
процессами, отличаясь только тем, что условное торможение во время
бодрствования охватывает только отдельные группы нейронов, а сон,
за счет иррадиации, тормозит активность коры больших полушарий,
распространяясь на нижележащие отделы мозга. Сон, по механизму
развития, может быть активным, проявляющимся под влиянием торE
мозных условных раздражителей, или пассивным, возникающим при
прекращении или резком ограничении притока афферентной инфорE
мации к коре головного мозга. Функциональное влияние ретикулярE
ной формации на кору больших полушарий за счет афферентных сигE
налов, идущих через эту формацию среднего мозга и неспецифические
ядра таламуса в кору больших полушарий, оказывающих на нее восхоE
дящее активирующее действие, поддерживает кору в бодрствующем соE
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стоянии (рис. 60). Разрушение реE
тикулярной формации или выE
ключение ее функции с помощью
лекарственных препаратов (барE
битуратов) приводит к развитию
глубокого сна.
Существование двусторонней
связи между ретикулярной форE
мацией (восходящее активируюE
щее и нисходящее тормозящее
действие) и корой головного мозE
га приводит к тому, что ретикуE
лярная формация стволовой часE
ти находится под непрерывным
тонизирующим влиянием коры.
Торможение определенных участE
ков коры снижает тонус ретикуE
лярной формации, что ослабляет
ее восходящее активирующее
влияние, а следовательно, вызыE
вается торможение нейронов всей Рис. 60. Функциональное соотношение структур
мозга при состоянии сна и бодрствования
коры больших полушарий.
В возникновении сна принимают участие также гипногенные струкE
туры ствола мозга, действующие противоположно: поддерживающие
бодрствование (ростральные отделы ретикулярной формации) и подE
держивающие сон (область таламуса, гипоталамуса, каудальные отдеE
лы ретикулярной формации).
8.3. АналитикоEсинтетическая деятельность коры больших полушарий
Живые организмы нуждаются в информации об окружающей среE
де, кроме того, они должны ориентироваться в пространстве и оцениE
вать его важнейшие свойства за счет деятельности сенсорных систем,
являющихся начальным звеном восприятия внешней для мозга физиE
ческой и химической энергии, трансформации ее в нервные импульсы
и передачи их в мозг через цепи нейронов.
Процесс передачи сенсорной информации сопровождается многоE
кратным преобразованием, перекодированием и завершается ее общим
анализом (различение, разделение разных сигналов, начиная с рецепE
торов и кончая корой мозга; дифференцировка различных воздействий
на организм) и синтезом (связывание, обобщение, объединение возE
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буждений различных участков коры за счет взаимодействия между нейE
ронами и их группами; образование временных связей как основы
условных рефлексов).
Рецепторы каждого органа чувств выделяют из внешней и внутренE
ней среды определенные элементы: рецепторы глаза — световые, слуE
ха — звуковые и т. д. Следовательно, органы чувств осуществляют анаE
лиз среды. Но при этом происходит и синтез. Анализ и синтез, начавE
шиеся в рецепторах органов чувств, продолжаются в таламусе, гипотаE
ламусе, ретикулярной формации и в других подкорковых структурах.
Так, на уровне среднего мозга будет оценена новизна этих раздражений
(анализ), и возникает целый ряд приспособительных реакций: поворот
головы в сторону звука, прислушивание и прочие (синтез — чувственE
ные возбуждения будут объединены с двигательными). На следующих
этапах аналитическая и синтетическая деятельность продолжится. НаE
конец, в коре больших полушарий происходит высший анализ и синE
тез, в результате которого формируются образы, понятия, смысловое
различие слов. Анализ и синтез осуществляются по определенной проE
грамме, закрепленной как врожденными, так и приобретенными нервE
ными механизмами.
Дифференцировка раздражителей по их сигнальному значению,
являющаяся специфической формой анализа для коры головного мозE
га, достигается выработкой внутренних видов торможения. Ярким приE
мером аналитикоEсинтетической функции коры являются комплексE
ные раздражения, включающие ряд, следующих друг за другом в опреE
деленном порядке, подкрепляемых условных сигналов, приводящих
к выработке условного рефлекса. Эти же сигналы, воспроизведенные
в другой последовательности и без подкрепления, не приводили к поE
явлению условного рефлекса.
Выработка дифференцировки, в данном случае, свидетельствует
о том, что кора больших полушарий головного мозга воспринимает сигE
налы не только в отдельности и не только суммарно, но и в определенE
ной последовательности.
Наиболее сложным проявлением синтетической деятельности
коры больших полушарий является динамический стереотип, или сиE
стемность, когда кора реагирует на сигнал по определенному шаблоE
ну (выработка привычек, автоматических действий, определенной сиE
стемы поведения).
Причем условный сигнал воспринимается не как изолированный
раздражитель, а как элемент определенной системы сигналов, находяE
щийся в связи с предыдущими и последующими раздражителями.
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Важное значение в процессе коркового анализа и синтеза раздраE
жений занимает явление условноEрефлекторного переключения, сущE
ность которого заключается в том, что эффект условного раздражителя
(его сигнальное значение) может быть поставлен в определенную завиE
симость от той обстановки, в которой он применяется.
«Переключателями» могут быть различные раздражители, связанE
ные с обстановкой эксперимента, которые, не вызывая какогоEлибо
видимого эффекта, специфическим образом меняют состояние коры
мозга, тормозя одни временные связи и активируя другие, за счет чего
достигается более совершенное приспособление организма к постоянE
но изменяющейся окружающей среде (поведение человека в различных
ситуациях: дома, на работе, в театре и т. д.).
8.4. Память и ее физиологические основы
Под памятью понимают психический процесс запечатления, сохраE
нения и воспроизведения прошлого опыта. Если представления восE
производят лишь одиночные впечатления от пережитых восприятий
и ощущений, то память способна сохранить и воспроизводить цепи
сложных событий. У человека процессы памяти тесно связаны с рабоE
той второй сигнальной системы. Обычно представления неустойчивы,
они постоянно колеблются, и удержать их в сознании нелегко. Образы
памяти, связанные с речевой деятельностью, напротив, обладают больE
шой устойчивостью в продолжении многих десятков лет.
Благодаря пластичности нашего мозга возникшие представления
и их словесные сигналы не остаются в неподвижном виде, а связываE
ются друг с другом, образуя сложные системы знаний. На основе безE
условных и уже выработанных условных рефлексов образуются новые
временные связи, или ассоциации.
Память проявляется в процессах запоминания, удержания и сохране
ния того, что мы прежде восприняли, в воспроизведении и узнавании того,
что было раньше в нашем опыте, а также в забывании того, в чем нет неE
обходимости в какиеEто моменты нашей жизни. Последнее положение о
забывании как функции памяти может показаться парадоксальным. На
деле оно необходимо для того, чтобы могло актуализироваться, быть приE
веденным в действие то, что существенно для нашей деятельности.
Первое свойство памяти — запоминание. На первом этапе включаетE
ся кратковременная память, действующая лишь ограниченное время. КратE
ковременная память удерживает не точную копию предмета, события,
явления, а их частичное отображение, емкость ее невелика — 7±2 предъявE
ляемых элемента. Длительность сохранения следов от 5 до 60 с. ЗапоминаE
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ние связано с повторением, например, 5–7 слов или цифр, что позволяE
ет сохранить информацию более длительное время. Кратковременная
память отличается по своей природе от долговременной.
Долговременная память удерживает огромный объем информации.
Все, что содержится в памяти более одной минуты, переводится в сиE
стему долговременной памяти, где и сохраняется часами, а иногда и на
протяжении всей жизни. Основой функционирования системы, котоE
рая имеет дело с большим количеством запечатленной в памяти инфорE
мации, является не физическая емкость, а способность отыскать ответ
на поставленный перед такой системой вопрос. Именно поэтому, долE
говременная память составляет основное звено в организации целенаE
правленного поведения, обеспечивая хранение, извлечение и воспроE
изведение информации из внешней и внутренней среды организма.
Переход от кратковременной к долговременной памяти — это преE
образование процесса получения информации в процесс ее сохранеE
ния. Одна из систем мозга, обеспечивающая подобное преобразоваE
ние — гиппокамп. В процессах перехода информации от краткоE
временного к длительному хранению участвует внимание (сознательE
ный компонент), которое контролируется ретикулярной формацией
мозга. Часть данных запоминается и в отсутствие внимания — это не
произвольное запоминание (подсознательный компонент). Запоминание
или консолидация следов памяти осуществляется с участием медиальE
ной височной доли и гиппокампа. После консолидации следов данное
становится постоянным содержанием долговременной памяти.
Кратковременная и долговременная память связаны друг с другом:
вначале действует кратковременная память, затем постепенно возниE
кает долговременная. Такое двухступенчатое запоминание имеет больE
шой биологический смысл. Оно позволяет отделить жизненно значиE
мые сведения от массы случайных. Истинные сигналы важного собыE
тия обязательно повторяются, случайная связь между событиями не
будет повторяться и потому не перейдет в долговременную память.
Согласно одной из современных гипотез, в основе долговременной
памяти лежит изменение строения РНК нервной клетки и образование
белков, соответствующих какомуEто определенному раздражению.
Но перестройка РНК нервной клетки очень сложна. Она совершается
под влиянием циркулирующих возбуждений, представляющих основу
кратковременной памяти.
Физиологической основой памяти являются следы в нервной систеE
ме от предыдущих раздражений. Следовые процессы являются общим
свойством нервной системы, и поэтому трудно предполагать наличие
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какихEлибо специализированных центров памяти. Одним из конкретE
ных проявлений сохранения следов раздражений является доминантный
очаг возбуждения, который, будучи системой с обратной связью, подE
держивает ритм, локализацию, стойкость возбуждения и торможения.
При обучении, то есть в процессе запоминания, увеличивается такE
же количество холинорецепторов, например, чувствительность коркоE
вых нейронов к ацетилхолину возрастает при выработке условного рефE
лекса. Серотонин ускоряет обучение и удлиняет сохранение навыков,
если в их основе лежит положительное эмоциональное подкрепление
(например, пищевое). Норадреналин ускоряет обучение в случаях исE
пользования отрицательного эмоционального подкрепления (электроE
кожного).
В процессе запоминания усиливается синтез рибонуклеиновых кисE
лот (РНК) и белков. В первые часы после начала обучения особенно
увеличивается количество синтезированных белков, которые по аксоE
нам нервных клеток мозга транспортируются к синапсам, делая струкE
туру последних более эффективной для передачи возбуждения. Особое
значение имеют различные нейропептиды. Они могут непосредственE
но или через систему вторичных посредников (циклических нуклеотиE
дов, ионов кальция) действовать на ядерную ДНК и РНК нейронов.
Перенос некоторых навыков с помощью цереброспинальной жидкосE
ти от обученных животных к необученным свидетельствует о существоE
вании достаточно отчетливых и устойчивых химических механизмов
долговременной памяти. Для обеспечения и устойчивости долговременE
ной памяти должен поддерживаться синтез каждого специфического
нейропептида. Нейропептиды обнаруживаются в окончаниях аксонов
нейронов одновременно с медиаторами, образуя нейропептидEспутник.
Он очень стабилен, облегчает проведение возбуждения через синапс,
усиливает действие медиатора.
Эндогенные опиатные пептиды — эндорфины и энкефалины улучE
шают сохранение условных рефлексов, замедляют их угасание, то есть
заметно влияют на обучение и память. Гормоны гипофиза вазопрессин
и окситоцин оказывают антагонистическое влияние на память: вазоE
прессин улучшает, окситоцин нарушает долговременную память, в частE
ности, выработанные навыки.
8.5. Типы высшей нервной деятельности
Совокупность индивидуальных особенностей психики и поведения
человека составляет тип высшей нервной деятельности или темпераE
мент человека.
177

Индивидуальные различия темперамента людей, проявляющиеE
ся в характере и поступках, отмечались еще в древности ГиппокраE
том:
— Преобладание горячей крови делает человека энергичным и реE
шительным сангвиником.
— Избыток охлаждающей слизи придает ему черты хладнокровноE
го и медлительного флегматика.
— Едкая желчь обусловливает вспыльчивость и раздражительность
холерика.
— Черная испорченная желчь определяет поведение вялого унылоE
го меланхолика.
Природа различий темперамента была выяснена с помощью учеE
ния И.П. Павлова о высшей нервной деятельности.
На основе учения об условных рефлексах, объективно отражаюE
щих свойства нервной системы, было установлено, что у одних жиE
вотных рефлексы вырабатываются быстро и прочно, а у других —
с трудом и легко угасают.
Эти различия являются первым показателем типологических осоE
бенностей нервной системы, сформулированных как сила процесса
условного возбуждения.
По другой специфической характеристике нервной системы животE
ных можно разделить на две группы, одна из которых способна выраE
батывать рефлексы быстро и прочно, а другая — с трудом и медленно.
Животные с сильным возбудительным процессом, в свою очеE
редь, делятся на легко вырабатывающих дифференцировку и не
справляющихся с этой задачей, что дало возможность определить
второй показатель типологических различий — сила процесса услов
ного торможения.
Кроме того, при сильных возбудительных и тормозных процесE
сах одни животные легче, а другие слабее могли трансформировать
сигнальное значение положительных и отрицательных условных разE
дражителей.
Таким образом, проявлялась различная способность животных
к переучиванию, которая характеризовала третий показатель типолоE
гических различий — подвижность нервных процессов.
Еще одной характеристикой нервной системы является уравнове
шенность процессов возбуждения и торможения. Уравновешенность
характеризует выраженность по силе возбуждения и торможения. НервE
ные процессы могут быть уравновешенными или один из них преоблаE
дает (чаще — возбуждение).
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И.П. Павлов из сочетаний этих свойств определил 4 типа высшей
нервной деятельности (схема 4):
СИЛЬНЫЙ

СЛАБЫЙ

УРАВНОВЕШЕННЫЙ

ПОДВИЖНЫЙ

ЖИВОЙ ТИП
(сангвиник)

НЕУРАВНОВЕШЕННЫЙ

ИНЕРТНЫЙ

СПОКОЙНЫЙ ТИП
(флегматик)

БЕЗУДЕРЖНЫЙ ТИП
(холерик)

СЛАБЫЙ ТИП
(меланхолик)

Схема 4. Типы высшей нервной деятельности (по И.П. Павлову)

Живой тип, соответствующий сангвинику, обладает хорошей силой,
подвижностью, уравновешенностью нервных процессов. ИндивидууE
мы, обладающие такими характеристиками, преодолевают трудности
(сила), быстро ориентируются в новой ситуации (подвижность)
с большим самообладанием (уравновешенность).
Спокойный тип, соответствующий флегматику, наделен хорошей сиE
лой и уравновешенностью, но малой подвижностью, инертностью нервE
ных процессов. Представители этого типа работоспособны (сила),
умеют сдерживаться (уравновешенность), но несколько медлительны
при принятии решений, не любят менять своих решений (инертность).
Безудержный тип, соответствующий холерику, обладает большой сиE
лой возбудительного процесса, но неуравновешен. Относящиеся
к этому типу представители, увлекающиеся, могущие сделать очень мноE
го (сила), но не обладающие чувством меры в работе и в отношениях
между людьми, вспыльчивы (неуравновешенность).
Слабый тип, соответствующий меланхолику, для которого характерE
на слабость нервных процессов. К этому типу относятся слабовольные
представители, боящиеся трудностей, легко поддающиеся постороннеE
му влиянию, находящиеся под властью опасений, тревожного чувства
и тоскливого настроения.
Принадлежность к тому или другому типу высшей нервной деятельE
ности ни в коей мере не означает оценку биологической приспоE
собленности организма.
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8.6. Особенности ВНД человека
8.6.1. Первая и вторая сигнальные системы
Многие условные рефлексы у человека и животных образуются одиE
наково. Раздражителями этих рефлексов были реальные события дейE
ствительности, между которыми установилась связь, потому что одно
из них стало сигналом другого.
Чувственные впечатления от непосредственно воспринятых предE
метов, явлений и событий внешнего мира составляют первую сигналь
ную систему. Она имеется у животных и человека. Первая сигнальная
система дает возможность использовать в поведении любой факт,
встретившийся в окружающей обстановке, связанный с каким бы то
ни было важным для организма событием. Зрительные образы предE
метов, различные шорохи, звуки, трески, запахи, прикосновения, впеE
чатления о совершенных действиях — все это относится к первой сигE
нальной системе, все, кроме речи и слов, которыми пользуется челоE
век. Речь составляет вторую сигнальную систему, она имеется только
у людей.
В процессе своей умственной деятельности человек может, пользуE
ясь словами, не только обходиться без непосредственного действия
предметов и явлений на его органы чувств, но и создавать общие предE
ставления о ней.
Таким образом, главное различие высшей нервной деятельности жиE
вотных и человека в том, что у животных условные рефлексы вырабаE
тываются только на непосредственно действующие сигналы, а у челоE
века, кроме того, и на словаEсигналы, которые могут обозначить любое
воздействие, когдаEлибо испытанное не только данным человеком, но
и другими людьми. И.П. Павлов это различие видел в том, что у животE
ных существует первая сигнальная система, а у человека, кроме того,
и вторая сигнальная система. Первая сигнальная система обеспечивает
предметное, конкретное мышление, т. е. восприятие окружающего мира
и самого организма в виде ощущений и представлений. При помощи
второй сигнальной системы человек может создавать понятия, суждеE
ния, обозначающие и обобщающие как реально существующие явлеE
ния и предметы, так и не существующие, т. е. обеспечивать абстракт
ное мышление.
Классификация И.П. Павлова сводится к следующему:
Первый тип — художественный — отличается особенностью развиE
тия первой сигнальной системы. Это люди, для которых характерна
яркость зрительных и слуховых восприятий картины мира (к их числу
относятся большей частью художники и музыканты).
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Второй тип — мыслительный — отличается особенностью развиE
тия второй сигнальной системы. Этих людей отличает способность
к логическому построению, отвлеченному мышлению. Это ученые,
философы.
Третий тип включает в себя личности с одинаково выраженными
свойствами первой и второй сигнальных систем.
У ребенка способность вначале понимать, а затем и произносить определенные
звуки в виде слов, ассоциируется со зрительными, слуховыми, тактильными и другими
впечатлениями о внешнем мире.
Временные связи в коре головного мозга, у вовремя родившегося ребенка, развиE
ваются через несколько дней после рождения, а в 7–10Eдневном возрасте могут быть
выработаны первые условные рефлексы.
К концу 1Eго месяца могут быть выработаны условные рефлексы на звуковые сигE
налы, а к концу 2Eго — на световые.
Условное торможение вырабатывается на 2–4 месяцах жизни. Раньше возникает
дифференцировочное, несколько позднее — запаздывательное.
Первые признаки развития второй сигнальной системы появляются у ребенка во
второй половине 1Eго года жизни.
Поведенческие и психические процессы как нервные механизмы, строятся, в осE
новном, на определяющей роли ассоциативных систем мозга, которые участвуют в выE
полнении программирования целенаправленных движений и действий, многих интелE
лектуальных и познавательных процессов, организации системы речевого воспроизвеE
дения, наглядных пространственных и символических синтезов, формировании кратE
ковременной пространственной и речевой памяти, то есть обеспечивающих выполнеE
ние многих высших корковых функций.
Формирование высшей нервной деятельности ребенка тесно связано с динамикой
созревания ассоциативных корковых структур. В этих структурных образованиях соE
здаются новые функциональные связи, позволяющие овладеть, на основе общения со
взрослыми, новыми формами восприятия и запоминания.
Кроме ассоциативных зон, у человека в онтогенезе развиваются специфические
корковые формации, имеющие специальное отношение к анализу и синтезу раздражеE
ний, связанных с разными сторонами речевой деятельности (речедвигательной, речеE
слуховой, речезрительной).

8.6.2. Виды нарушений высшей нервной деятельности
Взаимодействие организма с окружающей средой в определенных
условиях может привести к развитию конфликтных ситуаций между
потребностями и возможностями с формированием и проявлением,
в дальнейшем, состояния напряжения — эмоционального стресса.
Исследование различных проявлений эмоционального стресса окаE
залось необходимым для разработки проблемы неврозов, приходящих
функциональных заболеваний психогенной природы.
Выделяют три основные формы неврозов:
— истерический (считалось, что в основе истерии лежат гинеколоE
гические болезни). Истерия — это своеобразное невропатическое соE
стояние, представленное особой организацией высшей нервной деяE
тельности, для которой характерным является чрезмерная внушаемость
или самовнушаемость;
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— навязчивых состояний — невротическое состояние, при котором
наблюдаются постоянные колебания и сомнения вплоть до навязчиE
вых состояний, чувство собственной психической слабости, недостаE
точности, неуверенности;
— неврастения — представляет собой состояние, возникающее в реE
зультате сверхсильного напряжения возбудительных и тормозных процесE
сов высшей нервной деятельности и срыва при наличии ослабления проE
цессов внутреннего торможения. Проявляется в виде сочетаний симптоE
мов повышенной возбудимости и истощаемости.
Причинами неврозов могут являться взаимодействие психотравмиE
рующей ситуации с исходными характеристиками личности.
Невротические состояния, в ряде случаев, развиваются на фоне неE
достаточности структур лимбикоEретикулярного комплекса.
Эмоциональные нарушения занимают в этиологии и симптоматиE
ке неврозов одно из ведущих мест.
И.П. Павловым было введено понятие экспериментальные неврозы,
представляющие собой функциональные нарушения (срывы) высшей
нервной деятельности в результате перенапряжения основных нервных
процессов.
Основным методом выработки экспериментальных неврозов являE
ется создание конфликтной ситуации при столкновении разнонаправE
ленных мотиваций (пищевой и оборонительный рефлексы) или при неE
обходимости решения трудных задач (дифференцировка близких по
значению условных раздражителей).
Причем степень невротических проявлений зависит от силы, поE
движности и уравновешенности корковых процессов возбуждения
и торможения.
По механизму возникновения различают следующие виды невроE
зов, возникающих при:
— перенапряжении возбудительных процессов под влиянием раздраE
жителей, относящихся к «сверхсильным» (наводнение, взрывы) или стаE
новящихся ими при переутомлении нервной системы, для которой, в данE
ном случае, даже обычные раздражители становятся «сверхсильными»;
— перенапряжении тормозных процессов, обусловленном дифференE
цировкой близких по значению раздражителей, запаздыванием действия
тормозящих раздражителей или длительной задержкой подкрепления;
— перенапряжении подвижности нервных процессов, связанном со
слишком быстрыми и частыми сменами сигнальных значений положительE
ных и отрицательных условных раздражителей или экстренной ломкой их
стереотипов (выработка условного рефлекса на болевой раздражитель).
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Столкновение возбудительных и тормозных процессов называется
«сшибкой» нервных процессов.
Невротические состояния наиболее легко развиваются у слабого
типа нервной системы, у которого страдают процессы возбуждения, и
безудержного, страдающего слабостью тормозных процессов. При эксE
периментальных неврозах функциональные изменения возникают
прежде всего в лобных отделах коры головного мозга, лимбической сиE
стеме и ретикулярной формации среднего мозга с нарушением баланса
нейромедиаторов в ЦНС и в крови, в основном, между катехоламинаE
ми и ацетилхолином. Неврозы, как правило, относятся к функциональE
ным заболеваниям, но сопровождаются также реактивными и дегенеE
ративными изменениями в различных отделах мозга.
Значительную роль играют информационные факторы в развитии
патологии мотивационноEэмоционального поведения (П.В. Симонов;
М.М. Хананашвили; Г.Н. Крыжановский). Большую роль при этом
играют нарушения памяти (И.С. Бериташвили; Н.П. Бехтерева).
Изучение патологии высшей нервной деятельности подтвердило роль
обратной связи от соматических и висцеральных систем в поддержании отE
рицательного эмоциональнонго состояния (эмоциональная память). ЭкспеE
риментальные неврозы являются причинами расстройств вегетативных фунE
кций (повышение кислотности желудочного сока, атония желудка и кишечE
ника, увеличение секреции желчи и сока поджелудочной железы, стойкое
повышение артериального давления крови, нарушение функции почек).
Для восстановления нормального функционального состояния высE
шей нервной деятельности после невроза, в отдельных случаях, достаE
точно продолжительного отдыха с переменой обстановки и нормалиE
зации сна. Возможна коррекция ситуации и с помощью фармакологиE
ческих средств, избирательно действующих на процессы возбуждения
(препараты брома) и торможения (кофеин).
8.6.3. Мышление. Речь
Решение новых задач для приспособления к новым жизненным
условиям является сложнейшим видом мозговой деятельности, назыE
ваемой процессом мышления, обеспечивающим образование общих
представлений и понятий, а также суждений и умозаключений.
Различают несколько видов мышления: 1) абстрактное, или сло
веснологическое; 2) эмоциональное (оценка); 3) практическое, или нагляд
нодейственное.
Существует две, наиболее распространенные среди множества, но
не получившие подтверждения, теории, объясняющие природу мышE
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ления: первая, рассматривающая мышление как беззвучную речь, вследE
ствие работы речевого механизма и механизма письма (у глухонемых —
работа механизма жестикуляции), по второй теории — мышление являE
ется своеобразным, чисто психическим процессом, лишенным образE
ности и не совпадающим с внутренней речью.
Механизм раскрытия действительной сложности процессов превраE
щения мысли в речь и извлечения основного содержания (мысли) из
речевого сообщения был связан с успехами психологии и лингвистики.
Мысль, по мнению Л.С. Выготского, является сложнейшим обобщенE
ным отражением действительности, специфическим процессом, сфорE
мулированным в общественноEисторическом развитии на базе той роли,
которую играет язык в истории человечества. Он писал, что у ребенка,
на ранних этапах его развития, всякое препятствие, формирующее «заE
дачу», вызывает возникновение внешних проб, в которые встраивается
анализирующая и планирующая внешняя речь.
Эта развернутая речь, включающаяся в действие, на последующих
этапах развития переходит во внутреннюю речь. Последняя, концентE
рируясь, становится основой глубинного процесса, превращающегоE
ся, в конечном итоге, в мысль.
Мозг человека является материальным субстратом восприятия речи.
Обладая специфическими особенностями, определяемыми сложE
ным иерархическим строением, речевой сигнал (речь) обрабатывается
по законам сенсорных систем.
Речь, как сигнал, делится по признакам на два класса:
1. Собственно физические признаки (слоги).
2. Информационные признаки, являющиеся результатом интегриE
рования отдельных структур в более крупные единицы (слова, фразы).
Основные признаки отражения субъективной внутренней и объекE
тивной внешней среды в физиологии являются свойствами речевой
функции, обусловливающей выделение существенных признаков внешE
них стимулов и соотношения этих признаков, формирующих основу
для обобщения.
Обеспечение единства целенаправленной деятельности, сохраE
нение задачи и интеграции замысла, лежащих в основе внутренней
речи, являющейся базой для реализации развернутой (экспрессивE
ной) речи, представляют собой другую составную часть механизмов
речевой функции.
Локальные повреждения коры левого полушария у правшей привоE
дят к нарушению речевой функции в целом. Распад экспрессивной речи,
связанный с нарушением динамических схем слов, приводит к распаду
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единства звука и смысла и в конечном итоге — к нарушению понимания
речи. В механизме речепродукции и речевосприятия, кроме кортикальE
ных структур (все левое полушарие), играющих основную роль, участвуE
ют и подкорковые формации (передний и промежуточный мозг).
Предполагают, что существует конвергенция (схождение) механизE
мов, обеспечивающих раздельное речевосприятие и речепродукцию,
которые усиливаются от нижних отделов мозга к высшим, достигая
максимума в коре лобного полюса.
8.7. Функциональная структура поведенческого акта
Способность организма к адаптации и перестройке поведения обE
условлена формированием программ поведения.
Любая поведенческая программа носит вероятностный характер,
степень вероятности которой зависит как от внешних факторов, так
и от внутренних биологических потребностей, доминирующих в настоE
ящее время.
Условный рефлекс, в данном случае, является экстраполяцией прошE
лого опыта на предстоящее будущее с учетом настоящей ситуации.
Таким образом, программа поведенческого акта, являясь моделью
того, что произойдет с организмом в будущем, представляет собой функE
циональную структуру предстоящего поведенческого акта, который
опирается на:
1. Прошлый жизненный опыт, аккумулированный в долговременE
ной памяти.
2. Актуальное настоящее, куда входит изменяющаяся внешняя среE
да и сам организм с его потребностями.
Следовательно, планируется будущий поведенческий акт, в котором
организм должен с большой долей вероятности предвидеть возможные
варианты в изменчивой среде и функционировать не по типу стимулE
реакция, а по принципу непрерывного кольцевого взаимодействия оргаE
низма и среды с созданием нейронной модели будущего результата.
При этом рефлекторная дуга не отбрасывается, а органически вхоE
дит в нейронное кольцо, представляя ее часть.
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Глава 9. ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ
9.1. Роль эндокринной системы в организме
Все процессы жизнедеятельности организма строго согласованы
между собой по скорости, времени и месту протекания. В организме
человека эту согласованность осуществляют внутриклеточные и межE
клеточные механизмы регуляции, важнейшую роль в которых играют
гормоны и нейромедиаторы. Специфические вещества, которые секE
ретируются эндокринными железами в кровь или лимфу, а затем поE
падают на клеткиEмишени, называют гормонами. Вещества, которые
выделяются из пресинаптических нервных окончаний в синаптичесE
кую щель и вызывают биологический эффект, связываясь с рецептоE
рами постсинаптической мембраны, называют нейромедиаторами.
Железами внутренней секреции, или эндокринными железами,
являются специализированные органы, которые выделяют образующиеE
ся в них продукты секреции непосредственно в кровь или в тканевую жидE
кость. В настоящее время к эндокринным железам относят нейросекреE
торные клетки гипоталамуса, гипофиз, щитовидную железу, околощитоE
видные железы, корковое и мозговое вещество надпочечников, островкоE
вый аппарат поджелудочной железы, половые железы, тимус и эпифиз.
Роль эндокринной системы в организме совпадает со значением
нервной системы, активность и той, и другой обеспечивает регуляцию
и координацию функций организма.
Идентичность реакций, вызываемых в органах действием нервных
импульсов и соответствующих гормонов, показывает, что нервные
образования и эндокринные железы составляют однонаправленный фиE
зиологический комплекс — нейроэндокринную систему. Субстратом
этого комплекса являются нейросекреторные клетки, занимающие проE
межуточное положение между нервными и эндокринными, а их нейроE
секреты — между медиаторами и гормонами.
9.2. Классификация гормонов
Номенклатура гормонов представляет известные трудности в связи
с громоздкостью их точной химической структуры. Поэтому наиболее
распространенной является общеупотребительная, указывающая либо
на источник происхождения гормона, например, инсулин — островок
поджелудочной железы, либо на его функцию, например, пролактин —
секреция молока.
Некоторые гормоны синтезируются в одних железах (гипоталамус
вырабатывает вазопрессин и окситоцин), а накапливаются в других
железах: задней доле гипофиза — нейрогипофизе.
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Гормоны с одинаковым строением и аналогичным действием моE
гут синтезироваться в различных железах (синтез мужских и женсE
ких половых гормонов в яичках, яичниках и в надпочечниках; синE
тез простагландинов не только в предстательной железе, но и в друE
гих тканях).
По химической структуре выделяют четыре основных класса горE
монов (таблица 4):
1. БелковоEпептидные, обладающие видовой специфичностью.
2. Производные аминокислот.
3. Стероиды.
4. Производные жирных кислот.
Таблица 4

Химическая природа важнейших гормонов
Химическая группа
Амины
Катехоламины
Производные тирозина
Белки и пептиды

Стероиды

Жирные кислоты

Гормон

Железа

Адреналин
Норадреналин
Тироксин
Трийодтиронин
Либерины и статины
ФСГ
ЛГ
Пролактин
ТТГ
АКТГ
СТГ
Окситоцин
Вазопрессин
Тиреокальцитонин
Паратгормон
Инсулин
Глюкагон
Соматостатин

Мозговой слой надпочечников;
симпатическая нервная система
Щитовидная железа

Тестостерон
Эстрогены
Прогестерон
Кортикостероиды
Простагландины

Семенники
Яичники и плацента
Кора надпочечников
–” –
Многие ткани

Гипоталамус
Передняя доля гипофиза
–” –
–” –
–” –
–” –
–” –
Задняя доля гипофиза
–” –
Щитовидная железа
Околощитовидные железы
Островки Лангерганса (βEклетки)
–”–
(αEклетки)
(γ Eклетки)

По влиянию на организм, на отдельные органы и ткани гормоны
делятся на четыре группы:
1. Метаболические, обеспечивающие обмен веществ.
2. Морфогенетические, влияющие на рост и метаморфозы.
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3. Кинетические, регулирующие деятельность исполнительных орE
ганов.
4. Корригирующие, изменяющие интенсивность функций оргаE
нов и тканей.
9.3. Функциональное значение и механизм действия гормонов
В функциональном отношении различают такие гормоны, которые
обеспечивают: развитие организма (регуляция обмена веществ, роста
и полового развития, синтез нуклеиновых кислот и белков); приспоE
собление органов и систем к изменяющимся условиям внешней и внутE
ренней среды; поддержание важнейших физиологических показателей
на постоянном уровне.
Важным свойством гормонов является их синергизм, то есть усилеE
ние действия одного гормона под влиянием другого.
К свойствам гормонов относится и то, что они могут действовать
как контролирующий элемент и поддерживать определенные показатеE
ли на постоянном физиологическом уровне, например, глюкоза крови,
осмотическое давление крови.
Контроль за этой системой осуществляется специфическими рецепE
торами, направляющими информацию об отклонениях регулируемого
параметра в центр, откуда посылаются сигналы к эндокринной железе,
секреторная активность которой либо снижается, либо возрастает.
Гормоны обладают высокой специфичностью, т. е. их действие проявE
ляется только там, где есть специальные рецепторы для данного гормона.
Такие органы и ткани называются органамиE и тканямиEмишенями.
Пусковым механизмом в реализации специфического гормональE
ного действия в тканях и органах является взаимодействие гормона
с рецепторами.
Кроме того, их действие основано на стимуляции или угнетении
каталитической функции ферментов, имеющихся в клетках органовE
мишеней, то есть гормоны на клеточном уровне регулируют проницаеE
мость мембран, включаются в метаболизм гормонально зависимых клеE
ток, изменяют активность ферментов.
Рецепторы стероидных гормонов и гормонов щитовидной железы
локализованы преимущественно в цитоплазме и ядре клетки.
Известно, что плазматическая мембрана в своей структуре имеет
фосфолипид, через который стероидные гормоны, будучи растворимы
в липидах, легко проникают в цитоплазму, в которой они присоединяE
ются к специфическим рецепторным белкам, образуя комплекс гормон
рецептор. Последний транспортируется в ядро клетки, где вступает
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в обратимое взаимодействие с ДНК и активирует синтез белка (ферE
мента). Путем включения специфических генов на определенном участE
ке ДНК одной из хромосом синтезируется матричная (информационE
ная) РНК (мРНК), которая переходит из ядра в цитоплазму, присоедиE
няется к рибосомам и осуществляет синтез белка.
Таким образом, стероидные гормоны вызывают синтез новых ферE
ментных молекул, в связи с чем их эффекты проявляются намного медE
леннее, но длятся значительно дольше.
Рецепторы белковоEпептидных гормонов располагаются на наружE
ной поверхности плазматической мембраны клеток, а так как эти горE
моны являются жиронерастворимыми, то они не могут свободно проE
никать в цитоплазму непосредственно через мембрану, образуя гормонE
рецепторный комплекс.
Влияние белковых и пептидных гормонов осуществляется при учасE
тии второго посредника (роль первого играют гормоны) циклического
АМФ (3,5Eаденозинмонофосфата), который образуется из АТФ при учасE
тии фермента аденилатциклазы, находящейся на мембране клетки.
Каждая ткань содержит различные молекулярные виды аденилатE
циклазы, специфичной для каждого гормона. При связывании гормоE
на со специфическим рецептором клеточной мембраны образуется комE
плекс гормонEрецептор, под влиянием которого активируется мембранE
ная аденилатциклаза и расщепляется аденозинтрифосфат (АТФ),
образуя цАМФ. Действие последнего реализуется через сложную цепь
реакций, ведущих к активации определенных ферментов путем их фосE
форилирования, которые и осуществляют конечный эффект гормона.
Пептидные гормоны активируют ферменты, эффекты их проявляются
значительно быстрее, но и длительность их действия значительно короче.
Методы исследования эндокринных желез
К методам исследования желез внутренней секреции относятся:
1. Удаление или разрушение органа и наблюдение за проявляющимися эффектами
с применением заместительной терапии.
2. Гистофизиологический метод оценки функционального состояния эндокринных
органов, начиная с ранних жизненных циклов развития животных.
3. Определение количественного и качественного содержания гормонов в тканях
желез и крови (биотестирование) после удаления определенной железы.
4. Радиоиммунологический метод с использованием иммуноглобулинов (антител),
специфически связывающих исследуемый гормон (измерение только иммунологичесE
кой активности гормона).

9.4. Внутренняя секреция гипофиза
Гипофиз состоит из трех частей: передней, промежуточной и задE
ней. Заднюю долю, которая богато снабжена разветвлениями нервных
волокон, называют нейрогипофизом. Передняя часть гипофиза (железисE
тая) — аденогипофиз.
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9.4.1. ГипоталамоEгипофизарная система
Нервная и эндокринная системы осуществляют связь между клетE
ками, органами и системами органов целостного организма.
Главными центрами координации и интеграции функций этих двух
основных регуляторных систем служат гипоталамус и гипофиз.
Гипоталамус играет ведущую роль в сборе информации от других
участков головного мозга и от собственных кровеносных сосудов и пеE
редаче ее в гипофиз. Последний, путем секреции гормонов, прямо или
опосредованно регулирует активность всех других эндокринных желез.
В мелких нейросекреторных клетках гипоталамуса происходит выE
работка пептидных гормонов, регулирующих функцию железистых клеE
ток аденогипофиза. Вещества, стимулирующие синтез и высвобождеE
ние гормонов гипофиза, относятся к группе либеринов (рилизингEфактоE
ры), а вещества угнетающие синтез и высвобождение гормонов —
к группе статинов. Либерины и статины через воротные вены попадаE
ют к клеткам аденогипофиза, которые и вырабатывают соответствуюE
щие гормоны (табл. 5).
Основные либерины и статины гипоталамуса, регулирующие
гормональную активность аденогипофиза

Гипоталамический
фактор
Соматолиберин
Соматостатин
Пролактолиберин
Пролактостатин
Люлиберин
(фоллиберин)
Тиреолиберин
Тиреостатин
Kортиколиберин
Kортикостатин
Меланолиберин
Меланостатин
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Действие на аденогипофиз
Стимулирует секрецию
гормона роста
Тормозит секрецию гормона
роста
Стимулирует секрецию
пролактина
Угнетает секрецию пролактина
Стимулирует секрецию
фолликулостимулирующего
и лютеинизирующего
гормонов
Стимулирует секрецию
тиреотропина
Тормозит активность
щитовидной железы
Стимулирует секрецию АKТГ
Тормозит активность
коркового вещества
надпочечников
Стимулирует секрецию
меланоцитостимулирующего
гормона
Ингибирует секрецию
меланоцитостимулирующего
гормона

Таблица 5

ТканиEмишени
гипофизарных гормонов
Печень, мышцы, кости
Печень, мышцы, кости
Яичники и молочные железы
Яичники и молочные железы
Яичники и семенники

Щитовидная железа
Щитовидная железа
Kора надпочечников
Kора надпочечников
Средняя доля гипофиза
Средняя доля гипофиза

9.4.2. Гормоны передней доли гипофиза (аденогипофиз)
Аденогипофиз — по своей структуре является сложной сетчатой
железой.
Паренхима (железистая ткань) представлена различными железисE
тыми клетками, каждые из которых вырабатывают соответствующие
гормоны.
Выделяют три основных вида клеток:
1. Ацидофильные.
2. Базофильные (цианофильные).
3. Хромофобные.
Ацидофильные — клетки расположенные преимущественно в непоE
средственном контакте с капиллярами и заполненные специфическиE
ми гранулами. Вырабатывают гормон роста или соматотропный горE
мон (ГР, СТГ), пролактин или лютеотропный гормон (ПРЛ, ЛТГ).
Базофильные синтезируют гонадотропные гормоны — фолликуло
стимулирующий (ФСГ), лютеинизирующий (ЛГ) и тиреотропный гор
мон (ТТГ).
Хромофобные клетки являются предшественниками ацидофильных
и базофильных клеток.
В механизме регуляции функций передней доли гипофиза имеют
значение особенности ее кровоснабжения, а именно то, что кровь, отE
текающая от капилляров гипоталамической области, поступает в так
называемые портальные сосуды гипофиза и омывает его клетки. В гиE
поталамической области вокруг этих капилляров существует нервная
сеть, состоящая из отростков нервных клеток и образующая на капилE
лярах синапсы. Через эти образования физиологически активные поE
липептиды, образуемые нервными клетками гипоталамуса, поступают
в кровь и с ее током попадают непосредственно к клеткам передней доли
гипофиза, стимулируя их функции.
Таким образом, внутренняя секреция передней доли гипофиза реE
гулируется ядрами гипоталамуса путем образования в нервных клетках
и выделения ими физиологически активных веществ, обладающих тиE
пичными свойствами гормонов. Образование и выделение таких веE
ществ получили название нейросекреции.
Гормоны передней доли гипофиза по месту специфического влияE
ния делятся на две группы:
1. Группа гормонов, действующих на периферические эндокринные
железы (тропные гормоны).
2. Гормоны, которые влияют на неэндокринные клетки и ткани.
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Гонадотропные (ГТГ) — стимулируют выработку половых гормонов
тканью половых желез. Делятся на фолликулостимулирующий (ФСГ) и
лютеинизирующий (ЛГ) гормоны. Продуцируются базофильными клетE
ками передней доли гипофиза. Оба гормона (ФСГ и ЛГ) оказывают спеE
цифическое влияние на половые железы, стимулируя выработку в них
половых гормонов. Кроме того, фолликулостимулирующий гормон стиE
мулирует сперматогенез у мужчин и рост яйцевого фолликула у женщин.
Высвобождение ФСГ и ЛГ регулируется соответствующими либеE
ринами гипоталамуса.
Секреция ФСГ и ЛГ приводит к торможению выработки пролактина.
Тиреотропный (ТТГ) — стимулирует выработку тиреоидных гормонов
щитовидной железой, вызывает увеличение выхода в кровь тироксина и
трийодтиронина за счет распада тироглобулина в щитовидной железе,
способствует накоплению йода в щитовидной железе, повышает активE
ность ее секреторных клеток и увеличивает их число в паренхиме железы.
Тиреотропинвысвобождающий фактор стимулирует постоянное выделеE
ние небольших количеств ТТГ в аденогипофизе. Уровень ТТГ зависит от
количества в крови гормонов щитовидной железы (существует обратная
зависимость — чем больше гормонов, тем меньше ТТГ и наоборот).
Адренокортикотропный (АКТГ) — влияет на секрецию гормонов
корой надпочечников. АКТГ стимулирует разрастание пучковой и сетE
чатой зон коры надпочечников, усиливая их активность. На клубочкоE
вую зону АКТГ влияния не оказывает.
Стрессовые ситуации являются сильными стимуляторами выработE
ки АКТГ, так как чрезмерные раздражители приводят к выделению мозE
говым веществом надпочечников большого количества катехоламинов
(адреналина), действующих на гипоталамус, в котором резко усиливаE
ется синтез кортикотропинвысвобождающего фактора.
К гормонам второй группы, влияющим, в основном, на неэндоE
кринные клетки и ткани, относится соматотропный гормон (СТГ —
гормон роста). Соматотропин стимулирует процессы синтеза белка
в клетках, органах и тканях. При увеличении синтеза белка в крови паE
дает количество аминокислот. Наблюдается задержка азота в организE
ме, а также фосфора, кальция и натрия.
СТГ способствует повышению биосинтеза рибонуклеиновой кисE
лоты (РНК) — необходимого звена синтеза белка; усиливает транспорт
аминокислот из крови в клетки.
При введении СТГ отмечается усиление мобилизации жира из депо
и использование его в энергетическом обмене. Соматотропный гормон
выделяется на протяжении всей жизни в связи с тем, что его выделение
192

стимулируется соматотропинвысвобождающим фактором гипоталамуса
и тормозится соматостатином, также относящимся к продуктам нейE
росекреции гипоталамуса.
Нарушения физиологических норм синтеза и секреции гормона
роста связанны либо с гипоE, либо с гиперфункцией гипофиза.
Недостаточное количество гормона роста в детском возрасте приE
водит к развитию карликовости (гипофизарный нанизм). ГиперсекреE
ция гормона роста в детском возрасте проявляется в виде гипофизарE
ного гигантизма.
Гиперсекреция гормона роста у взрослого человека приводит к разE
витию акромегалии — увеличение тех частей тела, которые еще не пеE
рестали расти: пальцы рук и ног, кисти и стопы, нос, нижняя челюсть,
язык, органы грудной и брюшной полостей, при этом наблюдается внуE
трисекреторная недостаточность половых желез, инсулярная недостаE
точность поджелудочной железы, приводящая к развитию диабета.
Причиной акромегалии обычно является опухоль передней доли гипоE
физа, состоящей из ацидофильных клеток.
Пролактин. Действие этого гормона многообразно и включает:
1) усиление пролиферативных процессов в молочных железах и ускоE
рение их роста;
2) усиление процессов образования и выделения молока. Секреция
пролактина возрастает во время беременности и стимулируется рефE
лекторно при кормлении грудью;
3) стимуляцию образования желтого тела и выработки им прогесE
терона.
Продукция пролактина регулируется посредством выработки в гиE
поталамусе пролактостатина и пролактолиберина.
9.4.3. Гормоны средней доли гипофиза
Средняя доля вырабатывает интермедин или меланоцитостимулиE
рующий гормон, встречающийся в двух формах, которые различаются
числом аминокислотных остатков. Является регулятором кожной пигE
ментации, усиливая ее. Секреция интермедина регулируется рефлекE
торно, действием света на сетчатку глаза.
9.4.4. Гормоны задней доли гипофиза (нейрогипофиз)
Задняя доля гипофиза — нейрогипофиз имеет прямую нервную
связь с ядрами гипоталамуса, так как аксоны нервных клеток, нахоE
дящихся в этих ядрах, проходят в ножке гипофиза и оканчиваются
в его задней доле. Эти аксоны выполняют совершенно специальную
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функцию. Установлено, что образование гормонов задней доли гиE
пофиза происходит в ядрах гипоталамуса в результате процессов нейE
росекреции. Вазопрессин секретируется в супраоптическом ядре,
окситоцин — в паравентрикулярном ядре гипоталамуса. Эти гормоE
ны по аксонам нервных клеток поступают в заднюю долю гипофиза.
И окситоцин, и вазопрессин в задней доле гипофиза связаны с белE
ком — нейрофицином, образуя с ним комплексное соединение; при
его расщеплении освобождаются и поступают в кровь гормоны задE
ней доли гипофиза.
Нейрогипофиз сам не обладает способностью синтезировать горE
моны, а накапливает синтезированные в гипоталамусе.
Окситоцин стимулирует сокращение гладкой мускулатуры матки
при родах. Кроме того, гормон, действуя на миоэпителиальные клетки
молочной железы, вызывает их сокращение, стимулируя выделение моE
лока. Увеличение выработки окситоцина обусловлено растяжением
матки во время родов и раздражением рецепторов сосков во время акта
сосания.
Вазопрессин (антидиуретический гормон) является ведущим фактоE
ром, действующим на почечные канальцы: способствует обратному всаE
сыванию воды, действует на гладкую мускулатуру артериол, приводя
к повышению артериального давления. Действие гормона связано с увеE
личением проницаемости стенок канальцев и собирательных трубочек
для воды.
Усиление секреции антидиуретического гормона (АДГ) наблюдаE
ется, в основном, при возбуждении осморецепторов, локализованных
преимущественно в области супраоптического ядра (центральные реE
цепторы).
Важное значение в регуляции количественной секреции АДГ имеE
ют волюморецепторы, реагирующие на изменение объема циркулиE
рующей крови (уменьшение количества крови приводит к увеличению
количества выделяемого в кровь АДГ). Баррорецепторы предсердий,
посылающие импульсы в гипоталамус, также влияют на секретироваE
ние определенных количеств АДГ. Афферентные нервные сигналы,
приходящие к телам нейросекреторных клеток из других участков
мозга, передаются по их аксонам к нейрогемальным органам. Под дейE
ствием этих сигналов гормон, хранящийся в задней доле гипофиза,
высвобождается в кровеносное русло и транспортируется кровью
к органамEмишеням.
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9.5. Эпифиз (шишковидная железа)
Эпифиз представляет собой небольшое овальное тельце, располоE
женное в борозде между передними буграми четверохолмия и прикрыE
тое сверху мозолистым телом и большими полушариями.
Железа иннервируется симпатическими нейронами, которые нахоE
дятся под контролем ядер головного мозга, получающих и передающих
сигналы от фоторецепторов сетчатки.
Эпифиз оказывает тормозящее влияние на половое созревание,
а также на рост тела, особенно в детском возрасте. Вырабатывает горE
мон мелатонин, действующий на меланофоры (пигментные клетки)
и вызывающий их посветление, в отличие от интермедина.
Мелатонин тормозит секрецию гонадотропинов и активность поE
ловых желез, вызывая у неполовозрелых особей задержку полового разE
вития, а у взрослых — уменьшение размеров яичников и торможение
эстральных циклов.
В темноте синтез мелатонина повышается и гормон изменяет
активность щитовидной железы, надпочечников и гонад.
Мелатонин также влияет на время наступления овуляции.
Кроме того, эпифиз является «биологическими часами», обеспечиваE
ет суточный биоритм; действует как орган, преобразующий периодичесE
кую нервную активность, вызываемую светом, в эндокринную секрецию.
Эпифиз содержит также большое количество серотонина (его колиE
чество увеличивается в периоды наибольшей освещенности), являюE
щегося предшественником мелатонина.
При поражении эпифиза у детей возникает преждевременное поE
ловое созревание.
9.6. Внутренняя секреция щитовидной железы и околощитовидE
ных желез
Щитовидная железа состоит из двух долей — правой и левой, свяE
занных между собой перешейком. Паренхима железы имеет однообразE
ное строение и состоит из пузырьков — фолликулов, которые являются
структурной и функциональной единицей щитовидной железы. ФолE
ликулы представляют собой замкнутые пузырьки, полости которых заE
полнены коллоидом, обладающим высокой гормональной активностью.
В период синтеза гормонов внутри цитоплазмы клеток фолликулярноE
го эпителия происходит окисление йодида, приносимого с током кроE
ви в щитовидную железу, в элементарный йод. В щитовидной железе
вырабатываются йодсодержащие гормоны: тироксин, трийодтиронин,
а также гормон тирокальцитонин.
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9.6.1. Гормоны щитовидной железы
Имея широкий спектр действия, основным для тироксина и трийодE
тиронина является их влияние на энергетический обмен. При снижеE
нии количества этих гормонов в крови обмен веществ резко снижаетE
ся; при их избытке — наблюдается повышение основного обмена
почти вдвое, по сравнению с нормой.
Интенсивность основного обмена, составляющая у человека 160 кДж
на 1 м2 поверхности тела в 1 час, поддерживается на стабильном уровне тиE
роксином, который способствует образованию легко сгорающих продуктов.
Наблюдаемые эффекты обусловлены гормональным воздействием
на индукцию ферментов и активацию митохондриальных ферментов,
увеличивающих синтез белка и окислительный распад жиров и углевоE
дов. Растет потребление кислорода и выделение углекислоты. УсилиE
вается расход белков, жиров и углеводов. Кроме того, гормоны щитоE
видной железы принимают участие в регуляции минерального обмена
(обмен кальция и магния) с сохранением градиента электролитов межE
ду внеE и внутриклеточной средой; повышают чувствительность к каE
техоламинам; участвуют в регуляции выделения глюкокортикоидов надE
почечниками и гормона роста аденогипофизом; стимулируют общий
рост тела; способствуют развитию половых желез; осуществляют приE
способительные изменения в организме (при совместном действии с
глюкокортикоидами); оказывают стимулирующее действие на ЦНС.
Повышение тонуса ретикулярной формации ствола мозга происхоE
дит за счет накопления в ней гормонов щитовидной железы в большем
количестве, чем в других отделах ЦНС, и обусловливает ее активируюE
щее действие на центральную нервную систему.
Парафолликулярные клетки щитовидной железы выделяют тирео
кальцитонин, снижающий количество кальция в крови за счет увеличеE
ния его экскреции почками. Кроме того, под влиянием тиреокальциE
тонина угнетается функция остеокластов (клеток, разрушающих костE
ную ткань) и активируется функция остеобластов (клеток, за счет котоE
рых осуществляется рост кости), благодаря которым Са2+ из крови поE
ступает в костную ткань.
Таким образом, тиреокальцитонин является гормоном, сохраняюE
щим кальций в организме.
9.6.2. Регуляция деятельности щитовидной железы
Функция щитовидной железы находится под контролем гипоталаE
моEгипофизарной системы и регулируется по принципу отрицательной
обратной связи.
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Уровень тироксина и трийодтиронина в крови в нормальных услоE
виях варьирует в очень узких пределах. В ситуациях, которые требуют
повышенной концентрации тиреоидных гормонов, их секреция соотE
ветственно возрастает.
В передней доле гипофиза под влиянием тиреолиберина гипоталаE
муса вырабатывается специфический тиреотропный гормон (ТТГ), окаE
зывающий избирательное стимулирующее действие на щитовидную
железу, которая приходит в состояние функционального возбуждения.
ТТГ стимулирует все фазы метаболизма йода, йодизацию тирозина
и синтез тироксина.
Избыток тиреоидных гормонов в периферической крови приводит
к ослаблению продукции тиреотропного гормона в гипофизе. При поE
нижении уровня тиреоидных гормонов в крови, выработка тиреотропE
ного гормона в гипофизе усиливается. Таким образом, взаимоотношеE
ния между щитовидной железой и передней долей гипофиза имеют хаE
рактер обратной связи.
Нарушения функций щитовидной железы могут проявляться в виде
гиперE и гипофункции. При повышении функциональной активности
щитовидной железы (гипертиреоз) возникает диффузный токсический зоб
(базедова болезнь). Характерными признаками этого заболевания являE
ются диффузное увеличение щитовидной железы, экзофтальм, учащение
сердечных сокращений, повышение обмена веществ, особенно основноE
го, увеличенное потребление пищи и вместе с тем похудание. ЗначительE
ные нарушения отмечаются в функциональной активности нервной
имышечнойсистем. Наблюдается повышенная возбудимость и раздражиE
тельность, изменяются соотношения тонуса отделов вегетативной нервной
системы, преобладает возбуждение симпатической нервной системы. СуE
хожильные рефлексы выражены, иногда отмечается мышечное дрожание.
У больных обнаруживается мышечная слабость и быстрая утомляемость.
Гипертрофия ткани щитовидной железы, обусловленная тем, что Т3
и Т4, постоянно вырабатываясь и накапливаясь в фолликулах, не включаE
ются в цепь регуляции обратной связи и вызывают разрастание паренхимы.
Эндемический зоб является следствием недостаточного количества
йода в пище и воде, и в результате уменьшается секреция тиреоидных
гормонов и увеличивается объем железы.
Недостаток гормонов щитовидной железы у детей приводит к задержE
ке роста, физического и умственного развития. Это заболевание носит
название кретинизм. При недостаточности функции щитовидной желеE
зы у взрослых наблюдается торможение нервноEпсихической активносE
ти, нарушение белкового обмена (снижение его синтеза и расщепления),
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углеводного (гипогликемия), а также водного и минерального обменов.
Эти нарушения сопровождаются тестовидным утолщением кожи и заE
держкой в ней воды и носят название слизистого отека, или микседемы.
9.6.3. Околощитовидные железы
Околощитовидные железы представлены четырьмя небольшими по
размеру образованиями, два из которых расположены на задней поверE
хности щитовидной железы и два — у нижнего ее полюса.
Паренхима околощитовидных желез образована эпителиальными тяE
жами (трабекулами) и скоплениями железистых клеток неопределенной
формы. Секреторный процесс в этих клетках совершается непрерывно,
поэтому накопления гранул секрета в их цитоплазме не обнаруживается.
Околощитовидные железы секретируют только один гормон — па
ратгормон, представляющий собой белок. Его действие заключается
в поддержании постоянства уровня кальция и фосфатов в крови.
Паратгормон активирует функцию остеокластов, разрушающих
костную ткань, что приводит к увеличению количества кальция в кроE
ви. Следовательно, уровень кальция находится в прямой зависимости
от количества паратгормона, то есть при его недостатке наблюдается
снижение концентрации кальция и повышение содержания фосфатов
(уменьшение выделения их с мочой), а при избытке — повышение конE
центрации кальция в крови и понижение уровня фосфатов, выделение
которых с мочой увеличивается.
Таким образом, падение уровня кальция в крови, омывающей окоE
лощитовидные железы, приводит к усилению секреции паратгормона,
который способствует повышению выхода кальция из депо за счет разE
рушения костной ткани остеокластами, увеличивает реабсорбцию Са2+
в почках и всасывание его в кишечнике.
Повышение количества кальция в крови снижает выработку парат
гормона, но усиливает образование тиреокальцитонина — гормона щиE
товидной железы, который снижает уровень Са2+ в крови.
Следовательно, паратгормон и тиреокальцитонин, действуя как
антагонисты, участвуют в регуляции концентрации кальция и фосфаE
тов в плазме. Нервных механизмов регуляции деятельности околощиE
товидных желез нет.
Регуляция осуществляется прямыми взаимоотношениями между
Са2+ крови и тканью железы.
Гипофункция околощитовидных желез может наблюдаться в эксE
перименте при их удалении, приводящем к развитию судорог скелетE
ной мускулатуры и смерти изEза спазма дыхательных мышц.
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Врожденная недостаточность околощитовидных желез ведет к наE
рушению роста костей, зубов, волос.
9.7. Надпочечники
Надпочечники — парный орган, расположенный на верхних полюE
сах почек. Правый надпочечник имеет треугольную форму, левый —
полулунную.
Надпочечник покрыт соединительнотканной капсулой, под котоE
рой располагаются несколько зон специфического строения, синтезиE
рующих определенные гормоны.
Каждый надпочечник представляет собой две отдельные части (корE
ковая и мозговая части), которые имеют различное происхождение
и строение, и лишь в процессе филогенетического и эмбрионального
развития они анатомически объединились в один общий орган.
Корковая часть развивается из складки целомического эпителия,
из которого также развиваются и гонады. Этим объясняется близость
гормонов, выделяемых корой надпочечников и железистой тканью гоE
над (половых желез), являющихся стероидами.
Корковое вещество включает клубочковую, пучковую и сетчатую
зоны. В клубочковой зоне происходит синтез минералокортикоидов, осE
новным представителем которых является альдостерон. В пучковой зоне
синтезируются глюкокортикоиды. В сетчатой зоне вырабатывается неE
большое количество гормонов, обладающих активностью половых.
Мозговое вещество является производным клеточных элементов
брюшных симпатических ганглиев, мигрирующих в область располоE
жения коркового вещества, выделяет катехоламины, которые являютE
ся аналогами медиатора симпатической нервной системы.
9.7.1. Гормоны коры надпочечников
9.7.1.1. Минералокортикоиды
Клубочковая зона коры надпочечников синтезирует минералокорE
тикоиды. К группе минералокортикоидов относятся: альдостерон,
дезоксикортикостерон, 18Eоксикортикостерон, 18EоксидезоксикортиE
костерон. Основной представитель — альдостерон, способный регулиE
ровать водноEсолевой обмен.
В крови альдостерон частично связывается с белками (альбуминаE
ми, транскортином) и частично находится в свободном состоянии.
Метаболизм гормона идет, в основном, в печени.
В клетках эпителия канальцев почек альдостерон активирует синE
тез ферментов, повышающих энергетическую эффективность натриеE
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вого насоса, тем самым увеличивая реабсорбцию Nа+ за счет повышеE
ния его активного транспорта через клеточную мембрану и повышая
концентрацию натрия в крови, лимфе и тканевой жидкости. ОдновреE
менно снижается реабсорбция калия в почечных канальцах.
Подобные изменения возникают в клетках эпителия желудка и киE
шечника, слюнных и потовых железах, в которых также реабсорбируE
ется натрий и выводится избыток калия. Эти механизмы способствуют
предотвращению потери натрия при сильном потоотделении.
Повышение концентрации натрия в крови и тканевой жидкости
приводит к повышению их осмотического давления, что в свою очеE
редь приводит к задержке воды в организме и повышению артериальE
ного давления.
При недостатке альдостерона в крови реабсорбция натрия в канальE
цах почки уменьшается, и организм теряет его большое количество, что
может привести к смертельному исходу.
Регуляция содержания минералокортикоидов в крови осуществляетE
ся, в основном, за счет концентрации ионов натрия в организме.
Повышение концентрации Nа+ в крови приводит к снижению коE
личества вырабатываемого альдостерона. Снижение его количества —
способствует повышению секреции гормона.
Ионы калия также принимают участие в регуляции синтеза альдоE
стерона, стимулируя активность клеток клубочковой зоны, но их дейE
ствие противоположно влиянию натрия и выражено слабее. ИзбыточE
ное содержание К+ в крови приводит к увеличению количества гормоE
на, а недостаточное содержание К+ способствует снижению количества
альдостерона в крови.
Гипофиз, выделяющий АКТГ, также регулирует выработку минеE
ралокортикоидов клубочковой зоной, но эффект этот значительно
ниже, в отличие от активности действия АКТГ на выработку глюкоE
кортикоидов.
Система ренин — ангиотензин участвует в регуляция секреции альE
достерона.
Ренин является секретом юкстагломерулярного комплекса почек
(разновидность нефронов почек), который выделяется в кровь. Под влиE
янием этого вещества циркулирующий в крови пептид ангиотензин I
превращается в ангиотензин II. Приходя с кровью к коре надпочечниE
ков, последний усиливает секрецию альдостерона.
Таким образом, альдостерон, поддерживая концентрацию Nа+ и К+
в плазме, регулирует постоянство осмотического давления и объема
жидкости в организме.
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Альдостерон и вазопрессин (антидиуретический гормон — АДГ)
являются основными гормонами, участвующими в регуляции водноE
солевого гомеостаза.
9.7.1.2. Глюкокортикоиды
Пучковая зона коры надпочечников синтезирует глюкокортикоиE
ды. Наиболее важными глюкокортикоидами являются: кортизол, корE
тизон, кортикостерон, 11Eдезоксикортизол, 11Eдегидрокортикостерон.
Наиболее сильный физиологический эффект принадлежит корE
тизолу.
В крови глюкокортикоиды связываются с αEглобулинами и альбуE
минами. Метаболизируются в печени под влиянием ферментов.
Глюкокортикоиды обладают разнообразными физиологическими
эффектами. Глюкокортикоиды вызывают повышение в крови глюкоE
зы. Это повышение происходит за счет активации глюконеогенеза —
образование глюкозы из аминокислот и жирных кислот в печени.
Глюкокортикоиды обладают катаболической активностью (стимуE
лируют распад белка) и тормозят синтез белков в скелетных мышцах
и других тканях, создавая депо аминокислот для глюконеогенеза.
Глюкокортикоиды участвуют также в обмене липидов. Под их влиE
янием происходит расщепление триглицеридов, и в крови повышается
содержание жирных кислот.
Глюкокортикоиды увеличивают содержание глюкозы и жирных
кислот в плазме крови. Этот эффект является одним из компонентов
защитного действия глюкокортикоидов при стрессе, поскольку в оргаE
низме создается запас энергетических субстратов, расщепление котоE
рых помогает преодолеть действие экстремальных стимулов.
Глюкокортикоиды угнетают все стадии воспалительной реакции,
стабилизируют мембраны лизосом, что предотвращает выброс протеоE
литических ферментов, способствующих развитию воспалительной
реакции. Глюкокортикоиды нормализуют повышенную проницаемость
сосудов и тем самым уменьшают отечность тканей, а также выделение
медиаторов воспалительной реакции.
Глюкокортикоиды угнетают образование антител, что приводит к
нарушению защитной реакции организма против инфекции. При кратE
ковременном стрессе этот эффект незначителен, но при длительном
сохранении высокого уровня гормонов становится весьма заметным.
Другим нежелательным действием глюкокортикоидов является поE
вышение чувствительности гладких мышц к катехоламинам, что приE
водит к спазму мелких сосудов и повышению артериального давления.
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При гипофункции коры надпочечников наблюдается увеличение
тимуса и лимфатических желез, что указывает на влияние глюкокортиE
коидов на клеточный и гуморальный иммунитет. Максимальное колиE
чество глюкокортикоидов в крови наблюдается в утренние часы и миE
нимальное — ночью.
Регуляция секреции глюкокортикоидов осуществляется адренокорE
тикотропным гормоном гипофиза.
Фармакологические аспекты. Поскольку вещества, обладающие глюE
кокортикоидным действием, широко применяются в настоящее время
в качестве лекарственных препаратов, необходимо знать физиологичесE
кую и фармакологическую основы их действия. При избыточном обраE
зовании глюкокортикоидов в организме или при введении их в большом
количестве описанные выше эффекты проявляются в усиленной форме.
Расщепление белков может привести к мышечной дистрофии, а разруE
шение белкового матрикса костей — к патологическому состоянию, наE
зываемому остеопорозом. ИзEза усиления образования глюкозы ее конE
центрация в крови возрастает, а секреция инсулина легко подавляется
глюкокортикоидами. Таким образом, вследствие высокого уровня глюE
кокортикоидов в организме развивается преддиабетическое состояние.
При повышенном содержании в крови глюкокортикоиды вызываE
ют наряду с возможными нарушениями обмена некоторые побочные
эффекты.
9.7.1.3. Половые гормоны коры надпочечников
Сетчатая зона коры вырабатывает половые гормоны — андрогены,
эстрогены, прогестерон.
Физиологическое значение половых гормонов коры надпочечниE
ков состоит в развитии половых органов в детском возрасте, то есть когда
внутрисекреторная функция половых желез еще слабо развита. ПолоE
вые гормоны коры надпочечников обусловливают развитие вторичных
половых признаков и функционирование половых органов. Они окаE
зывают также анаболическое действие на белковый обмен, стимулируя
синтез белка в организме. Эти гормоны принимают участие в формиE
ровании соответствующего полового поведения организма.
9.7.2. Гормоны мозгового слоя надпочечников
Мозговое вещество надпочечников представляет собой видоизмеE
ненные симпатические ганглии. Преганглионарные волокна образуют
на этих клетках возбуждающие холинергические синапсы. Выделение
катехоламинов из мозгового вещества надпочечников регулируется
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исключительно со стороны нервной системы. При возбуждении преE
ганглионарных волокон у человека в кровоток обычно выбрасывается
смесь катехоламинов, состоящая из адреналина (более 80 %) и норадE
реналина (чуть меньше 20 %).
Катехоламины мозгового вещества надпочечников участвуют, главE
ным образом, в регуляции обменных процессов. Они усиливают высE
вобождение свободных жирных кислот из подкожной жировой ткани
и образование глюкозы и лактата из гликогена.
К наиболее важным эффектам катехоламинов относятся стимуляE
ция деятельности сердца, вазоконстрикция, торможение перистальтиE
ки и секреции кишечника, расширение зрачка, уменьшение потоотдеE
ления, усиление процессов катаболизма и образования энергии. АдреE
налин имеет большее сродство к βEадренорецепторам, локализующимE
ся в миокарде, вследствие чего вызывает положительные инотропный
и хронотропный эффекты в сердце. С другой стороны, норадреналин
имеет более высокое сродство к сосудистым αEадренорецепторам. ПоE
этому вызываемые катехоламинами вазоконстрикция и увеличение пеE
риферического сосудистого сопротивления в большей степени обусловE
лены действием норадреналина.
Главным фактором, влияющим на деятельность мозгового вещества
надпочечников, служит эмоциональное состояние организма. При эмоE
циональном стрессе интенсивность высвобождения катехоламинов моE
жет временно увеличиваться более чем в 10 раз по сравнению с уровнем
покоя. Этот выброс гормонов мозгового вещества связан с влияниями
гипоталамуса и лимбической системы. Центральные механизмы, лежаE
щие в основе активации всех этих структур, малоизучены. Возможно, что
при постоянных стрессорных воздействиях, часто встречающихся в услоE
виях современной жизни, повышенное содержание катехоламинов
в крови может способствовать развитию некоторых заболеваний.
9.8. Внутренняя секреция поджелудочной железы
9.8.1. Эндокринные клетки поджелудочной железы
Поджелудочная железа представляет собой смешанную железу, в коE
торой имеются экзокринные структуры, составляющие 98 % всей ее масE
сы и вырабатывающие пищеварительные ферменты, поступающие чеE
рез выводные протоки в полость двенадцатиперстной кишки, и эндоE
кринные, состоящие из нескольких групп клеток, образующих островE
ки Лангерганса, секретирующие определенные гормоны.
Островковый аппарат поджелудочной железы состоит из 3Eх видов
клеток (альфаE, бетаE, дельтаE), разбросанных по всему органу.
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αEКлетки синтезируют глюкагон; βEклетки вырабатывают инсулин;
δEклетки продуцируют соматостатин.
Панкреатические островки образованы связанными между собой
тяжами или компактными группами светлых полигональных клеток.
Основную массу клеток (до 70 %) островкового аппарата составляE
ют бетаEклетки (βEклетки).
Около 20 % всех клетокEостровков составляет вторая группа основE
ных железистых клеток — альфаEклетки (αEклетки), имеющие хорошо
развитый внутриклеточный сетчатый аппарат.
Островковый аппарат поджелудочной железы является органом
внутренней секреции, имеющим прямое отношение к регуляции углеE
водного и жирового обмена.
Иннервация железы представлена вегетативной нервной системой
и, в частности, блуждающим (парасимпатический отдел) и симпатиE
ческими нервами.
9.8.2. Гормоны поджелудочной железы
БетаEклетки синтезируют инсулин, состоящий из двух полипептидE
ных цепей, соединенных двумя дисульфидными мостиками.
Суммарный результат различных метаболических эффектов инсуE
лина сводится к понижению концентрации глюкозы в крови, составE
ляющей в норме 0,8–1 г/л. При повышении уровня сахара в крови посE
ле приема углеводов происходит выброс инсулина. Под влиянием инE
сулина увеличивается поглощение глюкозы почти всеми клетками тела,
ее концентрация в крови снижается. Один из главных биохимических
эффектов инсулина состоит в активации фермента глюкокиназы, каE
тализирующей фосфорилирование глюкозы с образованием гликогеE
на. Инсулин ингибирует ферменты, расщепляющие гликоген, благоE
даря чему высокий уровень инсулина способствует консервации глиE
когена. За счет быстрого синтеза гликогена и подавления гликогенолиE
за концентрация глюкозы в крови, повышающаяся после приема пищи,
быстро возвращается к нормальному уровню.
Когда организму требуется энергия, в промежутках между приемаE
ми пищи, гликоген превращается в глюкозу. Таким образом, поддерE
живается постоянный уровень глюкозы в крови между приемами
пищи.
При низком содержании инсулина в крови мышечные клетки не
проницаемы для глюкозы и всю необходимую энергию получают за счет
окисления жирных кислот. Увеличение концентрации инсулина, вызE
ванное повышением уровня глюкозы в крови после приема пищи, деE
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лает мышечные клетки проницаемыми для глюкозы, которая испольE
зуется затем в качестве источника энергии.
Излишки поступившей в печень глюкозы удерживаются в клетках
и затем превращаются в жир. Это превращение в жир также является
результатом прямого действия инсулина. Образующиеся жирные кисE
лоты транспортируются кровью в жировую ткань, где они поглощаютE
ся клетками, в которых и хранятся.
При низкой концентрации инсулина свободные жирные кислоты
поступают в кровь и используются в качестве источника энергии в тканях.
Окисление свободных жирных кислот возможно во всех клетках тела,
кроме нервных. Большая часть жирных кислот, освобождающихся при
недостатке инсулина из жировых депо, опять поглощается печенью.
Инсулин стимулирует синтез белка, и соответственно отсутствие
инсулина дает противоположный эффект и приводит к истощению белE
ковых ресурсов организма. В этом случае аминокислоты используются
либо непосредственно в качестве энергетического субстрата, либо
в процессе глюконеогенеза. Сходным действием обладает гормон роста.
Глюкагон, образующийся в αEклетках островков Лангерганса, подобE
но инсулину представляет собой полипептид. Он состоит из 29 аминоE
кислотных остатков. По своим функциям глюкагон является антагонисE
том инсулина. Он стимулирует расщепление гликогена в печени (гликоE
генолиз), обеспечивая таким образом быстрое повышение концентраE
ции глюкозы в крови при чрезмерном ее падении (гипогликемии).
Образуя комплекс с рецептором, расположенным на поверхности
плазматической мембраны, глюкагон активирует аденилатциклазу, коE
торая превращает АТФ в цАМФ. цАМФ служит вторым, внутриклеточE
ным посредником глюкагона, стимулируя каскад биохимических реакE
ций, приводящих к расщеплению гликогена. Основной органEмишень
глюкагона — это печень, главное депо гликогена. При хронической гиE
погликемии продолжительное воздействие глюкагона может привести
к истощению запасов гликогена в печени.
Соматостатин — это пептид, состоящий из 14 аминокислотных
остатков. В островках Лангерганса он образуется в δEклетках и, действуя
паракринным путем, угнетает секрецию инсулина и глюкагона. Кроме
того, он угнетает перистальтику желудочноEкишечного тракта и желчE
ного пузыря и уменьшает секрецию пищеварительных соков, вследствие
чего замедляется всасывание пищи. Таким образом, действие соматоE
статина направлено в целом на подавление пищеварительной активносE
ти и, следовательно, на предотвращение слишком больших колебаний
уровня сахара в крови.
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Регуляция секреции инсулина, в основном, происходит под влияE
нием специфического раздражителя — глюкозы, количество которой
в крови либо способствует повышению секреции гормона (гиперглиE
кемия), либо тормозит ее (гипогликемия). В последнем случае наблюE
дается параллельное повышение секреции глюкагона, так как глюкоза
влияет на αE и βEклетки поджелудочной железы непосредственно. ПоE
вышается образование инсулина в пищеварении, что способствует утиE
лизации и превращению глюкозы в гликоген в печени и в скелетных
мышцах.
Концентрация инсулина в крови зависит также от скорости его разE
рушения ферментом инсулиназой, находящейся в печени и скелетных
мышцах.
Инактивируется инсулин своими антагонистами и, в частности, сиE
нальбумином, который препятствует действию инсулина на проницаеE
мость клеточных мембран.
Уровень глюкозы в крови, помимо инсулина и глюкагона, регулиE
руется гормоном роста (СТГ) и глюкокортикоидами (гормоны коры
надпочечников).
Секреция глюкагона αEклетками регулируется противоположным
образом. Она сильно повышается при гипогликемии, что вполне закоE
номерно, поскольку гликоген служит источником глюкозы и его расE
щепление противодействует гипогликемии.
Секреция соматостатина островковыми δEклетками возрастает при
высоких концентрациях глюкозы, аминокислот и жирных кислот в кроE
ви. Таким образом, соматостатин тормозит секрецию инсулина, преE
дотвращая его перепроизводство при гипергликемии.
Если инсулина вырабатывается слишком мало или он не может
действовать на клеткиEмишени, устанавливается высокий уровень
сахара в крови, и развивается сахарный диабет. При дефиците инсуE
лина неиспользованная глюкоза выводится с мочой. Кроме того, неE
достаток инсулина приводит к стимуляции липолиза, вследствие чего
образуются кетоновые тела. Если заболевание прогрессирует, у больE
ного может наступить диабетическая кома. Если же секретируется
слишком много инсулина (например, при опухоли островковых клеE
ток) или по назначению врача вводится слишком большая доза инсуE
лина, уровень глюкозы в крови падает, и наступает гипогликемичесE
кий шок. Оба состояния могут привести к смерти, если вовремя не
будет введена глюкоза (при гипогликемическом шоке) или инсулин
(при диабетической коме).
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9.9. Половые железы (гонады)
Половые железы, или гонады, развиваются так же, как и надпоE
чечники, из целомического эпителия. У мужчин они представлены се
менниками, парным органом, имеющим две оболочки: наружную — сеE
розную и внутреннюю — белочную, от которой отходят тонкие соедиE
нительнотканные перегородки, сходящиеся к внутреннему краю сеE
менника.
Полость извитых канальцев семенников взрослого организма выстлаE
на слоем фолликулярных клеток, в которых многими рядами залегают
клетки сперматогенного эпителия, обеспечивающего сперматогенез
(образование сперматозоидов; мужских половых клеток).
У женщин половые железы представлены яичниками, парным орE
ганом, величина и форма которых изменяется в зависимости от возраE
ста. Поверхность яичника покрыта однослойным кубическим эпитеE
лием. Под эпителием лежит толстая белочная оболочка. Вещество яичE
ника состоит из более плотного коркового вещества, состоящего из
железистой ткани и мозгового или сердцевинного вещества. У женщин,
достигших половой зрелости, в яичнике содержатся фолликулы, нахоE
дящиеся в различных стадиях развития, в которых вызревают яйцеE
клетки (женские половые клетки).
В половых железах образуются не только гаметы (половые клетки),
но также вырабатываются половые гормоны. К ним относятся мужские
половые гормоны — андрогены (в том числе — тестостерон) и женские
половые гормоны — эстрогены (эстрон, эстрадиол и эстриол) и прогесE
тины (прогестерон). Все они являются гормонами стероидной природы,
образующимися из единого предшественника — холестерина.
Синтез стероидов осуществляется в гонадах из прогестерона (центE
рального звена синтеза). Таким образом, образуются андрогены (в клетE
ках Лейдига мужских гонад) и эстрогены (в женских гонадах и плаценте).
На месте лопнувшего пузырька яичникового фолликула (граафов
пузырек), после выхода из него яйцеклетки, развивается желтое тело яичE
ника, синтезирующее гормон прогестерон, обеспечивающий нормальное
протекание беременности и регулирующий женский половой цикл.
Физиологическая роль тестостерона:
— участвует в половой дифференцировке гонад и развитии первичE
ных и вторичных половых признаков по мужскому типу;
— стимулирует рост скелета и всех тканей организма, ускоряет разE
витие скелета;
— обладает анаболическим эффектом (стимулирует белковый синE
тез в скелетных мышцах);
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— обеспечивает либидо и потенцию, обеспечивает мужской тип
полового поведения;
— участвует в регуляции сперматогенеза.
Физиологическая роль эстрогенов:
— угнетают секрецию ФСГ и ЛГ, участвуют в регуляции созревания
и развития фолликулов;
— стимулируют рост и развитие внутренних и наружных половых
органов;
— стимулируют развитие вторичных половых признаков;
— обладают анаболическим эффектом;
— усиливают процессы кровообращения в половых органах;
— приводят к изменению слизистой матки в определенные периоE
ды яичникового и маточного циклов.
Регуляция функций половых желез. Основное значение в регуляции
деятельности половых желез играют гонадотропные гормоны (гонадоE
тропины), образующиеся в передней доле гипофиза.
Их введение в растущий организм приводит к ускорению и усилеE
нию развития полового аппарата и вторичных половых признаков за
счет влияния этих гормонов на эндокринную функцию половых желез.
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) у женщин ускоряет развиE
тие в яичниках фолликулов и превращение их в яичниковые фолликулы; у
мужчин — стимулирует сперматогенез в сперматогенных трубочках семенE
ников и развитие предстательной железы, образования андрогенов.
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) усиливает синтез и секрецию поE
ловых гормонов (андрогенов и эстрогенов) за счет развития внутрисеE
креторных элементов семенников и яичников; определяет в яичниках
овуляцию и развитие желтого тела, вырабатывающего прогестерон.
Пролактин (лютеотропный гормон — ЛТГ) — стимулирует образоE
вание прогестерона в желтом теле и участвует в регуляции менструальE
ного цикла, повышает синтез белка, обладает анаболическим эффекE
том, усиливает образование молока в период кормления грудью.
Замедленное и незаконченное развитие половых желез и полового
аппарата наблюдается после удаления гипофиза у неполовозрелых жиE
вотных. В семенниках не происходит образования сперматозоидов,
а в яичниках фолликулы не превращаются в пузырчатые яичниковые
фолликулы.
При удалении гипофиза у половозрелых животных наблюдается
атрофия семяобразующих трубочек, интерстициальной ткани в семенE
никах, исчезновение граафовых пузырьков и желтого тела, атрофия фолE
ликулов в яичниках.
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Гормоны плаценты. После внедрения, часть яйцеклетки (трофобласт)
вместе с прилегающим участком эндометрия матки образует плаценту,
обеспечивающую кровоснабжение матери и плода. В плаценте происE
ходят процессы синтеза, секреции и превращения гормонов, которые
определяют развитие приспособительных изменений в организме маE
тери, необходимых для роста и развития плода, осуществления родовоE
го акта и лактационного периода.
Кроме того, сформировавшаяся плацента (плодное место) в дальE
нейшем начинает принимать активное участие в обмене веществ межE
ду матерью и плодом, выполняя функции: газообмена, трофическую,
выделительную, защитную и эндокринную.
Плацента человека продуцирует такие гормоны, как прогестерон,
предшественники эстрогенов, хорионический гонадотропин, хориальE
ный соматотропин и др.
Наиболее изучен хорионический гонадотропин, который своими
свойствами напоминает гонадотропины гипофиза. Этот гормон стимуE
лирует функцию желтого тела, способствует вынашиванию беременносE
ти, тормозит продукцию ФСГ, активирует гормональную функцию клеE
ток, продуцирующих тестостерон. Хориальный соматотропин по своE
им эффектам близок к соматотропному гормону гипофиза: вызывает
рост молочных желез, ускоряет развитие плода, поддерживает продукE
цию прогестерона в желтом теле и плаценте.
9.10. Вилочковая железа
Представляет собой парный орган (правая и левая железа). РаспоE
лагается в верхнем отделе переднего средостения. Заключена в капсулу.
В каждой дольке имеется корковое вещество и мозговое вещество. КорE
ковое вещество представлено паренхимой, в которой есть большое коE
личество лимфоцитов.
Мозговое вещество представлено паренхимой, состоящей из эпиE
телиальных и липоидных клеток.
Из тимуса были выделены полипептидные гормоны — тимозин, ти
мопоэтин, тимусный гуморальный фактор, высвобождающиеся в плазE
му и играющие роль в клеточных иммунных реакциях.
Вилочковая железа, в основном, является центральным органом
иммуногенеза, так как в ней происходит образование ТEлимфоцитов,
участвующих в клеточных реакциях иммунитета, направленных на отE
торжение инородных тканей.
Вилочковая железа находится в тесной зависимости от активности
коры надпочечников, так как гипофункция коры приводит к тому, что
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возрастная инволюция железы задерживается, приостанавливается.
Увеличение количества гормонов коры надпочечников и, особенно,
глюкокортикоидов в организме, приводит к быстрой и сильной акциE
дентальной (временной, обратимой) инволюции железы.
Таким образом, деятельность тимуса связана с общим повышением
сопротивляемости организма.
9.11. Гормоны периферических органов и тканей (тканевые гормоны)
Вещества, обладающие гормональным действием, вырабатываются не
только в железах внутренней секреции, но и в специализированных клетках
различных органов и проявляют гормоноподобное действие, вызывающее
специфические ответные реакции клетокE, тканейE и органовEмишеней.
Такие вещества, которые обладают как общим, так и местным дейE
ствием, называются тканевыми гормонами.
Название является условным, так как кроме гормонов существуE
ют такие вещества, как медиаторы, также обладающие гормональной
активностью.
К тканевым гормонам относятся:
Кинины (группа пептидов, состоящих из 9–11 аминокислотных осE
татков), образующиеся из кининогенов после воздействия на них гидроE
литического фермента калликреина. Представителем этой группы явE
ляется брадикинин, выделяющийся при потоотделении и вызывающий
сужение сосудов определенных областей, регулируя теплоотдачу. КиE
нины служат стимуляторами сокращения гладких мышц кишечника,
вен, бронхов. Могут регулировать кровоток в тканях и участвовать
в воспалительных процессах.
Простагландины — производные ненасыщенных жирных кислот.
Открыты первоначально в предстательной железе и семенных пузырьE
ках (prostata — отсюда и название всего класса). В дальнейшем были
обнаружены во всех органах, в том числе и в головном мозге. Обладают
множеством эффектов. Действуют местно как посредники между жеE
лезами и, в то же время, на клеточном уровне влияют на метаболизм,
реализуя конечные эффекты гормонов за счет регуляции образования
цАМФ. Усиливают сократительную активность мышцы матки. УвелиE
чивают экскрецию воды и натрия с мочой. Тормозят секрецию пепсина
и соляной кислоты железами желудка. Резко сокращают секрецию проE
гестерона желтым телом яичников. Тормозят выход норадреналина из
надпочечников при раздражении симпатических нервов.
Эритропоэтин — гликопротеин, вырабатывается в юкстагломеруE
лярном комплексе почек. Стимулирует эритропоэз. К тканевым горE
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монам можно также отнести пептиды и амины диффузной нейроэнE
докринной системы клеток различных органов и систем.
Серотонин (5Eгидрокситриптамин), который выделяется нервными
окончаниями в некоторых отделах мозга (гипоталамус, эпифиз). ОбраE
зуется в энтерохромаффинных клетках ЖКТ. Обнаружен в тромбоциE
тах (сосудосуживающее действие). Принимает участие в механизмах
регуляции поведения, сна, эмоций, стимулирует сокращение гладких
мышц бронхов и ЖКТ.
Гистамин — образуется из аминокислоты гистидина в ходе реакций
антигенEантитело. Обнаружен в тучных клетках. Вызывает аллергичесE
кие реакции и сокращение гладкой мускулатуры бронхов, стимулирует
секрецию желудочного сока, расширяет артериолы и капилляры.
Полипептидные гормоны пищеварительного тракта: секретин, хоE
лецистокининEпанкреозимин, гастроингибирующий полипептид
(ГИП), вазоактивный интерстициальный полипептид (ВИП), гастрин,
бомбезин, мотилин, панкреатический полипептид (ПП), соматостатин,
энкефалин, нейротензин, вилликинин образуются стенками желудочE
ноEкишечного тракта. Участвуют в регуляции секреции желудочноEкиE
шечного сока.
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Глава 10. МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
Регуляция — один из важнейших процессов в живом организме.
Регуляция — это совокупность действий, производимых над оргаE
нами или системами, направленных на достижение определенной цели
или положительного результата. Под регуляцией можно также пониE
мать управление деятельностью органа, который работает в автономE
ном режиме (обладает свойством автоматии). Регуляция может проявE
ляться в двух вариантах: торможение или активация (стимуляция) деяE
тельности органа.
И.П. Павлов говорил, что живой организм представляет собой сложE
ную обособленную систему, внутренние силы которой постоянно уравE
новешиваются с внешними силами окружающей среды. Таким обраE
зом, вся жизнь организмов «…есть длинный ряд все усложняющихся до
высочайшей степени уравновешиваний».
В основе уравновешивания лежат процессы регуляции, управления
физиологическими функциями.
Процессы регуляции охватывают все уровни организации системы:
молекулярный, субклеточный, клеточный, органный, системный, оргаE
низменный, надорганизменный (популяционный, экосистемный, биоE
сферный).
Управление в живых организмах осуществляется управляющей сиE
стемой. Она включает сенсорные рецепторы (на входе), рецепторы
исполнительных структур (на выходе), каналы связи (жидкие среды
организма и нервные проводники), а также ЦНС как управляющее устройE
ство, частью которого является память.
Основные способы управления в живом организме включают иниE
циацию, коррекцию и координацию физиологических процессов.
Инициация — это процесс управления, вызывающий переход функE
ции органа от состояния относительного покоя к деятельному состояE
нию или наоборот. Например, при определенных условиях ЦНС иниE
циирует работу пищеварительных желез, процессы мочевыведения и др.
Коррекция — это управление деятельностью органа, который осуE
ществляет физиологические функции в автоматическом режиме или
инициирован управляющим сигналом. Например, коррекция работы
сердца ЦНС через блуждающие и симпатические нервы.
Координация — это согласование работы нескольких органов или
систем одновременно для получения полезного результата. Например,
для прямохождения необходима координация работы мышц и центров,
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которые обеспечивают перемещение конечностей, смещение центра
тяжести тела, изменение тонуса скелетных мышц.
Механизмы регуляции условно можно разделить на гуморальные
и нервные.
Гуморальные механизмы — это изменение физиологической активE
ности органов и систем под влиянием веществ, поступающих с лимE
фой, кровью и другими жидкостями.
Один из вариантов гуморальной регуляции — это изменение деяE
тельности клеток под влиянием продуктов обмена веществ. Эти проE
дукты могут изменять работу клетки и других органов. Например, под
влиянием СО2, образующегося в тканях, изменяется активность центE
ра дыхания. Недостатками этого механизма являются медленное расE
пространение и диффузный характер воздействий.
Комбинированной формой, в которой используются одновременE
но взаимосвязанные гуморальные и нервные механизмы, является нейE
рогуморальный механизм. При этом передача воздействий осущестE
вляется с помощью химических посредников — медиаторов, дйствуюE
щих на специфические рецепторы.
Взаимодействие гуморального и нервного механизмов создает инE
тегративный вариант управления, способный обеспечить адекватное
изменение функций при изменении внешней и внутренней среды.
Управление физиологическими функциями осуществляется посредE
ством передачи информации. Она передается по афферентным (чувE
ствительным) и эфферентным (исполнительным) каналам связи. По
первым идет сообщение о наличии воздействий или отключении функE
ций, по вторым — информация о том, какие функции и в каком наE
правлении следует изменять.
Гуморальный механизм в качестве средств управления и передачи
информации использует химические вещества, нервный механизм —
потенциалы возбуждения (импульсы). Потенциалы кодируют необхоE
димую информацию.
В нормальных условиях нервный и гуморальный механизмы едины
и, образуя нейрогуморальный механизм, реализуются в разнообразных
комбинациях. Физиологически активные вещества, поступая в кровь,
несут информацию в ЦНС. Под влиянием этой информации формируE
ется поток нервных импульсов к эффекторам. В других случаях поступE
ление информации в ЦНС по нервным каналам приводит к выделению
гормонов.
Нейрогуморальный механизм регуляции создает многозвенные
кольцевые связи, где различные формы гуморального механизма смеE
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няются и дополняются нервными, а последние обеспечивают включеE
ние гуморальных.
10.1. Саморегуляция физиологических функций
В процессе эволюции и в ходе естественного отбора организмами
были выработаны общие регуляторные механизмы приспособления
к условиям внешней среды (нейрогуморальные, эндокринные, иммуE
нологические и др.), направленные на поддержание постоянства внутE
ренней среды.
Гомеостаз — относительное динамическое постоянство внутренней
среды и устойчивость физиологических функций организма. Основным
механизмом поддержания гомеостаза является саморегуляция.
Саморегуляция — это вариант управления, при котором отклонение
физиологической функции, или константы, от уровня, обеспечиваюE
щего нормальную жизнедеятельность, является причиной возвращения
этой функции (константы) к исходному уровню.
Наивысшего совершенства поддержание постоянства (гомеостаз), осE
нованного на нервноEгуморальных физиологических механизмах, достигло
у человека, особенно их действия на его системы, обеспечивающие удалеE
ние из организма продуктов метаболизма: сердечноEсосудистая, дыхательE
ная и желудочноEкишечная системы, почки, потовые железы.
Различают жесткие константы (осмотическое давление крови, рН),
незначительное отклонение которых вызывает существенные изменеE
ния обменных процессов. Пластичные могут варьировать в довольно
больших пределах и в течение длительного времени без существенного
нарушения функций (количество и соотношение форменных элеменE
тов крови, СОЭ и др.)
Процессы саморегуляции основаны на использовании прямых и обE
ратных связей.
Прямая связь обеспечивает выработку регулирующих воздействий
на основании информации об отклонении константы. Например, разE
дражение холодным воздухом терморецепторов кожи приводит к увеE
личению процессов теплопродукции.
Обратные связи заключаются в том, что выходной сигнал о состояE
нии объекта регуляции (константы или функции) передается на вход
системы. Различают положительные и отрицательные обратные связи.
Положительная обратная связь усиливает управляющее воздействие,
отрицательная — ослабляет управляющее воздействие и способствует
возвращению показателя к стационарному уровню. Отрицательные
обратные связи повышают устойчивость биологической системы.
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В развитии рефлекторной теории механизмов регуляции большую
роль сыграло учение И.М. Сеченова, который распространил понятие
рефлекторных актов на все характеристики поведения человека, в том
числе и на его психические проявления.
Однако упрощенное понимание рефлекса как механизма, заканчиE
вающегося простым рефлекторным действием, не давало динамики
развития поведения организма и не полностью раскрывало приспосоE
бительное значение рефлексов.
Учение И.П. Павлова об условных рефлексах позволило в динамиE
ке рассматривать познание механизмов рефлекторного действия.
Конкретным аппаратом регуляции функций организма является
функциональная система, которая, по определению П.К. Анохина, предE
ставляет собой систему, замкнутую за счет постоянной обратной связи,
осуществляемой с периферических исполнительных органов опредеE
ленным комплексом афферентных импульсов, которые через акцептор
действия определяют выполнение ее функции (при дыхании афферентE
ные импульсы идут от диафрагмы, трахеи, легких, межреберных мышц
и их влияния, несмотря на их различное происхождение, интегрируютE
ся в ЦНС путем временных и тонких соотношений между ними).
Такой аппарат может включать в себя различные анатомические
образования, комбинации гуморальных веществ, объединенных взаиE
мозависимостью в приспособительных реакциях организма.
Кроме указанных механизмов, поддерживающих гомеостаз, в оргаE
низме существуют и регуляторные системы, работающие не по принE
ципу согласования, а с учетом оценки величины поступающего сигнаE
ла, который нарушает состояние системы за счет отклонения его велиE
чины от заданной не на выходе, а на входе системы. Улавливая на входе
сигнал, нарушающий состояние системы, специальная структура оцеE
нивает его величину.
В случае превышения допустимой величины сигнала, который споE
собен вызывать отклонения в состоянии системы, возникает реакция,
нейтрализующая влияние этого сигнала и сохраняющая стабильное
состояние системы, то есть в данном случае происходит не восстановE
ление ее нарушенного состояния, а предупреждение возможного наруE
шения.
Абсолютным условием синхронной работы саморегуляторных сиE
стем организма является наличие следующих факторов, придающих
функциональной системе определенную направленность действия:
— пластичность функциональной саморегулирующей системы (поE
датливость ее действию внешних и внутренних отклоняющих фактоE
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ров): «жесткая» генетическая функциональная система (осмотическое
давление крови); «пластичная» система (уровень кровяного давления);
— циклический (фазовый) процесс регуляторных приспособлений,
направленных на восстановление исходного эффекта при его отклонеE
нии в конкретном аппарате структур и механизмов, составляющих функE
циональную систему;
— наличие информации о конечном приспособительном эффекте
в центральных регулирующих аппаратах организма;
— широта охвата органов и систем обусловливает характер самореE
гуляции. К функциональной системе с обширным комплексом внешних
факторов относится саморегуляция количества питательных веществ,
находящихся в кровяном русле;
— формирование защитноEприспособительных реакций саморегуE
лирующими системами в экстремальных условиях. Сила максимально
возможного защитного приспособления организма должна быть больE
шей, чем выраженность максимально возможного отклонения данного
приспособительного конечного эффекта от константного уровня (наE
пример, как бы ни было высоко артериальное давление крови, количеE
ство возникающих на периферии депрессорных влияний в сумме долE
жно быть всегда более сильным, чем те факторы, которые отклоняют
уровень кровяного давления).
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Глава 11. ЖИДКИЕ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА
В понятие внутренняя среда организма включается совокупность
крови, лимфы, тканевой, спинномозговой, суставной и плевральной
жидкостей, которые находятся в постоянном контакте с клетками и окоE
локлеточными структурами тканей, осуществляя непосредственную
регуляцию обменных реакций организма.
Последовательность обмена между различными жидкостями организE
ма регулируется специфическими барьерами. При этом, как в каждой из
жидкостей в отдельности, так и в организме в целом, сохраняется динаE
мическое постоянство или гомеостаз, играющий значительную роль
в жизнедеятельности организма и его приспособлении к условиям внешE
ней среды. Это осуществляется за счет введения из внешней среды в оргаE
низм необходимых веществ и выведения из организма продуктов метаE
болизма. Весь комплекс происходящих изменений, направленный на
поддержание не только постоянства внутренней среды организма, но и
взаимоотношений с внешней средой, называется гомеокинезом.
Основными системами, участвующими в поддержании гомеокинеE
за, являются:
— вегетативная нервная система, которая обеспечивает все процесE
сы жизнедеятельности организма;
— соматическая, обеспечивающая поведенческие реакции и споE
собность к активной деятельности организма в окружающей среде.
11.1. Состав, количество и функции крови
Кровь состоит из плазмы и форменных элементов (эритроцитов,
лейкоцитов, тромбоцитов). Поддержание необходимого уровня компоE
нентов плазмы зависит от функции печени, почек и других органов
и тканей, водного режима организма.
Функции крови многообразны, но практически все они связаны
с циркуляцией ее по кровеносным сосудам. Благодаря этому кровь выE
полняет следующие функции:
Дыхательная функция. Эта функция заключается в связывании
и переносе О2 и СО2.
Трофическая (питательная) функция. Кровь обеспечивает все клетE
ки организма питательными веществами: глюкозой, аминокислотами,
жирами, витаминами, минеральными веществами, водой.
Экскреторная функция. Кровь уносит из тканей конечные продукE
ты метаболизма: мочевину, мочевую кислоту и другие вещества
и доставляет их к органам выделения.
217

Терморегуляторная функция. Кровь охлаждает энергоемкие органы
и согревает органы, теряющие тепло.
Кровь поддерживает стабильность ряда констант гомеостаза — рН,
осмотическое давление, изотонию и др.
Кровь обеспечивает водносолевой обмен между кровью и тканями.
В артериальной части капилляров жидкость и соли поступают в ткани,
а в венозной части капилляров возвращаются в кровь.
Защитная функция. Кровь выполняет защитные функции, являясь
важнейшим фактором иммунитета. В составе крови находятся компоE
ненты защиты от чужеродных веществ. Это определяется фагоцитарE
ной активностью лейкоцитов (клеточный иммунитет) и наличием
в крови антител, обезвреживающих микробы и их токсины (гуморальE
ный иммунитет). Кровь имеет способность к свертыванию, предотвраE
щая процесс кровотечения.
Гуморальная функция. Кровь переносит гормоны и другие физиологиE
чески активные вещества от клеток, где они образуются, к другим клеткам.
Осуществляет креаторные связи — передачу межклеточной инфорE
мации при помощи макромолекул, способных регулировать процессы
синтеза белка, дифференцировку клеток и т. д.
Общее количество крови зависит от пола и интенсивности обмена. У чеE
ловека ее количество составляет приблизительно 6–8 % массы тела (4–6 л).
Эта величина постоянная и регулируется за счет процессов водного
обмена. Так, поступление большого количества воды в организм привоE
дит к активации работы почек (повышение диуреза), выделяющих часть
жидкости из организма. Остальная жидкость переходит в ткани, создаE
вая депо, из которого постепенно расходуется, поступая в кровь. При
дефиците жидкости в организме, при недостаточном ее поступлении
извне вода из тканей поступает в кровь с одновременным снижением
диуреза (образование мочи).
В обычных условиях кровь по сосудам циркулирует не вся. Часть ее
находится в депо (местах накопления): в печени — до 20 %, в селезенE
ке — до 16 %, в коже — около 10 % от общего количества крови.
При физических нагрузках, когда потребность в кислороде в рабоE
тающих органах резко увеличивается, возрастает и объем крови, цирE
кулирующей в сосудистом русле за счет выхода ее из депо.
Кровь человека представляет собой сочетание жидкой части (плазмы)
и форменных элементов, между которыми существуют определенные коE
личественные соотношения, определяемые по гематокриту. Гематокрит —
это отношение объема эритроцитарной массы к общему объему крови.
У мужчин этот показатель составляет 40–48 %, у женщин — 36–42 %.
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11.2. ФизикоEхимические свойства крови
Кровь является коллоидноEполимерным раствором: растворитель —
вода, растворимые вещества — неорганические вещества и низкомолеE
кулярные органические соединения, коллоидные — белки и их компоE
ненты. Поэтому кровь обладает свойствами, присущими этому виду
растворов:
— плотностью (удельный вес) и вязкостью;
— осмотическим и онкотическим давлением;
— буферными свойствами для поддержания рН крови.
Относительная плотность (удельный вес) крови обусловлена налиE
чием форменных элементов, белков и липидов и лежит в пределах:
— для цельной крови — 1,050–1,060 г/мл;
— для эритроцитов — 1,090 г/мл;
— для плазмы — 1,025–1,034 г/мл.
Плотность лейкоцитов и кровяных пластинок (тромбоцитов) знаE
чительно ниже, чем у эритроцитов.
Вязкость крови обусловлена наличием белков и особенно эритроE
цитов, которые при движении преодолевают силы внешнего и внутренE
него трения, обозначаемого понятием вязкость. Вязкость оказывает
сопротивление кровотоку.
Если принять вязкость воды за 1, то средняя вязкость крови у взросE
лого человека около 5 (3,5–5,4). Вязкость плазмы — 2,2 (1,9–2,6). ПоE
теря организмом воды приводит к увеличению вязкости крови.
Все клетки, в том числе и форменные элементы крови, кроме тромE
боцитов, имеют плазматическую полупроницаемую мембрану, которая
способна пропускать растворитель (воду) и не пропускать растворенE
ные в ней вещества, в частности, соли, концентрация которых как в
плазме, так и в клетках одинакова и составляет около 0,9 %.
Таким образом, осмотическое давление зависит от количества неE
органических соединений, растворенных в жидкостях. Эта сила споE
собствует движению растворителя через полупроницаемую мембрану
из менее концентрированного раствора в более концентрированный,
то есть осмотическое давление регулирует распределение воды между
тканями и клетками.
Осмотическое давление плазмы крови в норме составляет 7,6 атм
(5600 мм рт. ст., или 745 кПа) и обусловлено, в основном, концентраE
цией NаСI, молекулярная масса которого мала, в связи с чем в его едиE
нице веса содержится много молекул. Главным условием создания осE
мотического давления является не масса, а число ионов и их подвижE
ность.
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Растворы, имеющие одинаковое с плазмой осмотическое давление,
получили название физиологических или изотонических.
Изотоничность растворов имеет важное значение для жизнедеятельE
ности клеток и, в частности, для эритроцитов, в цитоплазме которых
количество NаСI соответствует его содержанию в плазме. Это выравE
нивает осмотическое давление по обе стороны мембраны и не привоE
дит к разрушению эритроцитарной клетки, выполняющей важную функE
цию переноса газов.
Растворы, осмотическое давление которых выше (содержание хлоE
рида натрия выше 0,9 %), чем в плазме, относятся к гипертоническим,
и в их среде эритроциты будут терять воду (обезвоживаться). К гипото
ническим растворам относятся растворы, осмотическое давление котоE
рых, а следовательно и содержание NaCI, будет ниже, чем в плазме.
В этих растворах эритроциты за счет поглощения воды будут набухать,
вплоть до разрыва мембраны (гемолиз).
Осмотическое давление регулируется осморецепторами, заложенныE
ми в стенках кровеносных сосудов, тканях и гипоталамусе. РаздражеE
ние их приводит либо к снижению активности выделительных органов,
либо к ее повышению. Следствием чего является либо задержка воды
и солей в организме, либо удаления их избытка. Кровь может выравниE
вать давление за счет перераспределения ионов между плазмой и эритE
роцитами. Кроме того, белки плазмы крови обладают способностью свяE
зывать и отдавать ионы.
Онкотическое давление — это осмотическое давление органических
веществ плазмы. Это давление составляет 30 мм рт. ст., т. е. 1/200 осмоE
тического давления плазмы.
Это объясняется тем, что органические вещества, имея большую
молекулярную массу, менее подвижны, чем ионы, и количество белкоE
вых молекул в плазме значительно меньше, чем молекул кристаллоидов.
В плазме крови содержатся, в основном, альбумины, величина моE
лекул которых значительно меньше, чем глобулинов и фибриногена.
Поэтому онкотическое давление плазмы более чем на 80 % определяетE
ся альбуминами.
Онкотическое давление является основным фактором, который
обеспечивает переход воды из тканей в сосуды. Однако онкотическому
давлению противодействует гидростатическое давление крови, которое
в артериальной части капилляров составляет 35 мм рт. ст., оно превыE
шает онкотическое давление, и жидкость переходит из крови в ткань.
В области венозных капилляров гидростатическое давление крови ниже
онкотического, в связи с чем жидкость переходит из тканей в кровь.
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Оба механизма обеспечивают непрерывный обмен между кровью и ткаE
невой жидкостью.
11.2.1. Реакция крови и поддержание ее постоянства
Одним из важнейших показателей гомеостаза является реакция
(рН крови), которая обусловлена соотношением Н+ (водородных
ионов) и ОН– (гидроксильных) ионов и создает возможность оптиE
мального течения большинства физикоEхимических процессов в
клетке.
Для оценки активной реакции крови используют водородный поE
казатель рН (pover Hydrogen), который является отрицательным логаE
рифмом концентрации водородных ионов.
Кровь человека имеет слабощелочную реакцию, которая колеблетE
ся от рН 7,33–7,47:
— рН артериальной крови — 7,39–7,47 (за счет насыщения кислоE
родом);
— рН венозной крови — 7,33–7,35 за счет насыщения углекислым
газом и накопления кислых продуктов метаболизма.
Совместимые с жизнью значения рН находятся в пределах 7,0–8,0.
Процессы обмена веществ в организме протекают постоянно и, следоE
вательно, в кровь непрерывно поступают продукты метаболизма как
кислые, так и щелочные. Однако рН крови сохраняется в относительно
стабильных пределах, то есть сохраняется кислотноEщелочное равноE
весие за счет наличия в крови физикоEхимических, биохимических
и физиологических механизмов.
Основные пути поддержания рН:
— буферные системы жидких сред организма и его тканей;
— органы выделения: легкие, выделяющие СО2; почки, выделяюE
щие кислые продукты и удерживающие щелочные; потовые железы.
В крови имеется четыре буферные системы:
— гемоглобина;
— карбонатная;
— фосфатная;
— белков плазмы крови.
Буферная система гемоглобина является самой мощной. Ее активE
ность составляет приблизительно 75 % буферной емкости.
Механизм действия этой системы основан на том, что восстановE
ленный гемоглобин (Нb) является очень слабой кислотой, а окисленE
ный гемоглобин (НbО2) обладает значительно более сильными кисE
лотными свойствами. В слабощелочном растворе, каким является арE
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териальная кровь, гемоглобин и оксигемоглобин обладают свойстваE
ми кислот, являясь донаторами Н+ или К+. Когда кровь находится
в тканевых капиллярах, откуда поступают кислые продукты, гемоглоE
бин выполняет функции щелочи:

КНb + H2CO3⇔HHb + KHCO3.
В легких гемоглобин, наоборот, ведет себя как кислота, предотвраE
щающая защелачивание крови после выделения углекислоты. ОксигеE
моглобин — более сильная кислота, чем дезоксигемоглобин. Поэтому геE
моглобин, освобождающийся в тканях от О2, приобретает большую споE
собность к связыванию Н+. В результате венозная кровь может содерE
жать больший объем СО2 без существенного сдвига рН. Кроме того,
в тканях гемоглобин, связывая часть поступающего СО2 и образуя карбE
гемоглобин, предотвращает образование угольной кислоты, что также
способствует сохранению кислотноEосновных свойств крови. Тканевые
буферные системы представлены клеточными белками и фосфатами.
В определенных ситуациях рН крови может сдвигаться в кислую
сторону — это состояние называется ацидоз, при сдвиге в щелочную —
алкалоз.
Карбонатная буферная система представлена угольной кислоE
той (Н2СО3) и бикарбонатами натрия и калия (NаНСО3; КНСО3).
По своей мощности стоит на втором месте после системы гемоглобина.
Механизм действия этой системы основан на том, что NаНСО3 дисE
социирует на ионы Nа+ и НСО3–. При поступлении в плазму крови боE
лее сильной кислоты, чем угольная, анионы сильной кислоты взаимоE
действуют с катионами натрия, образуя нейтральные соли. В то же вреE
мя ионы Н+ соединяются с анионами НСО3– и образуют малодиссоцииE
руемую и легко растворимую угольную кислоту (Н2СО3). Таким обраE
зом, исключается повышенное накопление Н+ ионов в крови. Под дейE
ствием карбоангидразы эритроцитов угольная кислота распадается на
СО2 и Н2О. Избыток углекислого газа выделяется легкими.
При поступлении в кровь щелочей, последние вступают в реакцию
с угольной кислотой, образуя бикарбонаты (NаНСО3) и воду. ВозникаE
ющий при этом дефицит угольной кислоты (Н2СО3) сразу же компенE
сируется снижением выделения СО2 легкими. Роль этой системы знаE
чительна, так как с ее помощью осуществляется быстрое, усиленное
выведение из организма углекислого газа легкими, NаСI с мочой и пракE
тически мгновенная нормализация рН крови.
Фосфатная буферная система является слагаемым из двух соединеE
ний фосфорнокислого натрия — NаН 2РО4 (дигидрофосфат Na)
и Nа2НРО4 (гидрофосфат Na). Слабодиссоциирующий NаН2РО4 облаE
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дает свойствами слабой кислоты, Nа2НРО4 — свойствами слабой щеE
лочи. При поступлении в кровь щелочей и кислот они нейтрализуются
одним из указанных компонентов, сохраняя рН крови.
Буферная система белков плазмы выполняет свою функцию за счет
того, что белки обладают амфотерностью, то есть двоякими свойстваE
ми: в кислой среде они ведут себя как щелочи, нейтрализуя кислоты, а
в щелочной — как кислоты, нейтрализуя их. Это обусловлено наличиE
ем в белках щелочных и кислых групп.
11.3. Плазма крови. Состав и свойства
Плазма — жидкая часть крови. Она содержит: электролиты, белки,
углеводы, биологически активные соединения (гормоны), а также кисE
лород и углекислый газ. 90–91 % массы плазмы крови приходится на
долю воды, 7–8 % составляют белки, 0,9 % — неорганические вещества
и 1,1 % — другие органические вещества.
Плотность плазмы равна 1,025–1,034, рН колеблется в пределах
7,37–7,43.
Обмен веществами между плазмой крови и тканевой жидкостью
происходит через обширную поверхность стенок капилляров, высокоE
проницаемых для воды и электролитов.
Содержание электролитов и неэлектролитов в плазме крови человека
Электролиты
Kатионы:
Натрий
Kалий
Kальций
Магний

мг/дл

мэкв/л

ммоль/кг воды
плазмы

328
18
10
2

143
5
5
2

153
5
3
1

Всего
Анионы:
Хлор
Бикарбонат
Фосфат
Сульфат
Органические
кислоты
Белки

155
365
61
4
2

103
27
2
1

7000–8000

6
16

Всего
Неэлектролиты:
Глюкоза
Мочевина

Таблица 6

110
28
1
1

155
90–100
40

5
7

5
7
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Основной функцией электролитов, находящихся в плазме в опреE
деленном соотношении (табл. 6), является не только поддержание изоE
тоничности среды, но и сохранение функций клеток крови.
11.3.1. Белки плазмы
К белкам плазмы крови относится несколько десятков различных
белков, которые различаются по строению и функциональным свойE
ствам. Однако белки, в основном, делят на две группы: альбумины
и глобулины. К группе альбуминов относится фибриноген (табл. 7).
В плазме крови содержится приблизительно от 200 до 300 г белка.
Основную группу белков, около 60 % от их общего количества, соE
ставляют альбумины, которые за счет большой подвижности при отноE
сительно небольших размерах молекул и высокой концентрации создаE
ют онкотическое давление. Большая площадь поверхности мелких моE
лекул альбумина способствует транспорту кровью различных веществ
(билирубин, соли тяжелых металлов, жирные кислоты, сульфаниламиE
ды, антибиотики, гормоны).
Глобулины плазмы — целая группа белков, которые разделяют на α1,
α2, βE и γ Eглобулины. Молекулярная масса их от 44 000 до 130 000. Срок
циркуляции у глобулинов меньше, чем у альбуминов. Они выполняют
самые разнообразные функции, начиная от транспортной, до защитE
ной. Так, α1Eглобулины переносят липиды, тироксин, гормоны коры
Белковые фракции плазмы крови человека
Белковая фракция
Альбумин

Средняя
концентр.
мкмоль/л

Мол. масса
×10E3

579,0

69

Таблица 7

Физиологическое значение

Частичное связывание
тироксина; онкотическое
давление; транспортная

α1Eглобулины
α2Eглобулины

18,2

120

1,9

460

βEглобулины
γEглобулины

33,2

90–2000

Ig G
Ig A
Ig M
Ig E
Фибриноген

76,9
16,0
1,3
0,002
11,8

156
150
960
190
340
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функция; белковый резерв
Транспорт липидов
Обладает оксидазной
активностью
Транспорт железа, липидов
Иммуноглобулины:
антитела против бактериальных
антигенов и инородных белков
Гемагглютинины (антитела)
Свертывание крови

надпочечников; α2Eглобулины транспортируют липиды, медь; βEглобуE
лины транспортируют липиды, железо, гем; γ Eглобулины являются анE
тителами.
Наиболее крупным белком плазмы является фибриноген, принимаE
ющий участие в свертывании крови и остановке кровотечения.
Фибриноген занимает промежуточное положение между βE и γ EглоE
булинами. Его содержание в плазме невелико, около 0,3 %. Однако при
определенных условиях он обладает способностью переходить в нераE
створимую волокнистую форму — фибрин.
Альбумины и фибриноген образуются в печени. Глобулины синтеE
зируются в печени, костном мозге, селезенке, лимфатических узлах.
При нормальном питании в организме здорового человека в сутки
вырабатывается около 17 г альбумина и 5 г глобулина.
11.3.2. Функции белков плазмы
Белки плазмы являются ее функциональными структурами, с поE
мощью которых осуществляется транспорт: питательных веществ,
витаминов, конечных продуктов обмена веществ. Продукты обмена
веществ, не усвоенные организмом и подлежащие удалению (мочеE
вина, мочевая кислота, билирубин), переносятся плазмой к органам
выделения.
Белки плазмы, кроме поддержания онкотического давления, как
части осмотического, принимают участие в образовании тканевой жидE
кости и лимфы.
1. Обеспечивают обмен жидкостей между кровью и тканями — проE
цесс, обусловленный онкотическим давлением.
2. Поддерживают постоянство рН, будучи одной из буферных сиE
стем крови.
3. Являются одним из факторов поддержания постоянства артериE
ального давления за счет создаваемой ими вязкости.
4. Препятствуют оседанию эритроцитов, поддерживая коллоидную
структуру крови.
5. Участвуют в процессе свертывания крови.
6. При участии иммуноглобулинов (γ Eглобулины) обеспечивают заE
щиту организма от чужеродных микроорганизмов и токсических проE
дуктов их жизнедеятельности.
7. Служат переносчиками ряда гормонов, неорганических ионов,
липидов, холестерина.
8. Являются резервом для построения тканевых белков.
9. Обеспечивают креаторные связи.
225

11.4. Форменные элементы крови
11.4.1. Эритроциты. Строение, количество, функции
К форменным (клеточным) элементам крови относятся: эритроциE
ты, лейкоциты и тромбоциты, составляющие приблизительно 44 % обE
щего объема крови.
Эритроциты — самые многочисленные клетки крови, количество коE
торых у мужчин — 4 × 1012/л — 5,1 × 10 12/л, у женщин — 3,7 × 1012/л —
4,7 × 10 12/л.
Диаметр одного эритроцита равен 7,2–7,5 мкм, толщина — 2,2 мкм,
объем — около 90 мкм3. Общая поверхность всех эритроцитов достигаE
ет 3000 м2, что в 1500 раз превышает поверхность тела человека.
Эритроциты имеют форму двояковогнутого диска, в котором ни
одна точка не отстоит от поверхности более чем на 0,85 мкм, что споE
собствует оптимальному выполнению основной функции — перенос
кислорода от легких к клеткам и тканям организма. Этот тип клеток
относится к безъядерным, что обусловливает минимальное потреблеE
ние ими кислорода — в 200 раз меньше, чем его предшественники —
эритробласты и нормобласты.
Эритроциты имеют мембрану, по строению сходную с остальными
плазматическими мембранами клеток, но в отличие от последних, мемE
брана эритроцитов слабопроницаема для катионов Na+, К+, глюкозы
и мочевины, легко пропуская при этом анионы НСО3– и CI–, а также
кислород и углекислый газ, ионы Н+ и ОН–.
Клеточная мембрана является местом, где протекают важнейшие
ферментативные процессы и осуществляются иммунные реакции. Она
также несет информацию о группах крови и тканевых антигенах.
В эритроцитах больше К+, чем Nа+, в отличие от плазмы, где соотE
ношение обратное.
Продолжительность жизни эритроцитов — до 3,5 месяцев. РазруE
шаются эритроциты в печени.
Физиологическая норма эритроцитов у мужчин и у женщин, при
определенных условиях, может меняться в сторону их увеличения.
Истинный эритроцитоз — увеличение при усиленном их образовании.
Перераспределительный эритроцитоз, когда увеличение количества
эритроцитов обусловлено выходом крови из депо. При определенных
ситуациях (кровопотеря, разрушение эритроцитов, понижение их выE
работки) развивается анемия.
Основной функцией эритроцитов является транспорт кислорода.
Кроме того, эритроциты переносят адсорбированные на их поверхносE
ти аминокислотные остатки, биологически активные вещества, обмеE
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ниваются с плазмой крови липидами. Эритроциты участвуют в регуляE
ции кислотноEщелочного равновесия в организме и ионного равновеE
сия плазмы, водноEсолевого обмена. Они принимают участие в проE
цессах иммунитета, адсорбируя различные токсины, которые затем разE
рушаются. Важную роль играют эритроциты в регуляции активности
свертывающей системы (образование тромбопластина).
11.4.2. Гемоглобин
Эритроциты содержат дыхательный фермент — гемоглобин (Нb),
обусловливающий красный цвет крови.
На долю гемоглобина приходится 34 % общего и 90 % сухого веса эритE
роцита, то есть большая часть его массы. Общее количество гемоглобина
в крови варьирует в зависимости от индивидуальных особенностей, но
в среднем его количество равно: 130–160 г/л крови у мужчин и 120–140 г/л
у женщин, что в общем для человека с массой 65 кг составляет приблизиE
тельно 600 г. Установлено также, что 1 г Нb содержит 3,5 мг железа, то есть
во всех эритроцитах организма его содержится около 2500 мг.
Гемоглобин представляет собой сложное химическое соединение, соE
стоящее из 600 аминокислот, его молекулярная масса равна 66 000 + 2000.
Гемоглобин состоит из белковой и небелковой части: белка глобиE
на и четырех молекул гема. Молекула гема, содержащая атом железа,
обладает способностью присоединять или отдавать молекулу кислороE
да. При этом валентность железа, к которому присоединяется кислоE
род, не меняется, т. е. железо остается двухвалентным (Fe 2+). Гем являE
ется активной, или так называемой простетической группой, а глобин —
белковым носителем гема.
В крови человека обнаружено три типа гемоглобина, обозначаемые как
HbP (примитивный, или первичный, — обнаружен в крови 7–12EнедельE
ных зародышей человека), HbF (фетальный — появляется в крови плода
на 9Eй неделе внутриутробного развития), HbA (взрослый — обнаруживаE
ется в крови плода одновременно с фетальным). К концу первого года
жизни фетальный гемоглобин замещается гемоглобином взрослого. РазE
личные виды гемоглобина различаются между собой по аминокислотноE
му составу, устойчивости к щелочам и способности связывать кислород.
Гемоглобин участвует в транспорте газов, образуя различного рода
соединения.
Различают три основных физиологических соединения гемоглобина:
Оксигемоглобин — гемоглобин, связанный с кислородом (HbO2),
образуется в легочных капиллярах в связи с высоким парциальным давE
лением кислорода в альвеолах.
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Дезоксигемоглобин (восстановленный) — гемоглобин, отдавший кисE
лород (Hb) в тканях в связи с высоким напряжением в них углекислого
газа.
Карбгемоглобин — соединение гемоглобина с углекислым газом
(HbСО2).
Кроме физиологических соединений гемоглобина, существуют паE
тологические:
Карбоксигемоглобин соединение гемоглобина с угарным газом (СО),
так как сродство железа к СО превышает его сродство к кислороду в
300 раз.
Метгемоглобин (MetHb) соединение гемоглобина с сильными
окислителями (перманганат калия, амилE и пропилнитрит, фенацеE
тин), при котором железо гема из двухвалентного превращается в трехE
валентное. При накоплении этих соединений гемоглобина в крови
нарушается транспорт кислорода, приводящий к развитию кислородE
ного голодания.
В поперечноEполосатых мышцах, к которым относятся скелетные
мышцы и мышца сердца, находится вещество аналогичное гемоглобиE
ну и по месту локализации называющееся миоглобином.
Сходство между гемоглобином и миоглобином заключается в наE
личии одной и той же простетической группы, одинакового количества
железа, в способности вступать в обратимые соединения с кислородом
и углекислым газом.
Коренным отличием миоглобина является меньшая, чем у гемоE
глобина, плотность его белковой части — глобина, что резко повышает
его сродство к кислороду. Поэтому миоглобин приспособлен к депониE
рованию кислорода. Миоглобин человека связывает до 14 % общего
количества кислорода в организме. Это имеет большое значение для
снабжения кислородом мышц, особенно ритмически работающих
в течение длительного времени (мышцы конечностей, жевательные
мышцы, мышца сердца).
В фазе сокращения происходит пережатие капилляров с фактичесE
ким прекращением кровотока через мышцу. В этот период миоглобин
служит одним из основных источников кислорода для работающей ткаE
ни, так как аккумуляция кислорода происходит в период расслабления
мышцы, а отдача его — в период сокращения.
Период полунасыщения миоглобина кислородом происходит быстE
рее чем за 0,1 с, благодаря его высокому сродству к кислороду.
Разрушение эритроцитов с выходом гемоглобина в плазму крови
называется гемолизом.
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В зависимости от фактора воздействия на эритроциты различают
следующие виды гемолиза:
— осмотический — действие на эритроцит гипотонических растворов;
— химический — под действием веществ, разрушающих оболочку
эритроцитаEкислоты, щелочи;
— механический — интенсивное встряхивание ампулы с кровью;
— термический — замораживание и размораживание крови;
— биологический — переливание иногруппной крови, бактериальE
но загрязненной, при укусах змей, при действии иммунных гемолизинов.
11.4.3. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)
В крови эритроциты находятся во взвешенном состоянии. Если
кровь поместить в пробирку с добавлением антикоагулянта, то через
некоторое время можно увидеть, что кровь разделилась на два слоя.
Верхняя часть представляет собой слой прозрачной желтоватой жидE
кости — плазмы, нижняя — плотный осадок, содержащий форменные
элементы, в основном, эритроциты. Это обусловлено тем, что относиE
тельная плотность плазмы крови равна 1,027 г/мл, а эритроцитов —
1,090 г/мл.
СОЭ выражается в миллиметрах высоты столба плазмы над слоем
осевших эритроцитов за единицу времени (1 час). В норме СОЭ у мужE
чин за 1 час составляет 1–10 мм, у женщин — 2–15 мм.
Оседание эритроцитов обусловлено: количеством эритроцитов, их
морфологическими особенностями, величиной заряда, способностью
к агломерации, белковым составом плазмы.
Реакция оседания эритроцитов характеризует некоторые физикоE
химические особенности крови при определенных физиологических
или патологических состояниях организма. Ускорение реакции оседаE
ния происходит при беременности, при различных воспалительных
процессах в организме. Реакция оседания эритроцитов используется как
диагностический тест в амбулаторной и в клинической практике.
11.5. Лейкоциты. Характеристика гранулоцитов и агранулоцитов
Лейкоциты — бесцветные ядерные клетки крови. Общее количество
этих клеток лежит в пределах 4,8 × 10 9–8,8 × 10 9/л крови.
В зависимости от наличия или отсутствия зернистости в цитоплазE
ме лейкоцитов они делятся на две группы:
— зернистые (гранулоциты) — нейтрофилы;
эозинофилы;
базофилы;
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— незернистые (агранулоциты) — лимфоциты;
моноциты.
Все виды лейкоцитов обладают амебоидным движением за счет
псевдоподий (ложноножки), благодаря чему они могут выходить через
стенки кровеносных сосудов и направляться в сторону действующих
раздражителей: к микробам, распадающимся клеткам, инородным теE
лам или комплексам антиген — антитело, по отношению к которым
лейкоциты обладают положительным хемотаксисом. Скорость их двиE
жения может доходить до 40 мкм/мин.
Лейкоциты обладают способностью к фагоцитозу. Они окружают
инородное тело и с помощью специальных ферментов, находящихся
в лизосомах (протеазы, пептидазы, диастазы, липазы, дезоксирибонукE
леазы), переваривают его. Один лейкоцит может захватить от 15 до 20
бактерий.
Белые кровяные клетки выделяют ряд важных для защиты организE
ма веществ. К ним относятся антитела, которые обладают антибактеE
риальной и антитоксической активностью. Лейкоциты обладают споE
собностью адсорбировать и переносить на своей поверхности некотоE
рые вещества. Большая часть лейкоцитов (более 50 %) находится вне
сосудистого русла в межклеточных пространствах. Более 30 % — в костE
ном мозге.
Нейтрофилы — это самая большая группа лейкоцитов, способная
окрашиваться нейтральными красителями. Образуются в красном костE
ном мозге. Их диаметр 10–17 мкм. Они составляют 50–75 % всех лейE
коцитов крови. Продолжительность жизни нейтрофилов примерно от
8 часов до 2 суток.
В зависимости от формы ядра нейтрофилы можно разделить на:
юные (метамиелоциты) (в норме отсутствуют), палочкоядерные (1–6 %)
и сегментоядерные (47–72 %).
В крови циркулирует не более 1 % всех нейтрофилов. В костном
мозге находится резерв, который почти в 50 раз превосходит число цирE
кулирующих нейтрофилов. Предполагают, что разрушение нейтрофиE
лов происходит за пределами сосудистого русла. ПоEвидимому, они ухоE
дят в ткани, где и погибают.
Количество нейтрофилов в абсолютных числах равно примерно
2–5,6 × 10 9/л. Эти клетки способны быстро мигрировать в сторону
очага воспаления за счет псевдоподий, обеспечивающих их активное
передвижение, получая энергию путем анаэробного гликолиза, в свяE
зи с чем они могут существовать в тканях бедных кислородом (очаги
воспаления).
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Нейтрофилы осуществляют, главным образом, фагоцитоз. Причем
они фагоцитируют как живые, так и мертвые микроорганизмы, чужеE
родные частицы, переваривая их за счет собственных ферментов и бакE
терицидных веществ. Кроме того, они секретируют в окружающую среE
ду лизосомные катионные белки и гистоны. Противовирусное действие
нейтрофилов обусловлено секрецией ими интерферона. При острых инE
фекционных заболеваниях число нейтрофилов быстро увеличивается.
По нейтрофилам можно определить пол человека: при наличии
женского генотипа, по меньшей мере, 7 из 500 нейтрофилов содержат
специфические для пола образования — «барабанные палочки» — выE
росты, соединенные с одним из сегментов ядра посредством тонких
хроматиновых мостиков.
Гнойные очаги, как следствие воспаления, являются скоплением
погибших нейтрофилов или их остатков.
Эозинофилы. Их количество в крови, в абсолютных числах, равно
0,2–0,3 × 10 9/л (0,5–5 % всех лейкоцитов) и подвержено суточным колеE
баниям, что связано с уровнем секреции глюкокортикоидов корой надE
почечников. Повышение количества данных гормонов приводит к сниE
жению числа эозинофилов, при уменьшении — наблюдается обратный
эффект. Длительность пребывания эозинофилов в кровотоке составляет
несколько часов, после чего они проникают в ткани и разрушаются.
В структуре этих клеток содержатся крупные овальной формы ациE
дофильные гранулы, состоящие из аминокислот, белков и липидов.
Эозинофилы обладают способностью к фагоцитозу, но изEза малого
количества в крови роль их в данном процессе невелика. Основное фунE
кциональное назначение этих клеток — обезвреживание и разрушение
токсинов (ядов) белкового происхождения, чужеродных белков и комE
плексов антиген — антитело.
Эозинофилы захватывают гистамин и разрушают его с помощью
фермента гистаминазы. В составе эозинофилов находится фактор, коE
торый тормозит выделение гистамина тучными клетками и базофилаE
ми. Одной из функций эозинофилов является выработка плазминогеE
на, что определяет их участие в процессах фибринолиза.
Значительное увеличение количества эозинофилов называется эозиE
нофилией и является диагностическим признаком при аллергических
реакциях, глистных инвазиях и аутоиммунных заболеваниях, при котоE
рых в организме вырабатываются антитела против собственных клеток.
Базофилы составляют 0–1,0 % общего количества лейкоцитов
(0–0,065 × 10 9/л). В кровеносном русле эти клетки находятся приблиE
зительно 12 часов.
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Цитоплазма базофилов содержит крупные гранулы, в которых нахоE
дятся биологически активные вещества гистамин и гепарин. Гепарин
препятствует свертыванию крови в месте воспаления, а гистамин расшиE
ряет капилляры, способствуя и ускоряя процессы рассасывания и заживE
ления. В базофилах содержится гиалуроновая кислота, влияющая на проE
ницаемость сосудистой стенки. Кроме того, базофилы содержат фактор
активации тромбоцитов ФАТ (соединение, обладающее широким спекE
тром действия), тромбоксаны (соединения, способствующие агрегации
тромбоцитов), лейкотриены и простогландины — производные арахиE
доновой кислоты и др. Было обнаружено, что после приема жирной пищи
в периферической крови количество базофилов увеличивается.
На поверхности базофилов располагаются гаммаEЕEспецифические
рецепторы, к которым присоединяются гаммаEЕEглобулины, связываюE
щие антигены. Этот иммунный комплекс способствует освобождению
гистамина из гранул базофилов, вызывает аллергические реакции
в виде расширения сосудов и покраснения кожи, зудящей сыпи и, в неE
которых случаях, спазм гладкой мускулатуры бронхов.
Моноциты. Эта разновидность лейкоцитов относится к клеткам, не
содержащим цитоплазматических гранул. На их долю приходится 3–11 %
всех лейкоцитов крови (0,09–0,6 × 10 9/л).
Моноциты образуются в красном костном мозге, а не в ретикулоE
эндотелиальной системе. Относятся к самым крупным клеткам крови,
которые обладают амебоидным движением, бактерицидной и самой
высокой фагоцитарной активностью (фагоцитируют до 100 микроорE
ганизмов). Из крови моноциты выходят в окружающие ткани, где проE
должается их рост и увеличение лизосом и митохондрий.
После достижения зрелости, моноциты превращаются в неподвижE
ные клетки — гистиоциты или тканевые макрофаги, которые вблизи
воспалительного очага размножаются делением и образуют демаркаE
ционную зону (отграничивающий вал) вокруг инородных тел, которые
не могут быть разрушены ферментами. Макрофаги участвуют также
в формировании специфического иммунитета за счет переработки чуE
жеродных белков и перевода их в иммуногены.
Моноциты высокоактивны в кислой среде воспалительного очага,
в котором нейтрофилы теряют свою активность. Очищая очаг воспалеE
ния, моноциты подготавливают его для регенерации. Эти клетки в больE
ших количествах находятся в лимфатических узлах, стенках альвеол,
в синусах печени, селезенке и костном мозге.
Моноциты обладают противоопухолевой и антивирусной активE
ностью, усиливают процессы регенерации.
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Лимфоциты. В крови человека находится от 19 до 37 % лимфоцитов
(1,2–3,0 × 10 9/л). У детей — до 50 %.
Этот вид клеток образуется во многих органах и тканях, таких как
лимфатические узлы, миндалины, червеобразный отросток слепой кишE
ки, селезенка, вилочковая железа (тимус) и костный мозг. Лимфоциты,
обладая амебоидным движением, в отличие от других видов лейкоциE
тов, способны не только мигрировать из сосудов в ткани, но и возвраE
щаться обратно в сосудистое русло.
Важным отличием лимфоцитов от других форменных элементов
крови является продолжительность их жизни. Они могут находиться
в организме максимально на протяжении всей жизни человека, миниE
мально — около 20 лет. Эти клетки способны к делению и усиленному
синтезу РНК, ДНК и белков. Все эти изменения происходят под дейE
ствием антигенов и играют специфическую защитную роль, способствуя
усиленной выработке иммуноглобулинов.
Различают ТEлимфоциты (тимусзависимые), ВEлимфоциты (бурсаE
зависимые) и нулевые.
Тимусзависимые, или ТEлимфоциты, образуются в костном мозге из
клетокEпредшественниц. На их долю приходится 40–70 % всех циркуE
лирующих лимфоцитов. Решающую роль в формировании иммунокомE
петентности этих лимфоцитов играет вилочковая железа (тимус). В дальE
нейшем ТEлимфоциты рассредоточиваются по всему организму в лимE
фатические узлы, селезенку, циркулирующую кровь.
Существует три основных типа ТEлимфоцитов:
— клеткиEхелперы (помощники), способствующие превращению
ВEлимфоцитов в плазматические клетки;
— клеткиEсупрессоры (угнетатели), обеспечивающие поддержание
активности ВEлимфоцитов на определенном уровне и относительное
постоянство различных форм лейкоцитов;
— клеткиEкиллеры (убийцы), выделяющие лимфокинины — медиE
аторы иммунитета, за счет которых непосредственно осуществляется
клеточный иммунитет (разрушение опухолевых клеток, клеток чужеE
родных трансплантантов, клетокEмутантов посредством активации их
клеточных лизосомальных ферментов и макрофагов).
Существуют также ТEлимфоциты — клетки иммунной памяти.
Бурсазависимые, или ВEлимфоциты, также образуются в костном
мозге, но их иммунокомпетентность формируется в плаценте, печени
плода, селезенке, в лимфоидной ткани (кишечник, червеобразный отE
росток, небные и глоточные миндалины). На долю этого вида прихоE
дится 20–30 % всех циркулирующих лимфоцитов.
233

Основной функцией ВEлимфоцитов является — создание гуморальE
ного иммунитета за счет выработки антител. ВEлимфоциты, встречая
антиген, мигрируют в костный мозг, селезенку и лимфатические узлы,
в которых размножаются и трансформируются в плазматические клетE
ки — источники образования антител (γ Eглобулинов). Бурсазависимые
лимфоциты обладают высокой специфичностью, так как определенный
клон (группа) вступает во взаимодействие только с одним антигеном
и вырабатывает антитело только против него. Кроме того, они также,
как и ТEлимфоциты, имеют несколько групп:
— В1Eлимфоциты, которые вырабатывают антитела к чужеродным
полисахаридам;
— В2Eлимфоциты, создающие при участии ТEхелперов гуморальную
защиту против чужеродных белков;
— В3Eлимфоциты (КEклетки) представляют собой ВEкиллеры, облаE
дающие цитотоксической активностью.
Нулевые лимфоциты, на долю которых приходится 10–20 % лимфоE
цитов крови, дифференцировку в органах иммунной системы не проE
ходят. Однако при необходимости, они способны трансформироваться
в ВE или ТEлимфоциты.
Таким образом, лимфоциты, являясь центральным звеном иммунE
ной системы организма, обеспечивают:
— формирование специфического иммунитета;
— сохранение генетического постоянства внутренней среды (имE
мунный надзор);
— дифференцировку в организме специфических и неспецифичесE
ких веществ за счет наличия в них рецепторов, активирующихся при
взаимодействии с чужеродными белками;
— лизис чужеродных клеток и отторжение несовместимых по антиE
генам трансплантантов;
— ответную реакцию на повторную встречу с чужеродным антиE
геном;
— уничтожение собственных мутантных клеток организма.
11.5.1. Лейкоцитарная формула
Лекоцитарная формула — это соотношение различных видов лейE
коцитов, выраженное в процентах от общего количества.
В условиях физиологической нормы лейкоцитарная формула отноE
сительно постоянна, представлена в процентах и абсолютных числах
следующими соотношениями: нейтрофилы — палочкоядерные 1–6 %
(0,04–0,3 × 10 9/л), сегментоядерные 47–72 % (2,0–5,5 × 10 9/л); эозиноE
234

филы 0,5–5 % (0,2–0,3 × 10 9/л); базофилы 0–1 % (0–0,065 × 10 9/л); лимE
фоциты 19–37 % (1,2–3,0 × 10 9/л); моноциты 3–11 % (0,09–0,6 × 10 9/л).

Иммунная система
Эта система представляет собой эволюционно выработанную и закрепленную «споE
собность распознавать вторжение в организм чужеродного материала и мобилизовать
клетки и образуемые ими вещества на более быстрое и эффективное удаление этого
материала» (Макфарлейн Бернет).
Чужеродные для данного организма соединения, способные вызвать иммунный
ответ, получили наименование «антигены» (АГ). Теоретически любая молекула может
быть АГ. В результате действия АГ в организме образуются антитела (АТ), сенсибилизиE
руются (активируются) лимфоциты, благодаря чему они приобретают способность приE
нимать участие в иммунном ответе. Специфичность АГ заключается в том, что он избиE
рательно реагирует с определенными АТ или лимфоцитами, появляющимися после
попадания АГ в организм.
Способность АГ вызывать специфический иммунный ответ обусловлено наличием
на его молекуле многочисленных детерминант, к которым специфически, как ключ к замE
ку, подходят активные центры (антидетерминанты) образующихся АТ. АГ, взаимодействуя
со своими АТ, образуют иммунные комплексы (ИК). Как правило, АГ — это молекулы
с высокой молекулярной массой; существуют потенциально активные в иммуннологиE
ческом отношении вещества, величина молекулы которых соответствует одной отдельE
ной антигенной детерминанте. Такие молекулы носят наименование гаптенов. ПослеE
дние способны вызывать иммунный ответ, только соединяясь с полным АГ, т. е. белком.
Органы, принимающие участие в иммунитете, делят на четыре группы.
1. Центральные — тимус, или вилочковая железа, и, поEвидимому, костный мозг.
2. Периферические, или вторичные,— лимфатические узлы, селезенка, система
лимфоэпителиальных образований, расположенных в слизистых оболочках различных
органов.
3. Забарьерные — ЦНС, семенники, глаза, паренхима тимуса и при беременносE
ти — плод.
4. Внутрибарьерные — кожа.
Различают клеточный и гуморальный иммунитет.
Клеточный иммунитет направлен на уничтожение чужеродных клеток и тканей и обусE
ловлен действием ТEкиллеров. Типичным примером клеточного иммунитета является
реакция отторжения чужеродных органов и тканей, в частности кожи, пересаженной от
человека человеку.
Гуморальный иммунитет обеспечивается образованием АТ и обусловлен, в основE
ном, функцией ВEлимфоцитов.
В процессе эволюции сформировались две основные системы защиты организма:
— неспецифическая клеточная и гуморальная;
— специфическая клеточная и гуморальная.
Неспецифические — имеют больший функциональный диапазон, так как способE
ны обезвреживать те чужеродные вещества, с которыми организм раньше не контактиE
ровал (наследственный иммунитет).
В отличие от неспецифических, специфические механизмы основаны на опыте уже
бывшего контакта с чужеродным агентом, к которому уже была выработана специфиE
ческая невосприимчивость (антитело в ответ на антиген), нейтрализующая микробы
и вирусы и защищающая организм от болезнетворных факторов.
Иммунные реакции возникают не только при внедрении в организм микробных
возбудителей, но и при поступлении в него факторов, несовместимых со специфичесE
кими белками организма (переливание иногруппной или резусEнесовместимой крови;
пересадка органов и тканей без учета их антигенной совместимости; резусEнесовместиE
мость плода и матери).
Неспецифический клеточный иммунитет. К этому виду защиты относятся неспециE
фические клеточные механизмы обусловленные, в основном, фагоцитарной активносE
тью гранулоцитов и моноцитов, содержащих большое количество лизосомных ферменE
тов, а также тромбоцитов и лимфоцитов. Классические опыты по фагоцитозу были проE
ведены И.И. Мечниковым.
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Реакция фагоцитоза протекает в несколько стадий:
1. Присоединение фагоцита к микробу.
2. Поглощение микроба.
3. Слияние его с лизосомой.
4. Внутриклеточная инактивация микроба.
5. Его ферментативное переваривание.
6. Удаление неразрушенных материалов из клетки.
Последние могут выступать в роли антигенов, связывая, таким образом, воедино
неспецифические и специфические защитные механизмы.
Специфический клеточный иммунитет. Основную роль в этом виде защиты играют
иммунокомпетентные ТEлимфоциты, образованные в костном мозге и дифференцироE
ванные в вилочковой железе и, затем, поступающие в кровь.
Эти клетки, за счет встроенного в их мембрану рецепторного белка и в присутE
ствии ТEхелперов, образуют комплекс антиген — антитело. Причем, одна часть образоE
вавшихся дочерних ТEлимфоцитов связывается с антигеном, разрушая его. Другая часть
дочерних лимфоцитов, относящихся к долгоживущим, образует группу ТEклеток имE
мунологической памяти, которые «запоминают» антиген с первого раза и «узнают» его
при повторном контакте, образуя при этом большое количество эффекторных ТEлимE
фоцитов — клетокEкиллеров.
Неспецифический гуморальный иммунитет. Основными механизмами этого вида имE
мунитета являются защитные вещества плазмы крови:
— лизоцим, представляет собой белок, обладающий ферментативной и муколитиE
ческой активностью, за счет чего подавляет рост и развитие возбудителей и разрушает
некоторые микроорганизмы. В небольших количествах содержится в слизи кишечника
и носовой полости, слюне и слезной жидкости. Наибольшее количество этого белка
сосредоточено в гранулах полиморфноядерных лейкоцитов и в макрофагах, при разруE
шении которых лизоцим выходит во внеклеточную жидкость;
— пропердин, представляющий собой белковоподобное соединение, обладающее
бактерицидной и антивирусной активностью;
— интерферон, являющийся быстро синтезирующейся и быстро высвобождающейся
глобулиновой фракцией крови, обладающей широким спектром действия и обеспечиE
вающей противовирусную защиту организма еще до увеличения числа специфических
антител.
Специфический гуморальный иммунитет. В отличие от клеточного, гуморальный имE
мунитет создается ВEлимфоцитами лимфоидной ткани (узлы, миндалины, органы).
Встречая антиген, иммунокомпетентные ВEлимфоциты начинают делиться, образуя два
вида дочерних клеток:
— один из них превращается в клетки иммунологической памяти, которые рассреE
доточиваются в организме;
— другой вид дочерних клеток составляют клетки, остающиеся в лимфоидной ткаE
ни и превращающиеся в плазматические, вырабатывающие и выделяющие в плазму
крови гуморальные антитела. В этом процессе участвуют ТEлимфоцитыEхелперы.
При повторной встрече плазматических клеток с антигеном, развивается быстрый
и мощный гуморальный ответ, при котором значительно возрастает количество иммуE
ноглобулинов в крови (аллергическая реакция на пыльцу растений или на лекарственE
ное вещество).
Пассивный приобретенный иммунитет. Разновидностью защитной реакции организма
на внедрение инородных факторов является иммунитет, возникающий у плода за счет
антител матери, пришедших через плаценту. Этот вид защиты может быть создан также
путем искусственного введения в организм активно иммунизированных людей иммуE
ноглобулинов (антигенов убитых или ослабленных бактерий и вирусов), вызывающих
первичный иммунный ответ. При повторном столкновении с теми же антигенами спеE
цифические антитела обеспечат клеточный и гуморальный вид защиты, но более быстE
рый и эффективный.
Потеря или снижение способности организма к иммунному ответу на определенE
ные виды антигенов, нарушение функции иммунокомпетентных органов создают в оргаE
низме ситуацию полной потери сопротивляемости организма воздействию патогенных
факторов.
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К тому же иммунные механизмы защиты, в эволюционном аспекте, формироваE
лись и совершенствовались в тесном взаимодействии с антигенными факторами, среди
которых микроорганизмы занимают ведущее место.

11.6. Тромбоциты
Кровяные пластинки, так же как эритроциты и лейкоциты, являE
ются самостоятельными образованиями крови. В крови взрослого чеE
ловека содержится 180–320 × 10 9/л этих безъядерных клеток.
Их количество подвержено суточным колебаниям (днем их больE
ше, чем ночью) и колебаниям, связанным с определенным физиологиE
ческим состоянием (эмоции, физические нагрузки, пища). Кровяные
пластинки образуются в красном костном мозге из мегакариоцитов
и циркулируют в крови от 5 до 11 дней. Разрушаются в печени, легких
и селезенке.
В тромбоците различают плазму (гиаломер) и центральную часть
цитоплазмы — грануломер, содержащий три типа гранул, различных по
строению и химическому составу:
— αEгранулы, содержащие тромбоцитарный фактор — липопротеин;
— βEгранулы, в состав которых входят ферменты, участвующие в меE
таболизме тромбоцитов;
— γ Eгранулы, состоящие из трубочек и пузырьков, содержащих фаE
гоцитированные частицы.
Тромбоциты содержат большое количество серотонина, гистамиE
на, ферменты гликолиза, пентозофосфатного цикла, цикла лимонной
кислоты и дыхательной цепи.
В них имеется фермент аденозинтрифосфатаза (АТФEаза), функцию
которого выполняет сократительный белок тромбоцитов — тромбостеE
нин и большие запасы энергетического вещества — аденозинтрифосE
фата (АТФ).
Тромбоциты, как и лейкоциты, способны к фагоцитозу и передвиE
жению за счет образования псевдоподий (ложноножек). К физиологиE
ческим свойствам тромбоцитов относятся адгезивность, агрегация
и агглютинация. Адгезивность — способность тромбоцитов прилипать
к чужеродной поверхности. Агрегация — свойство тромбоцитов прилиE
пать друг к другу под влиянием разнообразных причин, в том числе
и факторов, способствующих свертыванию крови. Агглютинация тромE
боцитов — склеивание их друг с другом, осуществляется за счет антиE
тромбоцитарных антител.
Этот вид форменных элементов крови содержит большое количеE
ство серотонина, адреналина, норадреналина, гистамина, которые окаE
зывают влияние на величину просвета и проницаемость мелких кровеE
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носных сосудов, а также специфические соединения — тромбоцитарE
ные факторы, участвующие в процессе свертывания крови.
Тромбоциты осуществляют транспорт к эндотелиальным клеткам макE
ромолекул, без взаимодействия с которыми эндотелий сосудов подвергаE
ется дистрофии и начинает пропускать эритроциты. На эти цели ежедневE
но расходуется до 15 % всех циркулирующих в крови тромбоцитов.
Снижение количества тромбоцитов до 50 000 в 1 мкл сопровождаE
ется мелкими точечными кровоизлияниями (геморрагиями) во всех
органах и тканях за счет повышенного кровотечения из капилляров
(тромбоцитопеническая пурпура).
Стимуляция образования тромбоцитов осуществляется за счет белE
ковых веществ, по химической структуре относящихся к высокомолеE
кулярной фракции γ Eглобулинов и обладающих выраженной тромбоE
поэтической активностью.
В настоящее время различают два основных тромбоцитопоэтина:
— тромбоцитопоэтин С, образующийся в селезенке, обладающий кратE
ковременным действием и стимулирующий выход тромбоцитов в кровь;
— тромбоцитопоэтин К, относящийся к длительно действующим
стимуляторам, содержащийся в плазме крови и стимулирующий обраE
зование тромбоцитов в костном мозге.
11.7. Группы крови
Если смешать кровь, взятую от двух человек, то в большинстве слуE
чаев произойдет склеивание (агглютинация) эритроцитов. После этого
может наступать их гемолиз. Та же картина наблюдается и при перелиE
вании несовместимой крови. Это приведет к закупорке капилляров
и другим осложнениям, заканчивающимся смертью. Агглютинация проE
исходит в результате реакции антиген — антитело. В основе ее лежит
наличие в мембране эритроцитов антигенов, названных агглютиногеE
нами и обозначаемых буквами А и В, а в плазме крови — природных
антител, или агглютининов, названных α и β. Агглютинация эритроE
цитов наблюдается, если встречаются одноименные агглютиноген и агE
глютинин А и α и В и β. Возможны четыре комбинации, при которых
не встречаются одноименные агглютиногены и агглютинины: I — αβ,
II — Аβ, III — Вα, IV — АВ.
Начало исследованиям групп крови положил К. Ландштейнер, коE
торый описал эти 4 группы крови, обозначив их символами АВ0 по анE
тигенам эритроцитов. Эти антигены являются наследуемыми, причем
А и В — доминантные. В настоящее время обнаружено несколько подE
типов этих антигенов.
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Кроме антител, в плазме или сыворотке крови содержатся гемолиE
зины: их также два вида и они обозначаются, как и антитела, буквами α
и β. При встрече одноименных антигенов и гемолизина наступает геE
молиз эритроцитов. Действие гемолизинов проявляется при темпераE
туре 37–40 °С. Поэтому при переливании несовместимой крови у челоE
века уже через 30–40 с наступает гемолиз эритроцитов. При комнатной
температуре, если встречаются одноименные антигены и антитела, проE
исходит агглютинация, но не наблюдается гемолиз.
Таблица 8
Агглютинация при смешивании эритроцитов и плазмы крови людей различных групп
Антигены эритроцитов
Антитела плазмы
I (0)

II (A)

III (B)

IV (AB)

I (α, β)

E

+

+

+

II (β)

E

E

+

+

III (α)

E

+

E

+

IV (0)

E

E

E

E

Из таблицы 8 видно, что агглютинация происходит при смешиваE
нии сыворотки I группы с эритроцитами II, III и IV групп, сыворотки
II группы — с эритроцитами III и IV групп, сыворотки III — с эритроE
цитами II и IV групп.
В повседневной практике для решения вопроса о группе переливаеE
мой крови пользуются правилом: переливаться должны одногруппная
кровь и только по жизненным показаниям, когда человек потерял много
крови. Лишь в случае отсутствия одногруппной крови с большой остоE
рожностью можно перелить небольшое количество (около 200 мл) иноE
группной совместимой крови. Объясняется это тем, что приблизительно
у 10–20 % людей имеется высокая концентрация очень активных антиE
тел и гемолизинов, которые не могут быть связаны антиантителами даже
в случае переливания небольшого количества иногруппной крови.
11.8. РезусEфактор
Является одним из агглютиногенов, не входящих в систему АВ0.
РезусEфактор (Rh) обнаружен в 1940 году К. Ландштейнером и
И. Винером при введении крови обезьян макакEрезус кроликам, у коE
торых впоследствии были обнаружены специфические антитела, встуE
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пающие в реакцию с эритроцитами обезьян, вызывая их склеивание (агE
глютинацию).
РезусEпринадлежность определяется наличием в мембране эритE
роцитов нескольких антигенов, обозначаемых C, D, E, c, d, e. НаиE
большее значение имеет DEагглютиноген, так как антитела к нему
проявляются более активно, чем к остальным. Кровь человека счиE
тается резусEположительной (Rh +) при наличии в его эритроците
DEфактора, при его отсутствии — резусEотрицательной (Rh–). Отличие
резусEантигена от агглютиногенов А и В состоит в отсутствии агглюE
тининов в плазме. Переливание резусEотрицательному человеку реE
зусEположительных эритроцитов приведет к иммунизации. МаксиE
мальное количество антирезусных тел появится через 2–4 месяца.
К этому времени ранее перелитые эритроциты уже разрушаются в
сосудистом русле. Но наличие антител представляет опасность при
повторном переливании резусEположительных эритроцитов. РезусE
фактор имеет значение не только при переливании крови, но и при
беременности, в том случае, если мать, не имеющая в эритроцитах
резусEфактора, беременна резусEположительным плодом. В ответ на
попадание в ее организм эритроцитов плода постепенно начнется
образование резусEантител.
После иммунизации при повторной резусEконфликтной беременE
ности иммунные резусEантитела проникают через плаценту и вызыE
вают разрушение эритроцитов плода. Однако если эритроциты плоE
да попадают в кровеносное русло женщины во время первой береE
менности, тогда гемолитическая анемия новорожденных, вызванная
резусEнесовместимостью, может наблюдаться и при первой беременE
ности.
Для замены крови при гемотрансфузиях в первую очередь необходимо использоE
вать принципы изотоничности и изоонкотичности растворов. Простейшим кровозаме
нителем является раствор NaCl 0,9 %, который создает осмотическое давление, близE
кое к 7,6 атм. Но если раствор вводится для возмещения потерянной крови, то он долE
жен содержать более сбалансированную концентрацию неорганических солей, близE
кую по составу к плазме крови (будучи изотоничным), а также крупные молекулы (изоE
онкотичным), которые плохо проходят через мембрану и медленно выводятся из русла
крови. Поэтому такие растворы являются более эффективными кровезаменителями.
Наиболее полноценным плазмозаменителем является естественно сама плазма. ПодобE
ному условию отвечают также и протеиновые растворы — полиглюкин и т. п.

11.9. Свертывание крови (гемостаз)
При повреждении целостности сосудистой стенки наблюдается кроE
вотечение (выход крови из сосудистого русла), интенсивность котороE
го зависит от вида сосуда (артериальный или венозный), его диаметра
и давления крови в сосудах.
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Организм, борясь с кровопотерей, включает защитные механизмы,
так как жидкое состояние крови и целостность кровеносного русла
являются необходимым условием для жизни. К механизмам защиты отE
носится система свертывания крови, включающая: ткани, окружающие
сосуд, сосудистую стенку, плазменные факторы свертывания, форменE
ные элементы крови, особенно тромбоциты. Важная роль в гемостазе
принадлежит также биологически активным веществам, относящимся
к трем категориям: способствующим свертыванию крови, препятствуE
ющим свертыванию и веществам, способствующим разжижению уже
свернувшейся крови. Все эти вещества содержатся в плазме, в форменE
ных элементах крови, тканях и в сосудистой стенке.
По современным представлениям процесс свертывания крови вклюE
чает в себя три фазы: 1) образование протромбиназы; 2) образование
тромбина; 3) образование фибрина.
Кроме того, выделяют еще предфазу и послефазу. В предфазу осуE
ществляется сосудистоEтромбоцитарный гемостаз или микроциркуляE
торный гемостаз. Послефаза включает в себя два параллельно идущих
процесса: ретракцию сгустка (уплотнение) и фибринолиз (растворение
сгустка).
11.9.1. Микроциркуляторный (сосудистоEтромбоцитарный) гемостаз
СосудистоEтромбоцитарный гемостаз сводится к образованию тромE
боцитарной пробки, или тромбоцитарного тромба. Условно его раздеE
ляют на стадии: 1) рефлекторный (первичный) спазм сосуда; 2) адгезия
тромбоцитов (прикрепление к поврежденной поверхности); 3) обратиE
мая агрегация; 4) необратимая агрегация (склеивание между собой)
тромбоцитов; 5) ретракция (сокращение и уплотнение) тромбоцитарE
ной пробки.
Механизм активации системы сосудистоEтромбоцитарного геE
мостаза начинается с соприкосновения тромбоцитов с поверхностью
поврежденного сосуда.
Он обеспечивает остановку кровотечения в микрососудах с низким
давлением и складывается из ряда последовательных процессов:
1. Рефлекторный спазм поврежденных сосудов осуществляется за
счет веществ, освобождающихся из разрушенных тромбоцитов (катеE
холамины, серотонин, тромбоцитарный фактор).
2. Механическая закупорка просвета поврежденного сосуда вследE
ствие адгезии (прилипания) отрицательно заряженных тромбоцитов
к положительно заряженным соединительноEтканным коллагеновым
волокнам краев раны, где из них освобождаются АТФ и АДФ.
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3. Вслед за адгезией тромбоцитов развивается процесс их скучиваE
ния у места повреждения (обратимая агрегация) с образованием рыхE
лой тромбоцитарной пробки, пропускающей плазму.
4. Под действием тромбина изменяется структура тромбоцитов, что
приводит к их слиянию в гомогенную массу. Кроме того, тромбин разE
рушает мембрану тромбоцитов и освобождает все тромбоцитарные факE
торы (серотонин, гистамин, нуклеотиды, ферменты, факторы свертыE
вания крови), которые способствуют вторичному спазму сосудов. НоE
вые количества АДФ увеличивают размеры тромбоцитарного тромба,
который становится непроницаемым для плазмы. Развивается необра
тимая агрегация. На агрегатах тромбоцитов образуется небольшое коE
личество нитей фибрина, в сетях которых оседают эритроциты и лейE
коциты.
5. За счет сокращения белка тромбостенина происходит уплотнеE
ние и закрепление пробки в поврежденном сосуде (ретракция тромбо
цитарной пробки) с остановкой кровотечения.
11.9.2. Коагуляционный гемостаз
При повреждении крупных кровеносных сосудов (артерий, вен,
артериол) также происходит образование тромбоцитарной пробки, но
она не способна остановить кровотечение, так как легко вымывается
током крови.
Гемостаз в этих сосудах может быть достигнут только при наличии
фибриногена — растворимого белка плазмы, который под влиянием
плазменных факторов свертывания превращается в нерастворимый
белок фибрин, образующий фибриновую «сеть» с осевшими в ней форE
менными элементами.
11.9.3. Ферментативная система плазмы и факторы свертывания
форменных элементов
По современным представлениям, свертывание крови — цепная ферE
ментативная реакция. Факторы свертывания найдены в плазме, форE
менных элементах крови, тканях и клетках организма.
В здоровом организме факторы свертывания крови находятся в неE
активном состоянии. Для включения их в процесс свертывания необE
ходима их активация.
Плазменная ферментативная система включает 13 факторов.
Фактор I — фибриноген, самый крупномолекулярный белок плазмы,
образуется в печени и находится в плазме в растворенном состоянии.
Его количество в плазме равно приблизительно 200–400 мг/%.
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Фактор II — протромбин, гликопротеин, образуется клетками печеE
ни в присутствии витамина К. При свертывании переходит из неактивE
ного протромбина в активный тромбин, который взаимодействует
с фибриногеном, превращая его в присутствии ионов Са 2+ в фибрин.
Фактор III — тканевой тромбопластин, фосфолипид, входящий
в состав плазматических мембран клеток и, в том числе, эндотелия соE
судов. Необходим для синтеза тканевой протромбиназы. Активирует
процесс образования тромбина из неактивного протромбина.
Фактор IV — ионы Са 2+, участвующие во всех процессах активации
ферментов и содержащиеся в плазме в свободном и связанном с белкаE
ми состоянии.
Факторы V и VI — проакцелерин и акцелерин, носящие общее назваE
ние акцелераторEглобулин (АсEглобулин). Являются неактивной
и активной формой одного и того же фактора, поэтому фактор VI отдельE
но не упоминается. Фактор V образуется в печени. АсEглобулин являетE
ся ускорителем (акцелератором) превращения тромбопластина.
Фактор VII — проконвертин, образуется в печени при участии витаE
мина К, сходен с фактором VI. Необходим при образовании тканевой
протромбиназы.
Фактор VIII — антигемофильный глобулин А, принимает участие
в образовании кровяной протромбиназы. Его дефицит является приE
чиной гемофилии А (пониженная свертываемость крови).
Фактор IX — антигемофильный глобулин В, фактор Кристмаса, обраE
зуется в печени в присутствии витамина К. Необходим при образоваE
нии тромбопластина. При его дефиците наблюдается гемофилия В.
Фактор X — СтюартаEПрауэра, входит в состав тканевой и кровяE
ной протромбиназ. Синтезируется в печени в присутствии витамина К.
Фактор XI — плазменный предшественник тромбопластина, образуE
ется в печени при участии витамина К. Необходим для синтеза кровяE
ной протромбиназы. Дефицит фактора XI является причиной гемофиE
лии С.
Фактор XII — Хагемана, контактный фактор, активируется при соE
прикосновении с поверхностью поврежденного сосуда. Обладает споE
собностью активировать образование кровяной протромбиназы. ПосE
ле активации он остается на поверхности поврежденного сосуда, преE
дупреждая генерализацию свертывания крови.
Фактор XIII — фибринстабилизирующий (фибриназа, фибринолигаE
за, трансглутаминаза), гликопротеид, содержится в плазме, клетках
крови и тканях. Синтезируется в печени и при свертывании полностью
потребляется. Необходим для образования окончательного или неE
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растворимого фибрина, устойчивого к фибринолизу. Этот фактор акE
тивируется тромбином и ионами Са 2+.
Кроме указанных факторов, в процессе свертывания крови приниE
мают участие также форменные элементы крови: тромбоциты, эритроE
циты и лейкоциты.
Кроме плазменных факторов свертывания, в гемокоагуляции приE
нимают участие 12 тромбоцитарных факторов, обозначаемых арабскиE
ми цифрами. Из них наиболее важными являются:
3 — тромбоцитарный тромбопластин (тромбопластический фактор),
относится к группе фосфолипидов, находится в мембране тромбоциE
тов и их гранул; освобождается после разрушения кровяных пластинок.
4 — антигепариновый фактор, связывающий гепарин и ускоряющий
процесс гемокоагуляции.
5 — свертывающий фактор, или фибриноген, обусловливает адгеE
зию и агрегацию тромбоцитов.
6 — тромбостенин — обеспечивает уплотнение и сокращение кроE
вяного сгустка.
10 — сосудосуживающий фактор (серотонин), который адсорбируетE
ся из крови тромбоцитами.
11 — фактор агрегации, обеспечивает скучивание тромбоцитов в поE
врежденном сосуде и относится к группе АДФ (аденозинмонофосфат).
К этой же группе относится тромбоксан — самый мощный стимулятор
агрегации.
Кроме тромбоцитов в гемокоагуляции участвуют также эритроци
ты, форма которых удобна для прикрепления нитей фибрина. Их поE
ристая поверхность, к тому же, катализирует процесс свертывания.
В эритроцитах найдены практически все факторы, имеющиеся в тромE
боцитах, за исключением тромбостенина. Один из видов лейкоцитов —
базофилы, содержат гепарин, тромбопластические факторы и активаE
торы фибринолиза.
11.9.4. Фазы гемокоагуляции
Гемостаз при кровотечении из сосудов с большим диаметром и более
высоким давлением осуществляется с помощью ферментативнокоагуляE
ционных механизмов, протекающих в 3 последовательно идущих фазы:
I — формирование протромбиназы, самая сложная в биохимическом
отношении и длительная по времени фаза, в которой участвуют внешE
няя тканевая и внутренняя кровяная системы:
— внешняя система активируется тканевым тромбопластином, выдеE
ляющимся из стенок сосудов и окружающих тканей при их повреждении;
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— внутренняя — кровяным тромбопластином — веществом, выделяE
ющимся из разрушенных тромбоцитов и эритроцитов.
Таким образом, в IEй фазе образуются тканевая и кровяная протром
биназы.
Тканевая протромбиназа приводит к образованию небольших коE
личеств тромбина, достаточных для агрегации тромбоцитов с освобожE
дением их пластиночных факторов, а также для активации факторов V
и VIII, то есть, в основном, является пусковым механизмом для послеE
дующих реакций, протекающих с меньшей скоростью. Этот процесс
занимает 5–10 секунд.
Кровяная протромбиназа образуется намного медленнее (5–10 мин)
в связи с тем, что этот процесс связан с предварительным разрушением
мембран клеток крови, в которых находятся фосфолипиды.
II — образование тромбина из его неактивной формы протромбина
протекает практически мгновенно, за 2–5 секунд. Обусловлено это тем,
что протромбиназа адсорбирует протромбин и на своей поверхности
превращает его в тромбин в присутствии факторов V, VI, VII, X и Са 2+,
а также 1Eго и 2Eго факторов тромбоцитов.
III — превращение фибриногена в фибрин проходит в три этапа.
На первом этапе происходит образование из фибриногена фибринE
мономера под влиянием тромбина.
На втором этапе под влиянием ионов Са 2+ наступает полимеризаE
ция фибринEмономеров с образованием фибринEполимераES (еще
растворимого).
Третий этап характеризуется образованием окончательного, неE
растворимого фибрина «I» при участии фактора XIII, фибриназы ткаE
ней, тромбоцитов и эритроцитов.
Образование фибрина завершает образование кровяного сгустка.
В дальнейшем под влиянием тромбоцитарных факторов происхоE
дит сокращение нитей фибрина — ретракция, в результате чего уплотE
няется сгусток и выделяется сыворотка. Сыворотка — это плазма кроE
ви, лишенная фибриногена и некоторых других веществ, участвующих
в процессе свертывания.
11.10. Фибринолиз и противосвертывающая система
Фибриновый сгусток после ретракции, длящейся в течение 2–3 чаE
сов, превращается в тромб, плотно закупоривающий поврежденный
сосуд. Этот процесс возможен только при достаточном количестве тромE
боцитов с сократительным белком — тромбостенином, который при
своем сокращении уменьшает объем сгустка на 25–50 %.
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Тромб, как защитная структура, может располагаться не только
в сосудах, расположенных на поверхности поврежденных тканей, но
и в просвете самого сосуда, нарушая регионарный кровоток и питание.
Для восстановления гемоциркуляции необходим процесс расщепления
фибрина, составляющего основу тромба.
Фибринолиз — это расщепление нитей фибрина на растворимые
компоненты. Фибринолиз осуществляется протеолитическим ферменE
том плазмином, находящимся в плазме в виде неактивной формы плазE
миногена. Для его активации необходимы вещества, содержащиеся
в крови и тканях, внутренние и внешние факторы. В плазме крови наE
ходится проактиватор плазминогена, требующий активации лизокинаE
зой (XII фактор Хагемана) в месте повреждения сосуда. Однако актиE
вация необходима не только в месте повреждения сосуда, но и в сосуE
дистом русле (в кровотоке).
В крови находятся и другие стимуляторы фибринолиза: урокинаE
за — фермент, вырабатываемый в почках, трипсин, кислая и щелочная
фосфатазы, калликреинEкининовая система. Основными регулятораE
ми фибринолиза являются сами ткани, особенно стенки сосудов, соE
держащие тканевые лизокиназы, поступающие в кровь и превращаюE
щие кровяной проактиватор в активатор.
В тканях обнаружены активаторы фибринолиза, которые действуют
прямо на плазминоген, превращая его в плазмин (прямой путь актиE
вации).
Фибринолиз протекает в три фазы.
В I фазе образуется кровяной активатор плазминогена из кровяноE
го проактиватора.
Во II фазе кровяной активатор плазминогена вместе с другими стиE
муляторами (урокиназа, щелочная и кислая фосфатазы и др.) превраE
щают плазминоген в активную форму — плазмин.
В III фазе плазмин расщепляет фибрин до пептидов и аминокислот.
В каждой фазе фибринолитического процесса имеются свои ингиE
биторы: антилизокиназы, антиактиваторы, антиплазмины.
В организме, кроме ферментативного, существуют механизмы и неE
ферментативного фибринолиза, осуществляемого комплексами: гепаE
рин с адреналином, фибриногеном, фибриназой и антиплазмином,
которые тормозят свертывание крови и лизируют (растворяют) предE
стадии фибрина.
Кровь находится в сосудистом русле в жидком состоянии в связи
с наличием в ней двух антагонистических систем, выполняющих специE
фические функции: свертывающей и противосвертывающей системы.
246

Последняя является главной системой, поддерживающей гомеостаз.
Поддержанию крови в жидком состоянии способствуют:
1. Гладкая поверхность эндотелия сосудов, предотвращающая актиE
вацию фактора Хагемана и агрегацию тромбоцитов.
2. Одноименность зарядов стенки сосудов и форменных элементов
(отрицательный).
3. Растворимый фибрин, покрывающий стенки сосудов и адсорбиE
рующий активные факторы свертывания, особенно тромбин.
4. Большая скорость кровотока, не дающая возможности факторам
гемокоагуляции достигать необходимой концентрации в одном месте.
5. Наличие в крови естественных антикоагулянтов.
И.П. Павлов установил, что кровь, оттекающая от легких, свертываE
ется медленнее, чем кровь, притекающая к ним, что объясняется налиE
чием в крови антикоагулянтов — веществ, препятствующих свертываE
нию крови.
В организме существует целый ряд веществ, препятствующих сверE
тыванию крови, которые можно разделить на первичные и вторичные.
Первичные, или предшествующие, к которым относятся антитромE
бопластины, тормозящие активность протромбиназы; антитромбины,
самыми активными из которых являются антитромбин III и антитромE
бин IV (α2Eмакроглобулин). К особенно активным первичным антиE
коагулянтам относится гепарин, секретируемый базофилами и тучныE
ми клетками соединительной ткани. Последние составляют в организE
ме массу около 1,5 кг. Гепарин блокирует все фазы гемокоагуляции
и в малых дозах стимулирует фибринолиз, подавляет активность гиаE
луронидазы, уменьшает проницаемость стенок сосудов, ингибирует
реакцию антиген — антитело, обладает противоболевым и противоE
воспалительным действиями.
Вторичные антикоагулянты образуются в процессе свертывания
крови и фибринолиза, представляют собой продукты метаболизма факE
торов свертывания. Так, фибрин, адсорбирующий и нейтрализующий
до 90 % тромбина, носит название антитромбинEI.
В состоянии покоя содержание антикоагулянтов незначительно, но
резко возрастает в ответ на действие факторов, вызывающих ускорение
свертывания крови.
Установлено, что болевые факторы, эмоции (страх и гнев) и реакE
ции, связанные с активацией симпатического отдела вегетативной нервE
ной системы и гиперадреналинемией, усиливают реакцию свертыE
вания крови за счет самой продолжительной фазы гемокоагуляции —
образования протромбиназы.
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Таким образом, регуляция свертывания крови осуществляется,
в основном, нейрогуморальным путем. Выбрасываемые в ток крови
адреналин и норадреналин стимулируют тканевые и плазменные реакE
ции, а именно:
1. Высвобождение из сосудистой стенки тромбопластина, который
быстро превращается в крови в протромбиназу.
2. Активируют фактор Хагемана, влияющий на образование кровяE
ной протромбиназы.
3. Стимулируют появление в крови тканевых липаз, расщепляющих
жиры, усиливая их тромбопластическую активность.
4. Активируют высвобождение фосфолипидов из эритроцитов и друE
гих форменных элементов крови.
Совокупность этих реакций приводит, в конечном итоге, к расходу
факторов свертывания крови, с прекращением действия которых актиE
вируется противосвертывающая система. В это время наблюдается усиE
ление фибринолиза, приводящее к деструкции избытка фибрина.
Система свертывания входит в состав системы регуляции агрегатE
ного состояния крови и коллоидов, которая поддерживает гомеостаз.
11.11. Кроветворение и его регуляция
Под гемопоэзом следует понимать сложный комплекс механизмов,
обеспечивающих образование и разрушение форменных элементов кроE
ви. Кроветворение (гемопоэз) осуществляется в специальных органах.
Различают два периода кроветворения: эмбриональное и постнатальE
ное. Эмбриональное кроветворение происходит во время внутриутробE
ного развития, постнатальное начинается после рождения ребенка.
По современным представлениям, единой материнской клеткой
кроветворения является стволовая клетка, из которой через ряд промеE
жуточных стадий образуются эритроциты, лейкоциты, лимфоциты и
тромбоциты. В связи с этим, принято говорить о миелопоэзе (эритроE
поэз и нейтропоэз), лимфопоэзе и тромбицитопоэзе.
Эритроциты образуются внутри сосуда в синусах красного костноE
го мозга. Поступающие в кровь из костного мозга, эритроциты содерE
жат базофильное вещество, окрашивающееся основными красителяE
ми. Такие клетки получили название ретикулоцитов. Содержание реE
тикулоцитов в крови здорового человека составляет 0,5–1,2 % от общеE
го количества эритроцитов. Продолжительность жизни эритроцитов
100–120 дней. Разрушаются красные кровяные клетки в клетках моноE
нуклеарной фагоцитарной системы (красный костный мозг, печень,
селезенка).
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Лейкоциты образуются вне сосуда. При этом гранулоциты и моноE
циты созревают в красном костном мозге, а лимфоциты — в вилочкоE
вой железе, лимфатических узлах, миндалинах, аденоидах, лимфатиE
ческих образованиях желудочноEкишечного тракта, селезенке. СозревE
шие лейкоциты попадают в системный кровоток за счет активности их
ферментов и амебоидной подвижности. Продолжительность жизни лейE
коцитов — до 15–20 дней. Отмирают лейкоциты в клетках мононуклеE
арной фагоцитарной системы.
Тромбоциты образуются из гигантских клеток мегакариоцитов
в красном костном мозге и легких. Так же, как и лейкоциты, тромбоE
циты развиваются вне сосуда. Проникновение кровяных пластинок
в сосудистое русло обеспечивается амебоидной подвижностью и акE
тивностью их протеолитических ферментов. Продолжительность жизE
ни тромбоцитов — 2–5 дней, а по некоторым данным — до 10–11 дней.
Разрушаются кровяные пластинки в клетках мононуклеарной фагоE
цитарной системы.
Образование форменных элементов крови происходит под контроE
лем гуморальных (химических) и нервных механизмов регуляции.
Гуморальные компоненты регуляции гемопоэза можно разделить
на две группы: экзогенные и эндогенные факторы. К экзогенным факE
торам относятся биологически активные вещества, витамины групE
пы В, витамин С, фолиевая кислота, а также микроэлементы — железо,
кобальт, медь, марганец. Указанные вещества, влияя на ферментативE
ные процессы в кроветворных органах, способствуют дифференциE
ровке форменных элементов, синтезу их структурных (составных)
частей.
К эндогенным факторам регуляции гемопоэза относятся фактор
Касла, гемопоэтины, эритропоэтины, тромбоцитопоэтины, лейкопоэE
тины, некоторые гормоны желез внутренней секреции.
Фактор Касла — сложное соединение, в котором различают так наE
зываемые внешний и внутренний факторы. Внешний фактор — это
витамин В12, внутренний — это вещество белковой природы — гастроE
мукопротеин, который образуется клетками дна желудка. Внутренний
фактор предохраняет витамин В12 от разрушения соляной кислотой
желудочного сока и способствует всасыванию его в кишечнике. ФакE
тор Касла стимулирует эритропоэз.
Гемопоэтины — продукты распада форменных элементов (лейкоE
цитов, тромбоцитов, эритроцитов), оказывают выраженное стимулиE
рующее влияние на образование форменных элементов крови. НаибоE
лее активными из них являются продукты распада эритроцитов.
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Эритропоэтины, лейкопоэтины и тромбоцитопоэтины — сложные
вещества белковой природы, оказывают влияние соответственно на
эритроE, лейкоE и тромбоцитопоэз. Перечисленные гемопоэтические
факторы повышают функциональную активность кроветворных оргаE
нов, регулируют направление развития стволовых клеток, обеспечиваE
ют более быстрое созревание молодых клеток соответствующих рядов
кроветворения.
Определенное место в регуляции функции кроветворных органов
принадлежит железам внутренней секреции и их гормонам. Так, при
повышенной активности гипофиза наблюдается стимуляция гемопоэза,
при гипофункции — выраженная анемия (малокровие). Установлено,
что гормоны щитовидной железы необходимы для созревания эритроE
цитов. При гиперфункции щитовидной железы наблюдаются эритроE
цитоз, ретикулоцитоз, нейтрофильный лейкоцитоз.
Многочисленные клинические и экспериментальные исследования
свидетельствуют о том, что нервной системе, особенно высшим ее отE
делам, принадлежит существенная роль в регуляции гемопоэза.
Вегетативная нервная система и ее высший подкорковый центр —
гипоталамус — оказывают выраженное влияние на образование форE
менных элементов крови. Возбуждение симпатического отдела вегетаE
тивной нервной системы сопровождается стимуляцией гемопоэза, паE
расимпатического — торможением образования форменных элементов.
Влияние высших отделов центральной нервной системы на гемоE
поэз было доказано методом условных рефлексов. Рядом исследоватеE
лей получен условноEрефлекторный пищевой лейкоцитоз и условноE
рефлекторный тромбоцитоз. Установлено, что возбуждение нейронов
коры головного мозга сопровождается стимуляцией эритропоэза, а торE
можение — его угнетением.
Таким образом, функциональная активность органов кроветвореE
ния и кроверазрушения обеспечивается сложными взаимоотношенияE
ми нервных и гуморальных механизмов регуляции, от которых зависит
в конечном итоге сохранение постоянства состава и свойств универE
сальной внутренней среды организма.
11.12. Лимфа и лимфообразование
Лимфа — жидкость, являющаяся производной крови, которая
совместно с кровью и тканевой жидкостью образует внутреннюю среду
организма.
Кроме лимфы, в организме находится перилимфа, заполняющая
пространство между костью внутреннего уха и перепончатым лабиринE
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том, и эндолимфа, составляющая жидкую среду самого перепончатого
лабиринта.
Важную роль в образовании лимфы играет разница между гидроE
статическим капиллярным и тканевым давлением и разница в онкотиE
ческом давлении этих же сред. Процесс фильтрации лимфы осуE
ществляется в артериальном конце системы изEза большой разницы давE
ления в артериальном и венозном отделах капиллярной сети. Возврат
лимфы в кровеносную систему происходит в венозной части капилляE
ров, чему также способствует и повышенное онкотическое давление
в этом отделе.
11.12.1. Функции лимфы
Лимфа, как и кровь, участвует в поддержании гомеостаза — отноE
сительного постоянства внутренней среды, в результате чего выполняE
ет следующие функции: 1) транспортирует белки из межклеточных
и тканевых пространств в кровь; 2) участвует в перераспределении воды
в организме; 3) принимает участие в иммунных реакциях организма за
счет транспорта из лимфоидных органов макрофагов, лимфоцитов
и антител; 4) обеспечивает всасывание и транспорт жиров и жирораE
створимых веществ в кишечнике; 5) удаляет из межклеточного проE
странства вещества, не реабсорбируемые в кровеносных капиллярах;
6) удаляет жидкость из тканевого пространства (дренажная функция).
11.12.2. Образование лимфы
Источником лимфы является тканевая жидкость. В свою очередь,
тканевая жидкость образуется из крови в капиллярах.
В лимфе находится приблизительно 60 % белка, по сравнению с его
концентрацией в плазме, что обусловливает меньшую вязкость и колE
лоидноEосмотическое давление лимфы, по сравнению с кровью, что,
в свою очередь, определяет диффузное равновесие между плазмой крови
и внутриклеточной жидкостью, которое поддерживается за счет лимE
фы. Проницаемость капилляров различных органов различна, что
и обусловливает количество и состав белков в лимфе этих органов.
Лимфа, содержащая протромбин и фибриноген также обладает споE
собностью к свертыванию, но более продолжительному, так как в лимE
фе отсутствуют тромбоциты, а образующийся сгусток более рыхлый,
чем кровяной. Однако в отличие от плазмы крови, лимфа имеет более
высокую концентрацию хлоридов и бикарбонатов.
Лимфатическая система имеет лимфатические узлы, расположенE
ные на пути от тканей к венам и выполняющие роль биологических
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ôèëüòðîâ, â êîòîðûõ ëèìôà î÷èùàåòñÿ îò èíîðîäíûõ ÷àñòèö è ìèêðîîðãàíèçìîâ. Ïî êëåòî÷íîìó ñîñòàâó ëèìôàòè÷åñêóþ ñèñòåìó äåëÿò íà:
Ïåðèôåðè÷åñêóþ, ê êîòîðîé îòíîñÿò ëèìôó, íå ïðîøåäøóþ íè
÷åðåç îäèí èç óçëîâ. Â ýòîé ëèìôå êëåòêè åäèíè÷íû, â îñíîâíîì,
ýòî ëèìôîöèòû.
Ïðîìåæóòî÷íóþ, ïðîøåäøóþ ÷åðåç îäèí èëè äâà ëèìôàòè÷åñêèõ
óçëà. ×èñëî êëåòîê è ðàçíîîáðàçèå èõ âûøå â íåñêîëüêî ðàç, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðèôåðè÷åñêîé ëèìôîé. Çäåñü âñòðå÷àþòñÿ íåéòðîôèëû, ýîçèíîôèëû, ìàëî äèôôåðåíöèðîâàííûå ñòâîëîâûå êëåòêè.
Öåíòðàëüíóþ, ïðîøåäøóþ ÷åðåç âñå ëèìôàòè÷åñêèå óçëû è íàõîäÿùóþñÿ â êðóïíûõ ëèìôàòè÷åñêèõ êîëëåêòîðàõ, âïàäàþùèõ â ÿðåìíóþ âåíó è ãðóäíîé ëèìôàòè÷åñêèé ïðîòîê. Â íåé íàõîäèòñÿ áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ôîðìåííûõ ýëåìåíòîâ: îò 2000 äî 20 000 ëèìôîöèòîâ
â 1 ìêë (ó ÷åëîâåêà).
Èíòåíñèâíîå ëèìôîîáðàçîâàíèå ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì âîçäåéñòâèÿ
ýêñòðåìàëüíûõ (òðàâìû, îæîãè, ñèëüíûå êðîâîïîòåðè), à òàêæå ëèìôîãåííûõ ôàêòîðîâ (ýêñòðàêòû èç ïèÿâîê, ïåïòèäû, ãèñòàìèí), êîòîðûå óâåëè÷èâàþò ïðîíèöàåìîñòü ñòåíêè êàïèëëÿðîâ.

Глава 12. КРОВООБРАЩЕНИЕ
Кровообращение — движение крови по сосудистой системе. НахоE
дящаяся в ней кровь, циркулируя по всему организму, наряду с нервной
системой, объединяет различные органы в единый организм.
Кровь движется по кровеносным сосудам благодаря периодическим
сокращениям сердца. Сердце и сосуды составляют систему кровообраE
щения. Это — одна из важнейших физиологических систем.
12.1. Строение сердца
Сердце — четырехкамерный полый орган, центральная часть кроE
веносной системы. Сердце взрослого человека имеет массу 250–300 г.
Величина сердца человека примерно соответствует величине его сжаE
того кулака.
Сердце состоит из левого предсердия и левого желудочка, правого
предсердия и правого желудочка. В процессе сокращения сердце пеE
рекачивает кровь из венозного в артериальное сосудистое русло. При
этом кровь из полых вен попадает в правое предсердие, а из него —
в правый желудочек. Последний выбрасывает кровь в систему легочE
ной артерии. Кровь, пройдя капилляры легких, по системе легочных
вен попадает в левое предсердие (в него вливаются четыре легочные
вены), а из предсердия — в левый желудочек, который нагнетает кровь
в аорту. Одностороннее движение крови, перекачиваемой сердцем,
обеспечивается сокращением сердечной мускулатуры и системой клаE
панов (рис. 61).
Стенка сердца состоит из трех слоев: эндокарда, миокарда и эпиE
карда. У основания сердца эпикард переходит в околосердечную сумE
ку — перикард. Наиболее сложное строение имеет миокард. Эндокард
состоит из соединительной основы с большим количеством эластичесE
ких и гладкомышечных волокон, поверхность, обращенная внутрь поE
лостей сердца, покрыта эндотелием. Складки эндотелия образуют створE
чатые и полулунные клапаны.
Эпикард — наружный слой сердца, представляет собой серозную
оболочку, основа которой рыхлая соединительная ткань. Клетки эпиE
карда вырабатывают серозную жидкость, которая уменьшает трение.
Между эпикардом и перикардом находится полость, заполненная сеE
розной жидкостью. Таким образом, сердце полностью изолировано от
соседних органов (легкие).
Данные электронной микроскопии сердца позволили установить,
что миокард состоит из отдельных, ограниченных друг от друга клеток.
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В миокарде различают два вида кардиомиоцитов: типичные —
сократительные и атипичные, составляющие проводящую систему сердE
ца. В общих чертах строение клеток проводящей системы повторяет
строение клеток сократительного миокарда. Вместе с тем они содержат
меньше миофибрилл и митохондрий и значительно большее количеE
ство гликогена. Эти клетки у человека содержат большое количество
гликолитических ферментов и уменьшенное количество ферментов
аэробного окисления. Клетки проводящей системы значительно больE
ше устойчивы к кислородному голоданию (гипоксии), чем клетки соE
кратительного миокарда.
Верхняя полая вена

II

Аорта

Легочная артерия

I

Легочные
вены
Легочные
вены

Нижняя полая
вена

Рис. 61. Ток крови через сердце:
I — к левому легкому; II — к правому легкому (стрелками показано направление кровотока)

Предсердия и желудочки отделены друг от друга предсердноEжелуE
дочковой перегородкой, которая имеет отверстие, через которое кровь
из предсердий поступает в желудочки.
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По краям предсердноEжелудочкового отверстия расположены
створчатые клапаны: в правой половине — трехстворчатый, в левой —
двухстворчатый (митральный клапан). Каждая створка представляет
собой выросты эндокарда. К наружному (свободному) краю створок
прикрепляются сухожильные нити. Противоположным концом нити
прикреплены к верхушкам сосочковых мышц желудочков. СтворчаE
тые клапаны обеспечивают односторонний ток крови из предсердий
в желудочки.
В устье легочного ствола и аорты расположено по три полулунных
клапана. Они имеют форму карманов, вогнутость которых обращена в
просвет сосудов. Полулунные клапаны препятствуют обратному току
крови из аорты и легочного ствола в желудочки.
12.1.1. Строение миокарда
Миокард — сердечная мышца состоит из кардиомиоцитов. По строE
ению они похожи на скелетную мышцу. Между двумя соседними миоE
цитами имеются вставочные диски. Они образованы двумя смежными
мембранами (нексус) и обеспечивают тесный контакт между клетками.
С помощью вставочных дисков миоциты собираются в комплексы или
волокна. Между соседними мышечными волокнами проходят соедиE
нительные волокна, которые обеспечивают сокращение миокарда как
единого целого. Миокард предсердий имеет два слоя — наружный цирE
кулярный (общий для обоих предсердий) и внутренний продольный
(для каждого предсердия свой).
Желудочки имеют три слоя: наружный — косой, средний — кольE
цевой и внутренний — продольный, который дает сосочковые мышцы.
Миокард желудочков гораздо толще, причем миокард левого толще
стенки правого, т. к. левый желудочек выполняет большую работу.
Атипичные мышечные клетки более крупные, чем сократительные,
в них меньше миофибрилл, которые часто перекрещиваются. Из атиE
пичных клеток построены волокна проводящей системы или волокна
Пуркинье, окруженные густым сплетением нервных волокон от блужE
дающего и симпатических нервов.
12.1.2. Кровоснабжение миокарда
У человека, как правило, имеются две коронарные артерии, отхоE
дящие от основания аорты. Правая коронарная артерия снабжает больE
шую часть правого желудочка, некоторые отделы перегородки и задE
нюю стенку левого желудочка. Остальные отделы сердца снабжаются
с помощью левой коронарной артерии. Отток крови осуществляется
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преимущественно в венозный синус, остальная кровь оттекает по пеE
редним сердечным венам и впадает в правое предсердие.
Величина коронарного кровотока. В опытах на животных коронарE
ный кровоток можно непосредственно измерить при помощи электроE
магнитных флуометров. При определении его у человека приходится
пользоваться непрямыми методами; некоторые из них основаны на
оценке поглощения или разведения в сердце индифферентных газов
(NO2, аргона, ксенона) с учетом известной растворимости этих газов
в тканях. Подобные исследования показали, что в покое величина коE
ронарного кровотока у человека равна примерно 0,8–0,9 мл · г · мин –1,
что составляет около 5 % общего минутного объема. При интенсивной
мышечной работе коронарный кровоток может возрастать в четыре раза.
Колебания коронарного кровотока во время сердечного цикла. КоронарE
ный кровоток в отличие от кровообращения в других органах претерпеE
вает значительные колебания, соответствующие периодам сердечного
цикла. Эти периодические колебания обусловлены как пульсирующим
характером давления в аорте, так и изменениями напряжения в стенке
сердца. Под действием этого напряжения сдавливаются сосуды внутренE
него и среднего слоев миокарда. В результате кровоток в левой коронарE
ной артерии в начале систолы прекращается, и лишь в диастоле, когда
напряжение в стенке миокарда падает, он достигает высокого значения.
Регуляция коронарного кровотока. Даже в состоянии покоя сердце
извлекает из крови намного больше кислорода, чем другие органы. При
содержании О2 в артериальной крови 20 мл/дл экстрация кислорода сердE
цем составляет около 14 мл/дл. Поэтому при повышении нагрузки на
сердце возрастающая потребность сердца в О2 удовлетворяется главным
образом за счет увеличения коронарного кровотока. Это увеличение
обусловлено расширением коронарных сосудов. Общепризнанно, что
наиболее мощным стимулом для расширения коронарных сосудов слуE
жит недостаток кислорода.
Прямое действие вегетативных центров на коронарные сосуды трудE
но оценить, так как эти нервы одновременно влияют на другие параE
метры деятельности сердца. Однако в недавних исследованиях были
получены факты, свидетельствующие о прямом сосудосуживающем
действии симпатических нервов и сосудорасширяющем парасимпатиE
ческих нервов.
12.1.3. Проводящая система сердца. Функции проводящей системы
Проводящая система сердца — это атипическая мышечная ткань,
густо переплетенная нервными элементами и образующая узлы или
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пучки волокон. Она образует синоатриальный и атриовентрикулярный
узлы, межузловые и межпредсердные образования, предсердноEжелуE
дочковый пучок Гиса и сеть волокон
Пуркинье (рис. 62).
1
Синоатриальный узел располаE
5
2
гается в правом предсердии у месE
та впадения верхней полой вены.
3
6
Рис. 62. Схема строения проводящей
системы сердца:
1 — верхняя полая вена; 2 — синоатриальE
ный узел; 3 — атриовентрикулярный узел;
4 — нижняя полая вена; 5 — пучки БахмаE
на; 6 — атриовентрикулярный пучок;
7 — ножки атриовентрикулярного пучка
Гиса; 8 — волокна Пуркинье; 9 — миокард

7
4

8
9

От него к левому предсердию отходят волокна, составляющие тракт БахE
мана. По волокнам этого тракта возбуждение передается к кардиомиоE
цитам предсердий. Кроме того, часть волокон тракта Бахмана передает
возбуждение к атриовентрикулярному узлу.
Атриовентрикулярный узел расположен в толще межжелудочкоE
вой перегородки на границе предсердий и желудочков. Размер узла:
7,5 × 3,5 × 1 мм.
Пучок Гиса, имеющий длину 12–40 мм, ширину 1–4 мм, начинаетE
ся общим стволом от атриовентрикулярного узла и, пройдя по межжеE
лудочковой перегородке, разделяется на две ножки, идущие к левому и
правому желудочкам. Их волокна (волокна Пуркинье) непосредственE
но контактируют с клетками сократительного миокарда. Функции проE
водящей системы состоят в генерации импульсов, определяющих часE
тоту сокращения миокарда, обеспечивающих последовательное сокраE
щение предсердий и желудочков. Возникновение возбуждения в проE
водящей системе обеспечивает автоматию сердца.
Способность отдельных участков проводящей системы сердца геE
нерировать импульсы с различной частотой была показана на культуре
ткани, взятой из области желудочков, предсердия и синусного узла.
Вступая в тесный контакт, кусочки ткани, имеющие разную частоту,
начинают сокращаться в едином усредненном ритме. Это явление наE
зывается усвоением ритма, при котором структуры с замедленным ритE
мом сокращений усваивают более частый ритм других наиболее активE
ных участков сердца. В условиях организма синусный узел определяет
частоту импульсов активности миокарда (70–90 раз в минуту). Он подE
чиняет себе все нижележащие образования проводящей системы сердE
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ца и навязывает им свой синусный ритм. Однако если в эксперименте
отделить синусный узел лигатурой от атриовентрикулярного узла, посE
ледний начинает генерировать импульсы, но его ритм реже, чем ритм
синусного узла (40–60 раз в минуту). Если же подавлена активность и
атриовентрикулярного узла, то сердце начинает сокращаться под возE
действием желудочковых водителей ритма (10–30 раз в минуту). ВерE
хушка желудочка не обладает способностью к автоматии, так как она
не содержит элементов проводящей системы. Таким образом, в сердце
существует своеобразная «иерархия» центров автоматии. Это правило
получило название закона градиента сердца. Степень автоматии тем
выше, чем ближе расположен данный участок к синусному узлу.
12.2. Физиологические свойства миокарда
По своим функциональным характеристикам миокард находится
между поперечноEполосатыми и гладкими мышцами. С поперечноEпоE
лосатыми мышцами его роднит способность быстро и интенсивно соE
кращаться. В то же время миокарду присущи такие функциональные
особенности гладких мышц, как способность к самопроизвольной
активности и изменение ее под влиянием медиаторов вегетативных нерE
вов и многих других соединений.
Миокард обладает свойствами: возбудимости, проводимости, рефE
рактерности, автоматизма и сократимости. Эти свойства обеспечиваютE
ся присутствием в сердце указанных выше двух типов кардиомиоцитов.
Проводящая и сократительная функция сердца запускается ионныE
ми перемещениями, образующими на мембранах электрические потенE
циалы (потенциал действия, ПД) (рис. 63). Функциональное состояE
ние кардиомиоцитов во многом определяется концентрацией свободE
ных ионов внутри волокон и клеток и вне их.
Обмен ионов между внеклеточной и внутриклеточной средами
в первую очередь зависит от структуры и функционального состояния
мембран. Клеточная мембрана кардиомиоцитов обладает рядом особенE
ностей, отличающим ее от скелетной мышцы. Как и в других возбудиE
мых тканях, ее интегративные белкиEканалы в случае открытия ворот
пропускают по градиенту концентрации ионы натрия, калия. Кроме
того, здесь имеются каналы, пропускающие ионы кальция и хлора.
В сократительном миокарде имеются быстрые натриевые каналы.
Их кинетика в целом аналогична другим возбудимым тканям: нервной
и мышечной поперечноEполосатой. Однако ионы натрия внутрь могут
проходить не только через «свои» быстрые каналы, но и вместе с кальE
цием через так называемые медленные каналы (СаE, NaEканалы).
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Медленные каналы расположены как в сократимом миокарде, так
и в элементах проводящей системы. Внутрь кардиомиоцитов они проE
пускают главным образом кальций, но по ним может поступать и наE
трий. Это обеспечивает более медленное развитие деполяризации
и восстановление возбудимости. При заряде мембраны 0 мВ медленE
ные каналы становятся полностью неактивными. Пороговый потенциал
медленных каналов находится на более высоком уровне, чем быстрых:
у медленных –35 — –40 мВ, а у быстрых –55 — –50 мВ.
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в миокарде:
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В мембране кардиомиоцитов имеется несколько калиевых каналов.
Из них наиболее значимы два: быстрый и медленный. Быстрый актиE
вируется при деполяризации мембраны до –35 мВ. Медленно открываE
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ющийся калиевый канал активируется при повышении в цитоплазме
концентрации свободного кальция.
Ионы хлора проходят через каналы пассивно. Низкое содержание
внутри клетки ионов хлора обеспечивается их выталкиванием наружу
отрицательно заряженными ионами в состоянии покоя. При возникноE
вении ПД внутри клетки возрастает содержание положительных ионов,
что вызывает поступление в клетку хлора. Поэтому внутриклеточное соE
держание Сl– зависит от частоты и длительности ПД. Хлор шунтирует
внутриклеточный потенциал, влияя на уровень потенциала покоя (ПП).
Если внеклеточный хлор заменить менее проницаемым отрицательным
ионом, то это приведет к гиперполяризации мембраны.
В мембране кардиомиоцитов содержится также много белков, выE
полняющих функции ионных насосов. Так, например, плотность Na,
КEнасосов более чем в 100 раз превышает плотность каналов для этих
ионов. Здесь имеется большое количество и СаEнасосов. С их помощью
ионы выводятся против градиента концентрации и поддерживаются
ионные градиенты между внутриE и внеклеточной их концентрацией.
Функция этих белков сопряжена с использованием энергии.
Электрическая активность сердца, проведение возбуждения. Миокард
относится к типичным возбудимым тканям. С помощью нексусов (межE
клеточных контактов) и вставочных дисков потенциал действия без заE
тухания передается на соседние кардиомиоциты. Благодаря этому миE
окард является своеобразным функциональным синцитием: если возE
буждение возникает в одном месте, то оно распространяется на все отE
делы. Эта особенность позволяет отнести сердце к структурам, котоE
рые подчиняются закону «все или ничего» — возбуждение возникает во
всех кардиомиоцитах или не возникает нигде.
Рассмотрим особенности возбудимости сократительных кардиоE
миоцитов. В сократительных кардиомиоцитах можно выделить пять
фаз развития ПД. Размах ПД в миокарде желудочков равен 120 мВ.
Одним из наиболее существенных отличий возбудимости миокарда от
нервной клетки и скелетной мышцы является очень продолжительE
ный ПД в левом желудочке около 250 мс (а в поперечноEполосатой
мышце 1–3 мс).
Фаза быстрой деполяризации обусловлена кратковременным повыE
шением проницаемости мембран для Na+: вначале при достижении
критического уровня деполяризации, равного 50–55 мВ, открываются,
а затем быстро закрываются электровозбудимые NaEканалы, и некотоE
рое количество данных ионов успеет поступить внутрь. Фаза быстрой
реполяризации обусловлена быстрым выходящим калиевым током
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и ионами хлора, которые поступают внутрь. В этом кардиомиоциты схоE
жи с другими возбудимыми тканями.
Продолжительность ПД кардиомиоцитов обусловлена тем, что одE
новременно с быстрыми NaEканалами открываются электровозбудиE
мые СаEканалы. Постепенно возрастающий входящий Са2+Eток подE
держивает длительную деполяризацию (плато). Причем продолжительE
ность плато в кардиомиоцитах предсердий и желудочков несколько отE
личается, что определяется началом инактивации кальциевых каналов:
в кардиомиоцитах предсердий они инактивируются раньше, поэтому
плато менее продолжительно.
Постепенное закрытие кальциевых каналов и снижение Са2+EпроE
ницаемости сопровождается увеличением проницаемости мембраны
для К + (открываются кальцийEвозбудимые калиевые каналы). В резульE
тате происходит реполяризация мембраны и возврат к уровню ПП.
Потенциал покоя поддерживается, главным образом, за счет выходяE
щего калиевого тока.
Таким образом, в ПД различают следующие фазы: быструю начальE
ную деполяризацию — фаза 1, медленную реполяризацию так называE
емое плато — фаза 2; быструю реполяризацию — фаза 3; фазу покоя —
фаза 4.
Фаза 1 в клетках миокарда предсердий, сердечных проводящих миоE
цитов (волокна Пуркинье) и миокарда желудочков имеет ту же прироE
ду, что и восходящая фаза ПД нервных и скелетных мышечных волоE
кон — она обусловлена повышением натриевой проницаемости, т. е.
активацией быстрых натриевых каналов клеточной мембраны.
Автоматизм. Характерной особенностью миокарда является способE
ность возбуждаться, а затем и сокращаться под влиянием импульсов,
возникающих в проводящей системе.
Наиболее характерным отличием клеток проводящей системы явE
ляется фактическое отсутствие у них истинного потенциала покоя.
Когда реполяризация мембраны заканчивается и закрываются калиеE
вые каналы, в них сразу начинается новая волна деполяризации. РазE
вивается она спонтанно в отсутствии действия внешнего раздражитеE
ля, что обусловлено характером соотношения ионных токов. МембраE
на кардиомиоцитов узловых клеток проводящей системы и без поступE
ления раздражающего сигнала достаточно активно пропускает внутрь
ионы Са 2+ (и Na+) через медленные кальциевые каналы, которые поE
степенно и деполяризуют ее. При достижении уровня критического поE
тенциала (около 40 мВ) открываются электровозбудимые СаEканалы,
и более активное поступление кальция приводит к возникновению ПД.
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Такое свойство именуется пейсмекерной активностью. ПД, возникший
самопроизвольно в узловых клетках, распространяется по волокнам проE
водящей системы к другим отделам сердца. Указанный механизм самоE
произвольного возбуждения получил название автоматизма сердца.
Рефрактерность и экстрасистола. В миокарде, как и в других возбуE
димых тканях, состояние возбуждения совпадает с изменением возбуE
димости — рефрактерностью и последующей экзальтацией. Различают
периоды абсолютной и относительной рефрактерности. ПродолжительE
ность периодов рефрактерности тесно связана с длительностью ПД.
Стадия абсолютной рефрактерности характеризуется отсутствием отE
вета на действие раздражителя любой силы и является следствием инакE
тивации натриевых каналов, открытие которых необходимо для возникE
новения нового ПД. Она продолжается около 0,25 с. Проницаемость
натриевых каналов начинает восстанавливаться лишь после того, как
мембрана кардиомиоцитов реполяризовалась примерно до уровня 40 мВ.
В это время, в период относительной рефрактерности, поступление разE
дражителя большей силы может вызвать возникновение внеочередного
ПД. Внеочередное сокращение называется экстрасистолой. Период отE
носительной рефрактерности продолжается 0,03 с. После него в течение
некоторого времени наблюдается супернормальная возбудимость (экE
зальтация) — когда сердечная мышца может возбуждаться и под влияниE
ем подпорогового раздражителя. Рефрактерный период в миокарде предE
сердий примерно на 0,15 с короче, чем его ПД, а в желудочке — на 0,05 с
продолжительней. Длительный период рефрактерности предохраняет
миокард от возникновения слишком частых повторных возбуждений.
Хотим обратить внимание на принципиальное отличие скелетной
мышцы от сердечной, касающееся соотношения между длительностью
рефрактерного периода и длительностью периода сокращения.
В скелетной мышце длительность периода рефрактерности составE
ляет 1,5–5 мс, в то время как длительность укорочения — десятки мс.
Таким образом, еще до достижения максимальной амплитуды сокраE
щения скелетная мышца восстанавливает способность реагировать на
очередное раздражение. Поэтому при достаточно высокой частоте стиE
муляции в скелетной мышце происходит суммация одиночных сокраE
щений в виде гладкого и зубчатого тетануса.
Сердечная мышца обладает значительно более длительным периоE
дом рефрактерности (порядка 250 мс), а длительность периода сокраE
щения — примерно 300 мс. Таким образом, способность реагировать
на новый импульс появляется только после окончания предыдущего
сокращения и частичного расслабления миокарда. Это делает невозE
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можным тетанус. Сердце работает только в режиме одиночных сокраE
щений, что принципиально для сердца как насоса.
Каждому сокращению (систоле) предшествует расслабление (диасE
тола), во время которого происходит заполнение камер сердца кровью,
что является необходимым условием для обеспечения гемодинамичесE
кой эффективности очередного сокращения.
Сокращение (систола) миокарда продолжается около 0,3 с, что по
времени примерно совпадает с рефрактерной фазой. Следовательно,
в период сокращения сердце не способно реагировать на другие раздраE
жители. Наличие длительной рефрактерной фазы препятствует развитию
непрерывного укорочения (тетануса) сердечной мышцы, что привело бы
к невозможности осуществления сердцем нагнетательной функции.
Раздражение, нанесенное на миокард в период расслабления (диасE
толы), когда его возбудимость частично или полностью восстановлена,
вызывает внеочередное сокращение сердца — экстрасистолу. Наличие
или отсутствие экстрасистол, а также их характер, определяется при реE
гистрации электрокардиограммы.
Сократимость — способность кардиомиоцитов к сокращению и расE
слаблению.
12.2.1. Механизм сокращения миокарда
Сократительные белки представлены толстыми и тонкими филаE
ментами — нитями актина и миозина.
Взаимодействию головок миозина с активными центрами актина
препятствуют 2 белка: тропонин и тропомиозин, которые прикрывают
этот центр (рис. 64).

Рис. 64. Роль и взаимодействие сократительных белков в миокарде (по Ф. Меерсону, 1982)
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При росте концентрации Са 2+ в саркомере с 0,1 до 10 мкмоль/л троE
понин (за счет своей субъединицы С) образует комплекс с Са2+
и через свою субъединицу Т сдвигает из области активного центра актиE
на тропомиозин. То есть роль Са 2+ в сокращении сердца — устранение
блокирующего эффекта тропонинEтропомиозинового комплекса. ВажE
нейшую роль в сокращении играет также АТФ. В покое АТФ — ингибиE
тор взаимодействия актина и миозина. При появлении Са2+ в районе миоE
фибрилл этот ион активирует АТФEазную активность одного из белков —
миозина. АТФEаза миозина расщепляет АТФ и тем самым устраняет еще
одно препятствие для взаимодействия сократительных белков.
Выделяемая при гидролизе АТФ энергия используется для передвиE
жения относительно друг друга актомиозиновых мостиков.
В итоге начинается взаимодействие белков актина и миозина и возE
никают так называемые «гребущие» движения головок, обеспечиваюE
щие «скольжение» актина и миозина относительно друг друга, т. е. соE
кращение. «Скольжение» — единственный способ укорочения саркоE
мера, т. к. сами нити актина и миозина не сокращаются.
При расслаблении сердца (диастоле) происходит удаление Са2+ из
саркоплазмы. Это обеспечивается двумя механизмами:
1. Выбросом Са2+ из клетки через плазматическую мембрану Са2+E насоE
сом. Этот процесс зависит от концентрации цАМФ в кардиомиоците.
2. Обратным захватом Са2+ в саркоплазматический ретикулум
(СПР). Главным участником этого процесса является цАМФEзависиE
мый белок СПР. При его фосфорилировании активируется Са2+Eнасос
СПР (Са2+EАТФEаза СПР) и Са2+ закачивается в цистерны ретикулума.
Там он связывается со специальными белками: кальсеквестрином
и кальцийсвязывающим белком.
Отметим, что части СПР специализированы: терминальные его труE
бочки, примыкающие к ТEтрубочкам сарколеммы или к самой саркоE
лемме способным к выбросу Са2+, а их продолжение — идущие вдоль
волокна продольные трубочки — к поглощению Са2+ при диастоле.
Напомним, что в скелетных мышцах этот механизм — единственный
механизм расслабления.
В условиях перегрузки клеток сердца Са2+ (например, при ишемии —
уменьшении кровоснабжения) ионы накапливаются митохондриями.
Это нарушает их работу, так как при этом в этих органоидах выпадают
кристаллы фосфата Са2+. При далеко зашедшем процессе митохондрии
разрушаются, но при этом они спасают клетку от гибели. Если же разE
рушение митохондрий не происходит, Са2+ может выводиться из них
путем обмена Са2+ — Nа+.
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12.3. Нагнетательная функция сердца
Сердце нагнетает кровь в сосудистую систему благодаря периодиE
ческому синхронному сокращению мышечных клеток предсердий
и желудочков. Сокращение миокарда вызывает повышение давления
крови и изгнание ее из камер сердца. Вследствие наличия общих слоев
миокарда у обоих предсердий и у обоих желудочков и одновременного
прихода возбуждения к клеткам миокарда по проводящей системе сердE
ца, сокращение обоих предсердий, а затем и обоих желудочков осущеE
ствляется одновременно.
Наполнение сердца кровью. Поступление крови в сердце обусловлеE
но рядом причин.
Первая причина — это остаток движущей силы, вызванной предыE
дущим сокращением сердца.
Вторая причина — сокращение скелетных мышц и наблюдающеE
еся при этом сдавливание вен конечностей и туловища. В венах имеE
ются клапаны, пропускающие кровь только в одном направлении —
к сердцу. Периодическое сдавливание вен вызывает систематическую
подкачку крови к сердцу.
Третья причина поступления крови к сердцу — присасывание ее
грудной клеткой, особенно во время вдоха. Грудная клетка представE
ляет закрытую полость, давление в которой отрицательное. В момент
вдоха органы грудной полости, в частности полые вены, подвергаE
ются растяжению, и давление в полых венах и предсердиях станоE
вится отрицательным. Поэтому к ним сильнее притекает кровь с пеE
риферии.
Сердце обеспечивает градиент давлений по отношению к сосудисE
тому руслу и однонаправленность за счет клапанного аппарата выброса
крови в магистральные сосуды.
12.3.1. Сердечный цикл
Сердечный цикл — это ритмично повторяющиеся сокращения
и расслабления предсердий и желудочков. Длительность сердечного
цикла определяется по интервалу времени между любыми повторяюE
щимися проявлениями работы этого органа (ударами сердца, пульсоE
выми волнами, одноименными зубцами ЭКГ и т. д.).
Основными компонентами сердечного цикла являются систола (соE
кращение желудочков и предсердий) и диастола (расслабление полосE
тей сердца).
Анализ фаз сердечного цикла проводится путем анализа динамики
давления крови в полостях сердца и в магистральных сосудах. УчитыE
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вая принципиальное значение в этих процессах клапанного аппарата
сердца, представим схему их расположения в сердце (рис. 61).
Четыре клапанных отверстия в сердце расположены приблизительE
но в одной плоскости. Основания створок клапанов прикрепляются
к жесткому кольцу из фиброзной ткани. Клапаны предназначены для
упорядочения кровотока, направления его от венозного к артериальE
ному отделу. Атриовентрикулярные клапаны при систоле желудочков
препятствуют обратному забросу крови в предсердия. Аортальный
и легочной клапаны предупреждают возврат крови из этих сосудов в
желудочки при диастоле. Открываются и закрываются клапаны пассивE
но — током крови.
Сокращение сердца начинается с систолы предсердий, длящейся
0,1 с. Давление в предсердиях при этом поднимается до 5–8 мм рт. ст.
Желудочки в этот момент расслаблены. Венозная кровь из правого предE
сердия через открытый трехстворчатый клапан попадает в правый жеE
лудочек, а артериальная кровь из левого предсердия через митральный
клапан в левый желудочек. Систола предсердий сменяется систолой
желудочков продолжительностью 0,33 с. Систола желудочков разделяE
ется на несколько периодов и фаз.
Период напряжения длится 0,08 с и состоит из двух фаз:
Фаза асинхронного сокращения миокарда желудочков длится 0,05 с.
В течение этой фазы процесс возбуждения и следующий за ним проE
цесс сокращения распространяются по миокарду желудочков. ДавлеE
ние в желудочках еще близко к нулю. К концу фазы сокращение охваE
тывает все волокна миокарда, а давление в желудочках начинает быстE
ро нарастать.
Фаза изометрического сокращения (0,03 с) начинается с захлопываE
ния створок предсердноEжелудочковых (атриовентрикулярных) клапаE
нов. При этом возникает I, или систолический, тон сердца. Смещение
створок и крови в сторону предсердий вызывает подъем давления в предE
сердиях. Давление в желудочках быстро нарастает: до 70–80 мм рт. ст.
в левом и до 15–20 мм рт. ст. в правом.
Створчатые и полулунные клапаны еще закрыты, объем крови
в желудочках остается постоянным. Вследствие того, что жидкость пракE
тически несжимаема, длина волокон миокарда не изменяется, увелиE
чивается только их напряжение. Стремительно растет давление крови
в желудочках. Левый желудочек быстро приобретает круглую форму
и с силой ударяется о внутреннюю поверхность грудной стенки.
К концу периода напряжения быстро нарастающее давление в леE
вом и правом желудочках становится выше давления в аорте и легочE
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ной артерии. Полулунные клапаны аорты и легочного ствола открываE
ются. Кровь из желудочков устремляется в сосуды.
Период изгнания крови из желудочков длится 0,25 с и состоит из фазы
быстрого (0,12 с) и фазы медленного изгнания (0,13 с). Давление в жеE
лудочках при этом быстро нарастает: в левом до 120–130 мм рт. ст.,
а в правом до 25 мм рт. ст. В конце фазы медленного изгнания миокард
желудочков начинает расслабляться, наступает его диастола (0,47 с).
Давление в желудочках падает, кровь из аорты и легочной артерии устE
ремляется обратно в полости желудочков и захлопывает полулунные
клапаны, при этом возникает II, или диастолический, тон сердца.
Диастола желудочков начинается их расслаблением. В начале диаE
столы давление в полостях большое, поэтому клапаны аорты и легочE
ного ствола еще некоторое время открыты. Этот период называют про
тодиастолическим (0,04 с).
После захлопывания полулунных клапанов давление в желудочках
падает. Створчатые клапаны в это время еще закрыты, объем крови,
оставшейся в желудочках, а следовательно, и длина волокон миокарда
не изменяются, поэтому данный период назван периодом изометричес
кого расслабления (0,08 с).
Затем предсердноEжелудочковые клапаны открываются, желудочE
ки заполняются новой порцией крови. Сначала быстро — фаза быст
рого наполнения (0,08 с), а затем медленно — фаза медленного наполне
ния (0,17 с). Во время последней фазы объем желудочков увеличиваE
ется. Когда он достигает исходного уровня, начинается новый сердечE
ный цикл.
Длительность фаз сердечного цикла зависит от частоты сердечных
сокращений (ЧСС). При увеличении ЧСС длительность каждой фазы
уменьшается, особенно диастолы.
Характеристика фаз сердечного цикла представлена в таблице 9.
Таблица 9
Характеристика фаз сердечного цикла
Период

Время действия

Описание фазы

1

2

3

Систола желудочков

0,33 с

Период напряжения

0,08 с

Фаза асинхронного
сокращения

0,05 с

Распространение возбуждения
по волокнам желудочка,
которые асинхронно
сокращаются
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Окончание таблицы 9
1

2

3

Фаза изометрического
сокращения

0,03 с

Нарастание давления
в желудочках до величины
давления в аорте (иначе кровь
не будет поступать в аорту).
Так как митральный клапан
уже закрыт (точка а),
а полулунный еще не открыт
(точка б), объем желудочка
измениться не может, что
объясняет название
«изометрического»

Период изгнания крови

0,25 с

Фаза быстрого изгнания

0,12 с

Фаза медленного изгнания

0,13 с

Диастола желудочков

0,47 с

Протодиастолический
период

0,04 с

Распространение
реполяризации по волокнам
миокарда желудочка

Период изометрического
расслабления

0,08 с

Снижение давления в
желудочках до величины
давления в предсердиях
(иначе кровь не будет
наполнять желудочек).
Изометричность расслабления
связана с тем, что клапаны
закрыты

Период наполнения кровью

0,25 с

Поступление крови из
предсердия в желудочек

Фаза быстрого наполнения

0,08 с

Фаза медленного
наполнения

0,17 с

Систола предсердия

0,1 с

Изгнание крови из желудочка
в аорту

Ускорение заполнения
желудочка кровью в конце
фазы наполнения

12.3.2. Сердечный выброс
Основной физиологической функцией сердца является нагнетание
крови в сосудистую систему.
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Количество крови, выбрасываемой желудочком сердца в минуту,
является одним из важнейших показателей функционального состояE
ния сердца и называется минутным объемом крови (МОК). Он одинаков
для правого и левого желудочков. Когда человек находится в состоянии
покоя, МОК составляет в среднем 4,5–5,0 л. Разделив минутный объем
на число сокращений сердца в минуту, можно вычислить систоличес
кий объем крови. При ритме сердечных сокращений 70–75 в минуту сиE
столический объем равен 65–70 мл крови. Следует заметить, что
в покое в систолу из желудочков изгоняется примерно половина нахоE
дящейся в них крови. Это создает резервный объем, который может быть
мобилизован при необходимости быстрого и значительного увеличеE
ния сердечного выброса.
Принято также рассчитывать величину сердечного индекса, представE
ляющего собой отношение МОК в л/мин к поверхности тела в м 2. СредE
няя величина этого показателя для «стандартного» мужчины равна
3 л/мин × м2. Минутный и систолический объемы крови и сердечный
индекс объединяются общим понятием — сердечный выброс.
Наиболее точный способ определения минутного объема кровоE
тока у человека предложен Фиком (1870). Он состоит в косвенном выE
числении МОК, которое производят, зная разницу между содержаниE
ем кислорода в артериальной и венозной крови, объем кислорода, поE
требляемого человеком в минуту. Допустим, что в 1 минуту через легE
кие в кровь поступило 400 мл кислорода и количество кислорода в арE
териальной крови на 8 об.% больше, чем в венозной. Это означает,
что каждые 100 мл крови поглощают в легких 8 мл кислорода; следоE
вательно, чтобы усвоить все количество кислорода, который постуE
пил через легкие в кровь за минуту (в нашем примере 400 мл), необхоE
димо, чтобы через легкие прошло (100 × 400) / 8 = 5000 мл крови. Это
количество крови и сотавляет МОК, который в данном случае равен
5000 мл.
Используют также метод интегральной реографии. Реография (импендансограE
фия) — метод регистрации электрического сопротивления тканей человеческого тела
электрическому току, пропускаемому через тело. Чтобы не вызвать повреждения ткаE
ней, используют токи сверхвысокой частоты и очень небольшой силы. СопротивлеE
ние крови значительно меньше, чем сопротивление тканей, поэтому увеличение кроE
венаполнения тканей значительно снижает их электрическое сопротивление. Если реE
гистрировать суммарное электрическое сопротивление грудной клетки в нескольких
направлениях, то периодические резкие уменьшения его возникают в момент выброE
са сердцем в аорту и легочную артерию систолического объема крови. При этом велиE
чина уменьшения сопротивления пропорциональна величине систолического выбE
роса. Помня об этом и используя формулы, учитывающие размеры тела, особенности
конституции и так далее, можно по реографическим кривым определить величину сиE
столического объема крови, а умножив ее на число сердечных сокращений,— полуE
чить величину МОК.
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Сердечнолегочной аппарат. Влияние различных условий на величину систоличесE
кого объема крови можно исследовать в остром опыте на сердечном препарате.
У животного большой круг кровообращения заменяют искусственным. Венечное
кровообращение, а также малый круг кровообращения (через легкие) сохраняют неE
поврежденными. В аорту и полую вену вводят канюли, которые соединяют с системой
пластиковых сосудов и трубок. Кровь, выбрасываемая левым желудочком в аорту, течет
по этой искусственной системе, поступает в полые вены, затем в правое предсердие
и правый желудочек. Отсюда она направляется в легочной круг. Пройдя легкие, котоE
рые вентилируют аппаратом искусственного дыхания, кровь, обогащенная О2 и отдавE
шая СО2, так же как и в нормальных условиях, возвращается в левое предсердие, откуда
она вновь течет в искусственный большой круг кровообращения.
В остром опыте имеется возможность увеличивать или уменьшать приток крови
к правому предсердию, меняя сопротивление, встречаемое кровью в искусственном
большом круге кровообращения. Таким образом, сердечноEлегочной аппарат позволяE
ет по желанию изменять нагрузку на сердце.
Опыты с сердечноEлегочным аппаратом позволили Старлингу установить «закон
сердца» (закон ФранкаEСтарлинга): при увеличении кровенаполнения сердца в диастоE
лу и, следовательно, при увеличении растяжения мышцы сердца сила сердечных сокраE
щений возрастает. В условиях целостного организма действие закона ФранкаEСтарлинE
га ограничено влиянием других механизмов регуляции деятельности сердца.

12.3.3. Механические и звуковые проявления сердечной деятельности
Сердечные сокращения сопровождаются рядом механических и звуE
ковых проявлений, регистрируя которые можно получить представлеE
ние о динамике сокращения сердца.
При работе сердца возникают звуки, которые называют тонами сердE
ца. При выслушивании (аускультации) тонов сердца на поверхности
левой половины грудной клетки слышны два тона: I тон (систоличесE
кий), II тон — в начале диастолы (диастолический). Тон I более проE
тяжный и низкий, II — короткий и высокий.
Появление I тона связано с закрытием предсердноEжелудочковых
клапанов в систолу желудочков и вибрацией стенок желудочков. II тон
возникает при захлопывании клапанов аорты и легочного ствола, что
приводит к колебанию крови.
Детальный анализ тонов сердца стал возможным благодаря примеE
нению электронной аппаратуры. Если к груди обследуемого приложить
чувствительный микрофон, соединенный с усилителем и осциллограE
фом, можно зарегистрировать тоны сердца в виде кривых — фонокарE
диограммы (ФКГ). Эта методика называется фонокардиографией.
На ФКГ, помимо I и II тонов, регистрируются III и IV тоны сердца
(более тихие, чем I и II, поэтому неслышные при обычной аускультации).
Тон III возникает вследствие вибрации стенки желудочков при быстE
ром притоке крови в желудочки в начале их наполнения.
Тон IV имеет два компонента. Первый из них возникает при сокраE
щении миокарда предсердий, а второй появляется в самом начале расE
слабления предсердий и падения давления в них.
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12.4. Электрокардиография (ЭКГ)
Реверсия потенциала на мембране и проводящие свойства тканей
тела дают возможность для записи электрокардиограммы (ЭКГ). ЭКГ —
запись процессов возбуждения, отражающих работу сердца. ЭКГ поE
зволяет оценить:
А) состояние проводящей системы (ритм генерации, скорость проE
ведения возбуждения);
Б) состояние возбудимости миокарда, которая может измениться:
— при гипертрофии желудочков;
— при гипоксии миокарда.
ЭКГ не позволяет прямо оценить:
А) силу сердечных сокращений, МОК (минутный объем крови);
Б) состояние клапанного аппарата.
Стандартная регистрация ЭКГ — это отведение электрических сигE
налов, сопровождающих работу сердца.
Для регистрации ЭКГ производят отведение потенциалов от конечE
ностей и поверхности грудной клетки. Обычно используют три так наE
зываемых стандартных отведения от конечностей: I отведение: правая
рука — левая рука; II отведение: правая рука — левая нога; III отведеE
ние: левая рука — левая нога (рис. 65). Кроме того, регистрируют три
униполярных усиленных отведения по Гольдбергеру: аVR; aVL; aVF. При
регистрации усиленных отведений два электрода, используемые для реE
гистрации стандартных отведений, объединяют в один и регистрируют
разность потенциалов между объединенными и активными электродаE
ми. Так, при аVR активным является электрод, наложенный на правую
руку, при aVL — на левую руку, при aVF — на левую ногу. Вильсоном
предложена регистрация шести грудных отведений.
Взаимоотношение величины зубцов в трех стандартных отведениE
ях было установлено Эйнтховеном. Он нашел, что электродвижущая
сила сердца, регистрируемая во II стандартном отведении, равна сумме
электродвижущих сил в I и III отведениях. Выражением электродвижуE
щей силы является высота зубцов, поэтому зубцы II отведения по своE
ей величине равны алгебраической сумме зубцов I и III отведений.
Для отведения потенциалов от грудной клетки рекомендуют приE
кладывать первый электрод к одной из шести точек. Вторым электроE
дом служат три соединенных вместе электрода, наложенных на обе руки
и левую ногу. В этом случае форма ЭКГ отражает электрические измеE
нения только на участке приложения грудного электрода. ОбъединенE
ный электрод, приложенный к трем конечностям, является индиффеE
рентным, или «нулевым», так как его потенциал не изменяется на протяE
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жении всего сердечного цикла. Такие электрокардиографические отвеE
дения называются униполярными, или однополюсными. Эти отведения обоE
значаются латинской буквой V (V1, V2 и т. д.).
В обобщенной форE
ме можно представить
происхождение зубцов
ЭКГ. Зубец Р — депоE
ляризация предсердия;
сегмент Р–Q — провеE
дение возбуждения по
атриовентрикулярE
ному узлу; комплекс
QRS — деполяризация
желудочка (желудочкоE
вый комплекс); зубец
Т — реполяризация жеE
лудочка. Кроме того,
на рис. 66 показаны таE
кие характеристики
скорости распростраE
нения деполяризации
и реполяризации, как
Рис. 65. Наложение электродов при стандартных отведе
ниях электрокардиограммы (I — III) и формы ЭКГ, полу
интервалы и сегменты:
чаемых при этих отведениях
1 — интервал R–R,
2 — интервал P–Q, 3 — интервал Q–R, 4 — интервал QRS, 5 — сегмент
S–T, 6 — интервал Q–T, 7 — интервал T–P, 8 — сегмент P–Q.

Рис. 66. Электрокардиограмма во II стандартном отведении
Использование ЭКГ в диагностике
ЭКГ имеет чрезвычайно важное значение в клинической кардиологии, так как это
исследование позволяет распознать нарушения возбуждения сердца, являющиеся приE
чиной или следствием его поражения. По обычным кривым ЭКГ врач может судить о
следующих проявлениях деятельности сердца и его патологических состояниях.
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Частота сердечных сокращений. Можно определить нормальную частоту (60–90 уд./мин
в покое), тахикардию (более 90 уд./мин) или брадикардию (менее 60 уд./мин).
Локализация очага возбуждения. Можно установить, расположен ли ведущий пейсE
мекер в синусном узле предсердия, атриовентрикулярном узле, в правом или левом
желудочке.
Нарушения ритма сердца. ЭКГ дает возможность распознать различные виды аритE
мий (синусовая аритмия, наджелудочковые и желудочковые экстрасистолы, трепетания
и фибрилляция) и выявить их источник.
Нарушения проведения. Можно определить степень и локализацию блокады или
задержки проведения (например, при синоатриальной или атриовентрикулярной блоE
каде, блокаде левой или правой ножки пучка Гиса или их ветвей, либо при комбинироE
ванных блокадах).
Влияние различных внешних факторов на сердце. На ЭКГ отражается влияние вегеE
тативных нервов, гормональные и обменные нарушения, сдвиги в концентрациях элекE
тролитов, действие ядов, лекарств (например, наперстянки) и т. д.
Поражение сердца. Существуют электрокардиографические симптомы недостаточE
ности коронарного кровообращения, снабжения сердца кислородом, воспалительных
заболеваний сердца, поражений сердца при общих патологических состояниях и травE
мах, при врожденных или приобретенных пороках сердца и т. п.
Инфаркт миокарда (полное нарушение кровоснабжения какогоEлибо участка сердE
ца). По ЭКГ можно судить о локализации, обширности и динамике инфаркта.

12.5. Регуляция деятельности сердца
Приспособление деятельности сердца к изменяющимся потребносE
тям организма происходит при помощи ряда регуляторных механизE
мов. Часть из них расположена в самом сердце — это внутрисердечные
регуляторные механизмы. К ним относятся внутриклеточные механизE
мы регуляции, регуляция межклеточных взаимодействий и нервные
механизмы — внутрисердечные рефлексы. Вторая группа представляет
собой внесердечные регуляторные механизмы. В эту группу входят экстраE
кардиальные нервные и гуморальные механизмы регуляции сердечной
деятельности.
12.5.1. Внутрисердечные механизмы регуляции
Внутриклеточные механизмы регуляции. В каждой клетке действуют
механизмы регуляции синтеза белков, обеспечивающих сохранение ее
структуры и функций. Скорость синтеза каждого из белков регулируетE
ся собственным ауторегуляторным механизмом, поддерживающим уроE
вень воспроизводства данного белка в соответствии с интенсивностью
его расходования.
При увеличении нагрузки на сердце (например, при регулярной
мышечной деятельности) синтез сократительных белков миокарда и
структур, обеспечивающих их деятельность, усиливается. Появляется
так называемая рабочая (физиологическая) гипертрофия миокарда,
наблюдающаяся у спортсменов.
Внутриклеточные механизмы регуляции обеспечивают и изменеE
ние интенсивности сокращения миокарда в соответствии с количеством
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притекающей к сердцу крови. Этот механизм получил название «закон
сердца» (закон ФранкаEСтарлинга): сила сокращения сердца (миокарE
да) пропорциональна степени его кровенаполнения в диастолу (степеE
ни растяжения), т. е. исходной длине его мышечных волокон. Более
сильное растяжение миокарда в момент диастолы соответствует усиE
ленному притоку крови к сердцу.
Регуляция межклеточных взаимодействий. Установлено, что вставочE
ные диски, соединяющие клетки миокарда, имеют различную структуE
ру. Одни участки вставочных дисков выполняют чисто механическую
функцию, другие обеспечивают транспорт через мембрану кардиомиоE
цита необходимых ему веществ, третьи — нексусы, или тесные контакE
ты, проводят возбуждение с клетки на клетку. Нарушение межклеточE
ных взаимодействий приводит к асинхронному возбуждению клеток
миокарда и появлению сердечных аритмий.
Внутрисердечные периферические рефлексы. Более высокий уровень
внутриорганной регуляции деятельности сердца представлен внутриE
сердечными нервными механизмами. Обнаружено, что в сердце возниE
кают так называемые периферические рефлексы, дуга которых замыE
кается не в ЦНС, а в интрамуральных ганглиях миокарда. После переE
садки сердца и дегенерации всех нервных элементов экстракардиальE
ного происхождения в сердце сохраняется и функционирует внутриорE
ганная нервная система, организованная по рефлекторному принципу.
Эта система включает афферентные нейроны, дендриты которых обраE
зуют рецепторы растяжения на волокнах миокарда и венечных (короE
нарных) сосудах, вставочные и эфферентные нейроны. Аксоны последE
них иннервируют миокард и гладкие мышцы коронарных сосудов. УкаE
занные нейроны соединяются между собой синаптическими связями,
образуя внутрисердечные рефлекторные дуги.
В естественных условиях внутрисердечная нервная система не явE
ляется автономной. Она — лишь низшее звено сложной иерархии нервE
ных механизмов, регулирующих деятельность сердца. Следующим, боE
лее высоким звеном этой иерархии являются сигналы, поступающие
по блуждающим и симпатическим нервам, осуществляющие процессы
экстракардиальной нервной регуляции сердца.
12.5.2. Внесердечные механизмы регуляции
Нервная регуляция осуществляется импульсами, поступающими к
сердцу из ЦНС по блуждающим и симпатическим нервам.
Подобно всем вегетативным нервам, сердечные нервы образованы
двумя нейронами. Тела первых нейронов, отростки которых составляE
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ют блуждающие нервы (парасимпатический отдел автономной нервной
системы), расположены в продолговатом мозге. Отростки этих нейроE
нов заканчиваются в интрамуральных ганглиях сердца. Здесь находятE
ся вторые нейроны, отростки которых идут к проводящей системе, миоE
карду и коронарным сосудам.
Первые нейроны симпатической части автономной нервной систеE
мы, передающие импульсы к сердцу, расположены в боковых рогах пяти
верхних сегментов грудного отдела спинного мозга. Отростки этих нейE
ронов заканчиваются в шейных и в верхних грудных симпатических
узлах. В этих узлах находятся вторые нейроны, отростки которых идут
к сердцу. Большая часть симпатических нервных волокон, иннервируE
ющих сердце, отходит от звездчатого узла.
Влияние на сердце блуждающих нервов впервые изучили братья
Вебер (1845). Они установили, что раздражение этих нервов тормозит
работу сердца вплоть до полной его остановки в диастолу. Это был перE
вый случай обнаружения в организме тормозящего влияния нервов.
При электрическом раздражении периферического отрезка перереE
занного блуждающего нерва происходит замедление сердечных сокраE
щений. Это явление называется отрицательным хронотропным эффек
том. Одновременно отмечается уменьшение амплитуды сокращений —
отрицательный инотропный эффект.
При сильном раздражении блуждающих нервов работа сердца на
некоторое время прекращается. В этот период возбудимость мышцы
сердца понижена. Понижение возбудимости мышцы сердца называетE
ся отрицательным батмотропным эффектом. Замедление проведения
возбуждения в сердце называется отрицательным дромотропным эффек
том. Нередко наблюдается полная блокада проведения возбуждения в
предсердноEжелудочковом узле.
При раздражении симпатических нервов ускоряется спонтанная деE
поляризация клеток — водителей ритма в диастолу, что ведет к учащеE
нию сердечных сокращений (положительный хронотропный эффект).
Раздражение сердечных ветвей симпатического нерва улучшает
проведение возбуждения в сердце (положительный дромотропный эф
фект) и повышает возбудимость сердца (положительный батмотроп
ный эффект).
И.П. Павлов (1887) обнаружил нервные волокна, усиливающие серE
дечные сокращения без заметного учащения ритма (положительный
инотропный эффект).
Совокупность приведенных данных позволяет представить влияние
нервной системы на ритм сердца как корригирующее, т. е. ритм сердца
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зарождается в его водителе ритма, а нервные влияния ускоряют или заE
медляют скорость спонтанной деполяризации клеток водителя ритма,
ускоряя или замедляя таким образом частоту сердцебиения.
Медиаторный механизм передачи нервных импульсов в сердце. При разE
дражении периферических отрезков блуждающих нервов в их окончаниях
в сердце выделяется ацетилхолин (АХ), а при раздражении симпатичесE
ких нервов — норадреналин. Эти вещества являются непосредственными
агентами, вызывающими торможение или ускорение деятельности сердE
ца, и поэтому получили название медиаторов (передатчиков) нервных влиE
яний. Существование медиаторов было показано Леви (1921). Он раздраE
жал блуждающий или симпатический нерв изолированного сердца лягушE
ки, а затем переносил жидкость из этого сердца в другое, тоже изолироE
ванное, но не подвергавшееся нервному влиянию — второе сердце давало
такую же реакцию. Следовательно, при раздражении нервов первого сердE
ца в питающую его жидкость переходит соответствующий медиатор.
АХ, образующийся в окончаниях блуждающего нерва, быстро разE
рушается ферментом холинэстеразой, присутствующим в крови и клетE
ках, поэтому АХ оказывает только местное действие. Норадреналин
разрушается значительно медленнее, чем АХ, и потому действует дольE
ше. Этим объясняется то, что после прекращения раздражения симпаE
тического нерва в течение некоторого времени сохраняется учащение
и усиление сердечных сокращений.
Полученные данные, свидетельствующие о том, что при возбуждеE
нии наряду с основным медиаторным веществом в синаптическую щель
поступают и другие биологически активные вещества, в частности пепE
тиды. Последние обладают модулирующим действием, изменяя велиE
чину и направленность реакции сердца на основной медиатор. Так,
опиоидные пептиды угнетают эффекты раздражения блуждающего нерE
ва, а пептид дельтаEсна усиливает вагусную брадикардию.
Рефлекторная регуляция деятельности сердца. Осуществляется при
участии всех перечисленных отделов ЦНС. Рефлекторные реакции моE
гут как тормозить (замедлять и ослаблять), так и возбуждать (ускорять
и усиливать) сердечные сокращения.
Рефлекторные изменения работы сердца возникают при раздражеE
нии различных рецепторов. Особое значение в регуляции работы сердE
ца имеют рецепторы, расположенные в некоторых участках сосудисE
той системы. Эти рецепторы возбуждаются при изменении давления
крови в сосудах и при воздействии гуморальных (химических) раздраE
жителей. Участки, где сосредоточены такие рецепторы, получили наE
звание сосудистых рефлексогенных зон. Наиболее значительна роль рефE
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лексогенных зон, расположенных в дуге аорты и в области разветвлеE
ния сонной артерии. Здесь находятся окончания центростремительных
нервов, раздражение которых вызывает замедление сердечных сокраE
щений. Эти нервные окончания представляют собой барорецепторы.
Естественным их раздражителем служит растяжение сосудистой стенE
ки при повышении давления в тех сосудах, где они расположены. ПоE
ток афферентных нервных импульсов от этих рецепторов повышает
тонус ядер блуждающих нервов, что приводит к замедлению сердечных
сокращений. Чем выше давление крови в сосудистой рефлексогенной
зоне, тем чаще возникают афферентные импульсы.
Обнаружены также рецепторы в самом сердце: эндокарде, миокарE
де и эпикарде; их раздражение рефлекторно изменяет и работу сердца,
и тонус сосудов.
В правом предсердии и в устьях полых вен имеются механорецепE
торы, реагирующие на растяжение (при повышении давления в полосE
ти предсердия или в полых венах). Залпы афферентных импульсов от
этих рецепторов проходят по центростремительным волокнам блуждаE
ющих нервов к группе нейронов ретикулярной формации ствола мозE
га, получивших название «сердечноEсосудистый центр». Афферентная
стимуляция этих нейронов приводит к активации нейронов симпатиE
ческого отдела автономной нервной системы и вызывает рефлекторE
ное учащение сердечных сокращений. Импульсы, идущие в ЦНС от меE
ханорецепторов предсердий, влияют и на работу других органов.
Рефлекторное учащение и усиление сердечной деятельности наблюE
даются при болевых раздражениях и эмоциональных состояниях: яросE
ти, гневе, радости, а также при мышечной работе. Изменения сердечE
ной деятельности при этом вызываются импульсами, поступающими
к сердцу по симпатическим нервам, а также ослаблением тонуса ядер
блуждающих нервов.
Гуморальная регуляция деятельности сердца. Изменения работы сердE
ца наблюдаются при действии на него ряда биологически активных веE
ществ, циркулирующих в крови.
Катехоламины (адреналин, норадреналин) увеличивают силу и учаE
щают ритм сердечных сокращений, что имеет важное биологическое
значение. При физических нагрузках или эмоциональном напряжении
мозговой слой надпочечников выбрасывает в кровь большое количеE
ство адреналина, что приводит к усилению сердечной деятельности,
крайне необходимому в данных условиях.
Помимо этого катехоламины повышают проницаемость клеточных
мембран для ионов Са2+, способствуя, с одной стороны, усилению поE
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ступления их из межклеточного пространства в клетку, а с другой — моE
билизации ионов Са2+ из внутриклеточных депо.
При действии глюкагона — гормона, выделяемого αEклетками панкE
реатических островков, наблюдается положительный инотропный эффект.
Гормоны коры надпочечников, ангиотензин и серотонин увеличиE
вают силу сокращений миокарда, а тироксин учащает сердечный ритм.
Гипоксемия (снижение О2 и повышение СО2 в тканях и сердце), гиперE
капния и ацидоз (сдвиг рН крови в кислую сторону) угнетают сократиE
тельную активность миокарда.
Вазопрессин, или антидиуретический гормон (АДГ), в средних
и высоких дозах оказывает сосудосуживающее действие, наиболее выE
раженное на уровне артериол.
12.5.3. Роль гипоталамуса и коры больших полушарий в регуляции
сердца
При электрическом раздражении различных зон гипоталамуса наE
блюдаются реакции сердечноEсосудистой системы, по силе и выраженE
ности намного превосходящие реакции, возникающие в естественных
условиях. Таким образом, удалось выявить, что в гипоталамусе имеютE
ся структуры, способные регулировать отдельные функции сердца. ГиE
поталамус представляет собой интегративный центр, который может
изменять любые параметры сердечной деятельности и состояние люE
бых отделов сердечноEсосудистой системы, обеспечивая потребности
организма при поведенческих реакциях, возникающих в ответ на измеE
нение условий окружающей среды.
Гипоталамус является лишь одним из уровней иерархии центров,
регулирующих деятельность сердца. Он — исполнительный орган, обесE
печивающий интегративную перестройку функций сердечноEсосудисE
той системы (и других систем) организма по сигналам, поступающим
из расположенных выше отделов мозга — лимбической системы или
новой коры.
Тот факт, что различные эмоции вызывают изменения сердечной
деятельности, указывет на важное значение коры большого мозга в реE
гуляции деятельности сердца. Доказательством этого является то, что
изменение ритма и силы сердечных сокращений можно наблюдать
у человека при одном упоминании или воспоминании о факторах, выE
зывающих у него определенные эмоции.
Наиболее убедительные данные о наличии корковой регуляции деE
ятельности сердца получены экспериментально с помощью метода
условных рефлексов. Если какойEнибудь, например, звуковой, раздраE
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житель сочетать многократно с надавливанием на глазные яблоки, выE
зывающим уменьшение частоты сердечных сокращений, то затем один
этот раздражитель вызывает урежение сердечной деятельности — условE
ный глазосердечный рефлекс.
12.6. Эндокринная функция сердца
Миоциты предсердий образуют атриопептид, или натрийуретичес
кий гормон. Стимулируют секрецию этого гормона растяжение предсерE
дий притекающим объемом крови, изменение уровня натрия в крови,
содержание в крови вазопрессина, а также влияние экстракардиальных
нервов. Натрийуретический гормон обладает широким спектром фиE
зиологической активности. Он сильно повышает экскрецию почками
ионов Nа+ и Сl –, подавляя их реабсорбцию в канальцах нефронов. ВлиE
яние на диурез осуществляется также за счет увеличения клубочковой
фильтрации и подавления реабсорбции воды в канальцах. НатрийуретиE
ческий гормон подавляет секрецию ренина, ингибирует эффекты ангиоE
тензина II и альдостерона. Натрийуретический гормон расслабляет гладE
кие мышечные клетки мелких сосудов, способствуя тем самым снижеE
нию артериального давления, а также гладкую мускулатуру кишечника.
12.7. Сердечная недостаточность
Сердечной недостаточностью называют состояние, при котором сердце не может
перекачать столько крови, сколько это необходимо для организма, хотя венозный приE
ток достаточен и компенсаторные механизмы действуют. Такое состояние может наE
блюдаться даже в покое («недостаточность покоя»), но может становиться ощутимым
лишь при физической нагрузке («недостаточность напряжения»). Недостаточность леE
вого желудочка сопровождается застоем крови в легких, который проявляется такими
симптомами, как одышка и цианоз; недостаточность же правого желудочка приводит к
застою в системных венах, при котором возникают отеки и асцит. К нарушению нагнеE
тательной функции сердца могут приводить различные состояния, не затрагивающие
непосредственно сократимость миокарда (клапанные пороки сердца, индурация периE
карда, выраженная брадикардия и т. д.).
В узком смысле слова под сердечной недостаточностью понимают снижение соE
кратительной способности сердца (недостаточность миокарда). Такие состояния наблюE
даются при хронической перегрузке сердца давлением или объемом, а также при его
гипоксии (коронаросклероз, инфаркт миокарда), воспалении (миокардит), отравлении
некоторыми ядами и передозировке определенных лекарств.

12.8. Движение крови по сосудам
Общие принципы строения и функционирования сосудистой системы.
СердечноEсосудистая система состоит из сердца и сосудов — артерий,
капилляров и вен. Транспортная функция сердечноEсосудистой систеE
мы заключается в том, что сердце (насос) обеспечивает продвижение
крови (транспортируемой среды) по замкнутой цепи сосудов (эластиE
ческих трубок).
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СердечноEсосудистая система человека состоит из двух последоваE
тельно соединенных отделов:
1. Большой (системный) круг кровообращения. Насосом для этого
отдела служит левая часть сердца.
2. Малый (легочной) круг кровообращения. Движение крови в этом
отделе обеспечивается правой частью сердца (рис. 67).
Капилляры головы

Капилляры
Легочная артерия
Легочная вена
Дуга аорты
Левое предсердие

Правое предсердие
Правый желудочек

Левый желудочек

Печеночная вена

Брюшная аорта

Воротная вена
Кишечная артерия

Капилляры большого
круга

Рис. 67. Схема кровообращения

Большой круг кровообращения начинается из левого желудочка, выE
брасывающего во время систолы кровь в аорту. От аорты отходят мноE
гочисленные артерии, и в результате кровоток распределяется по неE
скольким параллельным регионарным сосудистым сетям, каждая из коE
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торых снабжает кровью отдельный орган — сердце, головной мозг, пеE
чень, почки, кожу и т. д. Артерии делятся, поэтому по мере уменьшеE
ния диаметра отдельных сосудов общее их число возрастает. В резульE
тате разветвления мельчайших артерий (артериол) образуется капилE
лярная сеть — густое скопление мелких сосудов с очень тонкими стенE
ками. При слиянии капилляров образуются венулы; последние собиE
раются в вены. В конечном счете к правому предсердию подходят тольE
ко две вены — верхняя полая и нижняя полая.
Малый круг кровообращения начинается из правого желудочка, выE
брасывающего кровь в легочной ствол. Затем кровь поступает в сосуE
дистую систему легких, имеющую в общих чертах то же строение, что и
большой круг кровообращения. Кровь по четырем крупным легочным
венам оттекает к левому предсердию, а затем поступает в левый желуE
дочек. В результате оба круга кровообращения замыкаются.
12.8.1. Строение сосудов
Стенка артерий состоит из трех оболочек: внутренней (интима),
средней (медиа) и наружной (адвентиция) (рис. 68).
Внутренняя оболочка поE
строена из эндотелия, подэнE
дотелиального слоя и внутE
ренней эластической мембраE
ны. Эндотелий выстилает соE
суд со стороны его просвета.
Подэндотелиальный слой соE
стоит из тонких коллагеновых
и эластических волокон и
мало дифференцированных
соединительнотканных звездE
чатых клеток (подэндотелиE
альных клеток). Эластическая
мембрана, расположенная
снаружи от подэндотелиальE
ного слоя, имеет вид извитой
Рис. 68. Строение артерии
блестящей пластинки.
Средняя оболочка состоит из гладких мышечных волокон, распоE
ложенных спиралевидно. Между мышечными клетками находится неE
большое количество эластических и коллагеновых волокон. На граниE
це между средним и наружным слоем располагается наружная эластиE
ческая мембрана, обычно более тонкая, чем внутренняя.
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Наружная оболочка построена из рыхлой волокнистой неофорE
мленной соединительной ткани.
Кровеносные капилляры — наиболее многочисленные и самые тонE
кие сосуды тела. Их диаметр колеблется от 4 до 11–12 мкм в зависимосE
ти от органа, в котором они располагаются. Длина капилляра около
0,3 мм. Количество капилляров в органе огромно и варьирует от неE
скольких десятков до тысячи и более на 1 мм2. Общий просвет всех каE
пилляров в 500 раз больше, чем просвет аорты.
Стенки капилляра очень тонкие и состоят из двух слоев. ВнутренE
ний слой представляет собой эндотелий, расположенный на базальной
мембране. Снаружи мембраны располагаются перициты (клетки Руже),
которые имеют звездчатую форму и окружены рыхлой соединительной
тканью. В капиллярах, образующих петли, выделяют артериальный и
венозный отделы. Просвет венозного отдела немного больше, чем арE
териального. Благодаря очень медленному кровотоку, огромной обE
щей поверхности соприкосновения с кровью и окружающими тканяE
ми, а также хорошо проницаемой стенки капилляры обеспечивают обE
менные процессы в органах.
Вены несут кровь в противоположном по отношению к артериям наE
правлении, от органов к сердцу. Строение стенок вен отличается разноE
образием, в зависимости от гемодинамических условий функционироE
вания в разных отделах человеческого тела (рис. 69).

Рис. 69. Строение вены

В стенке вен, также как в артериях, различают три оболочки — внутE
реннюю, среднюю и наружную. Однако стенки вен значительно тоньше,
чем у артерий одного и того же калибра. В стенке вен слабо развиты подE
эндотелиальный, мышечный слои и внутренняя эластическая мембраE
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на. Наружная эластическая мембрана отсутствует. Поэтому просвет пеE
ререзанной вены не зияет, как у артерии, а спадается.
У большинства вен имеются клапаны, которые препятствуют обE
ратному току крови в этих сосудах. Они представляют собой выросты
внутренней оболочки вены.
12.8.2. Функциональные группы сосудов
Все сосуды в зависимости от выполняемой ими функции можно
подразделить на шесть групп: 1) амортизирующие сосуды (сосуды эласE
тического типа); 2) резистивные сосуды; 3) сосудыEсфинктеры; 4) обE
менные сосуды; 5) емкостные сосуды; 6) шунтирующие сосуды.
Амортизирующие сосуды. К этим сосудам относятся такие артерии
эластического типа с относительно большим содержанием эластичесE
ких волокон, как аорта, легочная артерия и прилегающие к ним участE
ки больших артерий.
В дистально расположенных артериях больше гладкомышечных
волокон, поэтому их относят к артериям мышечного типа. Артерии
одного типа плавно переходят в сосуды другого типа. Очевидно, в крупE
ных артериях гладкие мышцы влияют главным образом на эластичесE
кие свойства сосуда, фактически не изменяя его просвет и, следовательE
но, гидродинамическое сопротивление.
Резистивные сосуды. К резистивным сосудам относят концевые арE
терии, артериолы и в меньшей степени капилляры и венулы. Именно
концевые артерии и артериолы, т. е. прекапиллярные сосуды, имеюE
щие относительно малый просвет и толстые стенки с развитой гладкой
мускулатурой, оказывают наибольшее сопротивление кровотоку.
Сопротивление посткапиллярного русла зависит от состояния веE
нул и вен. Соотношение между прекапиллярным и посткапиллярным
сопротивлением имеет большое значение для гидростатического давE
ления в капиллярах и, следовательно, для фильтрации и реабсорбции.
Сосудысфинктеры. От сужения или расширения сфинктеров — посE
ледних отделов прекапиллярных артериол — зависит число функциониE
рующих капилляров, т. е. площадь обменной поверхности капилляров.
Обменные сосуды. К этим сосудам относятся капилляры. Именно в
них происходят такие важнейшие процессы, как диффузия и фильтраE
ция. Капилляры не способны к сокращениям; диаметр их изменяется
пассивно вслед за колебаниями давления в преE и посткапиллярных
резистивных сосудах и сосудахEсфинктерах. Диффузия и фильтрация
происходят также в венулах, которые следует поэтому относить к обE
менным сосудам.
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Емкостные сосуды. Емкостные сосуды — это главным образом вены.
Благодаря своей высокой растяжимости вены способны вмещать или
выбрасывать большие объемы крови без существенного влияния на
другие параметры кровотока. В связи с этим они могут играть роль реE
зервуаров крови.
В замкнутой сосудистой системе изменения емкости какогоEлибо
отдела обязательно сопровождаются перераспределением объема кроE
ви. Поэтому изменения емкости вен, наступающие при сокращениях
гладких мышц, влияют на распределение крови во всей кровеносной
системе и тем самым прямо или косвенно на общую функцию кровоE
обращения.
Шунтирующие сосуды — это артериовенозные анастомозы, присутE
ствующие в некоторых тканях. Когда эти сосуды открыты, кровоток
через капилляры либо уменьшается, либо полностью прекращается.
12.8.3. Объем крови в кровеносной системе
Общий объем крови. Общий внутрисосудистый объем крови — это
важный параметр, определяющий наполнение сердца во время диастоE
лы и, следовательно, ударный объем.
У взрослого человека примерно 84 % всей крови содержится в больE
шом круге кровообращения; остальные 16 % находятся в малом круге
(около 9 %) и в сердце (около 7 %). В артериях большого круга человеE
ка содержится около 18 % общего объема крови и примерно 3 % от
этого количества — в артериолах. Отсюда ясно, что даже при максиE
мальном сужении или расширении резистивных сосудов общий объем
крови в остальных отделах кровеносной системы практически не меE
няется.
Несмотря на огромную общую площадь поперечного сечения каE
пилляров, в них также содержится лишь относительно небольшая часть
общего объема крови (около 6 %). Это связано с тем, что капилляры
очень коротки.
Большой объем крови, содержащийся в венах (около 76 % всей крови
в отдельных сосудистых сетях и примерно 64 % общего объема), отраE
жает их роль как резервуара крови.
Таким образом, для резистивных сосудов характерно не только выE
сокое гидродинамическое сопротивление, но и малая емкость, а емкостE
ным сосудам, напротив, присущи низкое сопротивление и большая
емкость. Малые артерии и вены (с диаметром 0,5–2,0 мм) занимают
особое, промежуточное положение: при их растяжении существенно
изменяется как емкость, так и сопротивление.
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12.8.4. Основы гемодинамики
Гемодинамика — раздел науки, изучающий механизмы движения
крови в сердечноEсосудистой системе. Она является частью гидродиE
намики — раздела физики, изучающего движение жидкостей.
Согласно законам гидродинамики, количество жидкости (Q), проE
текающее через любую трубу, прямо пропорционально разности давлеE
ний в начале (Р1) и в конце (Р2) трубы и обратно пропорционально соE
противлению (R) току жидкости:
_
P P2
.
Q= 1
R
Движущей силой кровотока служит разность давлений между разE
личными отделами сосудистого русла: кровь течет от области высокого
давления к области низкого давления. Этот градиент давления служит
источником силы, преодолевающей гидродинамическое сопротивлеE
ние: последнее широко варьирует как во времени, так и в разных отдеE
лах сосудистого русла и зависит от архитектуры этого русла (например,
числа, длины, диаметра и степени ветвления сосудов той или иной обE
ласти) и вязкости крови.
Скорость кровотока, давление и сопротивление. Все факторы, влияE
ющие на кровоток, в конечном счете могут быть приближенно сведены
к уравнению, сходному с законом Ома:
P.
R
Из этого уравнения следует, что объемная скорость кровотока V в каE
комEлибо отделе кровеносного русла равна отношению разности среднего
давления Р в артериальной и венозной частях этого отдела (или в любых
других частях) к гидродинамическому сопротивлению R этого отдела.
Объемная скорость кровотока V отражает кровоснабжение того или
иного органа. Она равна объему крови, протекающему через поперечE
ное сечение сосудов, и измеряется в единицах мл/с. Ее можно вычисE
лить, исходя из линейной скорости кровотока (v) через поперечное сеE
чение сосуда и площади этого сечения (S = πr 2):
V = v ⋅ S.
В соответствии с законом неразрывности струи объемная скорость
тока жидкости в системе из трубок разного диаметра (т. е. системе, поE
добно кровеносной) постоянна и зависит от поперечного сечения трубE
ки. Следовательно, для двух последовательных сегментов справедливо
равенство
V = va ⋅ Sa = vб ⋅ Sб .
V=
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Таким образом, если через последовательно соединенные трубки
протекает жидкость с постоянной скоростью, линейная скорость двиE
жения жидкости в каждой трубке обратно пропорциональна площади
ее поперечного сечения.
Давление в кровеносной системе (артериальное и венозное) равно отE
ношению силы, с которой кровь действует на стенки сосудов, к площади
этих стенок. Поскольку в клинике кровяное давление издавна измеряется
при помощи ртутных манометров, его обычно выражают в миллиметрах
ртутного столба, хотя иногда значения приводят в сантиметрах водного
столба (1 мм рт. ст. ≈ 13,6 мм вод. ст. ≈ 133 Па; 10 мм вод. ст. ≈ 98 Па).
Гидродинамическое сопротивление R нельзя измерить непосредственE
но, однако его можно вычислить из уравнения, зная разность давлений
между двумя отделами сосудистой системы и объемную скорость.
Гидродинамическое сопротивление обусловлено внутренним треE
нием между слоями жидкости и между жидкостью и стенками сосуда.
Оно зависит от размеров сосуда, а также от вязкости и типа течения
жидкости.
Вязкость крови. Если текущая жидкость соприкасается с неподвижE
ной поверхностью (например, при движении жидкости в трубке), то
слои такой жидкости перемещаются с различными скоростями. В реE
зультате между этими слоями возникает напряжение сдвига: более быE
стрый слой стремится вытянуться в продольном направлении, а более
медленный задерживает его. Показателем, отражающим это «внутренE
нее сопротивление» жидкости, служит ее вязкость η.
Объем крови, протекающей в 1 мин через аорту или полые вены и
через легочную артерию или легочные вены, одинаков. Отток крови от
сердца соответствует ее притоку. Из этого следует, что объем крови, проE
текающей в 1 мин через всю артериальную и через всю венозную систеE
му большого и малого круга кровообращения, одинаков. При постоянE
ном объеме крови, протекающей через любое общее сечение сосудисE
той системы, линейная скорость кровотока не может быть постоянной.
Она зависит от общей ширины данного отдела сосудистого русла.
В кровеносной системе самым узким местом является аорта. При
разветвлении артерий, несмотря на то, что каждая ветвь сосуда уже той,
от которой она произошла, наблюдается увеличение суммарного русE
ла, так, сумма просветов артериальных ветвей больше просвета разветE
вившейся артерии. Наибольшее расширение русла отмечается в капилE
лярной сети: сумма просветов всех капилляров примерно в 500–600 раз
больше просвета аорты. Соответственно этому кровь в капиллярах двиE
жется в 500–600 раз медленнее, чем в аорте.
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В венах линейная скорость кровотока снова возрастает, так как при
слиянии вен друг с другом суммарный просвет кровяного русла сужиE
вается. В полых венах линейная скорость кровотока достигает половиE
ны скорости в аорте.
В связи с тем, что кровь выбрасывается сердцем отдельными порциE
ями, кровоток в артериях имеет пульсирующий характер, поэтому лиE
нейная и объемная скорости непрерывно меняются: они максимальны в
аорте и легочной артерии в момент систолы желудочков и уменьшаются
во время диастолы. В капиллярах и венах кровоток постоянен, т. е. лиE
нейная скорость его постоянна. В превращении пульсирующего кровоE
тока в постоянный имеют значение свойства артериальной стенки.
12.8.5. Артериальное давление
Артериальное давление (АД) является одним из ведущих параметров
гемодинамики. Оно наиболее часто измеряется и служит предметом корE
рекции в клинике. Факторами, определяющими величину АД, являются
работа сердца, эластичность сосудистой стенки, объемная скорость кроE
вотока и величина общего периферического сопротивления сосудов.
Кровяное давление в артериях колеблется с каждой систолой и диE
астолой сердца. В период систолы артериальное давление повышаетE
ся — это так называемое систолическое, или максимальное, давление.
В конце диастолы давление снижается — это диастолическое, или миE
нимальное, давление. Разница между систолическим и диастоличесE
ким давлениями характеризует пульсовое давление. У здорового чеE
ловека в возрасте 20–40 лет систолическое давление в плечевой артеE
рии равно 110–120 мм рт. ст., диастолическое — 70–80 мм рт. ст., пульE
совое — 40 мм рт. ст.
Различают еще среднее артериальное давление, представляющее соE
бой как бы равнодействующую колебаний артериального давления
в разные фазы сердечного цикла. Это такое давление, которое обеспеE
чивает кровоток по сосудам и составляет 90–100 мм рт. ст.
Уровень артериального давления зависит также от эластичности
сосуда. Чем более эластична сосудистая стенка, тем давление ниже,
и наоборот.
Следующий фактор — это сопротивление сосуда, которое может меE
няться в зависимости от его просвета. Сосудосуживающие влияния, уменьE
шая просвет сосуда, увеличивают его сопротивление кровотоку, что приE
водит к повышению как систолического, так и диастолического давлений.
Уровень артериального давления зависит от объема циркулируюE
щей в сосудах крови. Так, кровопотеря приводит к снижению его уровE
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ня, в то время как переливание больших количеств крови повышает
артериальное давление.
Впервые кровяное давление было измерено Стефаном Хелсом
(1733). Он определял кровяное давление по высоте столба, на которую
поднялась кровь в стеклянной трубке, вставленной в артерию лошади.
В настоящее время существуют два способа измерения артериального
давления. Первый — прямой, кровавый, применяемый в основном на
животных; и второй — непрямой, бескровный, используемый для изE
мерения давления у человека.
Наибольшее распространение в клинике получил непрямой, бесE
кровный метод измерения кровяного давления с использованием сфигE
моманометра Д. РиваEРоччи.
И.С. Коротковым в 1905 г. был предложен метод звукового аускульE
тативного определения артериального давления, основанный на выE
слушивании с помощью фонендоскопа звукового феномена или сосуE
дистых тонов на плечевой артерии. Тоны Короткова связывают с физиE
ческими явлениями, возникающими в пережатой манжеткой плечевой
артерии. Известно, что колебания, создаваемые пульсирующим током
крови по кровеносным сосудам, неслышны, амплитуда и частота этих
колебаний лежат ниже порога слухового восприятия. Пережатие артеE
рии создает завихрение и турбулентность в сосуде. Низкочастотные
колебания, связанные с пульсирующим кровотоком, усиливаются
и начинают восприниматься на слух.
12.8.6. Артериальный пульс
Под артериальным пульсом понимают ритмические колебания стенE
ки артерии, связанные с изменениями давления крови, поступающей в
нее во время систолы.
Скорость распространения пульсовой волны не завистит от скоросE
ти движения крови. Максимальная линейная скорость течения крови
по артериям не превышает 0,3–0,5 м/с, а скорость распространений
пульсовой волны у людей молодого и среднего возраста при нормальE
ном артериальном давлении и нормальной эластичности сосудов равE
на в аорте 5,5–8,0 м/с, а в периферических артериях — 6,0–9,5 м/с.
Для детального анализа отдельного пульсового колебания произE
водят его графическую регистрацию при помощи специальных прибоE
ров — сфигмографов.
В пульсовой кривой (сфигмограмме) (рис. 70) аорты и крупных арE
терий различают две основные части — подъем и спад. Подъем кривой —
анакрота — возникает вследствие повышения АД и вызванного этим
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растяжения, которому подвергаются стенки артерий под влиянием кроE
ви, выброшенной из сердца в начале фазы изгнания. В конце систолы
желудочка, когда давление в нем начинает падать, происходит спад пульE
совой кривой — катакрота. В тот момент, когда желудочек начинает расE
слабляться и давление в его полости становиться ниже, чем в аорте, кровь,
выброшенная в артериальную систему, устремляется назад к желудочку;
давление в артериях резко падает и на пульсовой кривой крупных артеE
рий появляется глубокая выемка — инцизура. Движение крови обратно
к сердцу встречает препятствие, так как полулунные клапаны под влияE
нием обратного тока крови закрываются и препятствуют поступлению
ее в сердце. Волна крови отражается от клапанов и создает вторичную
волну повышения давления, вызывающую вновь растяжение артериальE
ных стенок. В результате на сфигмограмме появляется вторичный, или
дикротический, подъем. Формы кривой пульса аорты и отходящих неE
посредственно от нее крупных сосудов, так называемого центрального
пульса, и кривой пульса периферических артерий несколько отличаются.

Артериальное давление (Р)

мм рт. ст.
120
110
100

Аорта

Инцизура

Бедренная артерия

ДикротиE
ческий
зубец

90
80
70
60
50
0

Рис. 70. Определение среднего артериального давления в аорте (слева) и периферической
артерии (справа):
Рс — систолическое давление; Рср — среднее давление; Рд — диастолическое давление. ПлоE
щади закрашенных участков с обеих сторон от уровня среднего давления равны друг другу

Свойства пульса. Путем простой пальпации пульса поверхностных арE
терий (например, лучевой артерии в области кисти) можно получить важE
ные предварительные сведения о функциональном состоянии сердечноE
сосудистой системы. При этом оцениваются следующие качества пульса.
1. Частота (нормальный или частый пульс) — это количество удаE
ров пульсовой волны о стенки сосуда в минуту. При оценке частоты
пульса следует помнить, что у детей пульс в покое чаще, чем у взрослых.
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У спортсменов пульс замедлен. Ускорение пульса наблюдается при эмоE
циональном возбуждении и физической работе; при максимальной наE
грузке у молодых людей частота сокращений сердца может возрастать
до 200 уд./мин и более.
2. Ритм (ритмичный или аритмичный пульс) — это колебания пульE
совой волны через равные промежутки времени. Частота пульса может
колебаться в соответствии с ритмом дыхания. При вдохе она возрастаE
ет, а при выдохе уменьшается. Эта «дыхательная аритмия» наблюдается
в норме, причем она становится более выраженной при глубоком дыE
хании. Дыхательная аритмия чаще встречается у молодых людей и у лиц
с лабильной вегетативной нервной системой. Точная диагностика
остальных видов аритмий (экстрасистол, мерцательной аритмии и т. д.)
может быть произведена только при помощи ЭКГ.
3. Высота (высокий или низкий пульс). Амплитуда пульса зависит
в первую очередь от величины ударного объема и объемной скорости
кровотока в диастоле. На нее влияет также эластичность амортизируюE
щих сосудов: при одинаковом ударном объеме амплитуда пульса тем
меньше, чем больше эластичность этих сосудов, и наоборот.
4. Скорость (скорый или медленный пульс). Крутизна нарастания
пульсовой волны зависит от скорости изменения давления. При одиE
наковой частоте сокращений сердца быстрые изменения давления соE
провождаются высоким пульсом, а менее быстрые — низким.
5. Напряжение (твердый или мягкий пульс). Напряжение пульса заE
висит главным образом от среднего артериального давления, т. к. эту
характеристику определяют по величине усилия, которое необходимо
приложить для того, чтобы пульс в дистальном (расположенном ниже
точки пережатия) участке сосуда исчез, а это усилие изменяется при коE
лебаниях среднего артериального давления. По напряжению пульса
можно приближенно судить о систолическом давлении.
12.8.7. Микроциркуляция
Капилляры — это наиболее важный в функциональном отношении
отдел кровеносной системы, так как именно в них осуществляется обE
мен между кровью и интерстициальной жидкостью. Этот обмен происE
ходит также в венулах. Поскольку венулы, артериолы и метартериолы
участвуют в регуляции капиллярного кровотока, совокупность сосудов
от артериол до венул — так называемое терминальное (микроциркуляE
торное) русло — следует рассматривать как общую функциональную
единицу. Устройство этой системы отвечает двум основным требованиE
ям, предъявляемым к любым обменным процессам: кровь в капилляE
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рах соприкасается с очень большой поверхностью в течение достаточE
но длительного времени.
Площадь обменной поверхности капилляров. Приблизительно оценить
площадь поперечного сечения и площадь поверхности капилляров можE
но следующим образом. Радиус капилляров в среднем составляет 3 мкм,
а длина — 750 мкм. Таким образом, площадь поперечного сечения (π ⋅ r2)
капилляра равна в среднем 30 мкм2, а площадь поверхности (π ⋅ 2rl) —
примерно 14 тыс. мкм2. Если учитывать поверхность венул, участвуюE
щих в обменных процессах, то эффективная обменная поверхность одE
ного капилляра составит приблизительно 22000 мкм2, а общая площадь
поперечного сечения капилляров большого круга кровообращения равE
на приблизительно 11000 см2.
Строение терминального русла. В большинстве случаев «истинные»
капилляры не соединяют непосредственно артериолы с венулами. Чаще
они отходят под прямым углом от метартериол, или так называемых
«основных каналов». В стенках этих сосудов имеются гладкомышечные
элементы, число которых убывает в направлении от проксимального
конца к дистальному. В итоге основные каналы переходят в вены, не
имеющие сократительных элементов. В области отхождения капилляE
ров от метартериол гладкомышечные волокна располагаются особым
образом, в виде так называемых прекапиллярных сфинктеров. Ни в каE
ких других участках капилляров сократительных элементов нет. От стеE
пени сокращения прекапиллярных сфинктеров зависит, какая часть
крови проходит через истинные капилляры; общий же объем кровотоE
ка через метартериолы и капилляры определяется сокращением гладE
комышечных волокон артериол.
Для терминального русла характерно также наличие артериовенозE
ных анастомозов, непосредственно связывающих мелкие артерии
с мелкими венами или артериолы с венулами. Стенки этих сосудов боE
гаты гладкомышечными волокнами. Артериовенозные анастомозы имеE
ются во многих тканях, особенно много их в коже пальцев рук и ног
и мочках ушей, где они играют важную роль в терморегуляции.
Обменные процессы в капиллярах. Обмен путем фильтрации и реабE
сорбция происходят в терминальном русле. Согласно классической теоE
рии Старлинга, между объемами жидкости, фильтрующейся в артериE
альном конце капилляров и реабсорбирующейся в их венозном конце
(или удаляемой лимфатическими сосудами), в норме существует динаE
мическое равновесие.
В том случае, если это равновесие нарушается, происходит довольно
быстрое перераспределение внутрисосудистого и межклеточного объеE
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мов жидкости. Это перераспределение может оказать существенное влиE
яние на различные функции сердечноEсосудистой системы, особенно
если учесть тот факт, что внутрисосудистый объем жидкости должен подE
держиваться на уровне, соответствующем потребностям организма.
Интенсивность фильтрации и реабсорбции в капиллярах опредеE
ляется прежде всего следующими параметрами: гидростатическим давE
лением в капиллярах (Рrк), гидростатическим давлением в тканевой
жидкости (Рrт), онкотическим давлением плазмы в капилляре (Рок), онE
котическим давлением тканевой жидкости (Рот) и коэффициентом фильE
трации (К). Под действием Рrк и Рот жидкость выходит из капилляра
в ткани, а под действием Рrт и Рок происходит ее движение в противопоE
ложном направлении. Коэффициент фильтрации К соответствует проE
ницаемости капиллярной стенки для изотонических растворов.
Средняя скорость фильтрации во всех капиллярах организма соE
ставляет около 14 мл/мин, или 20 л в сутки. Скорость реабсорбции равE
на примерно 12,5 мл/мин, т. е. 18 л в сутки. По лимфатическим сосудам
оттекает 2 л в сутки.
При изменении любого из факторов, влияющих на фильтрационE
ноEреабсорбционное равновесие, оно обязательно нарушается. Особую
роль в этом отношении играет гидростатическое давление в капилляE
рах (Рrк). При увеличении Рrк фильтрационноEреабсорбционное равноE
весие сдвигается в сторону фильтрации, а при уменьшении — в стороE
ну реабсорбции. На гидростатическое давление в капиллярах оказываE
ет большое влияние сопротивление прекапиллярных сосудов. От этого
сопротивления зависит также число перфузируемых капилляров, т. е.
площадь обменной поверхности в той или иной сосудистой сети. На
гидростатическое давление в капиллярах и фильтрационноEреабсорбE
ционное равновесие влияет также посткапиллярное сопротивление,
которое при состоянии покоя в четыре раза меньше прекапиллярного.
Все эти параметры регулируются сосудодвигательными нервами,
управляющими деятельностью прекапилляров и в меньшей степени
посткапилляров. Благодаря такой регуляции поддерживается опредеE
ленный уровень внутрисосудистого объема плазмы.
12.8.8. Движение крови по венам
Движение крови в венах определяет наполнение полостей сердца
во время диастолы. Поскольку вены являются емкостными сосудами,
в них может скапливаться большое количество крови.
Венозное давление. В венах, лежащих вне грудной полости, давление
равно 5–9 мм рт. ст.
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В венах, расположенных вблизи грудной полости, давление близко
к атмосферному и колеблется в зависимости от фазы дыхания. При вдоE
хе, когда грудная клетка расширяется, давление понижается и становитE
ся отрицательным, т. е. ниже атмосферного. При выдохе происходят проE
тивоположные изменения и давление повышается (при обычном выдохе
оно не поднимается выше 2–5 мм рт. ст.). Так как давление в венах, лежаE
щих вблизи грудной полости (например, в яремных венах), в момент вдоха
является отрицательным, ранение этих вен опасно. При вдохе возможно
поступление атмосферного воздуха в полость вен и развитие воздушной
эмболии, т. е. перенос пузырьков воздуха кровью и последующая закуE
порка ими артериол и капилляров, что может стать причиной смерти.
Скорость кровотока в венах. Кровяное русло в венозной части шире,
чем в артериальной, что по законам гемодинамики должно привести к
замедлению тока крови. Скорость тока крови в периферических венах
среднего калибра — от 6 до 14 см/c, в полых венах достигает 20 см/с.
Движение крови в венах происходит прежде всего вследствие разносE
ти давления крови в мелких и крупных венах, т. е. в начале и в конце
венозной системы. Эта разность, однако, невелика, и потому кровоток
в венах определяется рядом добавочных факторов. Одним из них являетE
ся то, что эндотелий вен (за исключением полых вен, вен воротной сиE
стемы и мелких венул) образует каналы, пропускающие кровь только по
направлению к сердцу. Любая сила, сдавливая вены, вызовет передвижеE
ние крови; обратно кровь уже не пойдет вследствие наличия клапанов.
Добавочными силами, способствующими перемещению крови по
венам, являются, главным образом, две: 1) присасывающее действие
грудной клетки; 2) сокращение скелетной мускулатуры.
Время кругооборота крови. Время полного кругооборота крови — это
время, необходимое для того, чтобы она прошла через большой и малый
круги кровообращения.
Время полного кругооборота крови у человека составляет в средE
нем 27 систол сердца. При 70–80 сокращениях сердца в минуту полE
ный кругооборот крови происходит приблизительно за 20–23 с. Не надо
забывать, однако, что не все сосудистые области тела имеют одинакоE
вую протяженность. Поэтому не вся кровь совершает полный кругоE
оборот так быстро, и указанное время является минимальным.
12.9. Регуляция движения крови по сосудам
Механизмы, регулирующие кровообращение, можно подразделить
на две категории: центральные, определяющие величину артериальноE
го давления и системное кровообращение, и местные, контролируюE
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щие величину кровотока путем изменения сопротивления сосудистой
стенки току крови.
12.9.1. Местные регуляторные механизмы
На степень сокращения мускулатуры сосудов оказывают прямое
влияние некоторые вещества, обеспечивая метаболическую ауторегуE
ляцию периферического кровообращения. Снижение парциального
давления О2 в крови приводит к расширению сосудов. Расширение соE
судов наступает при местном повышении напряжения СО2 или конценE
трации ионов Н+, образующихся в больших количествах из других меE
таболитов при физической нагрузке. Следует отметить молочную кисE
лоту, оказывающую сосудорасширяющий эффект, опосредованный изE
менениями рН. Слабым сосудорасширяющим действием обладает пиE
руват, сильным — АТФ, АДФ, АМФ и аденозин. Вероятно, сосудорасE
ширяющее действие оказывают и другие метаболиты. К факторам, влиE
яющим на сосудистый тонус, предположительно относят также измеE
нения внеклеточной концентрации осмотически активных веществ
(в частности, калия), так как такие вещества наиболее быстро высвоE
бождаются из работающих мышц.
Нервная регуляция просвета сосудов осуществляется вегетативной
нервной системой. Сосудодвигательные нервы относятся преимущеE
ственно к ее симпатическому отделу, хотя в некоторых сосудистых реE
акциях участвуют и парасимпатические волокна. Вегетативные нервы
иннервируют все кровеносные сосуды, кроме капилляров, однако плотE
ность и функциональное значение этой иннервации широко варьирует
в различных органах сосудистой системы.
Адренергические сосудосуживающие волокна. Сосудосуживающими
называют эфферентные волокна, при повышении импульсации в коE
торых увеличивается активное напряжение мышц сосудов. Они отноE
сятся к симпатическому отделу вегетативной нервной системы.
Сосудодвигательные волокна обильно иннервируют мелкие артеE
рии и артериолы кожи, почек и чревной области. В головном мозгу
и скелетных мышцах эти сосуды иннервированы относительно слабо.
Плотность иннервации вен обычно соответствует таковой артерии, хотя
в целом «плотность» иннервации вен значительно меньше. МедиатоE
ром в симпатическом нервноEмышечном синапсе служит норадренаE
лин, всегда вызывающий сокращение мускулатуры.
Влияние химических и гормональных факторов. Адреналин и норадE
реналин. Катехоламины адреналин и норадреналин постоянно выдеE
ляются в небольших количествах мозговым веществом надпочечников
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и циркулируют в крови. Эти гормоны оказывают генерализованное дейE
ствие на мускулатуру сосудов. В то время как норадреналин служит главE
ным медиатором сосудодвигательных нервов, гормональные влияния
обусловлены главным образом адреналином.
Катехоламиновые рецепторы. Разнонаправленные влияния катехолE
аминов крови на мышцы сосудов объясняется наличием разных типов
адренорецепторов — α и β. Эти рецепторы представляют собой участки
мембран мышц сосудов, имеющие особое химическое строение. ВозбужE
дение αEадренорецепторов сопровождается сокращением мускулатуры
сосудов, а возбуждение βEадренорецепторов — ее расслаблением. НорадE
реналин действует преимущественно на αEадренорецепторы, а адренаE
лин — и на αE и на βEадренорецепторы. В большинстве кровеносных соE
судов (если не во всех) имеются оба типа рецепторов, хотя их количество
и соотношение в разных частях сосудистой системы могут быть различE
ными. Если в сосудах преобладают αEрецепторы, то адреналин вызывает
их сужение, а если большинство составляют βEрецепторы, то расширение.
Ангиотензин II оказывает очень сильное прямое суживающее дейE
ствие на артерии и менее сильное на вены.
Вазопрессин, или антидиуретический гормон (АДГ), в средних и
высоких дозах оказывает сосудосуживающее действие, наиболее выраE
женное на уровне артериол.
Гистамин вызывает местное расширение артериол и венул и повыE
шает проницаемость капилляров.
КалликреинEкининовая система. Калликреин представляет собой
фермент, содержащийся в тканях и в плазме обычно в неактивной форE
ме. Каллидин и брадикинин вызывают выраженный сосудорасширяюE
щий эффект и увеличивают проницаемость капилляров.
Простагландины (PG) представляют собой гормоноподобные веE
щества. Существует несколько групп и подгрупп этих веществ с разE
личными физиологическими эффектами. Так, PGA1 и PGA2 вызывают
расширение артерий, особенно чревной области. Выделенный из мозE
гового вещества почек PGA 2, или медуллин, снижает артериальное давE
ление и увеличивает почечный кровоток, а также выделение почками
воды, Na+ и К+. Простагландины группы Е также вызывают расширеE
ние сосудов при внутриартериальном введении и тормозят выделение
норадреналина из окончаний симпатических нервов. PG группы F суE
живают сосуды и повышают артериальное давление.
Серотонин (5Eгидрокситриптамин) содержится в больших количеE
ствах во внутренних органах и в тромбоцитах. Он оказывает сосудосуE
живающий эффект и повышает проницаемость капилляров.
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12.9.2. Центральные механизмы регуляции кровообращения
Функциональные параметры кровообращения постоянно улавлиE
ваются рецепторами, расположенными в различных отделах сердечноE
сосудистой системы. Афферентные импульсы от этих рецепторов поE
ступают в сосудодвигательные центры продолговатого мозга. Эти ценE
тры посылают сигналы как по эфферентным волокнам к эффекторам —
сердцу и сосудам, так и в другие отделы ЦНС, ряд которых участвует в
нейрогуморальноEгормональной регуляции кровообращения (рис. 71).
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Рис. 71. Регуляция кровообращения:
а, б — импульсы, идущие в центральную нервную систему от экстерорецепторов;
в, г — импульсы, идущие в центральную нервную систему от интерорецепторов сонной
артерии и аорты; Кж — кожа; Ксин — каротидный синус; Щж — щитовидная железа;
Сц — сердце; Нп — надпочечник; Кс — кровеносные сосуды; К — кора мозга; Гт — гипоE
таламус; Гф — гипофиз; Пм — продолговатый мозг; Сдц — сосудодвигательный центр;
Цдс — центр сердечной деятельности; Гл — симпатический ганглий; См — спинной мозг;
Тh — грудной отдел
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Основные механизмы общей сердечноEсосудистой регуляции наE
правлены на поддержание в сосудистой системе градиента давления,
необходимого для нормального кровотока. Это осуществляется путем
сочетанных изменений общего периферического сопротивления и серE
дечного выброса.
Существуют и другие важные адаптивные механизмы, влияющие
на соотношение емкости сосудов и объема крови. От этого соотношеE
ния зависит статическое давление крови. Изменение тонуса емкостных
сосудов в значительной степени влияет на емкость кровеносного русла.
Объем крови зависит как от уровня капиллярной фильтрации и реабE
сорбции, так и от соотношения между потреблением жидкости и выдеE
лением ее почками.
Установлено, что нервный центр, обеспечивающий определенную
степень сужения артериального русла, — сосудодвигательный центр —
находится в продолговатом мозге. Сосудодвигательный центр продолE
говатого мозга расположен на дне IV желудочка и состоит из двух отдеE
лов: прессорного и депрессорного. Раздражение первого вызывает сужеE
ние артерий и подъем артериального давления, а раздражение второE
го — расширение артерий и падение давления.
В настоящее время считают, что депрессорный отдел сосудодвигательE
ного центра вызывает расширение сосудов, понижая тонус прессорного
отдела и снижая, таким образом, эффект сосудосуживающих нервов.
Влияния, идущие от сосудосуживающего центра продолговатого
мозга, приходят к нервным центрам симпатической части вегетативE
ной нервной системы, расположенным в боковых рогах грудных сегE
ментов спинного мозга, где образуются сосудосуживающие центры,
регулирующие тонус сосудов отдельных участков тела. СпинномозгоE
вые центры способны через некоторое время после выключения сосуE
досуживающего центра продолговатого мозга немного повысить давE
ление крови, снизившееся вследствие расширения артерий и артериол.
Рефлекторная регуляция кровообращения. В стенках крупных внутE
ригрудных и шейных артерий расположены многочисленные бароE, или
прессорецепторы, возбуждающиеся при растяжении стенки сосуда.
Важнейшими барорецепторными зонами являются области дуги аорты
и каротидного синуса.
Афферентные импульсы от барорецепторов поступают к сосудоE
двигательному центру продолговатого мозга, а также в другие отделы
ЦНС. Эти импульсы оказывают тормозное влияние на симпатические
центры и возбуждающее на парасимпатические. В результате снижаетE
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ся тонус симпатических сосудосуживающих волокон, а также частота и
сила сокращений сердца.
Поскольку импульсация от барорецепторов наблюдается в широком
диапазоне значений артериального давления, их тормозные влияния
проявляются даже при «нормальном» давлении. Иными словами артеE
риальные барорецепторы оказывают постоянное депрессорное действие.
При повышении давления импульсация от барорецепторов возрастает,
и сосудодвигательный центр затормаживается сильнее; это приводит
к еще большему расширению сосудов, причем сосуды разных областей
расширяются в разной степени. Расширение резистивных сосудов сопроE
вождается уменьшением общего периферического сопротивления, а емE
костных — увеличением емкости кровеносного русла. И то, и другое приE
водит к понижению артериального давления — непосредственно, либо
в результате уменьшения центрального венозного давления и, следоваE
тельно, ударного объема. Кроме того, при возбуждении барорецепторов
уменьшаются частота и сила сокращений сердца, что также способствуE
ет снижению артериального давления. При падении давления импульE
сация от барорецепторов уменьшается, и развиваются обратные процесE
сы, приводящие, в конечном счете, к повышению давления.
Этот ауторегуляторный гомеостатический механизм действует по
принципу замкнутой цепи обратной связи: сигналы, поступающие от
барорецепторов при кратковременных сдвигах артериального давления,
вызывают рефлекторные изменения сердечного выброса и перифериE
ческого сопротивления, в результате чего восстанавливается исходный
уровень давления.
Рефлекторная регуляция давления крови осуществляется при поE
мощи не только барорецепторов, но и хеморецепторов, чувствительных
к изменениям химического состава крови, такие хеморецепторы сосреE
доточены в аортальном и каротидном тельцах, т. е. в местах локализаE
ции прессорецепторов.
Хеморецепторы чувствительны к двуокиси углерода и недостатку
кислорода в крови; они раздражаются также окисью углерода, цианиE
дами, никотином. От этих рецепторов возбуждение по центростремиE
тельным нервным волокнам передается к сосудодвигательному центру
и вызывает повышение его тонуса. В результате сосуды суживаются
и давление повышается. Одновременно происходит возбуждение дыE
хательного центра.
Таким образом, возбуждение хеморецепторов аорты и сонной артеE
рии вызывает сосудистые прессорные рефлексы, а раздражение бароE
рецепторов — депрессорные рефлексы.
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Хеморецепторы обнаружены также в сосудах селезенки, надпочечE
ников, почек, костного мозга. Они чувствительны к различным химиE
ческим соединениям, циркулирующим в крови, например, к ацетилхоE
лину, адреналину и др.
Роль гипоталамуса и коры больших полушарий в регуляции кровообра
щения. Раздражение ретикулярной формации в области среднего мозга
и промежуточного мозга (и особенно гипоталамуса) может оказывать
на сердечноEсосудистую систему как стимулирующее, так и тормозное
действие (в зависимости от раздражаемой области). Эти эффекты опосE
редованы стволовыми центрами. Изменяя область расположения элекE
тродов в гипоталамусе и параметры раздражения, можно добиться лоE
кального сужения сосудов того или иного сосудистого русла, наприE
мер, почечного, мышечного или чревного. ПоEвидимому, даже
в условиях покоя гипоталамус оказывает постоянное влияние как на
тоническую активность, так и на рефлекторную деятельность стволоE
вых центров.
Раздражение многих отделов коры головного мозга может сопроE
вождаться реакциями со стороны сердечноEсосудистой системы.
В наибольшей степени на кровообращение влияют участки коры, соE
средоточенные в двух областях: 1) неокортексе — в области наружной
поверхности полушарий и особенно в районе моторной и премоторE
ной зон и 2) палеокортексе — главным образом в области медиальных
поверхностей полушарий и базальных поверхностей лобных
и теменных долей.
При раздражении областей неокортекса возникают преимущественE
но прессорные реакции, обычно сочетающиеся с ускорением ритма
сокращений сердца. Наблюдаются также депрессорные реакции, сопроE
вождающиеся снижением частоты сокращений сердца. Эти, вызванные
влиянием коры, эффекты могут преобладать над противоположными
реакциями сердца и артериального давления, обусловленными гомеоE
статическими рефлексами.
12.10. Регуляция коронарного кровотока
Коронарная сосудистая система имеет ряд особенностей, связанE
ных с ее внутрисердечной локализацией. Среди них:
а) вход в коронарные сосуды — из аорты, непосредственно от осноE
вания полулунных клапанов; при систоле вход в коронарные сосуды
перекрывается этими клапанами;
б) левая и правая половина сердца снабжается соответственно леE
вой и правой коронарной артерией;
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в) коронарные сосуды делятся на магистральные (крупные, прохоE
дящие под эпикардом — наружным слоем сердечной стенки), которые
не сжимаются при сокращениях сердца; интрамуральные (внутристеE
ночные), которые идут параллельно мышечным пучкам, благодаря чему
тоже мало сжимаются при систоле; интеркоронарные сосудистые свяE
зи (анастомозы) в передней стенке правого желудочка и в межжелудочE
ковой перегородке; капилляры диаметром 2–10 мкм (меньше диаметра
эритроцитов);
г) венозная кровь вливается в общий венозный кровоток двумя пуE
тями:
— через отверстия в правом предсердии, ниже места впадения нижE
ней полой вены (венозный синус, 50 % венозной крови);
— через мелкие отверстия в эндокард, открывающиеся во все полоE
сти сердца (сосуды ВьессенаEТебезия, около 50 % венозной крови).
Величина коронарного кровотока (КК) зависит от нагрузки на сердE
це: в покое она равна около 60 мл/100 г массы сердца/мин, при стрессе
600 мл/100 г/мин, при тяжелой физической работе до 1200 мл/100 г
массы сердца/мин.
На динамику КК оказывает влияние два главных фактора: колебаE
ние давления в аорте, изменение напряжения стенки желудочка (переE
давливание коронарных сосудов). КК в левой венечной артерии осуE
ществляется, в основном, в период диастолы, когда открыты входы
в сосуды в устье аорты и мало сжимаются сосуды мышечными пучками
миокарда. Кровоток в правой венечной артерии изEза слабости внесоE
судистого сжатия миокардом правого желудочка, в основном, зависит
от давления крови в аорте и повторяет его динамику. За счет сжатия
коронарных вен в период систолы отток крови по венозному синусу
в это время нарастает.
В общем виде регуляция коронарного кровотока может быть предE
ставлена схемой 5.
Регуляция

Внесосудистые
факторы

Местная

Миогенная
давление
крови
в аорте

Центральная

нервная

внесосудистые
сжатия
миокардом
Схема 5. Регуляция коронарного кровотока
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гуморальная

Как отмечено выше, внесосудистые факторы играют очень больE
шое значение в общей динамике КК. Однако не меньшее значение имеет
регуляция просвета коронарных артерий.
12.10.1. Местная регуляция коронарного кровотока
Миогенная саморегуляция. Это поддержание постоянного КК на опE
ределенном уровне независимо от изменений давления в венечной арE
терии.
Указанная саморегуляция идет за счет артериол, в связи с чем дейE
ствие лекарств, влияющих на мышцы этих сосудов, может изменить
уровень саморегуляции.
Механизм этой саморегуляции следующий: рост давления в артеE
рии — растяжение прекапиллярных артериол — рост тонуса сосуда —
сужение сосуда.
Гуморальная регуляция. Метаболическая регуляция КК играет
исключительную роль, т. к. это обеспечивает непосредственную связь
между кровотоком и связанным с ним метаболизмом.
Особенно важно влияние снижения рО2 в крови, которое ведет
к увеличению КК. Так как прямого влияния рО2 на тонус сосудов нет,
влияние гипоксемии косвенно, и связано с действием продуктов расE
щепления АТФ. Здесь решающее значение имеет аденозин, накаплиE
вающийся в крови при ишемии, гипоксии, физической нагрузке, при
действии норадреналина и адреналина на сердце.
Существует прямая зависимость КК от концентрации этого метаE
болита — расширение венечных сосудов начинается при 0,1 мкМ/л
и достигает максимума при 10 мкМ/л.
Механизм действия аденозина связан с активацией собственных
рецепторов (пуринергических).
Хотим обратить внимание на то, что возможности расширения
очень неравномерно распределены в коронарной системе (особенно при
развитии патологии). В этом случае на фоне резкого расширения одE
них участков другие получают кровь в недостаточном количестве (феE
номен «обкрадывания»). Это означает, что увеличение общего кровоE
тока в венечной системе миокарда может и не быть свидетельством блаE
гополучия в кровоснабжении сердца — необходим учет равномерности
распределения крови во всех участках мышечных стенок сердца.
12.10.2. Центральная регуляция коронарного кровотока
Нервная регуляция. Коронарные сосуды имеют преимущественно
симпатическую иннервацию (блуждающие нервы оказывают незначиE
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тельное сосудорасширяющее влияние). Нервные окончания редко доE
ходят до гладкомышечных клеток и останавливаются на расстоянии до
200 мкм в крупных артериях и до 4,5 мкм в мелких артериолах. Это явE
ление обеспечивает общность регуляции и сердечных мышечных клеE
ток, и клеток сосудов.
Капилляры не имеют иннервации и получают гуморальный сигнал
за счет диффузии от места выделения медиатора.
Симпатическая регуляция коронарного кровотока осуществляется
через αE и βEадренорецепторы (αEАР и βEАР).
Активация αEАР приводит к сужению коронарных сосудов (на 30 %
от объема КК). Сужение коронарных сосудов при активации αEАР осуE
ществляется за счет симпатических нервов, подходящих к сосуду с внешE
ней его стороны. Эта вазоконстрикция «гасит пожар» избыточного расE
ширения венечных сосудов за счет действия метаболитов.
Активация βEАР, расположенных изнутри сосудов, связана, в основE
ном, с действием адреналина. В зависимости от типа βEАР механизмы
вазоделятации коронарных сосудов различаются:
— активация β1EАР сказывается на силе и частоте сердечных сокраE
щений. Накапливающиеся при этом метаболиты расширяют сосуды
сердца. Таким образом, регуляция КК при активации βEАР косвенна и
связана с накоплением метаболитов;
— активация β2EАР оказывает прямое вазодилятаторное влияние на
коронарные сосуды.
12.11. Физиология лимфатических сосудов
Эти сосуды подразделяются на лимфатические капилляры, внутE
риE и внеорганные лимфатические сосуды и главные лимфатические
стволы: грудной проток и правый лимфатический проток. Во всех ткаE
нях (за исключением костной, нервной и поверхностных слоев кожи)
есть капилляры. Каждый лимфатический капилляр начинается в ткаE
нях слепо. Его стенка состоит из эндотелиоцитов, базальной мембраE
ны нет. Это облегчает поступление в них жидкостей.
Среди внутриорганных и внеорганных сосудов различают лимфаE
тические сосуды мышечного и волокнистого типа. Во внутренний проE
свет сосуда обращены клапаны, образованные клетками подэндотелиE
ального слоя. Расстояние между ними составляет 2–8 мм, а в крупных
сосудах — до 15 мм.
Крупные лимфатические сосуды по строению напоминают вены
мышечного типа. Основным коллектором лимфатической системы, по
которому лимфа оттекает в венозное русло — от таза, нижних конечноE
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стей, стенок и органов брюшной полости, левой конечности и левой
половины груди — является грудной лимфатический проток (впадает в
угол слияния подключичных вен).
Вторым коллектором является шейный лимфатический проток, собиE
рающий лимфу от головы, прилегающих областей и легких. Он также впаE
дает в венозную систему в месте слияния подключичных вен (см. рис. 72).

Рис. 72. Система лимфатических сосудов

Лимфатические сосуды — это дополнительная система движения жидE
костей из тканей. По ним в кровяное русло возвращаются вода, коллоидE
ные растворы белков, эмульсии липидов, продукты распада клеток и т. д.
Лимфатические сосуды — часть лимфатической системы, которая, кроE
ме того, включает в себя лимфатические узлы и лимфатические протоки.
Основные функции лимфатической системы:
1. Поддержание постоянства объема и состава тканевой жидкости
(отток избыточного количества жидкости, которое отфильтровывается
из кровеносных капилляров).
2. Обеспечение связи «межклеточная жидкость — кровь».
3. Всасывание и перенос питательных веществ из пищеварительноE
го канала в венозную кровь.
303

4. Участие в иммунологических реакциях путем доставки из лимE
фоидных органов лимфоцитов, антител и др.
Лимфа образуется в результате всасывания тканевой жидкости
в лимфатические капилляры. Этому способствует то, что давление
в лимфатических сосудах несколько ниже (на 1 мм рт. ст.), чем в окруE
жающих тканях. Во время голодания лимфа почти прозрачная бесцветE
ная жидкость со средним содержанием белков 20 г/л (меньше, чем
в плазме крови). После приема жирной пищи, лимфа кишечных лимE
фатических сосудов становится молочноEбелой изEза всосавшегося в киE
шечнике жира.
Количество лимфы в организме человека примерно 1500 мл. БольE
ше всего ее содержание в печени (21–36 мл/кг массы), что связано
с участием в транспорте питательных веществ из кишечника. Меньше
всего лимфы в мышцах конечностей (2–3 мл/кг массы ткани).
Лимфа образуется из межклеточной жидкости путем перехода воды
(по гидростатическому градиенту), а также за счет фильтрации, диффуE
зии и осмоса. Так как лимфатическая система незамкнута, лимфоток
в общем представляется как этапы: фильтрация жидкости из крови (в арE
териальной части капилляров) в межклеточное пространство — образоE
вание лимфы из межклеточной жидкости в лимфатических капиллярах —
возвращение жидкости в кровяное русло в области вен. В сутки такой
лимфоток составляет около 2 л. В случае снижения онкотического давE
ления крови и избыточного перехода жидкости в межклеточное пространE
ство лимфоток растет. При нарушении лимфотока развивается отек.
Лимфоток в грудной и другие протоки обеспечивается несколькиE
ми механизмами.
ВоEпервых, это напорная сила жидкости, идущей из межклеточноE
го пространства.
ВоEвторых, это отрицательное давление крови в венозных сосудах
(в месте впадения лимфатических магистральных сосудов).
ВEтретьих, это ритмические сокращения самих лимфатических соE
судов (до 8–10 сокращений в минуту).
ВEчетвертых, внесосудистые влияния: сокращения скелетных
мышц, внутрибрюшное давление, изменение давления в плевральной
области при дыхании.
ИзEза наличия клапанов лимфоток односторонний. Скорость лимE
фотока не одинакова в разных частях тела и в целом значительно меньше
скорости движения крови. Она увеличивается в работающих органах.
Лимфатические сосуды имеют симпатическую иннервацию, котоE
рая при активации тормозит лимфоток.
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12.12. Регуляция системы кровообращения при физической нагрузке
Первоначальным стимулом активации системы кровообращения
(еще до начала собственно физической нагрузки) является условноEрефE
лекторная регуляция, связанная с опытом спортсмена, полученным на
тренировках. Сигнал из коры поступает в гипоталамус, что приводит к
активации симпатоадреналовой системы (симпатическая нервная сисE
тема + мозговое вещество надпочечников), что ведет к повышению АД,
усилению сердечных сокращений, учащению их ритма.
С началом бега условноEрефлекторные влияния продолжают дейE
ствовать (опыт спортсмена, влияние публики), но к ним присоединяE
ются и безусловные рефлексы, начинающиеся с проприорецепторов и
(несколько позже) с хеморецепторов сосудов.
Проприорецепторы (мышечные веретена, сухожильные и суставные
рецепторы) активируются с первых моментов начала бега и активируE
ют как работу сердца, так и сосудистый тонус. Значимость этих рецепE
торов была доказана в опытах, когда пассивно сгибалиEразгибали мышE
цы децеребрированного (бескоркового) животного. Такая форма опыE
тов позволяла исключить условнорефлекторные реакции, а, кроме того,
участие хеморецепторов (животное не выполняло работу, и химизм кроE
ви не изменялся).
Хеморецепторы сосудов подключаются к регуляции несколько позже.
Поскольку обслуживающие висцеральные системы обладают больE
шей инерционностью, чем системы регуляции двигательной активносE
ти, в начале бега отмечается дефицит кислородоснабжения. Это приE
водит к накоплению молочной кислоты (уменьшение рН крови), сниE
жению парциального давления кислорода (рО2) и росту парциального
давления углекислого газа (рСО2). Сигналы об изменении химизма кроE
ви воспринимают хеморецепторы, которые находятся в сосудах (в каE
ротидном и аортальных тельцах). Наиболее чувствительными являютE
ся рецепторы каротидных клубочков. Это мелкие структуры диаметром
1–2 мм, находятся в месте разветвления сонной артерии на внутреннюю
и наружную (каротидный синус). Каротидные клубочки имеют собE
ственное очень интенсивное кровоснабжение, независящее от колебаE
ний АД. Эти образования состоят из множества долек, которые окруE
жают капилляры с многочисленными петлями. Клетки этих долек инE
нервируются чувствительными волокнами языкоглоточных нервов
и преганглионарными симпатическими волокнами.
Рецепторные клетки телец соединяются между собой синапсами
и имеют цитоплазматические отростки разной длины. Для их иннерE
вации характерно то, что одно нервное волокно может иннервировать
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10–20 рецепторных клеток. Изменение химического состава крови увеE
личивает частоту импульсации в центростремительных нервах и возE
буждает большое число чувствительных волокон.
Имеется и эфферентация клеток каротидных телец. Активация симE
патических нервов возбуждает αEадренорецепторы артериол в каротидE
ных тельцах и тем самым уменьшает в них кровоток. Это, в свою очеE
редь, увеличивает импульсацию от хеморецепторов. То есть существует
определенная положительная обратная связь.
В случае физической работы, когда снижается рО2 крови (гипоксе
мия), растет рСО2 (гиперкапния) и падает рН (ацидоз), рецепторы через
каротидный нерв, который вместе с синусным нервом (от барорецептоE
ров каротидного синуса) образуют синусный нерв Геринга, передают эту
информацию в продолговатый мозг. В итоге еще более активируется симE
патоEадреналовая система, растет АД, усиливается работа сердца.
В таблице10 показаны изменения основных характеристик работы
сердца при мышечной работе большой величины.
Таблица10
Изменения кардиодинамики у спортсменов при предельной мышечной работе
по сравнению с покоем

Условия
Показатели
Ударный объем крови, мл
Скорость сердечного выброса, мл/с
Длительность фазы изометрического сокращения, мс
Длительность сердечного цикла, с

в покое

при работе

80
254
56
0,84

178
1338
около 0
0,32

Усиление работы сердца невозможно без увеличения его кровоснабE
жения с помощью коронарных сосудов. Несоответствие энергопотребE
ления и энергоснабжения (прежде всего, за счет транспортных возможE
ностей этого кровотока) ведет к патологии и к смерти.
Особенности местной регуляции сосудистого тонуса (наличие спеE
циальных рецепторов, особенности мышц сосудов, местная гуморальE
ная и нервная регуляция), а также различное участие разных органов в
мышечной работе влияют на распределение кровотока в них.
При прекращении бега постепенно отключаются системы активаE
ции кровообращения: условноEрефлекторная активация (условный торE
моз — финишная черта), проприорецепторы, волюморецепторы и хеE
морецепторы сосудов.
Еще одним примером регуляции системы кровообращения являетE
ся так называемая ортостатическая реакция.
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Речь идет о переходе человека из горизонтального положения в верE
тикальное (ортостатическое). Такой переход может быть пассивным (чеE
ловека, прикрепленного к жесткой платформе, поднимают другие)
и активным, когда испытуемый встает сам (во втором случае к собственE
но ортостатической присоединяется и мышечная нагрузка, связанная
со вставанием).
При этом ударный объем уменьшается на 40–50 %, ЧСС растет на
10–30 уд./мин, что, однако, не может компенсировать снижение ударE
ного объема. В результате МОК снижается на 20–45 %.
Основная причина этих явлений — рост гидростатического давлеE
ния крови в нижних конечностях и снижение в верхних, уменьшение
венозного притока к сердцу, слабое растяжение желудочка кровью,
уменьшение силы сердечных сокращений согласно закону ФранкаE
Старлинга.
С течением времени включаются компенсаторные механизмы
и система кровообращения возвращается к исходному состоянию.
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Глава 13. ДЫХАНИЕ
Дыхание — это процесс газообмена между организмом и средой его
обитания, сопровождающийся поглощением кислорода, выведением
углекислого газа и метаболической воды.
13.1. Строение органов дыхания
Органы дыхания представлены: носовой полостью, глоткой, горE
танью, трахеей, бронхами и легкими (рис. 73).
Различают: воздухоносE
ные пути — носовая полость,
глотка, гортань, трахея, бронE
хи и дыхательную часть, предE
ставленную дыхательной паE
ренхимой легких, где происE
ходит газообмен между воздуE
хом, содержащимся в альвеоE
лах легких, и кровью. ОсобенE
ностями строения дыхательE
ных путей являются: наличие
хрящевого остова в их стенE
ках, в результате чего стенки
дыхательной трубки не спадаE
ются; наличие мерцательного
Рис. 73. Органы дыхания (схема):
эпителия, выстилающего слиE
1 — полость носа (cavitas nasi); 2 — полость рта
зистую
оболочку, реснички
(cavitas oris); 3 — глотка (pharynx); 4 — гортань
(larynx); 5 — трахея (trachea); 6 — бронхи (bronchi);
которого, колеблясь по наE
7 — легкие (pulmones)
правлению выдыхаемого возE
духа, изгоняют вместе со слизью инородные частицы, загрязняющие дыE
хательные пути.
Полость носа образована лицевыми костями и хрящами, поделена
носовой перегородкой на две симметричные половины, которые спеE
реди сообщаются с наружной атмосферой, а сзади — с глоткой посредE
ством хоан.
Гортань помещается на уровне IV, V, VI шейных позвонков, ниже
подъязычной кости, на передней стороне шеи, образуя ясно видимое
через наружные покровы выпячивание. Гортань образована хрящами,
соединенными между собой суставами, связками и поперечноEполосаE
тыми мышцами, прикрепленными к хрящам. Полость гортани покрыE
та слизистой оболочкой, выстланной многорядным мерцательным эпиE
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телием, за исключением поверхности голосовых связок и надгортанE
ника. Наиболее сложно устроена средняя часть гортани, где на бокоE
вых стенках имеются две пары складок, образующих верхние и нижние
голосовые связки. Внизу гортань переходит в дыхательное горло, или
трахею, расположенную по средней линии шеи под кожей и окруженE
ную небольшим слоем мышц.
Трахея представляет собой трубку, у взрослого человека длиной 11–
13 см. Она начинается на уровне нижнего края VI шейного позвонка
и заканчивается между IV и V грудными позвонками, где делится на два
главных бронха — правый и левый, идущих к соименным легким. ТраE
хея построена из 15–20 гиалиновых хрящевых полуколец, соединенE
ных между собой кольцевидными связками, свободные концы полукоE
лец сзади соединены пучками гладких мышечных волокон. Слизистая
оболочка трахеи выстлана многорядным призматическим реснитчатым
эпителием. Наружная адвентициальная оболочка трахеи состоит из
рыхлой неоформленной соединительной ткани, соединяющей этот
орган с прилежащими частями средостения.
Бронхи. Каждый из главных бронхов входит в ворота соименного легE
кого и разделяется по числу основных долей легкого на три ветви
в правом легком и две ветви в левом легком. В свою очередь эти крупные
бронхиальные ветви разделяются на более мелкие. Стенка главных бронE
хов имеет такое же строение, как и трахея, и отличается только тем, что
хрящевые кольца здесь оказываются замкнутыми. Конечные (терминальE
ные) бронхиолы имеют диаметр около 0,5 мм. Слизистая оболочка их выE
стлана однослойным кубическим реснитчатым эпителием, а в собственE
ной пластинке бронхиол расположены продольно идущие эластические
волокна, между которыми залегают пучки гладких мышечных волокон.
Легкие располагаются в грудной полости, по обеим сторонам сердE
ца. Морфологической и функциональной единицей легкого является
ацинус. Ацинус начинается респираторными бронхиолами, которые
переходят в разветвления альвеолярных ходов. В обоих легких насчиE
тывается около 20 000 респираторных бронхиол. Ацинусы отделены друг
от друга тонкими соединительными прослойками; 12–18 ацинусов
образуют легочную дольку. Каждый альвеолярный ход заканчивается
двумя альвеолярными мешочками. На стенках альвеолярных ходов
и мешочков располагается несколько десятков альвеол (рис. 74). АльE
веолы имеют вид открытого пузырька. Внутренняя поверхность их выE
стлана однослойным плоским дыхательным эпителием, находящимся
на базальной мембране. Снаружи к базальной мембране прилегают кроE
веносные капилляры, проходящие по межальвеолярным перегородкам,
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а также сеть эластических волокон, оплетающих альвеолы. Так как альE
веолы тесно прилегают друг к другу, то капилляры, оплетающие их, одE
ной своей поверхностью граничат с одной альвеолой, а другой поверхE
ностью — с соседней. Это обеспечивает оптимальные условия для обE
мена газов между воздухом, содержащимся в альвеолах, и кровью, проE
текающей в капиллярах. Общая поверхность альвеол у человека при
вдохе примерно равна 100–120 м2.

Рис. 74. Бронхиола и альвеола

Плевра и средостение. В грудной полости имеются три совершенно
обособленных серозных мешка — по одному для каждого легкого и один,
средний, для сердца. Серозная оболочка легкого называется плеврой.
Она состоит из двух листков: висцерального и пристеночного. Плевра
висцеральная, или легочная, плотно покрывает само легкое. ПристеE
ночная плевра представляет наружный отдел серозного мешка легких.
Наружной поверхностью пристеночная плевра срастается со стенками
грудной полости, а внутренней обращена непосредственно к висцеральE
ной плевре. Внутренняя поверхность плевры увлажняется небольшим
количеством серозной жидкости, благодаря чему уменьшается трение
между двумя плевральными листками во время дыхательных движений.
Кроме перечисленных органов в дыхании принимают участие грудE
ная клетка, дыхательные мышцы, а также кровь и система кровообраE
щения.
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Грудная клетка создает замкнутую полость, обеспечивающую подE
держание отрицательного внутриплеврального давления, а также защиE
щает легкие от механического повреждения.
Дыхательные мышцы (межреберные и диафрагма) изменяют объем
грудной клетки и, соответственно, объем легких.
Кровь осуществляет транспорт газов от легких к тканям и обратно,
через систему кровообращения.
13.2. Этапы дыхания
Дыхание осуществляется в 5 этапов:
1. Внешнее дыхание — обмен газов между атмосферным воздухом
и воздухом легочных альвеол (вентиляция легких).
2. Обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью легочных
капилляров.
3. Транспорт газов кровью.
4. Обмен газов между кровью и тканями.
5. Внутреннее или тканевое дыхание — потребление кислорода клетE
ками и выделение углекислого газа.
У плода во время внутриутробного развития отсутствуют 1 и 2 этаE
пы, которые обеспечивает мать.
13.3. Внешнее дыхание
Во внешнем дыхании принимают участие ряд органов и тканей.
1. Дыхательные мышцы:
а) мышцы вдоха:
— основные (при спокойном вдохе): диафрагма, наружные межреE
берные и межхрящевые мышцы;
— вспомогательные (подключаются при форсированном вдохе):
грудные мышцы, лестничные, грудиноEключичноEсосцевидные, трапеE
цевидные, широчайшие мышцы спины и др.;
б) мышцы выдоха:
— основные (при спокойном выдохе) не участвуют, т. к. выдох осуE
ществляется за счет эластической тяги легких;
— вспомогательные (подключаются при форсированном выдохе):
мышцы брюшного пресса, внутренние межреберные, задняя верхняя
зубчатая мышца и др.
2. Грудная клетка:
а) ребра;
б) позвоночный столб;
в) грудина.
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3. Воздухоносные пути.
4. Плевральная полость.
Объем легких человека соответствует объему грудной клетки. С цеE
лью уменьшения трения о ее стенки при дыхании легкие покрыты сеE
розным листком плевры (висцеральная плевра), которая в области верE
хушки легкого переходит на стенку грудной клетки (париетальная плевE
ра). Другими словами, при движении легких трутся два листка плевE
ры — висцеральный, покрывающий легкие, и париетеральный, покрыE
вающий изнутри грудную клетку. Между этими листками существует
тонкая щель, называемая плевральной полостью. Поверхность листков
плевры покрыта слоем жидкости, содержащей 2 % белка.
Давление в плевральной полости ниже атмосферного, что обозначают
как «отрицательное». «Отрицательность» этого давления сохраняется и при
вдохе, и при выдохе. В случае нарушения герметичности плевральной поE
лости (либо со стороны легкого, либо при ранении грудной клетки извне)
давление в полости становится атмосферным и легкие спадаются.
13.3.1. Механизм вдоха
Вдох происходит без активного участия легких, так как какиеEлибо
сократительные элементы в них отсутствуют.
В общем виде вдох осуществляется следующим образом. При соE
кращении наружных межреберных и межхрящевых мышц ребра приE
нимают более горизонтальное положение, поднимаясь кверху, при этом
нижний конец грудины отходит вперед. Благодаря движению ребер разE
меры грудной клетки увеличиваются в поперечном и продольном наE
правлении. В результате сокращения мышечных волокон диафрагмы
купол ее уплощается и опускается: органы брюшной полости оттесняE
ются вниз, в стороны и вперед, в итоге объем грудной клетки увеличиE
вается в вертикальном направлении. Так как плевральная полость замE
кнута, внутриплевральное давление, бывшее и до вдоха отрицательным
(меньше атмосферного), становится еще более отрицательным. ДавлеE
ние, действующее на легкие изнутри, растягивает легкие, они пассивE
но следуют за увеличивающейся в размерах грудной клеткой. ДыхательE
ная поверхность легких увеличивается, давление в них понижается. Это
способствует поступлению воздуха в легкие (рис. 75).
При движении ребер окружность грудной клетки увеличивается:
у мужчин на 7–10 см, у женщин — на 5–8 см. В покое описанные двиE
жения затрагивают только верхние 3–6 ребер.
При параличе межреберных мышц серьезных нарушений внешнего
дыхания нет, т. к. работает главная дыхательная мышца — диафрагма.
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Диафрагма — крупная куполообразная мышца, отделяющая грудE
ную полость от брюшной. В центральной сухожильной части этой мышE
цы сквозь нее проходят: пищевод, брюшная аорта, крупные вены, блужE
дающие нервы. При спокойном вдохе купол диафрагмы опускается на
1 см, при форсированном — на 9–10 см.

Рис. 75. Механизм дыхания

При повреждении диафрагмальных нервов (идущих из 2–7 шейных
сегментов спинного мозга) наступает паралич дыхания. ПарализованE
ная диафрагма при вдохе смещается не вниз, а вверх — в связи с уменьE
шением внутригрудного давления, т. е. отмечается парадоксальное двиE
жение диафрагмы. Кроме того, движения диафрагмы ограничены при
беременности, переедании, тесных корсетах и т. д. Помимо дыхания,
диафрагма участвует в экспульсивных актах: натуживании, кашле, рвоE
те, родах.
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13.3.2. Механизм выдоха
В состоянии покоя выдох осуществляется пассивно за счет
эластичности легких и, связанного с расслаблением мышечных волоE
кон, подъема купола диафрагмы и опускания ребер. Дыхательная поE
верхность легких уменьшается, давление в них становится на 3–4 мм
рт. ст. выше атмосферного, что вызывает выход воздуха из них в окруE
жающую среду (рис. 75).
При форсированном дыхании глубина выдоха усиливается с помоE
щью мышц брюшного пресса и внутренних межреберных. Мышцы
брюшного пресса сдавливают брюшную полость спереди и усиливают
подъем диафрагмы. Внутренние межреберные мышцы смещают ребра
вниз и тем самым уменьшают поперечное сечение грудной полости,
а следовательно, и ее объем.
13.3.3. Роль сурфактанта в регуляции упругого сопротивления легких
На границе воздух — жидкость, небольшой слой которой покрываE
ет изнутри поверхность альвеол, существуют силы поверхностного наE
тяжения, стремящиеся уменьшить диаметр альвеол. Это уменьшение,
воEпервых, мешает заполнению альвеол воздухом при вдохе, а, воEвтоE
рых, уменьшает поверхность диффузии газов в кровь.
В легких существует вещество, снижающее силу поверхностного
натяжения — сурфактант. Сурфактант — это липопротеид.
Существует сурфактантная система легких. Основными компоненE
тами ее являются клетки легких — пневмоциты, которые синтезируют
фосфолипидные и белковые части сурфактанта.
На синтез сурфактанта влияют пары таких агрессивных газообразE
ных веществ, как пары соляной кислоты, аммиака, спирта, запыленE
ный воздух и сигаретный дым. Уже в первые часы вдыхания чистого
кислорода выработка этого вещества резко уменьшается. Уменьшает ее
также нахождение в гипоксической среде.
Механизм действия сурфактанта:
а) молекулы имеют гидрофобную часть, благодаря чему они собиE
раются на поверхности альвеол;
б) молекулы взаимно отталкиваются, уменьшая силу поверхностE
ного натяжения;
в) сила их отталкивания пропорциональна толщине слоя сурфакE
танта. В начале вдоха, когда радиус альвеолы невелик, а слой сурфакE
танта значительный, это вещество облегчает расширение альвеол при
вдохе. В начале выдоха, когда слой сурфактанта тонкий, он уже не моE
жет помешать спадению альвеол;
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г) сурфактант, обладая гидрофобностью, не позволяет плазме переE
ходить в полость альвеол из капилляра.
Упругое сопротивление грудной клетки обусловлено упругостью реE
бер, особенно их хрящевых частей, и дыхательных мышц, особенно диE
афрагмы.
13.3.4. Изменения давления в плевральной полости и в легких при
дыхании
Эти изменения наиболее полно поясняют механизм движения легE
ких. За счет замкнутости плевральной полости, эластической тяги легE
ких и сил поверхностного натяжения в этой полости всегда существует
отрицательное давление (ниже атмосферного). Во время вдоха оно стаE
новится более отрицательным на 9 мм рт. ст. ниже атмосферного, во
время выдоха — менее отрицательным на 6 мм рт. ст. ниже атмосферноE
го, но отрицательным всегда.
В случае же нарушения герметичности грудной клетки при ранеE
нии, во время операции на органах грудной клетки давление здесь
становится равным атмосферному, а легкие спадаются. Это явлеE
ние — пневмоторакс. Для спасения жизни человека в этом случае неE
обходимо растягивать легкие с помощью избыточного (по отношеE
нию к атмосферному) давления воздуха в процессе искусственного
дыхания.
Отрицательное давление в плевральной полости неодинаково в верхE
них и нижних отделах — изEза действия тяжести легких внизу, в обласE
ти основания легких, давление выше (плевральное давление менее отE
рицательно). Вследствие этого нижние отделы при вдохе легче растяE
гиваются, и они лучше вентилируются при дыхании.
Верхние отделы легких вентилируются хуже.
13.3.5. Показатели внешнего дыхания
Показатели внешнего дыхания делятся на статические и динамические.
Статические показатели демонстрируют потенциальные возможносE
ти дыхания.
К ним относятся объемы и емкости (рис. 76).
1. Дыхательный объем (ДО) — объем воздуха, который человек моE
жет вдохнуть (выдохнуть) при спокойном дыхании.
2. Резервный объем вдоха (РОвд) — объем воздуха, который человек
может вдохнуть сверх спокойного вдоха.
3. Резервный объем выдоха (РОвыд) — объем воздуха, который челоE
век может выдохнуть дополнительно после спокойного выдоха.
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4. Остаточный объем (ОО) — объем воздуха, который остается в легE
ких после возможно глубокого выдоха. Этот воздух находится в альвеоE
лах, которые изолированы от полости легкого.

Рис. 76. Легочные объемы и емкости. Величина жизненной емкости легких
и остаточный объем (в правой части рисунка) зависят от пола и возраста

Суммы объемов формируют емкости:
1. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) = РОвд + ДО + РОвыд характериE
зует возможности дыхательной системы при максимальной глубине
дыхания. ЖЕЛ — это возможный максимальный ДО.
2. Емкость вдоха (Евд) = ДО + РОвд характеризует возможность наE
полнения легких воздухом при вдохе после спокойного выдоха.
3. Функциональная остаточная емкость (ФОЕ) = РОвыд + ОО харакE
теризует количество воздуха, остающееся в легких после спокойного
выдоха.
4. Общая емкость легких (ОЕЛ) = РОвд + ОО + РОвыд + ОО харакE
теризует количество воздуха, находящегося в легких при максимальE
ном вдохе.
Определение статических показателей дыхания производится методом
записи движения воздуха при дыхании (спирографии) или спирометрии.
Спирометрия — определение статических показателей дыхания
(объемов — кроме остаточного; емкостей — кроме ФОЕ и ОЕЛ) путем
выдыхания воздуха через прибор, регистрирующий его количество
(объем). В современных сухих крыльчатых спирометрах воздух вращаE
ет воздушную турбинку, соединенную со стрелкой.
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Спирография — графическая регистрация изменения объема легE
ких при выполнении различных проб, нагрузок и т. п. Испытуемый
дышит через дыхательный контур, изолированный от внешней среды
и соединенный с регистратором объема вдыхаемого (выдыхаемого) возE
духа. Для нивелировки накопления СО2 в дыхательном контуре предуE
смотрено поглощение этого газа химическими поглотителями.
Динамические показатели внешнего дыхания характеризуют реализаE
цию потенциальных возможностей дыхательной системы. Рассмотрим
основные:
1. Минутный объем дыхания (МОД) = ДО × частота дыхания. ХаракE
теризует количество воздуха, поступившего в легкие (и удаляемого из
них) при спокойном дыхании за 1 мин. В норме, при покое, МОД соE
ставляет 5–6 л/мин, при легкой физической работе увеличивается до
10–12 л/мин.
2. Максимальная вентиляция легких (МВЛ) = ДОмакс × частота дыхаE
ния макс. Характеризует количество воздуха, поступающего в легкие
(и удаляемого из них) при форсированной глубине и частоте дыхания.
В норме составляет 60–180 л/мин (зависит от пола, возраста, роста, треE
нированности).
3. Не весь воздух, поступающий в легкие, доходит до альвеол и учаE
ствует в газообмене. Существует так называемое мертвое пространство
(МП) — это воздухоносные пути, вплоть до перехода бронхиол в альвеE
олы, которые непроницаемы для газов. Помимо указанного анатомиE
ческого МП, есть и функциональное МП — это воздух, не участвуюE
щий в газообмене. В норме у взрослого человека объем МП составляет
150 мл. То есть до альвеол доходит лишь часть вдыхаемого воздуха. НаE
пример, при спокойном вдохе эта величина равна ДО – МП. С учетом
этого, используется показатель альвеолярная вентиляция легких АВЛ=
= (ДО – МП × частота дыхания). Отношение АВЛ/МОД × 100 характеE
ризует эффективность дыхания. В норме она составляет 60–70 %.
С учетом МП можно говорить, что неглубокое частое дыхание не эффективно. Для
доказательства этого разберем два варианта дыхания: а) ДО = 400 мл, частота дыхаE
ния = 20; б) ДО = 1000 мл, частота дыхания = 8. Рассчитав МОД, в обоих случаях полуE
чаем величину 8000 мл. Однако, приняв МП = 150 мл и рассчитав АВЛ, получаем
в случае а) АВЛ = (400 – 150) × 20 = 5000 мл, в то время как в случае б) АВЛ = (1000 –
–150) × 8 = 6800 мл. Дыхание а) явно эффективнее.
Дыхание через трубку увеличивает МП, что затрудняет дыхание и заставляет форE
сировать его (увеличивать ДО). В случае предельных размеров трубки (рассчитайте сами)
можно получить АВЛ = 0.

4. Коэффициент легочной вентиляции (КЛВ)
ДО _ МП
.
КЛВ=
ФОЕ
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Характеризует степень обновления состава воздуха в легких при
каждом вдохе: в конце предыдущего выдоха в легких оставался воздух,
равный ФОЕ. При новом вдохе в альвеолы поступило (ДО – МП) ноE
вого воздуха. Следовательно, указанный коэффициент показывает стеE
пень разбавления вновь поступившего воздуха в уже бывшем до того в
альвеолах. В норме КЛВ = 1/7 – 1/9. Иными словами, обновление возE
духа очень невелико. Это имеет положительное значение и способствуE
ет постоянству газового состава воздуха в альвеолах.
13.4. Диффузия газов в легких
13.4.1. Газовый состав вдыхаемого, альвеолярного и выдыхаемоE
го воздуха
Данные о газовом составе указанных видов воздуха представлены в
таблице 11.
Таблица 11

Содержание кислорода и углекислоты во вдыхаемом,
альвеолярном и выдыхаемом воздухе (в %)
Воздух

О2

СО2

Атмосферный вдыхаемый
Альвеолярный
Выдыхаемый

20,93
14,60
16,40

0,03
5,34
4,00

Содержание О2 в альвеолярном воздухе невелико, что связано, воE
первых, с постоянным поглощением О2 кровью. В случае прекращения
кровотока в легких состав альвеолярного воздуха становится равным
составу вдыхаемого воздуха. ВоEвторых, с разбавлением вновь постуE
пившего воздуха в ФОЕ.
При выдохе альвеолярный воздух разбавляется в воздухе, содержаE
щемся в мертвом пространстве, более богатом содержанием кислороE
да. Поэтому в выдыхаемом воздухе содержание О2 больше, чем в альвеE
олярном, хотя и ниже, чем во вдыхаемом. Процесс обмена газов в альE
веолах представлен на рис. 77.
13.4.2. Факторы, влияющие на диффузию газов
Для обсуждения вопроса о диффузии газов необходимо рассмотреть
понятие парциального (от слова «pars» –часть) давления газа в смеси.
Парциальное давление — это давление, создаваемое в смеси данным гаE
зом и пропорциональное его процентному содержанию. Это следует из
закона Дальтона, согласно которому общее давление (Робщ) смеси гаE
зов, химически не взаимодействующих между собой, равно сумме парE
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циальных давлений, которые производили бы эти газы в отдельности,
если бы занимали весь объем:
Робщ = Р1 + Р2 + Р3 + ... + Рn.
При этом необходимо учесть, что часть давления создают и пары
воды (примерно 47 мм рт. ст.).
Рассчитаем парциальное давление О2 в альвеолярном воздухе (РO альв).
Внутри альвеол общее давление всех газов и водных паров равно
Ратм, т. е. 760 мм рт. ст. Часть этого давления создано парами воды. СоE
держание О2 составляет 14 %.
Таким образом, (РO альв) = (760 – 47) мм рт. ст. × 14 % = 99,8 мм рт. ст.
Соответственно: (РO альв) = (760 – 47) мм рт. ст. × 5,6 % = 39,9 мм рт. ст.
2

2

2

Рис. 77. Обмен газов в альвеолах

Движение через легочную мембрану О2 из альвеол в кровь капилляE
ров легких, а СО2 — в обратном направлении обусловлено градиентами
(РСO ) и (РO ), которые представлены в таблице 12. Молекулы газов двиE
гаются из области высокого парциального давления в область низкого.
В альвеолярном воздухе (РO ) — 100 мм рт. ст., а в венозной крови —
37 мм рт. ст. Разница давлений в 63 мм рт. ст. обусловливает диффузию
О2 из альвеол в кровь. Наиболее интенсивная диффузия О2 происходит в
2

2

2
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начале капилляра, где наибольшая разница давлений. С возрастанием
парциального давления О2 в крови разность концентраций между альE
веолярным воздухом и кровью снижается, и скорость движения О2
уменьшается.
Градиент парциального давления СО2 противоположный по направE
лению. В венозной крови (РCO ) — 48 мм рт. ст., в альвеолярном воздуE
хе — 40 мм рт. ст. Разница в 6 мм рт. ст. определяет диффузию СО2 из
капилляров в альвеолы.
2

Таблица 12
Напряжения О2 и СО2 в атмосферном и альвеолярном воздухе (мм рт. ст.)

Парциальное
давление

Атмосферный
воздух

Альвеолярный
воздух

Венозная
кровь

Артериальная
кровь

Kислород
Углекислота

159
0,23

100
40

37
48

100
40

Площадь диффузии газов определяет поверхность, в пределах коE
торой газы переходят в кровь капилляров легких (для О2) и выходят отE
туда в обратном направлении (для СО2). Так как капиллярная сеть в альE
веолах очень разветвлена, можно считать, что площадь диффузии равE
на площади альвеол, число которых составляет около 300 млн.
В норме площадь диффузии составляет 50–100 м2 и зависит от фиE
зических параметров тела, пола, возраста, тренированности дыхательE
ной системы. Учитывая малое изменение газового состава альвеолярE
ного воздуха, можно считать, что главный эффект глубокого дыхания
определяется увеличением площади диффузии газов.
Толщина диффузионной мембраны легких, или альвеолоEкапиллярE
ная мембрана — это путь, который преодолевает молекула газа из альE
веолярной полости в эритроцит (для СО2 — в обратном направлении).
Диффузионная мембрана в направлении из альвеолы имеет следуE
ющие слои: сурфактант, эпителий альвеол, интерстициальный слой,
эндотелий капилляров, плазма крови, мембрана эритроцита.
Малая толщина альвеолоEкапиллярной мембраны и тесное взаимоE
действие альвеол с кровью определяет высокую диффузную способность
легких.
13.4.3. Роль капиллярного кровотока в легких в процессах диффуE
зии газов
Три процесса обеспечивают нормальную артериализацию крови
в легких: непрерывная вентиляция альвеол; диффузия газов через альE
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âåîëî-êàïèëëÿðíóþ ìåìáðàíó ñî ñêîðîñòüþ, äîñòàòî÷íîé äëÿ äîñòèæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ ïàðöèàëüíîãî äàâëåíèÿ ãàçîâ â àëüâåîëÿðíîì âîçäóõå
è êðîâè; íåïðåðûâíûé ëåãî÷íûé êðîâîòîê.
Ïîääåðæàíèå ãðàäèåíòà ïàðöèàëüíûõ äàâëåíèé (ÐO ) è (ÐCO ) íà
äîñòàòî÷íîì óðîâíå ïðÿìî çàâèñèò îò âåëè÷èíû ñâÿçûâàíèÿ è ôèçè÷åñêîãî ðàñòâîðåíèÿ ãàçîâ â êðîâè. Ïîýòîìó ïðèíöèïèàëüíî âàæíû îñîáåííîñòè êðîâîòîêà â ëåãêèõ.
1. Âñÿ êðîâü, âûáðàñûâàåìàÿ ñåðäöåì, ïðîõîäèò ÷åðåç ëåãêèå
(ìàëûé êðóã êðîâîîáðàùåíèÿ).
2. Ëåãêèå èìåþò î÷åíü ãóñòóþ êàïèëëÿðíóþ ñåòü, ò. å. ìîæíî
ãîâîðèòü î ñïëîøíîì îìûâàíèè àëüâåîë êðîâüþ.
3. Îáúåì êðîâè âî âñåõ êàïèëëÿðàõ ëåãêèõ ñîñòàâëÿåò îêîëî 70 ìë
è ïîýòîìó êðîâü ñîçäàåò ëèøü î÷åíü òîíêèé ñëîé.
4. Áîëüøàÿ ðàñòÿæèìîñòü àðòåðèàëüíîé ÷àñòè ìàëîãî êðóãà êðîâîîáðàùåíèÿ.
Â ñëó÷àå óâåëè÷åíèÿ ëèíåéíîé ñêîðîñòè êðîâîòîêà â ëåãî÷íûõ
êàïèëëÿðàõ äèôôóçèÿ íå óñïååò îñóùåñòâèòüñÿ â ïîëíîé ìåðå. Â
ñëó÷àå çàìåäëåíèÿ êðîâîòîêà àðòåðèàëüíàÿ êðîâü áóäåò çàäåðæèâàòüñÿ
â êàïèëëÿðàõ, ÷òî óìåíüøèò ãðàäèåíò ïàðöèàëüíûõ äàâëåíèé è äèôôóçèþ ãàçîâ â ëåãêèõ.
Ó ÷åëîâåêà â ïîêîå îêîëî 1,5–2 % âñåãî ãàçîîáìåíà îðãàíèçìà
îáåñïå÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò êîæè. Â íåêîòîðûõ óñëîâèÿõ äûõàòåëüíàÿ ôóíêöèÿ êîæè ó ÷åëîâåêà ïðèîáðåòàåò ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå. Íàïðèìåð,
ïðè òÿæåëîé ôèçè÷åñêîé ðàáîòå èëè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåé ñðåäû
45 °Ñ 23 % ãàçîîáìåíà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç êîæó.
2

2

13.5. Транспорт газов кровью
Òðàíñïîðò ãàçîâ îñóùåñòâëÿåò ñèñòåìà êðîâîîáðàùåíèÿ, à òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì, êîòîðîå ïåðåíîñèò èõ îò ëåãêèõ ê òêàíÿì è íàîáîðîò, ÿâëÿåòñÿ êðîâü, ãäå ãàçû ìîãóò íàõîäèòüñÿ â ðàñòâîðåííîì ñîñòîÿíèè è â õèìè÷åñêîé ñâÿçè.
13.5.1. Транспорт кислорода
Òðàíñïîðò Î2 îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ôèçè÷åñêîãî ðàñòâîðåíèÿ
Î2 â ïëàçìå êðîâè è ñâÿçûâàíèÿ Î2 ñ ãåìîãëîáèíîì. Êèñëîðîä
èìååò î÷åíü íèçêèé êîýôôèöèåíò ðàñòâîðèìîñòè (0,22) â ñðàâíåíèè ñ óãëåêèñëûì ãàçîì (0,53).
Ïîýòîìó ñâÿçûâàíèå Î2 ñ ãåìîãëîáèíîì îáåñïå÷èâàåò îñíîâíóþ
÷àñòü íàñûùåíèÿ êðîâè ýòèì ãàçîì â õîäå ðåàêöèè:
Íb + 4Î2
4ÍbÎ2 (îêñèãåìîãëîáèí) (ðèñ. 78).
321

Для оценки транспортных возможностей крови относительно О2 приE
меняют показатель кислородная емкость крови.

Рис. 78. Участие эритроцитов в обмене О2 и СО2 в тканях и легких

Кислородная емкость крови (КЕК) — это количество кислорода,
которое может быть связано гемоглобином после полного насыщения
его кислородом. Может быть определен экспериментально, менее тоE
чен расчет по формуле (на 100 мл крови):
КЕК (мл О2 /100 мл крови) = а × содерж. Нb в 100 мл крови,
где а — константа Гюфнера, равная 1,36 мл О2 /1 г Нb.
При содержании Нb = 15 г/100 мл крови:
КЕК = 1,36 · 15 = 20,4 мл О2/100 мл крови.
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Нормальные величины КЕК для человека — 18–21 мл О2 /100 мл
крови. При анемиях (уменьшении содержания Нb) КЕК падает.
Как указывалось, эта величиE
на относится к 100 % насыщению
кислородом Нb. Это возможно
только при высоких величинах
парциального давления кислороE
да в крови. Зависимость «содерE
жание НbО2 – РО2 в крови» опиE
сывается кривой, названной криE
вой диссоциации оксигемоглоE
бина (рис. 79).
Рис. 79. Кривые диссоциации оксигемо
глобина (Hb) и оксимиоглобина (Mb) при
pH 7,4 и t 37 ° С

При нулевом напряжении кислорода оксигемоглобина в крови нет.
При низких значениях парциального давления кислорода скорость обE
разования оксигемоглобина невелика. Максимальное количество гемоE
глобина (45–80 %) связывается с кислородом при его давлении 3,47–
6,13 кПа (26–46 мм рт. ст.). Дальнейшее повышение напряжения кисE
лорода приводит к снижению скорости образования оксигемоглобина.
Сродство гемоглобина к кислороду значительно понижается при
сдвиге реакции крови в кислую сторону, что наблюдается в тканях
и клетках организма вследствие образования углекислого газа. Это свойE
ство гемоглобина имеет важное значение для организма. В капиллярах
тканей, где концентрация углекислого газа в крови увеличена, способE
ность гемоглобина удерживать кислород уменьшается, что облегчает его
отдачу клеткам. В альвеолах легких, где часть углекислого газа перехоE
дит в альвеолярный воздух, способность гемоглобина связывать кисE
лород вновь возрастает.
Переход гемоглобина в оксигемоглобин и из него в восстановE
ленный зависит и от температуры. При одном и том же парциальном
давлении кислорода в окружающей среде при температуре 37–38 °С
в восстановленную форму переходит наибольшее количество оксиE
гемоглобина.
Таким образом, транспорт кислорода обеспечивается, в основном,
за счет химической связи его с гемоглобином эритроцитов. НасыщеE
ние гемоглобина кислородом зависит в первую очередь от парциальноE
го давления газа в атмосферном и альвеолярном воздухе. Одной из осE
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íîâíûõ ïðè÷èí, ñïîñîáñòâóþùèõ îòäà÷å êèñëîðîäà ãåìîãëîáèíîì,
ÿâëÿåòñÿ ñäâèã àêòèâíîé ðåàêöèè ñðåäû â òêàíÿõ â êèñëóþ ñòîðîíó.
13.5.2. Транспорт углекислого газа
Òðàíñïîðò ÑÎ2 îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ 4-õ ìåõàíèçìîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà ñõåìå 6.
Òðàíñïîðò ÑÎ2
Ôèçè÷åñêîå ðàñòâîðåíèå â ïëàçìå

Õèìè÷åñêîå ñâÿçûâàíèå

Ïëàçìà

îáðàçîâàíèå
áèêàðáîíàòîâ

Ýðèòðîöèòû

ñâÿçûâàíèå
ñ Íb

îáðàçîâàíèå
áèêàðáîíàòîâ

Ñõåìà 6. Ìåõàíèçìû òðàíñïîðòà ÑÎ2 êðîâüþ

Ôèçè÷åñêîå ðàñòâîðåíèå ÑÎ2 â ïëàçìå èãðàåò çíà÷èòåëüíóþ ðîëü,
ó÷èòûâàÿ âûñîêóþ ðàñòâîðèìîñòü ãàçà, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò 0,6–0,7 ìë
Î2/ë. Áëàãîäàðÿ ôèçè÷åñêîìó ðàñòâîðåíèþ òðàíñïîðòèðóåòñÿ 5 % ÑÎ2,
95 % ïåðåíîñèòñÿ â ñâÿçàííîì ñîñòîÿíèè.
Îáðàçóþùàÿñÿ â òêàíÿõ óãëåêèñëîòà ïðîíèêàåò ïóòåì äèôôóçèè
â êðîâü, ãäå, ñîåäèíÿÿñü ñ âîäîé, îáðàçóåò óãîëüíóþ êèñëîòó. Êèñëîòà äàëåå äèññîöèèðóåò ñ îáðàçîâàíèåì èîíà áèêàðáîíàòà è Í +. Â
ïëàçìå êðîâè èîí áèêàðáîíàòà ñâÿçûâàåòñÿ ñ áåëêàìè ïëàçìû:
Na(áåëêà) + H2CO3 = NaHCO3 + H(áåëêà).
Â ðåçóëüòàòå îáðàçóåòñÿ ãèäðîêàðáîíàò Na, êîòîðûé â ëåãêèõ äèññîöèèðóåò, è îñâîáîæäåííûé ÑÎ2 âûõîäèò â àëüâåîëû.
Â ýðèòðîöèòàõ ñîäåðæèòñÿ ÍbÎ2, êîòîðûé, èìåÿ ñëàáîêèñëóþ
ñðåäó, ñâÿçàí ñ èîíàìè Ê+ (îáîçíà÷àåòñÿ êàê ÊÍbÎ2). Â ó÷àñòêàõ,
ãäå êîíöåíòðàöèÿ ÑÎ2 äîñòàòî÷íî âûñîêà, ÊÍbÎ2 ëåãêî äèññîöèèðóåò íà Î2 (óõîäèò â òêàíåâóþ æèäêîñòü) è íà ÊÍb (ðèñ. 78).
Â äàëüíåéøåì ÊÍb ëåãêî òåðÿåò Ê+ è ïðèíèìàåò îò óãîëüíîé
êèñëîòû Í+, îáðàçóÿ ãåìîãëîáèíîâóþ êèñëîòó (ÍÍb). Â ñâîþ î÷åðåäü Ê+ ñâÿçûâàåòñÿ ñ èîíàìè áèêàðáîíàòà, îáðàçóÿ ãèäðîêàðáîíàò
Ê. Ýòîò ïðîöåññ êàòàëèçèðóåò óãîëüíàÿ àíãèäðàçà (êàðáîàíãèäðàçà).
_

CO2 + вода карбоангидраза
→ H2CO3 
→ H+ + HCO3
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KHbO →
 KHb + O2
_

H+ +HCO3 + KHb →
 HHb + KHCO3
Присоединяя Н+, гемоглобин действует как буферная система. ПоE
этому большое количество СО2 может переноситься к легким без знаE
чительных изменений рН.
Второй механизм связывания СО2 в эритроците определяется геE
моглобином. СО2 присоединяется к гемоглобину, образуя карбгемоE
глобин.
HHbNH2 + CO2 →
 HHbCO2
гемоглобин

карбгемоглобин

Отметим, что когда ионы HСО3– покидают эритроциты, оставшиеE
ся в нем в избытке ионы Н+ снижают рН, усиливая диссоциацию калиE
евой соли оксигемоглобина КНbО2 на кислород и КНb.
В легких происходит обратный процесс.

В тканях кровь отдает кислород и поглощает углекислоту. ГазообE
мен в капиллярах тканей большого круга, так же как и в легочных каE
пиллярах, обусловлен диффузией вследствие разности парциальных
напряжений газов в крови и тканях.
Напряжение углекислого газа в клетках может достигать 60 мм рт. ст.,
в тканевой жидкости оно весьма изменчиво и в среднем составляет
46 мм рт. ст., а в притекающей к тканям артериальной крови — 40 мм рт.
ст. Диффундируя по направлению более низкого давления, углекислый
газ переходит из клеток в тканевую жидкость и далее в кровь, делая ее
венозной. Напряжение углекислого газа в крови при прохождении ее
по капиллярам становится равным напряжению углекислого газа в ткаE
невой жидкости.
Клетки весьма энергично потребляют кислород, поэтому его парE
циальное напряжение в протоплазме клеток очень низко, а при усиE
лении их активности может быть равно нулю. В тканевой жидкости
напряжение кислорода колеблется между 20 и 40 мм рт. ст. Вследствие
этого кислород непрерывно поступает из артериальной крови, приE
носимой к капиллярам большого круга кровообращения (здесь напряE
жение кислорода равно 100 мм рт. ст.), в тканевую жидкость. В резульE
тате в оттекающей от тканей венозной крови напряжение кислорода
значительно ниже, чем в артериальной, составляя 40 мм рт. ст.
Кровь, проходя по капиллярам большого круга, отдает не весь свой
кислород. Артериальная кровь содержит около 20 об. % кислорода, веE
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нозная же кровь — примерно 12 об. % кислорода. Таким образом, из
20 об. % кислорода ткани получают 8 об. %, т. е. 40 % всего кислорода,
содержащегося в крови.
Количество кислорода (в процентах от общего содержания его
в артериальной крови), которое получают ткани, носит название коэфE
фициента утилизации кислорода.

Цель регуляции — обеспечить газообмен, адекватный метаболичесE
ким потребностям организма. Интенсивность газообмена зависит от
многих факторов: состояния здоровья, температуры окружающей среE
ды (рост при снижении ее ниже 15 °С и подъем при дальнейшем похоE
лодании). Наибольшее влияние на газообмен оказывают физические и
эмоциональные нагрузки.

Рис. 80. Регуляция дыхания

Для оптимального функционирования системы дыхания сложился
сложный регуляторный механизм. Общая схема регуляции дыхания
представлена на рис. 80.
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Внешнее дыхание и связанная с изменениями легочных объемов
диффузия газов в легких регулируются за счет центральных механизE
мов, в основном, рефлекторных.
Регуляция внешнего дыхания — это регуляция объема вентиляции
легких и просвета бронхов. В свою очередь, объем вентиляции легких
определяется: дыхательным объемом, частотой дыхания, длительносE
тью вдоха и ритмичностью дыхания.
13.7.1. Дыхательный центр
Дыхательный центр — это совокупность нейронов ЦНС, необходиE
мых и достаточных для поддержания и управления дыхательными двиE
жениями. Роль его отдельных частей установлена опытами с перерезE
кой или разрушением разных отделов мозга.
Дыхательный центр включает в себя следующие части мозга:
Продолговатый мозг (бульбарный отдел) — инспираторный центр
(регуляция вдоха); экспираторный центр (регуляция выдоха).
Мост — пневмотаксический центр — тонкая настройка ритма дыE
хания (от слова «таксис» — движение). Участвует в определении ритма
дыхания.
Ретикулярная формация — апнейстический центр (апнейзисы судорожE
ные вдохи) — грубая регуляция дыхания при сильном повреждении мозга.
Спинной мозг — двигательные нейроны, иннервирующие дыхательE
ные мышцы.
В нормальных условиях основной регулятор дыхания — это продолE
говатый мозг. Его часто и называют обобщенно — дыхательный центр.
Среди нейронов есть инспираторные, связанные с активацией вдоE
ха, экспираторные, активирующие выдох, и смешанные. КоличественE
ные соотношения между дыхательными нейронами выражаются следуE
ющими цифрами: суммарное число инспираторных нейронов — 52,7 %,
экспираторных — 37,9 %, инспираторноEэкспираторных — 1,8 %, эксE
пираторноEинспираторных — 3,1 %.
Топографически все группы дыхательных нейронов перемешаны
друг с другом. Изолированные зоны расположения нейронов той или
иной группы редки.
Дыхательный центр обладает автоматизмом, т. е. он способен даE
вать периодические сигналы к вдоху и выдоху без поступления к нему
периодических афферентных сигналов.
Особенности автоматизма дыхательного центра:
1. В дыхательном центре нет водителей ритма (пейсмекеров), облаE
дающих способностью к самопроизвольной генерации ПД.
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Сигнал к вдоху или выдоху формируется за счет взаимодействия
разных видов клеток.
2. Для автоматичной работы дыхательного центра он должен полуE
чать постоянную сигнализацию от афферентных систем и рецепторов
и от высших отделов ЦНС.
Вдох начинается после того, как сигнал от инспираторных нейронов
поступит к дыхательным мышцам вдоха. В результате развивается вдох.
Активация нейронов вдоха вызывает торможение экспираторных
нейронов. Торможение нейронов вдоха проявляется в выдохе.
Нейроны пневмотаксического центра моста оказывают модулируE
ющее влияние на периодичность смены вдоха и выдоха.
Таким образом, акт вдоха инициирует свое собственное отрицаE
ние — выдох.
В смене вдоха и выдоха участвуют и связанные с дыханием рецепторы.
При их возбуждении импульсы также поступают в нейроны дыхательного
центра и ускоряют завершение вдоха и переход к выдоху: рецепторы легE
ких, которые возбуждаются при растяжении легких во время вдоха; проE
приорецепторы дыхательных мышц, возбуждающиеся при их сокращении
во время вдоха; ирритантные (от «ирритатио» — раздражение) рецепторы
воздухоносных путей. Они реагируют на движение воздуха по этим путям.
Однако помимо указанных, есть рецепторы, которые заметно влиE
яют на работу дыхательного центра при изменениях функциональных
состояний, например, при физической работе. Это проприорецепторы
скелетных мышц конечностей.
Афферентные связи дыхательного центра. Немецкие физиологи ГеE
ринг и Брейер (1868) открыли зависимость глубины и частоты вдоха
от объема легких: чем больше растягиваются легкие, тем быстрее наE
ступает выдох; чем больше спадаются легкие, тем быстрее наступает
вдох. Другими словами, через эти рецепторы реализируется отрицаE
тельная обратная связь: вдох — активация выдоха; выдох — активаE
ция вдоха. Отметим, что первый рефлекс (активация выдоха после
раздувания легких при вдохе) называется инфляционный рефлекс,
а второй — дефляционный. Поэтому иногда говорят о «рефлексах»
Геринга—Брейера, а не об одном рефлексе.
Рецепторы легких находятся не в самих легких, а в стенках бронхиE
ального дерева. Однако их возбуждение прямо зависит от объема легE
ких, поэтому их условно называют рецепторами легких.
Сигнал от рецепторов легких идет в дыхательный центр в составе
блуждающих нервов, в связи с чем великий русский физиолог Н.Е. ВвеE
денский считал этот нерв важнейшим дыхательным нервом.
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Проприорецепторы дыхательных мышц — реагируют на изменение стеE
пени растяжения и сокращения дыхательных мышц. Очень много
этих рецепторов в наружных межреберных мышцах, меньше —
в диафрагме. В межреберных мышцах преобладают мышечные веретена,
в диафрагме — сухожильные. Рефлекторная дуга имеет такую же струкE
туру, как и дуга рефлексов Геринга—Брейера. Активация проприорецепE
торов дыхательных мышц ведет к ускорению наступления выдоха.
Ирритантные рецепторы — находятся на поверхности трахеи и бронE
хов. Основная их роль — это торможение вдоха (задержка дыхания) при
вдыхании раздражающих паров, дыма и пыли. При обычном дыхании
их активация ведет к ускорению вдоха.
Проприорецепторы скелетных мышц конечностей первыми (до измеE
нения химизма крови) реагируют на сокращения скелетных мышц, наE
чиная с первых моментов их работы. Проверить это можно, записывая
дыхательные движения грудной клетки (пневмограмма) или движения
воздуха при дыхании (спирограмма) при пассивных сгибаниях конечE
ностей, когда их сгибает не сам испытуемый, а ему — испытатель. В этом
случае сразу же усиливается глубина дыхания, а потом и их частота.
13.7.2. Роль хеморецепторов в регуляции внешнего дыхания
Хеморецепторы находятся в сосудах (сосудистые хеморецепторы)
и в толще продолговатого мозга (центральные хеморецепторы). Основным
их активатором является рост рСО2 (гиперкапния). Гиперкапнемическая
стимуляция дыхания по механизму отрицательной обратной связи приE
водит к гипокапнии. В случае недостаточной концентрации СО2 в крови
активность дыхания снижается вплоть до полной остановки — апноэ.
Сосудистые хеморецепторы располагаются в каротидных тельцах
и в дуге аорты и реагируют на изменения химического состава артериE
альной крови. Рецепторы каротидных телец наиболее сильно возбужE
даются при снижении рО2, хотя реагируют на снижение рН и рост рСО2.
Реакция на гипоксемию наступает очень быстро — через несколько сеE
кунд после ее начала. Эффект проявляется, в основном, в увеличении
дыхательного объема. Сосудистые хеморецепторы имеют очень больE
шое значение, т. к. находятся на входе крови в головной мозг.
Рецепторы аортальных телец реагируют на снижение парциальноE
го давления кислорода и повышение парциального давления углекисE
лого газа. На ацидоз крови не реагируют. Характер реакций этих телец
взрывчатый, они реагируют на быстрые изменения химического состаE
ва крови. В отличие от значительной роли этих рецепторов в регуляции
сосудистого тонуса, в регуляции дыхания их роль невелика.
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Центральные хеморецепторы находятся на глубине до 0,5 мм от
поверхности продолговатого мозга в месте вхождения в него IХ, Х и ХI
пар черепномозговых нервов. Доказательством того, что это самостояE
тельные рецепторы, а не сами дыхательные нейроны, реагирующие на
химические факторы внутренней среды, служат факты:
а) хеморецепторы находятся на глубине до 0,5 мм от поверхности
мозга, а дыхательные нейроны — 1,5–3,0 мм;
б) хеморецепторы реагируют на сдвиг рН в кислую сторону (главE
ный фактор их стимуляции) и повышение парциального давления СО2
спинномозговой жидкости. Дыхательные нейроны на изменения рН
и рСО2 не реагируют.
Сравнительный анализ сосудистых и центральных хеморецепторов
1. Сосудистые хеморецепторы реагируют на химический состав кроE
ви, центральные — на состав спинномозговой жидкости.
2. Сосудистые хеморецепторы реагируют с латентным периодом
в среднем 5–6 с; центральные — 20 с.
3. От сосудистых хеморецепторов передается информация только
в бульбарный отдел дыхательного центра, а от центральных — и в пневмоE
таксический центр.
4. Стимуляция периферических хеморецепторов приводит к росту
МОД на 30 %, а центральных — на 70 %.
Первый вдох новорожденного в основном стимулируется ростом конE
центрации СО2 в крови в результате прекращения доставки кислорода
кровью матери. Кроме изменения химизма крови, на активацию дыхаE
ния новорожденного влияют и другие факторы:
— увеличение силы тяжести, которая была мала при нахождении
плода в околоплодных водах;
— охлаждение тела (акушерки активируют терморецепторы, погруE
жая новорожденного то в теплую, то в прохладную воду);
— механические воздействия (похлопывания по тельцу, щипки и т. п.).
13.7.3. Регуляция просвета бронхов
Так как площадь мелких дыхательных путей велика, то основное
сопротивление для воздуха могут создавать трахея и бронхи. РассмотE
рим регуляцию их просвета.
Основным механизмом его увеличения является пассивное расшиE
рение воздухоносных путей (особенно мелких бронхов) при растягиваE
нии легких за счет их эластической тяги.
Возможна и нейрогуморальная регуляция: сужение — при дейE
ствии парасимпатических нервов, серотонина, гистамина, холодноE
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го воздуха; расширение — при действии симпатической нервной сиE
стемы.
13.7.4. Роль коры больших полушарий в регуляции дыхания
В регуляции дыхания принимают участие, кроме центров продолE
говатого мозга, многие другие отделы центральной нервной системы,
в том числе и кора больших полушарий головного мозга.
Большим полушариям головного мозга принадлежит особая роль
в связи с тем, что они обеспечивают всю гамму тончайших приспособE
лений дыхания к потребностям организма в связи с непрерывными изE
менениями условий внешней среды и жизнедеятельности организма.
Нейроны коры больших полушарий головного мозга более чувствиE
тельны к избытку углекислоты, чем нейроны продолговатого мозга,
и потому кора полушарий может принимать участие в регуляции норE
мального дыхания, посылая импульсы к дыхательному центру.
Способность коры больших полушарий влиять на процессы внешE
него дыхания является общеизвестным фактором: можно произвольно
изменять ритм и глубину дыхательных движений, а также задерживать
дыхание на 30–60 секунд и более.
Влияние коры больших полушарий головного мозга на дыхание
доказывается еще и тем, что при внушении человеку, находящемуся
в состоянии гипнотического сна, будто он выполняет тяжелую физиE
ческую работу, дыхание усиливается и газообмен увеличивается, несмотE
ря на то, что человек продолжает оставаться в состоянии полного фиE
зического покоя.
Возможность условнорефлекторных изменений дыхания объясняE
ет факты предстартовых изменений дыхания у спортсменов, т. е. знаE
чительное углубление и учащение дыхания перед началом соревноваE
ния. Эти предстартовые изменения дыхания имеют приспособительE
ное значение, способствуя подготовке организма спортсмена к выполE
нению упражнений, требующих больших затрат энергии и усиления
окислительных процессов. Условнорефлекторное углубление и учащеE
ние дыхательных движений приводят к увеличению легочной вентиляE
ции, а учащение и усиление сердечных сокращений вызывают увелиE
чение минутного объема крови, обеспечивают доставку работающим
мышцам необходимого им дополнительного количества кислорода
и удаление образующегося углекислого газа. Выработка условных рефE
лексов, регулирующих дыхание, происходит в процессе тренировки
к определенной мышечной работе. У тренированных людей условнорефE
лекторый механизм регуляции дыхания является весьма совершенным.
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Особо важное значение имеет регулирующее влияние коры больших
полушарий мозга на дыхательные движения у человека при речи и пении.
13.8. Недыхательные функции легких
1. Защитная — 90 % частиц из воздуха задерживаются в легких, в дальE
нейшем их разрушают лизоцим слизи, иммуноглобулины, макрофаги.
2. Фильтрационная — легкие очищают кровь от механических приE
месей — агрегатов клеток, капелек жира, мелких тромбов, бактерий.
3. Фибринолитическая и антикоагулянтная функции — растворение
тромбов, проходящих с током крови через легкие.
4. Липолиз жиров, находящихся в крови. Скорость потребления жирE
ных кислот в легком составляет 4 мкмоль на 1 г ткани в час.
5. Синтез сурфактанта, простагландинов.
6. Поддержание водного баланса — удаление до 500 мл воды в сутки с
выдыхаемым воздухом.
7. Синтез гормонов и медиаторов: серотонина, гистамина, ангиотенE
зина, ацетилхолина, норадреналина.
8. Детоксикация лекарств: обзидана, сульфаниламидов.
9. Гемодинамическая функция: резервуар крови, шунт между правой
и левой половинами сердца.
10. Терморегуляция. Любой окислительный процесс сопровождаетE
ся дыханием. Зная количество потребления О2 и выделенного за это же
время СО2, можно рассчитать энергообразование, в том числе и теплоE
продукцию.
11. Всасывательная — проникновение в кровь из вдыхаемого воздуE
ха паров йода, ртути, эфира, хлороформа. Ингаляционный путь введеE
ния применяется для ряда лекарственных средств.
12. Секреторная функция легких связана с наличием специализироE
ванных желез и секреторных клеток. У человека объем секрета легких —
до 300–400 мл в сутки. СерозноEмукозный секрет увлажняет и защиE
щает поверхность дыхательных путей (туда доставляется за счет деятельE
ности реснитчатого эпителия), уменьшает потери воды за счет испареE
ния. Часть секрета легких смешивается с мокротой — секретом слизисE
той оболочки дыхательных путей.
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Глава 14. ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Пищеварение — комплекс физических, химических и физиологиE
ческих процессов, которые обеспечивают превращение пищевых проE
дуктов из сложных в простые химические соединения, способные
усваиваться организмом.
Физические изменения пищи связаны с размельчением, размягчеE
нием, перемешиванием и растворением под действием пищеварительE
ных соков. Химическая обработка пищи заключается в расщеплении
сложных белков, жиров и углеводов до мономеров под действием ферE
ментов, содержащихся в соках различных пищеварительных желез.

Рис. 81. Пищеварительный канал

Все вышеуказанные процессы осуществляются системой органов
пищеварения, которые соединены в единый функциональный и анаE
томический комплекс, который образует пищеварительный или желуE
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дочноEкишечный тракт (рис. 81). Он начинается ротовым отверстием,
переходящим в ротовую полость, глотку, пищевод, желудок, тонкий
и толстый кишечник. В слизистой пищеварительного тракта располоE
жено множество экзокринных желез, а также в него впадают протоки
крупных желез, находящихся за пределами тракта (слюнные железы,
печень, поджелудочная железа).
Процесс нормального пищеварения осуществляется во взаимосвяE
зи и зависимости органов пищеварения. Эта связь осуществляется нейE
рогуморальным путем благодаря расположенным в желудочноEкишечE
ном тракте специальным нервным структурам, которые регистрируют
состав пищи, степень ее переработки и усвоения.
Функции пищеварительного тракта:
1. Секреторная — выделение пищеварительных соков, содержащих
ферменты, специфичные для каждого отдела ЖКТ.
2. Моторная — процессы жевания, глотания, перемешивания и пеE
редвижения пищи по ЖКТ и выделение продуктов метаболизма.
3. Всасывательная — процессы транспорта в кровь и лимфу веществ
из пищеварительного тракта.
14.1. Строение желудочноEкишечного тракта
Анатомическое и гистологическое строение пищеварительного
тракта обеспечивает выполнение его основных функций.
Пищеварительный тракт начинается ротовым отверстием, за котоE
рым следует ротовая полость, где пища подвергается механической обE
работке и начинается ее химическое превращение под влиянием секреE
та, поступающего из слюнных желез. Затем ротовая полость переходит
в суженную часть пищеварительного тракта — глотку и пищевод, через
которые проводится пищевой комок в желудок. В желудке пища подE
вергается дальнейшим химическим превращениям под влиянием жеE
лудочного сока, отделяемого железами желудка. Желудок переходит
в тонкую кишку — наиболее узкую и длинную часть желудочноEкишечE
ного тракта. В тонком кишечнике происходит наиболее интенсивное
химическое превращение питательных веществ, так как сюда поступаE
ет сок поджелудочной железы, весьма богатый ферментами, выделяетE
ся кишечный сок секреторными клетками кишечника, а также постуE
пает желчь, продуцируемая печенью. В тонком кишечнике происходит
расщепление и всасывание белков, углеводов и жиров, которое обеспеE
чивается специальным строением слизистой оболочки и ее клеточных
элементов. Тонкая кишка переходит в более широкий отдел пищевариE
тельного тракта — толстую кишку. Здесь заканчивается пищеварение
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и происходит, главным образом, всасывание воды, минеральных солей
и формирование каловых масс. Пищеварительный тракт заканчиваетE
ся заднепроходным отверстием, через которое удаляются из организма
непереваренные части пищи.
Стенка пищеварительного канала, несмотря на морфологические
особенности его различных отделов, имеет общий план строения. Она
состоит из четырех слоев: 1) слизистой оболочки, выстилающей канал
изнутри; 2) подслизистой основы; 3) мышечной оболочки; 4) наружE
ной оболочки, которая представлена либо серозной, либо адвентициE
альной оболочкой.
14.2. Пищеварение в полости рта
Ротовая полость и глотка образуют функциональную единицу, наE
значение которой — предварительная обработка пищи перед прохожE
дением ее по желудочноEкишечному тракту. Здесь пища подвергается
измельчению и смачиванию слюной.
Этот процесс осуществляется в определенной последовательности:
— измельчение пищи;
– смачивание ее слюной;
— определение вкусовых качеств пищи;
— начальный гидролиз полисахаридов и мальтозы ферментами слюE
ны (амилаза, мальтаза);
— формирование пищевого комка.
Строение ротовой полости. Верхняя стенка ротовой полости обраE
зована твердым и мягким небом. Твердым небом называется костное
образование, покрытое слизистой оболочкой. Мягкое небо состоит из
покрытых слизистой оболочкой мышц. Нижнюю стенку ротовой полосE
ти называют дном или диафрагмой рта. Она образована мышцами, коE
торые начинаются на крае нижней челюсти с внутренней стороны
и заканчиваются на подъязычной кости.
В ротовой полости находятся зубы. Они расположены сразу за ротоE
вым отверстием и отделены от него небольшим пространством — предE
дверием рта. Зубы закреплены в ячейках зубных отростков челюстей. УчастE
ки слизистой оболочки, покрывающей отростки, называются деснами.
Язык представляет собой мышечный орган, покрытый слизистой
оболочкой. На поверхности слизистой оболочки языка находятся мноE
гочисленные сосочки. В эпителии сосочков расположены вкусовые
почки, являющиеся вкусовыми рецепторными образованиями.
Слюнные железы. В полость рта открываются и выделяют секрет
слюнные железы. Они делятся на две группы: мелкие железы, которые
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заложены в толще слизистой оболочки полости рта и языка; крупные
железы, которые расположены за пределами слизистой оболочки. СаE
мая крупная — околоушная железа находится в зачелюстной ямке. Под
челюстная железа лежит в подчелюстной ямке под диафрагмой рта.
Выводной проток этой железы открывается под языком. Подъязычная
железа лежит под языком на диафрагме рта. Ее выводной проток соE
единяется с протоком подчелюстной железы и вместе с ним открываетE
ся под языком.
Слюнные железы — выделяют слюну, состав и количество которой
всегда зависит от качества принимаемой пищи. Они содержат слизисE
тые клетки, выделяющие вязкий секрет, и серозные клетки, продуцируE
ющие жидкую (серозную) слюну. Из серозных клеток состоят околоE
ушные железы и мелкие слюнные железы, расположенные на боковых
поверхностях языка. Слизистые железы — это мелкие слюнные желеE
зы, расположенные на корне языка, твердом и мягком небе. Железами
смешанного типа являются подчелюстная и подъязычная, так как соE
держат и слизистые, и серозные клетки.
Состав и свойства слюны. Взрослый человек секретирует за сутки
в среднем 1–2 литра слюны. В состав слюны входит секрет околоушE
ных, подчелюстных и подъязычных слюнных желез, а также многочисE
ленных желез языка, ротовой полости и неба. Поэтому слюна, находяE
щаяся в ротовой полости, носит название смешанной слюны. Слюна
состоит из воды (99,4–99,5 %), а также органических и неорганических
веществ. В слюне имеются самые разнообразные по происхождению
белки, в том числе белковое слизистое вещество — муцин. Муцин приE
дает слюне своеобразный слизистый вид и скользкость, благодаря чему
пищевой комок становится скользким и легко проходит по пищеводу.
Кроме муцина, в слюне содержатся небольшие количества глобулина,
аминокислот, мочевой кислоты, мочевины и неорганические соли. Все
эти вещества образуют плотный остаток слюны (0,5 %). Реакция слюE
ны нейтральная (рН 5,8–7,36).
В слюне человека содержатся ферменты, вызывающие гидролиE
тическое расщепление углеводов. Фермент птиалин (амилаза) расщепE
ляет крахмал до мальтозы. Под влиянием второго фермента слюны —
мальтазы — мальтоза расщепляется до глюкозы. Хотя ферменты слюE
ны высокоактивны, однако в полости рта под их влиянием не происE
ходит полного расщепления крахмала вследствие непродолжительносE
ти пребывания пищи во рту. Благодаря наличию в слюне лизоцима, она
обладает бактерицидными свойствами и предупреждает развитие
кариеса.
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Пищевые вещества, растворенные слюной, обеспечивают воздейE
ствие на вкусовые рецепторы и способствуют возникновению вкусоE
вых ощущений.
Муцин связывает отдельные частицы пищи, и таким образом форE
мируется пищевой комок. Слюна стимулирует секрецию желудочного
сока и необходима для акта глотания, выполняет также экскреторную
функцию, так как в составе слюны могут выделяться такие продукты
обмена, как мочевина, мочевая кислота, лекарственные вещества (хиE
нин и стрихнин) и некоторые вещества, поступившие в организм (алE
коголь, соли ртути и т. д.). Защитную функцию слюна выполняет, так
как отмывает раздражающие вещества, попавшие в ротовую полость.
Бактерицидное действие слюны связано с наличием лизоцима, а кроE
воостанавливающее — в связи с имеющимися в слюне тромбопластиE
ческими веществами.
Регуляция слюноотделения. Слюноотделение находится под контроE
лем симпатической и парасимпатической нервных систем. ИндуцируE
ют слюноотделение секреторные центры продолговатого мозга, полуE
чающие афферентные сигналы из ротовой полости и неба (вкусовые
и тактильные), из носовой полости (запахи) и из высших отделов мозга
(представление о еде). Парасимпатическая стимуляция вызывает обраE
зование больших количеств слюны с низким содержанием белка. В то
же время, симпатическая стимуляция вызывает секрецию относительE
но небольшого количества вязкой слюны из подчелюстных и подъE
язычных желез. При этом происходит также сужение кровеносных соE
судов и сокращение слюнных протоков.
Центр слюноотделения находится в ретикулярной формации проE
долговатого мозга.
Чувствительными (центростремительными, афферентными) нерваE
ми, связывающими ротовую полость с центром слюноотделения, являE
ются волокна тройничного, лицевого, языкоглоточного и блуждающеE
го нервов. По этим нервам передаются импульсы в центральную нервE
ную систему от вкусовых, тактильных, температурных, болевых рецепE
торов ротовой полости. При действии на рецепторы полости рта расE
твором новокаина, перерезке афферентных или эфферентных нервных
путей или разрушении центра слюноотделения раздражение рецептоE
ров полости рта пищей не вызовет слюноотделения. Это служит докаE
зательством рефлекторного механизма секреции слюнных желез.
Слюноотделение осуществляется по принципу безусловных и условE
ных рефлексов. Безусловнорефлекторное слюноотделение происходит
при попадании пищи в ротовую полость. Пища раздражает рецепторы
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ротовой полости, от них нервные импульсы по афферентным путям
поступают в центр слюноотделения. От слюноотделительного центра
по эфферентным волокнам возбуждение доходит до слюнных желез,
которые начинают выделять слюну.
Слюноотделение может осуществляться и условнорефлекторно. Вид
и запах пищи, звуковые раздражения, связанные с приготовлением
пищи, вид человека, дающего пищу, и многие другие раздражители,
совпадающие во времени с кормлением, приводят к отделению слюны.
При виде и запахе пищи возбуждаются зрительные и обонятельные реE
цепторы. Возникшие в них нервные импульсы поступают в мозговые
отделы зрительного и обонятельного анализаторов, затем в корковое
представительство центра слюноотделения. Оттуда возбуждение идет
к бульбарному центру слюноотделения и по эфферентным путям к
слюнным железам, которые начинают обильно выделять слюну.
У человека, в отличие от животных, слюна может выделяться не
только при виде и запахе пищи, звуковых раздражениях, связанных
с приготовлением знакомой пищи, но даже при разговоре и воспомиE
нании о ней. У человека и животных условнорефлекторное слюноотдеE
ление возможно только при наличии аппетита.
Сформировавшийся во рту пищевой комок должен быть транспорE
тирован в следующие отделы ЖКТ. Осуществляется этот процесс с поE
мощью акта глотания, который представляет собой рефлекторный акт,
центр которого расположен в продолговатом мозге на дне IV желудочE
ка. Центр глотания находится в сложных взаимосвязях с другими ценE
трами продолговатого мозга — центрами дыхания и сердечной деятельE
ности. Этим объясняются изменения в деятельности сердца и дыхательE
ного аппарата при глотании: у человека во время каждого глотательноE
го движения происходит задержка дыхания и учащение сердечных соE
кращений.
Различают три фазы глотания:
— ротовую (произвольную);
— глоточную (быструю непроизвольную);
— пищеводную (медленную непроизвольную).
При выключении рецепторов корня языка и глотки с помощью анеE
стетиков глотание прекращается.
14.3. Пищеварение в желудке
14.3.1. Поступление пищи из полости рта в желудок
Глотка является отделом пищеварительного тракта, который соедиE
няет ротовую полость с пищеводом. Глотание является безусловноEреE
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флекторным актом, в результате которого пищевой комок из полости
рта продвигается через пищевод в желудок. Пищевод является третьим
отделом пищеварительного тракта, следующим за ротовой полостью и
глоткой. Пищевод представляет цилиндрическую сплющенную спереE
ди назад трубку. Пищевод проходит грудную полость и через специальE
ное отверстие в диафрагме проникает в брюшную полость, где перехоE
дит в желудок. По пищеводу пищевой комок передвигается в сторону
желудка благодаря: 1) сокращению мышц пищевода; 2) тяжести самого
комка; 3) наличию отрицательного внутригрудного давления. В пищеE
воде происходит дальнейшая, хотя и кратковременная, переработка
пищи: перетирание и химическая обработка соком пищеводных желез.
В среднем продолжительность прохождения твердой пищи по пиE
щеводу составляет 8–9 секунд. Жидкая пища проходит быстрее — в теE
чение 1–2 секунд. Вне глотательных движений вход в желудок закрыт.
При раздражении механорецепторов нижнего отдела пищевода, а такE
же рецепторов слизистой оболочки ротовой полости и глотки происхоE
дит открытие кардиального сфинктера, отделяющего желудок от пиE
щевода. Блуждающие нервы понижают тонус кардиального сфинктера
и способствуют его открытию. Симпатические нервы повышают тонус
сфинктера и обеспечивают его закрытие.
14.3.2. Строение желудка
Желудок представляет собой хорошо оформленный орган, состояE
щий из дна, кардиальной части (около входа в пищевод), тела и приE
вратниковой части, которая соединяется с двенадцатиперстной кишE
кой (рис. 82).
Пищевод
Дно
желудка

Вход

Малая
кривизна

Большая
кривизна
Пилорический
отдел
Рис. 82. Строение желудка
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Стенка желудка состоит из 4Eх слоев: слизистой оболочки, подслиE
зистой основы, мышечной оболочки и серозной оболочки.
Слизистая оболочка — внутренняя оболочка, представлена одноE
слойным цилиндрическим эпителием и собственным слоем (рыхлая
неоформленная соединительная ткань). Клетки эпителия выполняют
секреторную функцию. Они вырабатывают слизь, которая толстым слоE
ем покрывает всю слизистую оболочку, защищая ее от действия пищеE
варительных ферментов и механического раздражения пищевым комE
ком. Поверхность слизистой оболочки неровная вследствие наличия
трех видов образований: складок желудка, желудочных полей и желуE
дочных ямок.
В собственном слое слизистой оболочки заложены трубчатые жеE
лудочные железы (фундальные, пилорические и кардиальные), выраE
батывающие желудочный сок.
В каждом отделе желудка имеются железы определенного типа. РазE
личают три отдела желудка:
Кардиальный отдел, представляющий собой узкое, шириной 1–4 см,
кольцо ниже отверстия пищевода, содержит трубчатые железы с мноE
гочисленными извитыми ответвлениями.
Дно и тело желудка, составляющие в сумме 3/4 всего желудка, соE
держат прямые или слегка изогнутые железы, в стенках которых, поE
мимо выделяющих слизь клеток, присутствуют обкладочные клетки,
секретирующие соляную кислоту, и главные клетки, секретирующие
пепсиноген.
Пилорический отдел, составляющий 15–20 % желудка, содержит
простые разветвленные трубчатые железы, секретирующие в основном
слизь. Особенность этого отдела состоит в наличии GEклеток, вырабаE
тывающих гастрин. Клетки, секретирующие слизь и пепсиноген, сходE
ны с клетками такого же типа из других отделов желудочноEкишечного
тракта. В то же время обкладочные клетки обладают уникальной споE
собностью секретировать концентрированную соляную кислоту. КонE
центрация ионов Н+ в их секрете в миллион и более раз выше, чем
в крови.
В подслизистой основе находятся сети артериальных, венозных
и лимфатических сосудов, а также подслизистое нервное сплетение.
Мышечная оболочка образована двумя слоями гладких мышц. НаE
ружный слой — продольные мышцы, внутренний — круговые мышцы.
Серозная оболочка составляет наружный покров желудка, состояE
щий из рыхлой соединительнотканной основы и плоского эпителия —
мезотелия.
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14.3.3. Функции желудка
Желудок выполняет секреторную, моторную, всасывательную, эксE
креторную, инкреторную и бактерицидную функции.
Секреторная функция желудка обеспечивается железами, находяE
щимися в его слизистой оболочке. Их протоки покрывают в виде мелE
ких отверстий собранную в складки слизистую оболочку. Секреторные
железы желудка состоят из главных, добавочных и обкладочных клеE
ток. Главные клетки являются местом образования ферментов желудочE
ного сока. Добавочные клетки выделяют мукоидный секрет, обкладочE
ные клетки выделяют соляную кислоту желудочного сока.
Моторная функция желудка осуществляется за счет сокращения
мускулатуры стенки желудка, благодаря чему происходит перемешиваE
ние пищи в желудке и продвижение ее в двенадцатиперстную кишку.
Всасывательная функция способствует поступлению в организм из
желудка воды, минеральных солей, спирта, лекарственных веществ,
продуктов расщепления, углеводов.
Экскреторная функция желудка связана с выделением вместе с желуE
дочным соком продуктов обмена белков (мочевина), углеводов (молочE
ная кислота), лекарственных веществ (хинин, йод, морфий, мышьяк).
Инкреторная функция связана с тем, что в желудке образуется ряд
тканевых гормонов, которые оказывают специфическое действие на
процесс пищеварения.
Бактерицидная функция осуществляется за счет соляной кислоты
желудочного сока.
14.3.4. Состав и свойства желудочного сока
Желудочный сок представляет собой бесцветную прозрачную жидE
кость, содержащую соляную кислоту и потому имеющую кислую реакE
цию (рН 0,9–1,5). В его состав входят ферменты: протеазы, расщепляE
ющие белки, липазы, расщепляющие жиры, слизь, хлористоEводородE
ная кислота (НCl), минеральные вещества, вода.
К протеазам относятся пепсины, желатиназа и химозин. Пепсины
расщепляют белки до полипептидов, т. е. крупных частиц, которые еще
не могут всасываться. Пепсины максимально активны при рН 1,5–3,8.
Желудочными железами выделяются не пепсины, а пепсиногены. Под
влиянием НCl неактивные пепсиногены превращаются в активные проE
теолитические ферменты — пепсины. Активация пепсиногенов состоE
ит в том, что от них отщепляется полипептид, содержащий аргинин,
являющийся парализатором пепсина. Фермент желатиназа расщепляE
ет желатину (белок соединительной ткани). Химозин, а также пепсин
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вызывают створаживание молока, т. е. переход содержащегося в молоE
ке растворимого в воде белка казеиногена в нерастворимый казеин.
В желудочном пищеварении важная роль принадлежит соляной
кислоте желудочного сока, которая создает такую концентрацию водоE
родных ионов в желудке, при которой пепсины максимально активны,
превращает пепсиногены в пепсины, вызывает денатурацию и набухаE
ние белков и облегчает их ферментативное расщепление, способствует
створаживанию молока.
Желудочная липаза расщепляет жиры на глицерин и жирные кисE
лоты. У взрослых желудочная липаза имеет небольшое значение, так
как действует только на эмульгированные жиры. У грудных детей жеE
лудочная липаза расщепляет до 25 % жиров молока.
Одним из компонентов желудочного сока является слизь. Она поE
крывает всю внутреннюю поверхность желудка, образуя слой толщиE
ной около 0,6 мм, который обволакивает слизистую и защищает ее от
механического и химического повреждения. Слизистый слой сохраняE
ется постоянно и при механическом его удалении или пептическом пеE
реваривании образуется вновь. Основным компонентом слизи служит
гликопротеин. Это полимер, состоящий из белковой основы и многоE
численных углеводных боковых цепей. Состав его концевой углеводE
ной последовательности обнаруживает индивидуальные генетически
детерминированные различия, коррелирующие с иммунологическими
группами крови системы АВ0.
Компонент желудочного сока внутренний фактор является гликоE
протеином, секретируется обкладочными клетками. Внутренний факE
тор необходим для всасывания витамина В12. Комплекс его с витамиE
ном взаимодействует со специфическими рецепторами в тощей кишE
ке, после чего витамин В12 всасывается в кровь воротной вены.
В желудке продолжается начавшееся в полости рта под влиянием
ферментов слюны расщепление полисахаридов. Продолжительность
и интенсивность его зависят от того, насколько быстро будет пища смеE
шана с желудочным соком, соляная кислота которого прекращает дейE
ствие амилазы и мальтазы слюны.
Сок, выделяемый разными участками слизистой оболочки желудE
ка, имеет неодинаковую переваривающую силу и кислотность. Сок маE
лой кривизны желудка содержит значительное количество пепсина
и имеет высокую кислотность. Железы этого участка первыми начинаE
ют секретировать сок и прекращают секрецию раньше, чем железы друE
гих участков желудка. Железы пилорической части желудка выделяет
сок щелочной реакции, содержащий большое количество слизи. ЖелеE
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зы желудка вне процесса пищеварения выделяют только слизь и пилоE
рический сок. Скрытый (латентный) период возбуждения желез желудка
непродолжительный, и сокоотделение начинается через 5–9 минут посE
ле приема пищи.
Установлено, что продолжительность секреторного процесса, коE
личество и состав желудочного сока находятся в зависимости от харакE
тера пищи. Например, было обнаружено, что после приема мяса, моE
лока и хлеба, больше всего сока выделяется после приема мяса. ДлиE
тельность секреции также различна: на мясо сок выделяется в течение
7 часов, на хлеб — 10 часов, на молоко — 6 часов. Самая высокая кисE
лотность наблюдается после употребления мяса, самая низкая — после
приема хлеба.
14.3.5. Регуляция деятельности желудка. Фазы желудочной секреции
В регуляции желудочной секреции участвуют гуморальные и нервE
ные механизмы. Весь период желудочной секреции делят на три фазы.
Первая фаза — сложнорефлекторная (мозговая), вторая фаза — желуE
дочная (химическая), третья фаза — кишечная.
Сложнорефлекторная фаза желудочной секреции осуществляется на
базе условных и безусловных рефлексов. Условнорефлекторное отделеE
ние желудочного сока вызывается запахом пищи, видом пищи, звукоE
выми раздражителями, связанными с приготовлением пищи. Нервные
импульсы формируются при раздражении обонятельных, зрительных
и слуховых рецепторов, а затем поступают в мозговой отдел соответE
ствующих анализаторов, далее в пищевой центр продолговатого мозга,
а от него по блуждающему нерву к железам желудка. При этом выделяE
ется небольшое количество сока, который И.П. Павлов назвал запальE
ным или «аппетитным». Этот сок содержит много ферментов и обладаE
ет большой переваривающей способностью.
После того, как пища попадает в ротовую полость, начинается беE
зусловнорефлекторное отделение желудочного сока. От рецепторов роE
товой полости нервные импульсы поступают в пищевой центр продолE
говатого мозга и от него по эфферентным нервным волокнам к желеE
зам желудка, повышая их секреторную активность. Длительность перE
вой фазы желудочной секреции 30–40 минут. Благодаря выделению сока
в эту фазу секреции желудок подготовлен к приему пищи.
Желудочная фаза секреции наступает при контакте пищи со слизиE
стой оболочкой желудка. Фаза длится 3–4 часа. Под влиянием раздраE
жения пищей механорецепторов желудка возникает возбуждение, коE
торое по волокнам блуждающего нерва поступает в пищевой центр проE
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долговатого мозга. Далее от пищевого центра по секреторным нервам
импульсы поступают к железам желудка.
Кроме нервной системы на вторую фазу желудочной секреции окаE
зывают влияние химические соединения, которые поступают в кровь
и возбуждают работу желудочных желез. К таким химическим веществам
относятся экстрактивные вещества, спирты, некоторые продукты расE
щепления пищи. Мощным возбудителем секреции желудочных желез
является гистамин, который содержится в пищевых веществах и слиE
зистой желудка. Гистамин возбуждает обкладочные клетки, секретируE
ющие НCl, и тормозит секрецию главных клеток. Возбуждающее влияE
ние на секреторные клетки желудка оказывает ацетилхолин, образуюE
щийся при раздражении блуждающего нерва и вызывающий освобожE
дение гистамина и гастрина.
Специфическую роль во вторую фазу желудочной секреции играет
пилорический отдел слизистой желудка, продуцирующий физиологиE
чески активный гормон гастрин. Гастрин поступает в кровь, с кровью
переносится к клеткам желез желудка и возбуждает их работу. ТормозяE
щее влияние НCl на желудочную секрецию обусловлено тем, что она,
действуя на слизистую пилорической части желудка, вызывает образоE
вание гормона гастрона, тормозящего секрецию НCl.
Кишечная фаза желудочной секреции начинается с момента постуE
пления пищи в кишечник. Пищевая кашица (химус) раздражает рецепE
торы слизистой оболочки кишечника и рефлекторно изменяет интенE
сивность желудочной секреции.
Во время кишечной фазы желудочная секреция сначала возрастает,
а затем снижается. Усиление желудочной секреции на этой стадии свяE
зано с выделением гастрина.
Двенадцатиперстная и тонкая кишка могут оказывать на железы жеE
лудка как стимулирующее, так и тормозящее действие за счет нервных
и гуморальных механизмов.
Стимулирующее действие нервных механизмов регуляции основаE
но на свойствах механоE и хеморецепторов тонкого кишечника, котоE
рые реагируют на неполностью гидролизованные питательные вещеE
ства, пришедшие из желудка.
Гуморальная регуляция секреции осуществляется продуктами гидE
ролиза белков и аминокислотами, всосавшимися в кровь и принесенE
ными к железам желудка. Вследствие этого стимулируется выработка
гастрина и гистамина — собственных стимуляторов желудочных желез.
Кроме того, сами продукты гидролиза непосредственно действуют на
слизистую желудка, усиливая ее специфическую активность.
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Ряд веществ (продукты гидролиза жиров и крахмала, полипептиE
ды, ионы водорода, гормоны — секретин и холецистокининEпанкреоE
зимин, выделенные в двенадцатиперстной кишке; группа гастронов;
серотонин) способствуют торможению секреции желез желудка нейE
рогуморально.
Выраженное влияние на отделение желудочного сока в кишечную
фазу оказывает гормон энтерогастрин.
14.3.6. Моторная функция желудка
Как известно, одной из функций желудка является моторная функE
ция, связанная с перистальтическим и маятникообразным сокращениE
ями гладких мышц стенки желудка, которая обеспечивает перемешиE
вание поступившей пищи с желудочным соком и продвижение пищеE
вой массы в кишечник.
Регуляция моторной функции желудка осуществляется с помощью
гуморальных и нервных механизмов. К гуморальным регуляторам отE
носятся в основном гастроинтестинальные гормоны, которые являютE
ся пептидами и синтезируются клетками слизистой оболочки желудка,
кишечника и поджелудочной железы.
Гастроинтестинальные гормоны
Название

Таблица 13

Функции

Гастрин

Усиливает секрецию желез желудка и поджелудочной железы

Секретин

Стимулирует секрецию бикарбонатов поджелудочной железой,
тормозит выработку НС1 в желудке

ХолецистокининE
панкреозимин

Увеличивает сокращение желчного пузыря, усиливает
секрецию ферментов поджелудочной железы, тормозит
секрецию НС1 и усиливает выработку пепсина

Соматостатин

Тормозит высвобождение гормонов ЖKТ и секрецию желез
желудка

Бомбезин

Стимулирует желудочную секрецию за счет высвобождения
гастрина, холецистокининEпанкреозимина, а следовательно,
усиливает выделение ферментов поджелудочной железы

Химодеин

Стимулирует выработку химотрипсиногена поджелудочной
железы

Вилликинин

Усиливает моторику ворсинок тонкого кишечника

Энкефалин

Тормозит ферментативную активность поджелудочной железы
и выделение гастрина

Нейротензин

Тормозит выделение НС1
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Гормоны гастрин, серотонин и гормон поджелудочной железы инE
сулин усиливают двигательную функцию желудка, а секретин, холецисE
токининEпанкреозимин, энтерогастрон — угнетают ее.
В отличие от гуморальной регуляции, нервная (рефлекторная) осуE
ществляется за счет взаимодействия пищевых веществ с рецепторами
полости рта, пищевода, желудка, двенадцатиперстной, тонкой и толE
стой кишки, импульсы от которых поступают в симпатический и параE
симпатический отделы вегетативной нервной системы.
Эфферентные волокна блуждающего нерва усиливают двигательную
активность желудка, увеличивая силу и ритм сокращений гладких мышц;
скорость перистальтических волн; эвакуацию желудочного содержимоE
го; рецептивную релаксацию (расслабление) желудка в первое время посE
ле приема пищи. Торможение моторики желудка происходит под влияE
нием продуктов гидролиза жиров в двенадцатиперстной кишке.
Симпатический отдел снижает активность гладкой мускулатуры жеE
лудка. Замыкание рефлекторных дуг осуществляется на различных уровE
нях ЦНС, в периферических симпатических узлах и интрамуральных
ганглиях.
Длительность пребывания пищи в желудке зависит от ее состава.
Смешанная пища находится в желудке в течение 6–10 часов. НаименьE
шее время находится в желудке пища богатая углеводами, за ней идет
пища с преобладанием белков и наибольшее время приходится на жирE
ную пищу за счет ее медленной эвакуации. У детей в первые месяцы
жизни эвакуация содержимого желудка замедлена. Причем искусственE
ное вскармливание еще больше задерживает эвакуацию. Воздействие
на механорецепторы желудка ускоряет эвакуацию, раздражение рецепE
торов двенадцатиперстной кишки — замедляет.
Разновидностью эвакуации, относящейся к защитным реакциям,
является рвота — сложнорефлекторный двигательный акт, начинаюE
щийся с сокращения тонкого кишечника с частичным выталкиванием
его содержимого в желудок. Затем идет сокращение желудка с раскрыE
тием кардиального сфинктера. Наблюдается резкое напряжение мышц
брюшной стенки и диафрагмы, и в момент выдоха содержимое желудE
ка через пищевод и полость рта выбрасывается наружу.
14.3.7. Переход пищи из желудка в кишечник
Благодаря сокращениям мускулатуры желудка пища продвигается
из желудка в кишечник. Быстрота перехода зависит от объема, состава
и консистенции пищи, а также количества выделившегося желудочноE
го сока.
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Регулирующую роль в переходе пищи из желудка в кишечник играE
ет пилорический сфинктер, который периодически открывается и заE
крывается. Одной из причин открытия пилорического сфинктера явE
ляется раздражение слизистой оболочки выходной части желудка соE
ляной кислотой желудочного сока. Часть пищи в это время переходит
в двенадцатиперстную кишку и реакция ее содержимого становится кисE
лой вместо щелочной. НСl, действуя на слизистую двенадцатиперстE
ной кишки, вызывает рефлекторное сокращение мускулатуры привратE
ника и закрытие сфинктера. Затем под влиянием выделившихся соков
(желчь, кишечный и поджелудочный соки) кислота нейтрализуется
и реакция в кишке вновь становится щелочной, и процесс повторяетE
ся. Однако эвакуация пищи из желудка в кишечник обусловлена не тольE
ко периодическими открытиями сфинктера, но и сокращениями мусE
кулатуры всего желудка.
В переходе пищи из желудка в кишечник имеют значение следуюE
щие факторы: консистенция желудочного содержимого, его осмотичесE
кое давление, степень наполнения двенадцатиперстной кишки.
Эвакуация пищи регулируется нервным и гуморальным путем.
Блуждающий нерв усиливает процессы перехода пищи из желудка
в кишечник. После введения атропина этот процесс временно тормоE
зится, т. к. атропин уничтожает способность клеток реагировать на ацеE
тилхолин. Гуморальная регуляция осуществляется гормонами. ПримеE
ром может быть действие энтерогастрона, образующегося в слизистой
кишечника и оказывающего тормозное влияние на процесс эвакуации
содержимого желудка в кишечник.
14.4. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке
Тонкий кишечник представлен тремя отделами: двенадцатиперстE
ной кишкой (около 30 см); тощей кишкой (около 250 см); подвздошE
ной кишкой (около 300 см).
Этот отдел желудочноEкишечного тракта играет большую роль
в пищеварении, так как в нем осуществляется гидролиз и деполимериE
зация питательных веществ до мономеров, что обеспечивает всасываE
ние конечных продуктов расщепления жиров, белков и углеводов
в кровь и лимфу.
Кроме того, пищеварение в тонком кишечнике имеет особенность,
отличающую ее от пищеварения в других отделах ЖКТ. Кроме полостE
ного пищеварения в этом отделе активно функционирует пристеночE
ное (контактное, мембранное) пищеварение, обусловленное наличием
на кишечном эпителии ворсинок, микроворсинок и гликокаликса, на
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которых адсорбируются не только собственные ферменты кишечного
сока, но и ферменты сока поджелудочной железы.
Поступившая в двенадцатиперстную кишку пища подвергается дейE
ствию поджелудочного сока, желчи и кишечного сока, который продуE
цируется железами кишечника. В отсутствие процесса пищеварения соE
держимое двенадцатиперстной кишки имеет слабощелочную реакцию
(рН 7,2–8,0). При переходе в двенадцатиперстную кишку кислого соE
держимого желудка реакция в кишке становится кислой, но затем проE
исходит сдвиг в щелочную сторону, так как НСl желудочного сока здесь
нейтрализуется.
Важную роль в кишечном пищеварении играет желчь, вырабатываE
емая в печени, накапливающаяся в желчном пузыре и поступающая
в просвет двенадцатиперстной кишки.
Но чем выше кислотность содержимого кишечника, тем больше
выделяется сока бруннеровых (железы слизистой двенадцатиперстной
кишки) и либеркюновых желез (железы кишечных крипт), поджелудочE
ной железы и желчи, которые нейтрализуют соляную кислоту желудочE
ного сока и прекращают деятельность пепсина.
Таким образом, существует прямая зависимость между реакцией
дуоденального сока и количеством сока, выделяемого вышеперечисE
ленными железами. При этом резко замедляются эвакуаторная споE
собность желудка и переход содержимого двенадцатиперстной кишE
ки в тощую.
В деполимеризации пищевых веществ в двенадцатиперстной кишE
ке основную роль играет поджелудочная железа.
14.4.1. Состав и свойства сока поджелудочной железы
Поджелудочная железа, имеющая массу около 110 г, способна выE
делять в сутки 1,5 л секрета. Главный проток поджелудочной железы
проходит через всю железу и открывается в двенадцатиперстную кишE
ку позади общего желчного протока.
Панкреатический сок — это бесцветная прозрачная жидкость щеE
лочной реакции (рН 7,8–8,4). В состав поджелудочного сока входят
органические и неорганические компоненты. К неорганическим отноE
сятся катионы Nа+ и К+, анионы HCO3– и Сl–. Щелочная реакция обусE
ловлена наличием бикарбонатов. Поджелудочный сок богат органичесE
кими веществами — ферментами. Они составляют 90 % белков панкреE
атического сока. Среди них преобладают протеолитические ферменты:
трипсин, химотрипсин, карбоксипептидаза и аминопептидаза. Все эти
ферменты выделяются в кишечник в неактивной форме. Так, трипсин
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вырабатывается в виде трипсиногена. Активация трипсиногена в трипE
син происходит под действием фермента кишечного сока энтерокинаE
зы. В свою очередь трипсин активирует неактивный химотрипсиноген,
который переходит в активную форму химотрипсин. Трипсин является
активатором и для других протеолитических ферментов.
Значение вышеуказанных ферментов заключается в том, что под их
влиянием белки и высокомолекулярные полипептиды расщепляются
до низкомолекулярных полипептидов и аминокислот.
Следующая группа панкреатических ферментов: амилолитические
ферменты. Они представлены αEамилазой, которая расщепляет углеE
воды до глюкозы и мальтозы. Дисахариды под влиянием мальтазы и лакE
тазы превращаются в моносахара.
Липолитические ферменты панкреатического сока вырабатываютE
ся в активном состоянии (липаза) и неактивной форме (профосфолиE
паза А). Активность липазы возрастает в присутствии ионов Са2+ и желчE
ных кислот. Липаза расщепляет жиры до глицерина и жирных кислот.
Профосфолипаза А синтезируется в двенадцатиперстной кишке, актиE
вируется трипсином и переходит в активную форму. Фосфолипаза А
расщепляет фосфолипиды до жирных кислот.
Нуклеолитические ферменты относятся к фосфодиэстеразам. В панE
креатическом соке они представлены рибонуклеазой, которая осуE
ществляет гидролиз РНК, и дезоксинуклеазой — гидролиз ДНК.
Регуляция секреции поджелудочного сока. Секреторные клетки панкE
реатической железы вне процесса пищеварения находятся в состоянии
покоя. Регуляция секреции происходит нервными и гуморальными меE
ханизмами. Также, как и в случае желудочной секреции, процесс отдеE
ления поджелудочного сока имеет 3 фазы: сложнорефлекторную, жеE
лудочную и кишечную.
Сложнорефлекторая фаза характеризуется тем, что стимулятором
секреции сока поджелудочной железы является пища. Ее вид, запах,
вкус — условноEбезусловно рефлекторное (сложнорефлекторное) возE
буждение. Эфферентные пути вышеуказанных рефлексов проходят
в составе нервных волокон блуждающего нерва.
Желудочная фаза панкреатической секреции является следствием
поступления пищи в желудок. Возбуждение клеток поджелудочной жеE
лезы возникает при механическом и гуморальном раздражении рецепE
торов желудка. Химическими раздражителями являются НСl, соки,
жиры и продукты их гидролиза. Гуморальным регулятором секреции
поджелудочной железы в этой фазе является гормон гастрин, который
при всасывании в кровь стимулирует панкреатическую секрецию.
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Кишечная фаза панкреатической секреции начинается после постуE
пления химуса в двенадцатиперстную кишку. В этот период осуществE
ляется наибольшая выработка поджелудочного сока. Эта фаза секреE
ции контролируется рефлекторными влияниями и кишечными гормоE
нами. Общая иннервация поджелудочной железы, двенадцатиперстной
кишки и печени обусловливает их функциональную взаимосвязь в проE
цессах регуляции выделения сока поджелудочной железы.
Поступление НСl и продуктов переваривания пищи в двенадцатиE
перстную кишку стимулирует секрецию панкреатического сока. СтиE
муляция осуществляется и при поступлении желчи в тонкий кишечE
ник. В основном в этой фазе секреторную активность контролируют
два гормона — секретин и холецистокинин, а также вазоактивный инE
тестинальный полипептид (ВИП), серотонин, инсулин, бомбезин, соли
желчных кислот.
Тормозное влияние на секрецию железы оказывают гормоны глюE
кагон, соматостатин, кальцитонин. Парасимпатические нервные влиE
яния оказывают пусковое влияние на железу. Гормоны оказывают корE
ригирующее влияние на панкреатическую секрецию.
14.4.2. Роль печени в пищеварении
Печень — самая крупная железа нашего организма, имеющая масE
су 1,5–2,0 кг. Она выполняет множество функций: принимает участие в
процессе пищеварения, участвует в обмене веществ, витаминов, воды.
Печень обезвреживает многие эндогенные и экзогенные вещества, таE
ким образом поддерживая гомеостаз.
Печень расположена в правом подреберье, под куполом диафрагE
мы. Печень состоит из долек диаметром 1–2 мм, которые образованы
печеночными клетками гепатоцитами. Между печеночными клетками
долек расположены желчные капилляры, которые за пределами долек
соединяются в небольшие междольковые протоки. Эти протоки обраE
зуют правый и левый печеночные протоки, сливающиеся в области воE
рот печени в общий печеночный проток. От этого протока отходит пуE
зырный проток к желчному пузырю. После слияния печеночный и пуE
зырный протоки образуют общий пузырный проток, открывающийся
в двенадцатиперстную кишку позади протока поджелудочной железы.
Состав и свойства желчи. Желчь является продуктом деятельности
клеток печени (гепатоцитов), накапливается в желчном пузыре и выдеE
ляется оттуда в двенадцатиперстную кишку при поступлении пищи
в пищеварительный канал. Во время пребывания желчи в желчном пуE
зыре происходит обратное всасывание в кровь ее жидкой части, в связи
350

с чем концентрация растворенных в ней веществ увеличивается. ПоE
этому печеночная желчь, непосредственно выделяемая печенью, и пуE
зырная имеют различный состав.
Основными компонентами желчи являются желчные кислоты, желчE
ные пигменты и холестерин. Желчные кислоты являются специфичесE
кими продуктами обмена веществ печени. К желчным пигментам отноE
сятся билирубин и биливердин, которые придают желчи определенную
окраску. В желчи человека, главным образом, содержится билирубин.
Пигменты желчи образуются из гемоглобина, который освобождается
после разрушения эритроцитов. Кроме того, в желчи содержатся муцин,
жирные кислоты, неорганические соли, ферменты и витамины. ЖелчE
ные кислоты образуются в результате распада холестерина. К ним отноE
сятся: холевая и дезоксихолевая кислоты. рН желчи 7,3–8,0.
Желчь выполняет множество важных функций: 1) активирует лиE
пазу и усиливает действие белковых и углеводных ферментов подE
желудочного и кишечного соков; 2) растворяет продукты расщеплеE
ния жира — жирные кислоты, обеспечивая тем самым их всасываE
ние; 3) эмульгирует нейтральные жиры, разбивая их на большое коE
личество мельчайших капелек, увеличивая поверхность соприкосE
новения жира с ферментами; 4) увеличивая щелочную реакцию
в кишечнике, желчь нейтрализует действие пепсина, который разE
рушает трипсин; 5) усиливает двигательную активность кишечника;
6) обладает бактерицидными свойствами — задерживает развитие
гнилостных процессов в кишечнике; 7) выполняет экскреторную
функцию (выделительную). Экскретами печени являются пигменE
ты, кальций, железо и другие вещества.
Желчеобразование и желчевыделение. Секреция желчи осуществляE
ется непрерывно, а поступление в двенадцатиперстную кишку происE
ходит во время пищеварения.
Желчеобразование — это сложный процесс, который состоит из трех
взаимосвязанных компонентов. Первый компонент желчеобразования
представлен процессами фильтрации: поступление через мембраны каE
пилляров из крови в желчь таких веществ, как вода, глюкоза, ионы Nа+,
К+ и Сl–. Вторым компонентом желчеобразования является активная секE
реция гепатоцитами желчных кислот. Третий компонент образования
желчи связан с обратным всасыванием воды и некоторых веществ из
желчных капилляров, протоков и желчного пузыря. Выделение желчи
идет одновременно с секрецией поджелудочного сока. Желчь выделяетE
ся сразу после приема пищи, и секреция ее становится максимальной
к 3Eму часу, а затем быстро убывает. Выраженным желчегонным действием
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обладает жирная пища, наименьшим — углеводная. Промежуточное поE
ложение занимают белки. Таким образом, интенсивность поступления
желчи в кишечник зависит от вида принимаемой пищи.
Регуляция желчеобразования и желчевыделения. ЖелчеобразовательE
ная функция печени регулируется различными факторами. СтимуляE
торами секреции являются компоненты желчной секреции, находящиE
еся в крови, НСl и другие кислоты, под влиянием которых в двенадцаE
типерстной кишке образуется секретин. Этот гормон не только способE
ствует образованию поджелудочного сока, но и, воздействуя на клетки
печени, стимулирует продукцию желчи.
В регуляции желчеобразовательной функции печени участвует нервE
ная система. Установлено, что блуждающие нервы при их возбуждении
усиливают выработку желчи печеночными клетками, симпатические
нервы ее тормозят. На образование желчи оказывают влияние рефлекE
торные воздействия от рецепторов желудка, кишечника и других внутE
ренних органов.
Отделение желчи усиливается во время еды в результате рефлекторE
ного влияния на все процессы, осуществляемые в желудочноEкишечE
ном тракте.
Большую роль в качестве гуморального стимулятора желчевыделеE
ния играет гормон холецистокининEпанкреозимин, вызывающий соE
кращение желчного пузыря. Слабые сокращения желчного пузыря выE
зывают гормоны гастрин и бомбезин. Тормозное влияние на сокращеE
ния желчного пузыря оказывают глюкагон, кальцитонин, ВИП.
14.4.2.1. Антитоксическая функция печени
Все непарные органы пищеварения (кроме нижней трети прямой
кишки) связаны сосудистой системой воротной вены, которая несет
к печени кровь, содержащую токсические вещества, появляющиеся
в организме при пищеварении.
Печень выполняет защитную роль, осуществляемую гепатоцитами.
Микроорганизмы подвергаются в печени фагоцитозу. Печеночные клетE
ки обезвреживают токсические вещества экзогенного и эндогенного
происхождения. Механизм обезвреживания заключается в том, что
в результате химических процессов в печени ядовитые вещества преE
вращаются в неядовитые или менее ядовитые. Например, токсический
аммиак, образующийся при белковом метаболизме, быстро превращаE
ется печенью в безвредную для человеческого организма мочевину, коE
торая затем через почки и кожу выделяется из организма. К наиболее
распространенным антитоксическим процессам печени относится
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образование парных соединений с глюкуроновой кислотой, глицином,
таурином, цистеином. Таким образом, обезвреживаются или инактиE
вируются фенолы, стероиды и другие вещества. Большую роль в обезE
вреживании играют окислительные и восстановительные процессы,
ацетилирование, метилирование, гидролиз. Для выполнения печенью
этих превращений необходимо достаточное содержание в ней гликогеE
на, а также присутствие АТФ.
Нарушение желчеобразования
Наиболее известное и распространенное нарушение нормальной физиологии желчE
ной системы — это выпадение в осадок холестерола с образованием холестероловых
желчных камней. Холестерол, как и лецитин, находится в растворенном состоянии тольE
ко в составе смешанных мицелл. Если возрастает концентрация холестерола либо стаE
новится ниже критического уровня концентрация желчных кислот или лецитина, хоE
лестерол выпадает в осадок. К числу факторов, вызывающих повышение относительE
ного содержания холестерола, относятся эстрогены, углеводная диета, избыточная масса
и процессы, снижающие концентрацию желчных кислот, например, воспаление подE
вздошной кишки (болезнь Крона) или ее резекция.
Клиническим проявлением нарушенного обмена билирубина является желтуха.
Желтый цвет кожи связан с повышенным содержанием в плазме билирубина, которое
может иметь место в следующих случаях:
— при повышенном образовании билирубина в результате усиленного распада эритE
роцитов (гемолитическая желтуха);
— в результате нарушения процесса конъюгирования или транспорта билирубина в
гепатоцитах, как, например, при желтухе беременных или родильной желтухе Джильберта;
— при задержке оттока желчи, например, изEза желчных камней или опухолей, лоE
кализованных в области желчного протока (механическая желтуха).

14.5. Пищеварение в тощей и подвздошной кишке
Пищеварение в тонком кишечнике характеризуется следующими
процессами, происходящими в нем:
— перемешиванием химуса с пищеварительными секретами;
— расщеплением питательных веществ;
— всасыванием гомогенизированной пищи;
— продвижением непереваренного материала по пищеварительноE
му тракту.
Состав и свойства кишечного сока. Кишечный сок — мутная, вязкая
жидкость, представляет собой секрет желез, расположенных в слизисE
той оболочке на протяжении всего кишечника (кишечные крипты,
Либеркюновы железы).
Плотная часть кишечного секрета представлена органическими и неE
органическими веществами. К неорганическим веществам относятся гидE
рокарбонаты, хлориды и фосфаты натрия, калия, кальция. рН сока составE
ляет 7,2–7,5. Органические вещества представлены ферментами, аминоE
кислотами, слизью, мочевиной и другими продуктами обмена веществ.
Кишечный сок содержит три группы ферментных систем, действуE
ющих на белковые, углеводные и липидные структуры. Кроме кишечE
353

ной энтерокиназы в кишечном соке содержатся пептидазы. Они не дейE
ствуют на нативный белок и его высокомолекулярные промежуточные
продукты гидролиза, но под их действием происходит расщепление до
отдельных аминокислот пептидов разной степени сложности. АмилоE
литические ферменты кишечного сока представлены βEфруктофураноE
зидазой, расщепляющей сахарозу. Липаза кишечного сока обычно хаE
рактеризуется слабой ферментативной активностью.
Основным возбуждающим фактором в регуляции образования
и выделения кишечного сока является пищевая кашица. Регуляция осуE
ществляется как нервноEрефлекторным, так и гуморальным путем.
НервноEрефлекторная регуляция секреции кишечного сока осущестE
вляется периферической нервной системой за счет нервных сплетений,
расположенных в стенке кишечника. Симпатическая и парасимпатиE
ческая рефлекторная регуляция кишечного сокоотделения осуществE
ляется волокнами блуждающего и чревного нервов.
Сокогенным эффектом обладает ряд химических веществ, являющихE
ся промежуточными продуктами гидролиза белков, жиров и углеводов.
Гуморальная регуляция сокоотделения в тонком кишечнике осущестE
вляется возбуждающими и тормозящими гормонами. Так, например,
стимулирует секрецию кишечных желез гормон энтерокринин, а сомаE
тостатин оказывает тормозное влияние.
14.5.1. Виды кишечного пищеварения. Всасывание
В зависимости от локализации пищеварительного процесса в киE
шечнике различают полостное и пристеночное пищеварение. ПолостE
ное характеризуется тем, что синтезируемые в железистых клетках ферE
менты выделяются в составе пищеварительного сока в полость кишечE
ника и здесь оказывают свое специфическое действие на пищеварительE
ную кашицу.
Пристеночное пищеварение осуществляется ферментами, фиксиE
рованными на клеточной мембране, поэтому пристеночное пищевареE
ние называется еще мембранным. Особенностью пристеночного пищеE
варения является то, что оно осуществляется на границе внеклеточной
и внутриклеточной сред. Экспериментально доказано, что на поверхE
ности тонкой кишки есть субмикроскопическая пористость, которая
увеличивает во много раз активную поверхность. СубмикроскопичесE
кая пористость представлена большим количеством пальцевидных
микровыростов оболочки клеток, которые называются микроворсинE
ками (рис. 83).

354

На поверхности микроворсинок находится большое количество
ферментов.
Полостное и пристеночное пищеварение существует не изолированE
но, а взаимосвязанно. Полостное пищеварение обеспечивает начальный
гидролиз пищевых веществ до промежуточных продуктов. Мембранное
пищеварение обеспечивает гидролиз промежуточных продуктов и являE
ется заключительной стадией к переходу продуктов к всасыванию.

Сосудистая сеть
Ворсинка
Лимфатическая сеть
Эпителий
I

II

Мышцы
Нервные волокна

III
IV
Рис. 83. Строение стенки тонкой кишки:
I — слизистая оболочка; II — подслизистая; III — мышечная; IV — серозная оболочка

Основными кишечными ферментами, участвующими в пристеночE
ном пищеварении являются мальтаза, амилаза, инвертаза, щелочная
фосфатаза, пептидаза, липаза.
На пристеночное пищеварение оказывают влияние гормоны коры
надпочечников, диета, моторика кишечника, ферментативный состав,
сорбционные свойства мембраны.
Всасывание — это процесс транспорта в кровь и лимфу различных
питательных веществ через один или несколько слоев клеток, которые
образуют биологические мембраны, являющиеся полупроницаемыми.
Полупроницаемость определяется размерами и строением молекул
355

транспортируемых веществ и механизмами, посредством которых они
транспортируются.
Транспортироваться могут макроE и микромолекулы. Транспорт
макромолекул осуществляется активным путем: фагоцитоз, пиноцитоз
(эндоцитоз). Некоторое количество веществ транспортируется по межE
клеточным пространствам — персорбция. Это проникновение из поE
лости кишечника во внутреннюю среду организма небольшого количеE
ства антител, аллергенов, ферментов, бактерий.
В основном из желудочноEкишечного тракта во внутреннюю среду
транспортируются микромолекулы: мономеры питательных веществ
и ионы. Этот транспорт может осуществляться несколькими путями,
и его делят на пассивный и активный.
Видами пассивного транспорта являются диффузия, фильтрация, осE
мос. Он осуществляется по градиенту концентрации. Активный трансE
порт — это перенос веществ против градиента концентрации с затратой
энергии. Часто такой транспорт связан с ферментом КENaEАТФEаза.
Процессы всасывания осуществляются на протяжении всего желуE
дочноEкишечного тракта, но интенсивность всасывания везде различна.
В ротовой полости всасывается небольшое количество углеводов.
В желудке всасываются Н2О, минеральные соли, спирты, глюкоза и неE
большое количество аминокислот.
Не очень значительное количество веществ всасывается в двенадцаE
типерстной кишке. Основные процессы всасывания происходят в тощей
и подвздошной кишке.
Способствуют процессам всасывания повышение внутрикишечного
давления, а также моторика тонкой кишки. Всасывание в тонком кишечE
нике зависит от сокращения ее ворсинок. При сокращении ворсинок поE
лость их лимфатических сосудов сжимается, лимфа выдавливается и соE
здается присасывающее действие центрального лимфатического сосуда.
Всасывание питательных веществ в толстой кишке в нормальном
состоянии невелико. Всасываются в этом отделе кишечника вода,
в небольшом количестве глюкоза, аминокислоты, минеральные соли.
14.5.2. Моторная функция тонкого кишечника
В тонком кишечнике наряду с химической обработкой пищевой
кашицы происходит дальнейшее ее изменение и перемещение за счет
двигательной активности кольцевых мышц. В тонком кишечнике разE
личают перистальтическое и неперистальтическое движение.
Перистальтические сокращения обеспечивают продвижение пищеE
вой кашицы по кишечнику. Этот вид двигательной активности кишечE
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ника обусловлен координированным сокращением продольного и цирE
кулярного слоев мышц. При этом происходит сокращение кольцевых
мышц верхнего отрезка кишки и выдавливание пищевой кашицы в одноE
временно расширяющийся за счет сокращения продольных мышц нижE
ний участок.
Неперистальтические движения тонкого кишечника представлены
сегментирующими сокращениями. К ним относят ритмическую сегменE
тацию и маятникообразные движения. Ритмическая сегментация обесE
печивается сокращением кольцевых мышц, в результате которого
образующиеся поперечные перехваты делят кишку на небольшие сегE
менты. Через некоторое время эти поперечные перетяжки расслабляE
ются и вновь возникают, но уже в других участках кишки. Ритмические
сокращения делят и пищевую кашицу на отдельные сегменты, что споE
собствует ее лучшему растиранию и перемешиванию с пищеварительE
ными соками.
Маятникообразные движения обусловлены сокращением круговых
и продольных мышц кишечника. На небольшом участке в результате
последовательных сокращений кольцевых и продольных мышц отреE
зок кишечника то укорачивается и одновременно расширяется, то удE
линяется и суживается. Последовательные изменения диаметра кишки
и ее длины приводят к перемещению пищевой кашицы то в одну, то
в другую сторону, наподобие маятника. Маятникообразные движения
также способствуют тщательному перемешиванию химуса с пищевариE
тельными соками.
В регуляции моторной активности тонкого кишечника участвуют
нервные и гуморальные механизмы, объединенные в единую регуляE
торную систему, за счет деятельности которой усиливается или ослабE
ляется моторная функция тонкого кишечника.
Моторная функция кишечника регулируется интрамуральной и экE
страмуральной нервной системой. К интрамуральной нервной системе
относятся мышечноEкишечное, глубокое межмышечное и подслизисE
тое сплетения. Эти сплетения обеспечивают возникновение местных
рефлекторных реакций, регулирующих моторную функцию тонкого
кишечника. Местные рефлекторные реакции возникают при раздраE
жении слизистой оболочки кишечника его содержимым. ЭкстрамуральE
ная нервная система представлена блуждающими и чревными нерваE
ми. Блуждающие нервы при их возбуждении стимулируют моторную
функцию кишечника, чревные — тормозят ее. Однако в настоящее вреE
мя установлено, что в составе блуждающих и чревных нервов содержатся
возбуждающие и тормозные волокна. Вследствие этого при раздражеE
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нии блуждающих нервов иногда можно добиться угнетения двигательE
ной активности тонкого кишечника, а при раздражении чревных нерE
вов — ее усиления.
Моторная функция тонкого кишечника стимулируется рефлекторE
но при возбуждении рецепторов различных отделов желудочноEкишечE
ного тракта: при растяжении стенки пищевода, раздражении механоE
рецепторов желудка, механоE и хеморецепторов слизистой оболочки
тонкого кишечника. Рефлекторно стимулирует моторную функцию
тонкого кишечника акт еды.
Двигательная активность кишечника может быть рефлекторно заE
торможена, что наблюдается при сильных раздражениях слизистой обоE
лочки любого отдела желудочноEкишечного тракта.
Моторная функция кишечника регулируется и корой большого мозE
га, что доказывается путем формирования условных рефлексов.
Гуморальная регуляция моторной функции тонкого кишечника. СтиE
мулирующее влияние на моторную функцию кишечника оказывают
биологически активные вещества (серотонин, гистамин, брадикинин
и др.), гормоны желудочноEкишечного тракта (гастрин, перистальтин
и др.) и гормоны желез внутренней секреции (инсулин).
Тормозят двигательную активность кишечника гормоны мозгового
слоя надпочечников — адреналин и норадреналин. Вследствие этого
такие эмоциональные состояния организма, как страх, испуг, гнев,
злость, ярость и так далее, при которых в кровь поступает большое коE
личество адреналина, вызывают торможение моторной функции желуE
дочноEкишечного тракта.
Существенное значение в регуляции моторной функции кишечниE
ка имеют физикоEхимические свойства пищи. Грубая пища, содержаE
щая большое количество клетчатки, овощи стимулируют двигательную
активность кишечника. Составные части пищеварительных соков —
хлористоводородная кислота, желчные кислоты — также усиливают
моторную функцию кишечника.
14.6. Пищеварение в толстом кишечнике
Толстый кишечник состоит из нескольких отделов:
1) слепая кишка с червеобразным отростком;
2) восходящая ободочная кишка;
3) поперечноEободочная кишка;
4) нисходящий отдел ободочной кишки;
5) сигмовидная кишка;
6) прямая кишка.
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В месте перехода подвздошной кишки (последнего отдела тонкого
кишечника) в слепую распложен илеоцекальный сфинктер, который
через 1–4 мин после приема пищи, каждые 0,5–1 мин периодически
открываясь, порциями по 0,015 л пропускает химус из подвздошной
кишки в слепую. Открытие сфинктера происходит под действием пеE
ристальтической волны тонкого кишечника, которая повышает давлеE
ние в нем.
В процессе переваривания толстый кишечник играет не столь знаE
чительную роль, как тонкий. В основном вся пища расщепляется и всаE
сывается в тонком кишечнике.
Сок толстого кишечника выделяется без механического раздражеE
ния слизистой кишки в очень малых количествах, рН 8,5–9,0. В соке
содержится плотная часть из эпителиальных клеток и слизи. Имеется
небольшое количество ферментов: пептидазы, липазы, амилазы, нуE
клеазы.
В толстом кишечнике интенсивно всасывается вода и, таким обраE
зом, химус превращается в каловые массы. Большое значение играет
микрофлора толстого кишечника.
Роль микрофлоры заключается в том, что она способствует конечE
ному разложению остатков непереваренной пищи, тормозит развитие
патогенных микробов, принимает участие в синтезе витаминов (К и В),
физиологически активных веществ, в обмене веществ организма.
Бактерии расщепляют волокна клетчатки, которые не перевариваE
ются в тонкой кишке. Пищеварительные соки частично разрушаются
и всасываются в тонком кишечнике, а частично поступают в толстую
кишку. Здесь происходит инактивация энтерокиназы, амилазы, трипE
сина, щелочной фосфатазы.
Микрофлора кишечника подавляет деятельность патогенных миE
кробов и предупреждает инфицирование организма. При нарушении
микрофлоры при ряде заболеваний может наблюдаться размножение в
кишечнике стафилококка, протея, дрожжей и других микробов.
Деятельность нормальной микрофлоры связана с синтезом витамиE
на К и витаминов группы В.
14.6.1. Моторная деятельность толстого кишечника
Так же как и тонкий кишечник, толстая кишка имеет интрамуральE
ную и экстрамуральную систему регуляции, которая обеспечивает,
в основном, два вида сокращений ее гладких мышц:
1) перистальтические, возникающие 3–4 раза в сутки и продвигаюE
щие содержимое в каудальном (хвостовом) направлении;
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2) маятникообразные (малые и большие), способствующие переE
мешиванию химуса и его сгущению за счет всасывания воды.
Моторика толстого кишечника способствует выполнению ряда
функций:
1. Всасывание из химуса некоторых веществ, в основном, воды.
2. Формирование каловых масс после всасывания воды и их эвакуация.
Толстый кишечник, так же как и тонкий, имеет несколько систем
регуляции, одной из которых является экстрамуральная, представленE
ная симпатическими нервами вегетативной нервной системы, выхоE
дящими из верхнего и нижнего брыжеечного сплетений и тормозящиE
ми его моторику, а также парасимпатическими, идущими в составе
блуждающего и тазового нервов и стимулирующими двигательную акE
тивность толстого кишечника.
Двигательная активность толстого кишечника усиливается во вреE
мя еды за счет условных и безусловных раздражителей (сложнорефлекE
торная регуляция), нервные влияния которых осуществляются через
блуждающие и чревные нервы с замыканием рефлекторных дуг в ЦНС
и путем распространения возбуждения от желудка по стенкам кишечE
ника.
К факторам торможения моторики толстого кишечника относятся:
раздражение механорецепторов прямой кишки, серотонин, адреналин,
глюкагон.
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Глава 15. ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Одним из механизмов блокады функционирования ферментов явE
ляется так называемое ретроингибирование, когда продукт реакции
снижает их активность. Именно так в общем виде можно представить
себе самоотравление организма метаболитами (например, мочевой кисE
лотой, мочевиной и креатинином).
К подобным веществам, которые должны быть удалены из организE
ма, относятся экзогенные вещества: лекарственные средства растительE
ного или синтетического происхождения, пищевые красители, алкоE
голь. Кроме того, необходимо удаление избыточных количеств воды,
солей. Все это потребовало формирования специальной выделительE
ной системы.
В данную систему входят: почки, желудочноEкишечный тракт, кожа
и легкие (рис. 84).

Рис. 84. Органы, принимающие участие в выделительных процессах
(очищение крови от продуктов метаболизма)
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Выделительные функции почек: удаление метаболитов, избытка
воды, солей и ионов.
Выделительные функции желудочноEкишечного тракта: удаление
остатков непереваренной пищи, вредных метаболитов, солей тяжелых
металлов, вирусов.
Выделительные функции кожи: удаление эндогенных и экзогенных
вредных веществ с потом, кожным салом.
Выделительные функции легких: удаление конечных метаболитов
окислительных процессов (СО2 и Н2О), летучих и газообразных веществ,
средств для ингаляционного наркоза, паров этанола.
Кроме того, молочные железы в период лактации выделяют лекарE
ственные вещества, поступающие в организм.
Ведущим органом в системе выделения является почка.
15.1. Функции почек
Почки выполняют ряд гомеостатических функций в организме чеE
ловека и высших животных. К функциям почек относятся следующие:
1) участие в регуляции объема крови и внеклеточной жидкости (волюE
морегуляция); 2) регуляция концентрации осмотически активных веE
ществ в крови и других жидкостях тела (осморегуляция); 3) регуляция
ионного состава сыворотки крови и ионного баланса организма (ионE
ная регуляция); 4) участие в регуляции кислотноEосновного состояния
(стабилизация рН крови); 5) участие в регуляции артериального давлеE
ния, эритропоэза, свертывания крови, модуляции действия гормонов
благодаря образованию и выделению в кровь биологически активных
веществ (инкреторная функция); 6) участие в обмене белков, липидов
и углеводов (метаболическая функция); 7) выделение из организма коE
нечных продуктов азотистого обмена и чужеродных веществ, избытка
органических веществ (глюкоза, аминокислоты и др.), поступивших с пиE
щей или образовавшихся в процессе метаболизма (экскреторная функE
ция). Таким образом, роль почки в организме не ограничивается только
выделением конечных продуктов обмена и избытка неорганических и
органических веществ. Почка является гомеостатическим органом, учаE
ствующим в поддержании постоянства основных физикоEхимических
констант жидкостей внутренней среды, в циркуляторном гомеостазе, стаE
билизации показателей обмена различных органических веществ.
15.2. Строение почки
Почки находятся во внебрюшинном пространстве по обе стороны
позвоночника на уровне последних грудных и І–ІІ поясничных позвонE
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ков. Они представляют собой парные бобовидные органы, покрытые
снаружи фиброзной и жировой капсулами. В почке различают коркоE
вое и мозговое вещество (рис. 85). Корковое вещество занимает периE
ферический слой органа и имеет толщину 4 мм. Мозговое вещество слаE
гается из образований конической формы, носящих название почечE
ных пирамид. Основаниями пирамиды обращены к поверхности почE
ки. В каждой почке находится 8–18 пирамид, входящих в состав мозгоE
вого слоя. Верхушки пирамид по две или более соединяются и образуE
Капсула

Чашечка
Вена
Артерия
Нервное
сплетение

Корковое
вещество

Лоханка

Мозговое
вещество

Мочеточник

Рис. 85. Строение почки человека

ют сосочки, которые обращены в малые почечные лоханки. Малые поE
чечные лоханки объединены в большую почечную лоханку, которая
переходит в мочеточник. Структурным элементом почки является не
фрон. Их число в организме человека близко к миллиону.
15.2.1. Строение нефрона
Каждый нефрон состоит из капиллярного клубочка (мальпигиева
тельца), который заключен в двустенную капсулу (ШумлянскогоEБоуE
мена) и системы извитых канальцев (рис. 86). Внутренняя поверхность
капсулы выстлана эпителиальными клетками. Полость между висцеE
ральным и париетальным листками капсулы переходит в просвет проE
ксимального извитого канальца. Особенностью клеток этого канальца
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является наличие щеточной каемки — большого количества микроворE
синок, обращенных в просвет канальца. Следующий отдел нефрона —
тонкая нисходящая часть петли нефрона (петли Генле). Ее стенка обраE
зована низкими, плоскими эпителиальными клетками. Нисходящая
часть петли может опускаться глубоко в мозговое вещество, где канаE
лец изгибается на 180° и поворачивает в сторону коркового вещества
почки, образуя восходящую часть петли нефрона. Она поднимается до
уровня клубочка нефрона, где начинается дистальный извитой канаE
лец. Этот отдел канальца обязательно прикасается к клубочку между
приносящей и выносящей артериолами в области плотного пятна. КоE
нечный отдел нефрона — короткий связующий каналец, впадает в соE
бирательную трубку. Начинаясь в корковом веществе почки, собираE
тельные трубочки проходят через мозговое вещество и открываются в
полость почечной лоханки. Диаметр капсулы клубочка около 0,2 мм,
общая длина канальцев одного нефрона достигает 35–50 мм.
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Рис. 86. Строение и кровоснабжение нефрона:
А — нефрон; Б — мальпигиев клубочек

Различают следующие сегменты нефрона: 1) проксимальный, в соE
став которого входят извитая и прямая части проксимального канальE
ца; 2) тонкий отдел петли нефрона, включающий нисходящую и тонE
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кую восходящую части петли; 3) дистальный сегмент, образованный
толстым восходящим отделом петли нефрона, дистальным извитым
канальцем и связующим отделом. Канальцы нефрона соединены с соE
бирательными трубками.
В почке функционирует несколько типов нефронов: суперфициаль
ные (поверхностные), интракортикальные и юкстамедулярные. Различие
между ними заключается в локализации в почке, величине клубочков
(юкстамедулярные крупнее суперфициальных), глубине расположения
клубочков и проксимальных канальцев в корковом веществе почки (клуE
бочки юкстамедулярных нефронов лежат у границы коркового и мозE
гового веществ) и в длине отдельных участков нефрона, особенно пеE
тель нефрона.
В общем виде нефрон представляет собой полый канал, имеющий
различные структурные элементы, участвующие в мочеобразовании
путем фильтрации, реабсорбции и секреции.
Структурные элементы нефрона, указанные выше, имеют особенE
ности клеточного строения стенки, представленные в табл. 14.
Таблица 14
Особенности строения отделов нефрона

№
п/п

Структурные элементы

Эпителий

1

Наружный листок
капсулы

Однослойный плоский эпителий

2

Внутренний листок
капсулы

Плоские, неправильной формы покровные клетки —
подоциты (эпициты)

3

Проксимальный отдел
нефрона

Высокие эпителиальные клетки со щеточной
каймой (микроворсинки)

4

Петля нефрона (Генле):
а) нисходящая часть
б) восходящая часть

Kлетки плоской формы, имеющие малочисленные,
очень короткие микроворсинки
Kлетки кубической или цилиндрической формы

5

Дистальный отдел

Kлетки кубической формы

6

Собирательные трубки

Однослойный кубический эпителий

15.2.2. Кровоснабжение почки
В обычных условиях через обе почки проходит от 1/5 до 1/4 крови,
поступающей из сердца в аорту. Кровоток по корковому веществу почE
ки достигает 4–5 мл/мин на 1 г ткани: это наиболее высокий уровень
органного кровотока. Особенность почечного кровотока состоит в том,
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что в условиях изменения системного артериального давления в шиE
роких пределах (от 90 до 190 мм рт. ст.) он остается постоянным. Это
обусловлено специальной системой саморегуляции кровообращения
в почке.
Короткие почечные артерии отходят от брюшного отдела аорты, разE
ветвляются в почке на все более мелкие сосуды, и одна приносящая (афE
ферентная) артериола входит в клубочек. Здесь она распадается на каE
пиллярные петли, которые, сливаясь, образуют выносящую (эфферентE
ную) артериолу, по которой кровь оттекает от клубочка. Диаметр эффеE
рентной артериолы меньше чем афферентной. Вскоре после отхождения
от клубочка эфферентная артериола вновь распадается на капилляры,
образуя густую сеть вокруг проксимальных и дистальных извитых канальE
цев. Таким образом, большая часть крови в почке дважды проходит через
капилляры — вначале в клубочке, затем у канальцев. Отличие кровоснабE
жения юкстамедулярного нефрона заключается в том, что эфферентная
артериола не распадается на околоканальцевую капиллярную сеть,
а образует прямые сосуды, спускающиеся в мозговое вещество почки. Эти
сосуды обеспечивают кровоснабжение мозгового вещества почки. Кровь
из околоканальцевых капилляров и прямых сосудов оттекает в венозную
систему и по почечной вене поступает в нижнюю полую вену.
15.3. Регуляция почечного кровотока
В сосудистой системе почки можно выделить два круга: большой
(кортикальный) и малый (юкстамедулярный). Кортикальный круг
включает междольковые артерии, приносящие и выносящие артериоE
лы, околоканальцевую капиллярную и венозные сети. Юкстамедуляр
ный (ЮМ) круг составляют проксимальные отделы артерий, приносяE
щие артериолы ЮМ клубочков, сосуды пирамид, проксимальные отE
резки вен. ЮМ кровообращение имеет более высокий уровень артериE
ального давления. Оно является своеобразной «распределительной зоE
ной». Выносящие артериолы ЮМ клубочков широко анастомозируют
между собой и с венами. Опускаясь в пирамиды, они образуют широE
копетлистые артериовенозные сплетения, после чего впадают в основE
ные венозные стволы почки. Таким путем создается дренажная систеE
ма паренхимы почки. Пограничный слой осуществляет перераспредеE
ление крови между корой и пирамидами. В физиологических условиях
85–90 % крови течет по кортикальному и лишь 10–15 % по ЮМ пути.
Однако за счет широко представленных здесь шунтов значительно больE
шее количество крови может сбрасываться в пирамиды, минуя коркоE
вое вещество. Включение или выключение шунтирования регулируетE
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ся нервноEрефлекторными механизмами. В развитии спазма артерий
коры имеет значение и гуморальный механизм регуляции.
Для мочеобразования требуются постоянные условия почечного
кровотока. Поэтому кровоток здесь относительно автономен. Давление
в капиллярах может оставаться постоянным, несмотря на возможные
колебания среднего системного давления в пределах 90–190 мм рт. ст.
(12–25 кПа). Это обеспечивается механизмами ауторегуляции кровоE
тока. Поддержание стабильного давления в капиллярах клубочка во
многом определяется соотношением диаметра приносящего и выносяE
щего сосудов. Имеется два основных механизма их регуляции: миогенE
ная ауторегуляция и гуморальная. В связи с относительно небольшим
количеством адренорецепторов симпатические нервы оказывают слаE
бое влияние на почечные сосуды.
Миогенная ауторегуляция заключается в том, что гладкие мышцы
приносящей артериолы сокращаются, если в них растет артериальное
давление. В результате количество крови, поступающей в капилляры,
уменьшается, и давление в них нормализуется. Напротив, при падении
системного давления приносящие артерии расширяются, и кровоток
в капиллярах клубочка возрастает.
Тонус артериол регулируют гормоны и вазоактивные субстанции,
большинство из которых образуется в самой почке. Наиболее мощный
из них — ангиотензин ІІ суживает оба сосуда (v. аfferens и v. еfferens), но
наиболее активно — v. еfferens. Аналогичное влияние оказывают проE
изводные арахидоновой кислоты — тромбоксан и лейкотриен. АденоE
зин суживает приносящую артериолу. Предсердный натрийуретичесE
кий пептид расширяет v. afferens. Вазодилататорами обоих сосудов явE
ляются ацетилхолин, дофамин, гистамин, простациклин.
15.4. Процесс мочеобразования
Образование конечной мочи является результатом трех последоваE
тельных процессов (рис. 87).
I. В клубочках нефрона происходит начальный этап мочеобразоваE
ния — клубочковая фильтрация, ультрафильтрация безбелковой жидE
кости из плазмы крови в капсулу почечного клубочка, в результате чего
образуется первичная моча.
II. Канальцевая реабсорбция — процесс обратного всасывания проE
фильтровавшихся веществ и воды из просвета канальцев в кровь каE
пилляров почек.
III. Секреция. Клетки некоторых отделов канальца переносят из
внеклеточной жидкости в просвет нефрона (секретируют) ряд органиE
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ческих и неорганических веществ либо выделяют в просвет канальца и
капилляры вещества, синтезированные в клетке канальца.

Рис. 87. Процессы, происходящие в канальцах при прохождении по ним
различных компонентов мочи

15.4.1. Клубочковая фильтрация
Ультрафильтрация воды и низкомолекулярных компонентов из плазE
мы крови происходит через клубочковый фильтр. Этот фильтрационный
барьер почти непроницаем для высокомолекулярных веществ. Процесс
ультрафильтрации обусловлен разностью между гидростатическим давE
лением крови, гидростатическим давлением в капсуле клубочка и онкоE
тическим давлением плазмы крови. Фильтрующая мембрана (фильтраE
ционный барьер), через которую проходит жидкость из просвета капилE
ляра в полость капсулы клубочка, состоит из трех слоев: эндотелиальных
клеток капилляров, базальной мембраны и эпителиальных клеток висE
церального (внутреннего) листка капсулы — подоцитов.
Клетки эндотелия истончены, толщина цитоплазмы боковых частей
клетки менее 50 нм. В мембране имеются круглые или овальные отверE
стия (поры) размером 50–100 нм, которые занимают до 30 % поверхносE
ти клетки. При нормальном кровотоке наиболее крупные белковые моE
лекулы образуют слой на поверхности пор и затрудняют движение через
них форменных элементов крови и белков. Другие компоненты плазмы
крови и вода могут свободно достигать базальной мембраны.
Базальная мембрана является одной из важнейших составных часE
тей фильтрующей мембраны клубочка. У человека толщина базальной
мембраны 250–400 нм. Эта мембрана состоит из трех слоев: центральE
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ного и двух периферических. Поры в базальной мембране препятствуE
ют прохождению молекул диаметром больше 6 нм.
Важную роль в определении размера фильтруемых веществ играют
щелевые мембраны между «ножками» подоцитов. Эти эпителиальные
клетки обращены в просвет капсулы почечного клубочка и имеют отE
ростки — «ножки», которыми прикрепляются к базальной мембране.
Базальная мембрана и щелевые мембраны между этими «ножками» ограE
ничивают фильтрацию веществ, диаметр молекул которых больше 6,4 нм.
Поэтому в просвет нефрона свободно проникает инулин (радиус молеE
кулы 1,48 нм, молекулярная масса около 5200), фильтруется лишь 22 %
яичного альбумина (радиус молекулы 2,85 нм, молекулярная масса
43 500), 3 % гемоглобина (радиус молекулы 3,25 нм, молекулярная масE
са 68 000) и меньше 1 % сывороточного альбумина (радиус молекулы
3,55 нм, молекулярная масса 69 000).
Прохождению белков через клубочковый фильтр препятствуют отE
рицательно заряженные молекулы, входящие в состав базальной мембE
раны. Ограничение для фильтрации белков, имеющих отрицательный
заряд, обусловлено размерами пор клубочкового фильтра и их электроE
негативностью. Таким образом, состав клубочкового фильтрата завиE
сит от свойств эпителиального барьера и базальной мембраны.
Уровень клубочковой фильтрации зависит от разности между гидE
ростатическим давлением крови (около 44–47 мм рт. ст. в капилляE
рах клубочка), онкотическим давлением белков плазмы крови (около
25 мм рт. ст.) и гидростатическим давлением в капсуле клубочка (около
10 мм рт. ст.). Эффективное фильтрационное давление, определяющее
скорость клубочковой фильтрации, составляет 10–15 мм рт. ст. ФильтE
рация происходит только в том случае, если давление крови в капилляE
рах клубочков превышает сумму онкотического давления белков в плазE
ме и давления жидкости в капсуле клубочка.
Ультрафильтрат в полости клубочка практически не содержит белE
ков, но подобен плазме по общей концентрации осмотически активE
ных веществ: глюкозы, мочевины, мочевой кислоты, креатинина и друE
гих, следовательно, для расчета количества фильтруемых веществ в клуE
бочках необходимо учитывать, какая их часть может проходить из плазE
мы в просвет нефрона через гломерулярный фильтр.
Как любой процесс пассивного перехода веществ, фильтрация заE
висит от нескольких факторов.
P
×S
Фильтрация= фильтр
,
d
где Рфильтр — фильтрационное давление;
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S — площадь фильтрации (в обеих почках около 1,5–2,0 м 2, т. е. равна
площади поверхности тела);
d — толщина фильтрационной мембраны.
Фильтрационное давление (Рфильтр) — это результат действия давE
ления крови в сосудистом клубочке, равного около 50 мм рт. ст. (Ргидр),
онкотического давления, создаваемого белками плазмы крови, котоE
рое мешает выходу жидкости из сосуда в полость капсулы, равного
около 30 мм рт. ст. (Ронкотич), давления фильтрата в капсуле клубочка окоE
ло 10 мм рт. ст. (Ргидр. фильтр).
Рфильтр = Ргидр – Ронкотич – Ргидр. фильтр = (50 – 30 – 10) = 10 мм рт. ст.
Измерение скорости клубочковой фильтрации
Величина изменения скорости фильтрации оценивается по тому, как уходит из плазE
мы веществоEмаркер. В качестве меры этого перехода используется коэффициент очиE
щения — клиренс (от англ. «clear» — чистый, светлый).
Требования к веществуEмаркеру, клиренс которого позволяет оценить величину
фильтрации:
— нетоксичность вещества;
— хорошая его растворимость в воде;
— неспособность связываться с белками плазмы или фильтрационной мембраны;
— способность фильтроваться;
— неспособность реабсорбироваться и секретироваться.
В качестве таких веществ чаще всего используют полимер фруктозы — инулин. СлеE
довательно, в качестве показателя фильтрации используют клиренс, т. е. оценивают,
сколько плазмы очистилось от инулина в единицу времени, т. е. профильтровалось.
Рассмотрим принцип очищения на примере измерения объема клубочковой фильE
трации с помощью инулина. Определение проводят на фоне постоянной концентрации
инулина в крови. Для этого либо постоянно вводят этот полимер во время исследоваE
ния крови, либо вводят его в избытке.
Количество профильтровавшегося в клубочках инулина (In) равно произведению
объема фильтрата (CIn) на концентрацию в нем инулина (она равна его концентрации в
плазме крови, РIn). Выделившееся за то же время с мочой количество инулина равно
произведению объема экскретированной мочи (V) на концентрацию в ней инулина (UIn).
Так как инулин не реабсорбируется и не секретируется, то количество профильтроE
вавшегося инулина (СIn·РIn) равно количеству выделившегося (V·UIn), откуда:
СIn= UIn·V/ РIn.
Эта формула является основой для расчета скорости клубочковой фильтрации.
Скорость фильтрации жидкости вычисляют в мл/мин; для сопоставления величины
клубочковой фильтрации у людей различных массы тела и роста ее относят к стандартE
ной поверхности тела человека (1,73 м 2). В норме у мужчин в обеих почках скорость
клубочковой фильтрации на 1,73 м 2 составляет около 125 мл/мин, у женщин — приE
близительно 110 мл/мин.
У здорового человека вода попадает в просвет нефрона в результате фильтрации
в клубочках, реабсорбируется в канальцах, и вследствие этого концентрация инулина
растет. Концентрационный показатель инулина UIn / PIn указывает, во сколько раз уменьE
шается объем фильтрата при его прохождении по канальцам. Эта величина имеет важE
ное значение для суждения об особенностях обработки любого вещества в канальцах,
для ответа на вопрос о том, подвергается ли вещество реабсорбции или секретируется
клетками канальцев. Если концентрационный показатель данного вещества Х Uх /Pх меньE
ше, чем одновременно измеренная величина UIn /PIn, то это указывает на реабсорбцию
вещества Х в канальцах. Если Uх /Pх больше, чем UIn /PIn, то это указывает на его секрецию.
Отношение концентрационных показателей вещества Х и инулина Uх /Pх : UIn /PIn носит
название экскретируемой фракции (EF).
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Факторы, влияющие на величину фильтрации. Так как Рфильтр зависит от Ргидр, Ронк,
Ргидр. фильтр, то любое их изменение сказывается на фильтрации и, в итоге, на величине
диуреза.
Разберем случай прекращения диуреза. Это может иметь место при: снижении Ргидр.
при большой кровопотере, резком снижении общего давления крови (коллапс), сужеE
нии сосудов в сосудистом клубочке изEза боли; рост Ронк. при повышении содержания
белков в плазме, обезвоживании организма при жажде, обильном потении, рвоте, поE
носе; рост Ргидр. фильтр (невозможность оттока из почки при почечных камнях, сужениях
мочевыводящих путей при воспалениях, при опухолях, сдавливающих мочеточники,
при их перегибе при смещении почки).

15.4.2. Канальцевая реабсорбция
Большая часть первичной мочи возвращается в кровь за счет мехаE
низма реабсорбции (обратного всасывания). И лишь нереабсорбироE
ванная ее часть выделяется как конечная моча.
Так, за 1 мин фильтруется 100–140 мл плазмы (в сутки до 180 л).
Выделяется в виде мочи 1–2 мл/мин (в сутки 1–1,5 л).
Разность (180 л — 1,5 л) и составляет величину реабсорбции за сутE
ки. В норме реабсорбируется 94–99 % первичной мочи.
Роль клеток в различных сегментах нефрона в реабсорбции неодиE
накова. Выяснены особенности реабсорбции различных веществ в разE
ных частях почечных канальцев. В проксимальном сегменте нефрона
практически полностью реабсорбируются аминокислоты, глюкоза, виE
тамины, белки, микроэлементы, значительное количество ионов Na+,
Cl–, HCO3–.
В результате активного поглощения Na+ и сопровождающих его аниE
онов осмотическое давление фильтрата снижается и в капилляры путем
осмоса переходит эквивалентное количество воды. В итоге, в канальце
образуется фильтрат, изотоничный крови капилляров. Этот фильтрат поE
ступает в петлю Генле. Здесь происходит дальнейшая реабсорбция и конE
центрирование мочи за счет поворотноEпротивоточной системы — физиоE
логического механизма, основанного на различной проницаемости стеE
нок нисходящего и восходящего участков петли для воды и Na+ (рис. 88).
Концентрирование мочи происходит следующим образом. В восходящей
части петли нефрона реабсорбируются Na, К, Са, Mg, C1, мочевина.
Переходя в межклеточную жидкость, они повышают ее осмотическое
давление, т. к. Н2О в этом отделе не реабсорбируется.
Нисходящая часть петли Генле пропускает воду, которая движется
в межклеточном пространстве по законам осмоса, т. к. осмотическое давE
ление там выше за счет выхода ионов Na+, Сl–, К+ из восходящей части.
Выход Н2О из нисходящей части петли приводит к тому, что моча
становится более концентрированной по отношению к плазме крови.
Это способствует реабсорбции Na+ в восходящей части петли, что,
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в свою очередь, вызывает выход H2O в нисходящей части. Эти два проE
цесса сопряжены, в итоге моча теряет в петле Генле большое количеE
ство Н2О и Na+, т. е. становится более концентрированной.

Реабсорбция Na

Реабсорбция H2O вслед за Na

Рис. 88. Деятельность противоточного механизма в почках.
Последовательные этапы выхода Na+ и воды из канальцев

Таким образом, роль петли Генле как противоточного концентриE
рующего механизма определяют следующие факторы:
1. Близкое соседство нисходящего и восходящего колена.
2. Проницаемость нисходящего колена для Н2О.
3. Непроницаемость нисходящего колена для растворенных веществ.
4. Проницаемость восходящего сегмента для Na+, K+, Ca2+, Mg2+, C1–.
5. Наличие механизмов активного транспорта в восходящем колене.
В дистальной части канальца, который подходит обратно к мальE
пигиевому тельцу, происходит дальнейшая реабсорбция Na+, K+, Са2+,
Mg2+, Н2О, зависящая от концентрации этих веществ в крови — факуль
тативная реабсорбция. Если их много, то они не реабсорбируются, если
мало, то они возвращаются в кровь. Дистальный отдел регулирует
и поддерживает постоянство концентрации ионов Na + и K + в организE
ме. Проницаемость стенок дистальной части канальца для Н2О регулиE
руется антидиуретическим гормоном гипофиза (секреция которого заE
висит от осмотического давления крови). При повышении осмотичесE
кого давления (т. е. при уменьшении количества Н2О) секреция вазоE
прессина увеличивается, увеличивается проницаемость стенок канальца
для Н2О, и она задерживается в организме.
Таким же образом регулируется реабсорбция воды в собирательE
ной трубочке, которая также участвует в образовании гипертоничесE
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кой или гипотонической мочи, в зависимости от потребности оргаE
низма в воде.
Реабсорбция натрия и хлора представляет собой наиболее значиE
тельный по объему и энергетическим тратам процесс. В проксимальE
ном канальце в результате реабсорбции большинства профильтровавE
шихся веществ и воды объем первичной мочи уменьшается, и в начальE
ный отдел петли нефрона поступает около 1/3 профильтровавшейся
в клубочках жидкости. Из всего количества натрия, поступившего в неE
фрон при фильтрации, в петле нефрона всасывается до 25 %, в дистальE
ном извитом канальце — около 9 %, и менее 1 % реабсорбируется в соE
бирательных трубочках или экскретируется с мочой.
Реабсорбция в дистальном сегменте характеризуется тем, что клетE
ки переносят меньшее, чем в проксимальном канальце, количество
ионов, но против большего градиента концентрации. Этот сегмент неE
фрона и собирательные трубки играют важнейшую роль в регуляции
объема выделяемой мочи и концентрации в ней осмотически активных
веществ. В конечной моче концентрация натрия может снижаться до
1 ммоль/л по сравнению со 140 ммоль/л в плазме крови. В дистальном
канальце калий не только реабсорбируется, но и секретируется при его
избытке в организме.
В проксимальном отделе нефрона реабсорбция натрия, калия, хлора
и других веществ происходит через высокопроницаемую для воды мембE
рану стенки канальца. Напротив, в восходящем отделе петли нефрона,
дистальных извитых канальцах и собирательных трубках реабсорбция
ионов и воды происходит через малопроницаемую для воды стенку каE
нальца. Проницаемость мембраны для воды в отдельных участках нефроE
на и собирательных трубках может регулироваться, а величина проницаE
емости изменяется в зависимости от функционального состояния оргаE
низма. Под влиянием импульсов, поступающих по эфферентным нервам,
и при действии биологически активных веществ реабсорбция натрия
и хлора регулируется в проксимальном отделе нефрона. В случае увелиE
чения объема крови и внеклеточной жидкости, когда уменьшение реабE
сорбции в проксимальном канальце способствует усилению экскреции
ионов и воды и тем самым — восстановлению водноEсолевого равновеE
сия, в проксимальном канальце всегда сохраняется изоосмия. Стенка каE
нальца проницаема для воды, и объем реабсорбируемой воды определяE
ется количеством реабсорбируемых осмотически активных веществ, за
которыми вода движется по осмотическому градиенту. В конечных часE
тях дистального сегмента нефрона и собирательных трубках проницаеE
мость стенки канальца для воды регулируется вазопрессином.
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15.4.2.1. Механизмы канальцевой реабсорбции
Обратное всасывание различных веществ в канальцах обеспечиваE
ется активным и пассивным транспортом. Если вещество реабсорбиE
руется против электрохимического и концентрационного градиентов,
процесс называется активным транспортом. Различают два вида активE
ного транспорта — первичноEактивный и вторичноEактивный. Первич
ноактивным транспорт называется в том случае, когда происходит пеE
ренос вещества против электрохимического градиента за счет энергии
клеточного метаболизма. Примером служит транспорт ионов Na+, коE
торый происходит при участии фермента Nа+, К+EАТФEазы, используE
ющий энергию АТФ. Вторичноактивным называется перенос вещества
против концентрационного градиента, но без затраты энергии клетки
непосредственно на этот процесс: так реабсорбируются глюкоза, амиE
нокислоты. Из просвета канальца эти органические вещества поступаE
ют в клетки проксимального канальца с помощью специального переE
носчика, который обязательно должен присоединить ион Nа+. Этот
комплекс (переносчик + органическое вещество + Nа+) способствует
перемещению вещества через мембрану и поступлению его внутрь клетE
ки. Движущей силой переноса этих веществ через плазматическую мемE
брану служит меньшая по сравнению с просветом канальца концентE
рация натрия в цитоплазме клетки. Градиент концентрации натрия обусE
ловлен непрестанным активным выведением натрия из клетки во внеE
клеточную жидкость с помощью Nа+, К+EАТФEазы, локализованной в
мембране клетки. Мембрана клеток канальцев, обращенная в просвет
канальца, называется апикальной, а направленная в сторону межклеE
точного вещества — базальной.
Реабсорбция воды, хлора и некоторых других ионов, мочевины осуE
ществляется с помощью пассивного транспорта — по электрохимичесE
кому, концентрационному или осмотическому градиенту. Примером
пассивного транспорта является реабсорбция в дистальном извитом
канальце хлора по электрохимическому градиенту, создаваемому активE
ным транспортом натрия. По осмотическому градиенту транспортируE
ется вода, причем скорость ее всасывания зависит от осмотической проE
ницаемости стенки канальца и разности концентрации осмотически
активных веществ по обеим сторонам его стенки. В содержимом проE
ксимального канальца вследствие всасывания воды и растворенных
в ней веществ растет концентрация мочевины, небольшое количество
которой по концентрационному градиенту реабсорбируется в кровь.
Клеточный механизм реабсорбции ионов рассмотрим на примере Nа +.
В проксимальном канальце нефрона всасывание Na + в кровь происхоE
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дит в результате ряда процессов, один из которых — активный транспорт
Na+ из просвета канальца, другой — пассивная реабсорбция Na+ вслед за
активно транспортируемыми в кровь как ионами гидрокарбоната, так
и Сl–. При введении одного микроэлектрода в просвет канальцев, а втоE
рого в околоканальцевую жидкость было выявлено, что разность потенE
циалов между наружной и внутренней поверхностью стенки проксимальE
ного канальца может достигать — 60 мВ. Просвет обоих канальцев элекE
троотрицателен, а в крови (следовательно, и во внеклеточной жидкости)
концентрация Na+ выше, чем в жидкости, находящейся в просвете каE
нальцев. Поэтому реабсорбция Na+ осуществляется активно против граE
диента электрохимического потенциала. При этом из просвета канальца
Na+ входит в клетку по натриевому каналу или при участии переносчика.
Внутренняя часть клетки заряжена отрицательно, и положительно заряE
женный Na + поступает в клетку по градиенту потенциала, движется в
сторону базальной плазматической мембраны, через которую натриевым
насосом выбрасывается в межклеточную жидкость; градиент потенциаE
ла на этой мембране достигает 70–90 мВ.
Фильтруемая глюкоза практически полностью реабсорбируется клетE
ками проксимального канальца, и в норме за сутки с мочой выделяется
незначительное ее количество (не более 130 мг). Процесс обратного всаE
сывания глюкозы осуществляется против высокого концентрационного
градиента и является вторичноEактивным. В апикальной мембране клетки
глюкоза соединяется с переносчиком, который должен присоединить
также Na+, после чего комплекс транспортируется через мембрану, т. е.
в цитоплазму поступают глюкоза и Na+. Апикальная мембрана отличаE
ется высокой селективностью и односторонней проницаемостью и не
пропускает ни глюкозу, ни Na+ обратно из клетки в просвет канальца.
Перенос глюкозы из клетки в кровь через базальную плазматическую мемE
брану носит характер облегченной диффузии, а Na+, как уже отмечалось
выше, удаляется натриевым насосом, находящимся в этой мембране.
Аминокислоты почти полностью реабсорбируются клетками проE
ксимального канальца. Имеется не менее 4 систем транспорта аминоE
кислот из просвета канальца в кровь. Каждая из этих систем обеспечиE
вает всасывание ряда аминокислот одной группы. Так, система реабE
сорбции двуосновных аминокислот участвует во всасывании лизина,
аргинина, орнитина и, возможно, цистина. При введении в кровь изE
бытка одной из этих аминокислот начинается усиленная экскреция
почкой аминокислот только данной группы.
Выделение с мочой слабых кислот и оснований зависит от их клуE
бочковой фильтрации, процесса реабсорбции или секреции. Процесс
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выведения этих веществ во многом определяется «неионной диффуE
зией», влияние которой особенно сказывается в дистальных канальцах
и собирательных трубках.
Небольшое количество профильтровавшегося в клубочках белка
реабсорбируется клетками проксимальных канальцев. Выделение белE
ков с мочой в норме составляет не более 20–75 мг в сутки, а при заболеE
ваниях почек оно может возрастать до 50 г в сутки. Увеличение выделеE
ния белков с мочой (протеинурия) может быть обусловлено нарушениE
ем их реабсорбции либо увеличением фильтрации.
В отличие от реабсорбции электролитов, глюкозы и аминокислот,
которые, проникнув через апикальную мембрану, в неизмененном виде
достигают базальной плазматической мембраны и транспортируются
в кровь, реабсорбция белка обеспечивается принципиально иным меE
ханизмом. Белок попадает в клетку с помощью пиноцитоза. Молекулы
профильтровавшегося белка адсорбируются на поверхности апикальE
ной мембраны клетки, при этом мембрана участвует в образовании пиE
ноцитозного пузырька. Этот пузырек движется в сторону базальной
части клетки. В околоядерной области, где локализован пластинчатый
комплекс (аппарат Гольджи), пузырьки сливаются с лизосомами, облаE
дающими высокой ферментативной активностью. В лизосомах захваE
ченные белки расщепляются и образовавшиеся аминокислоты, дипепE
тиды удаляются в кровь через базальную плазматическую мембрану.
Следует подчеркнуть, что не все белки подвергаются гидролизу в проE
цессе транспорта и часть их переносится в кровь в неизмененном виде.
Мочевина. У человека и большинства позвоночных образующийся
при распаде белков азот экскретируется в основном в виде мочевины.
Эта мелкая электронейтральная молекула свободно фильтруется, но
одновременно так легко диффундирует, что в проксимальном канальце
около 1/3 мочевины возвращается в кровь. В дистальной части нефроE
на и в концевом отделе собирательной трубочки диффузионная прониE
цаемость для мочевины низка, но здесь она может реабсорбироваться
по механизму следования за растворителем. Поэтому, если в дистальE
ных отделах всасывается большое количество воды и образуется моча
с высокой осмотической концентрацией, вместе с водой возвращается
в кровь еще до трети отфильтрованной мочевины. В случае водного диE
уреза всасывание воды в дистальном канальце прекращается, и мочеE
вины соответственно выводится больше. Таким образом, ее экскреция
зависит от диуреза. Через фильтр она проходит с такой же скоростью,
как индикаторное вещество инулин. Однако ее клиренс всегда меньше,
по крайней мере, на 1/3, поскольку именно эта доля реабсорбируется в
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проксимальном канальце независимо от диуреза. Еще 1/3 может реабE
сорбироваться в дистальных отделах нефрона.
Мочевая кислота. В виде мочевой кислоты у человека выводится
только 5 % азота. Однако это соединение имеет большое клиническое
значение, поскольку связано с возникновением подагры и образоваE
нием почечных камней — заболеваниями, получающими в последние
десятилетия все большее распространение. Мочевая кислота — конечE
ный продукт обмена пуринов.
Мочевая кислота свободно фильтруется. Подобно другим органиE
ческим кислотам, она также извлекается из околоканальцевой крови
клетками проксимальных канальцев и секретируется в канальцевую
жидкость. Однако одновременно она здесь же реабсорбируется, поэтоE
му в конце этого отдела ее примерно столько же, сколько исходно отE
фильтровалось. В нисходящем колене петли Генле преобладает реабE
сорбция, и до вершины этой структуры доходит лишь около 10 % мочеE
вой кислоты. Именно это количество выделяется с мочой, так как она
пройдет через отделы нефрона, расположенные в почечном сосочке,
важно по двум причинам: ее растворимость в воде, воEпервых, ограниE
чена, а воEвторых, зависит от рН. рКа мочевой кислоты равен 5,8, поE
этому при нормальном рН крови (7,4) она почти полностью диссоцииE
рована до уратEаниона.
Диссоциированная до урата, мочевая кислота в 20 раз более раствоE
рима, чем в недиссоциированной форме. Однако канальцевая жидкость,
проходя через дистальный отдел нефрона, уменьшается в объеме и проE
должает подкисляться, поэтому концентрация мочевой кислоты возE
растает, а ее диссоциация подавляется. В собирательной трубочке, где
рН равен 5,8, она на 50 % не диссоциирована; при рН 4,5 эта доля возE
растает до 95 %.
15.4.3. Канальцевая секреция
В выделении продуктов обмена и чужеродных веществ имеет знаE
чение их секреция из крови в просвет канальца против концентрациE
онного и электрохимического градиентов. Этот механизм выделения
веществ позволяет быстро экскретировать некоторые органические
кислоты и основания, а также некоторые ионы, например К+. СекреE
ция органических кислот (феноловый красный, ПАГ, диодраст, пениE
циллин) и органических оснований (холин) происходит в проксимальE
ном сегменте нефрона и обусловлена функционированием специальE
ных систем транспорта. Калий секретируется в конечных частях дисE
тального сегмента и собирательных трубках.
377

Рассмотрим механизм процесса секреции органических кислот на примере выдеE
ления почкой ПАГ (парааминогиппурат). При введении ПАГ в кровь человека ее выдеE
ление с мочой зависит от фильтрации в клубочках и секреции клетками канальцев. Когда
секреция ПАГ достигает максимального уровня (TmРАН), она становится постоянной
и не зависит от содержания ПАГ в плазме крови. Принцип секреторного процесса при
транспорте органических соединений состоит в том, что в мембране клетки проксиE
мального канальца, обращенной к интерстициальной жидкости, имеется переносчик А,
обладающий высоким сродством к ПАГ. В присутствии ПАГ образуется комплекс
АEПАГ, который обеспечивает перемещение ПАГ через мембрану, и на ее внутренней поE
верхности ПАГ освобождается в цитоплазму. При этом переносчик снова приобретает
способность перемещаться к внешней поверхности мембраны и соединяться с новой
молекулой ПАГ. Механизм транспорта состоит в том, что переносчик обменивает ПАГ
на αEкетоглутарат на базальной плазматической мембране клетки проксимального каE
нальца. Переносчик обеспечивает поступление ПАГ внутрь клетки. Уровень секреции
зависит от числа переносчиков в мембране. Секреция ПАГ возрастает пропорциональE
но увеличению концентрации ПАГ в крови до тех пор, пока все молекулы переносчика
не насыщаются ПАГ. Максимальная скорость транспорта ПАГ достигается в тот моE
мент, когда количество ПАГ, доступное для транспорта, становится равным количеству
молекул переносчика А, которые могут образовывать комплекс АEПАГ. Поступивший
в клетку ПАГ движется по цитоплазме к апикальной мембране и с помощью имеющеE
гося в ней специального механизма выделяется в просвет канальца.

Секреция аммиака. Принцип неионной диффузии лежит в основе
выведения аммиака. Источником NH3 является обмен аминокислот
и главным образом глутамина в клетках эпителия канальцев. Аммиак
обладает высокой растворимостью в жирах и легко проникает через мемE
брану в фильтрат. И если его здесь не связать, то он так же легко может
вернуться в клетку, а затем и во внеклеточную жидкость. Но в моче проE
текает реакция связывания аммиака с Н+, благодаря чему аммиак нахоE
дится в равновесном состоянии с аммонием: NH3 + H+ ⇔ NH4.
Ион аммония плохо проникает через мембрану и, связываясь с каE
тионами, выделяется с мочой. Таким образом, кислая моча, содержаE
щая много Н +, способствует большей экскреции аммиака.
Активная секреция органических кислот и оснований. В проксимальE
ных канальцах имеется три типа транспортных систем, активно (с исE
пользованием АТФ) секретирующих различные вещества. Одна из них
секретирует органические кислоты (парааминогиппуровую, мочевую
кислоты, пенициллин и т. д.). Вторая — секретирует относительно сильE
ные органические основания (гуанидин, холин), третья — этилендиаE
минтетраацетат. Функционируют они независимо друг от друга.
Фильтрация и секреция водорода. Участие почек в поддержании кисE
лотноEосновного состояния (КОС) обусловлено очищением крови от
нелетучих кислот и оснований, образующихся в процессе метаболизма
или поступающих в чрезвычайно большом количестве с пищей. В проE
цессе расщепления белков и нуклеиновых кислот образуются анионы —
фосфаты и сульфаты. Компенсация сдвига рН при этом происходит
в два этапа. Вначале они нейтрализуются путем превращения аниона
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крови HСО3– в СО2–, который выделяется через легкие. Затем анионы
сильных кислот выводятся в почечных канальцах, а HСО3– реабсорбиE
руется, что поддерживает буферную емкость крови. Эти процессы тесно
сопряжены с другими процессами образования мочи и характеризуются
чрезвычайной экономичностью. Часть ионов выводится, другие могут
задерживаться или обмениваться на те, которые менее важны для оргаE
низма. Так, например, необходимый для обеспечения многих жизненно
важных процессов натрий может обмениваться на водород или калий.
Ионы, которые выводятся в мочу, изменяют ее рН в достаточно шиE
роких границах (от 4,5 до 8,6). При максимальном закислении мочи ион
Н+ выводится как в свободном состоянии (за сутки до 50 мкмоль Н+),
так и в связанном с буферными соединениями. Ионы водорода в мочу
поступают не только с фильтратом, они могут секретироваться в дисE
тальных и проксимальных отделах канальцев нефрона. В проксимальE
ных отделах секреция Н+ происходит путем обмена на Na+ при реабE
сорбции последнего. Обменная на Na+ секреция происходит и в дисE
тальных отделах, то есть там, где совершается его реабсорбция, регулиE
руемая альдостероном.
15.5. Количество, состав и свойства мочи
За сутки у человека выделяется 1–1,5 л мочи. С мочой могут выделятьE
ся большинство веществ, имеющихся в плазме крови, а также некоторые
соединения, синтезируемые в почке. С мочой выделяются электролиты,
количество которых зависит от потребления с пищей, а концентрация
в моче — от уровня мочеотделения. Суточная экскреция натрия составляE
ет 170–260 ммоль, калия — 50–80 ммоль, хлора — 170–260 ммоль, кальE
ция — 5 ммоль, магния — 4 ммоль, сульфата — 25 ммоль.
Почки служат главным органом экскреции конечных продуктов
азотистого обмена. У человека при распаде белков образуется мочеE
вина, составляющая до 90 % азота мочи; ее суточная экскреция досE
тигает 25–35 г. С мочой выделяется 0,4–1,2 г азота аммиака, 0,7 г моE
чевой кислоты, 1,5 г креатина. В небольшом количестве в мочу постуE
пают некоторые производные продуктов гниения белков в кишечниE
ке — индол, скатол, фенол, которые обезвреживаются в печени. БелE
ки в нормальной моче выявляются в очень небольшом количестве (суE
точная экскреция не превышает 125 мг). Небольшая протеинурия наE
блюдается у здоровых людей после тяжелой физической нагрузки
и исчезает после отдыха.
Глюкоза в моче в обычных условиях не обнаруживается. При избыE
точном потреблении сахара, когда концентрация глюкозы в плазме кроE
379

ви превышает 10 ммоль/л, при гипергликемии иного происхождения
наблюдается глюкозурия — выделение глюкозы с мочой.
Цвет мочи зависит от величины диуреза и уровня экскреции пигменE
тов. Цвет меняется от светлоEжелтого до оранжевого. Пигменты обраE
зуются из билирубина желчи в кишечнике, где билирубин превращаетE
ся в уробилин и урохром, которые частично всасываются в кишечнике
и затем выделяются почками. Часть пигментов мочи представляет соE
бой окисленные в почке продукты распада гемоглобина.
С мочой выделяются различные биологически активные вещества
и продукты их превращения, по которым в известной степени можно
судить о функции некоторых желез внутренней секреции. В моче обнаE
ружены производные гормонов коркового вещества надпочечников,
эстрогены, АДГ, витамины (аскорбиновая кислота, тиамин), ферменE
ты (амилаза, липаза, трансаминаза и др.). При патологии в моче обнаE
руживаются вещества, обычно в ней не выявляемые,— ацетон, желчE
ные кислоты, гемоглобин и др.
15.6. Механизмы регуляции мочеобразования
Среди механизмов регуляции наибольшее значение принадлежит
гуморальным.
Реабсорбция воды и ионов в дистальных отделах канальцев и собиE
рательных трубочках находится под контролем гормонов в зависимосE
ти от баланса воды и солей в организме.
Основной гормон, обеспечивающий контроль интенсивности фаE
культативной реабсорбции воды, — АДГ (вазопрессин) гипофиза. Под
его влиянием в дистальных отделах нефрона создаются условия для удерE
жания воды в организме.
На мембранах клеток канальцев и собирательных трубочек имеется
два типа рецепторов к вазопрессину: V1 и V2. Взаимодействие гормона
с V2Eрецепторами приводит к активации аденилатциклазы и увеличению
образования цАМФ. Последняя диффундирует на противоположный
конец клетки к апикальной мембране, где совместно с кальцием активиE
рует проницаемость мембраны для воды. Такой механизм реализуется
в собирательных трубочках. В дистальных канальцах под влиянием АДГ
происходит выход из клетки гиалуронидазы, расщепляющей гиалуроноE
вую кислоту межклеточного пространства. В результате проницаемость
эпителия канальцев и собирательных трубочек для воды возрастает, и она
получает возможность легко поступать из фильтрата в паренхиму почки.
Взаимодействие гормона с V1Eрецептором приводит к образованию
внутри клеток инозитолтрифосфата и диацилглицерола. Эти посредE
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ники являются регуляторами уровня внутриклеточного цАМФ — они
понижают его. Наиболее выражено это влияние на кровеносных сосуE
дах, которые суживаются. Такими путями вазопрессин с помощью двух
типов рецепторов не просто повышает проницаемость мембраны для
воды, но оказывает регулирующее влияние на эти процессы.
Но при действии АДГ лишь создаются условия для реабсорбции
воды. Само же движение ее определяется соотношением ионов в моче
и межклеточной жидкости.
АДГ в крови быстро разрушается (Т1/2 около 25 с), так что для соE
хранения высокого уровня реабсорбции воды требуется поступление из
гипофиза новых порций.
В свою очередь, образование гормона зависит от осмотического давE
ления крови. Недостаточное образование АДГ может быть следствием
нарушения гипоталамоEгипофизарных механизмов, что приводит
к несахарному диабету — выделению большого количества мочи.
На процесс реабсорбции воды в дистальных отделах нефрона оказыE
вает влияние также и реабсорбция Na+ и Cl–. Если Na+ будет задерживатьE
ся в моче, то одновременно будет затруднена и реабсорбция воды. РеабE
сорбцию Na+ в свою очередь регулируют альдостерон — гормон коркового
вещества надпочечников и натрийуретический гормон предсердий.
Снижение концентрации Na+ в крови стимулирует образование альE
достерона, который создает условия для активной реабсорбции Na+
эпителиальными клетками дистальных отделов нефрона. В основе влиE
яния альдостерона лежит регуляция биосинтеза Na, KEАТФEазы в укаE
занных клетках. Активное откачивание Na+ из клеток обеспечивает
процесс поступления иона в клетки из фильтрата. Интенсивность секE
реции альдостерона зависит также от уровня в крови ангиотензина ІІ.
Еще одним регулятором реабсорбции Na+ является предсердный
натрийуретический гормон (ПНУГ). Это пептид, вырабатываемый
в предсердиях при перерастяжении их поступающей кровью. НатрийE
уретический гормон продуцируется в основном правым предсердием —
в 1,5–3 раза больше, чем левым. Но немного его образуется собирательE
ными трубочками почек, а также аденогипофизом, хромаффинными
клетками надпочечников. Под влиянием ПНУГ в почках на 30–50 %
возрастает фильтрация и снижается реабсорбция натрия, а вслед за ним
и воды. Кроме того, ПНУГ снижает продукцию альдостерона клубочE
ковой зоной надпочечника, продукцию ренина клетками ЮГА. ПНУГ
обладает не только натрийуретическим, но и вазодилататорным эффекE
том. Влияние на кровеносные сосуды позволяет гормону участвовать
в регуляции водного баланса через них.
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В меньшей степени водный режим организма зависит от других неE
органических соединений. В то же время почки играют существенную
роль в регуляции уровня в крови и других ионов. Их уровень зависит от
влияния на нефрон многих гормонов. Например, вазопрессин стимуE
лирует реабсорбцию не только воды, но также Са2+ и Мg2+.
Кроме указанных гормонов в организме имеются и другие гормоE
ны, влияющие на всасывание ионов. Так, реабсорбция Са2+ регулируE
ется с помощью паратгормона, тирокальцитонина. Причем паратгорE
мон влияет не только на клетки дистальных отделов, но и на проксиE
мальный извитой каналец и восходящий отдел петли Генле. СтимулиE
руя реабсорбцию Ca2+, паратгормон способствует сопряженному вывеE
дению фосфатов. Кальцитонин влияет на толстый восходящий отдел
петли Генле и начальную часть дистальных отделов. Он повышает эксE
крецию Са2+ и Р2+.
Эффект практически всех гормонов, регулирующих реабсорбцию
солей, интегрирован с местными регуляторами — кининами и простаE
гландинами (ПГ). В почках имеются ферментные системы для образоE
вания калликреинEкининовой системы и простагландинов. Основное
место синтеза ПГ — мозговое вещество. Брадикинин является мощным
вазодилататором сосудов, а простагландин Е2 способствует выделению
Na+ и уменьшает реакцию клеток на АДГ. Суммируя, можно указать,
что ПГ оказывают действие путем:
а) сосудорасширяющего влияния;
б) влияния на восходящую часть петли Генле и собирательные трубки;
в) снижения реабсорбции мочевины.
Таким образом, образование гормонов, регулирующих реабсорбцию
воды и ионов, зависит от водного баланса организма — объема циркуE
лирующей крови, концентрации ионов натрия в крови и ее осмотичесE
кого давления. Кроме этого, стимуляция волюморецепторов рефлекE
торно, через симпатический нерв (βEрецепторы) повышает реабсорбE
цию натрия, глюкозы и воды в канальцах. Нервные влияния проявляE
ются и в участии в регуляции почечного кровообращения (трофичесE
кое влияние симпатической нервной системы). При этом снижается
секреция ренина юкстагломерулярными клетками, что в свою очередь
снижает образование альдостерона.
15.6.1. РенинEангиотензинEальдостероновая система
Системный кровоток и все процессы мочеобразования тесно взаиE
мосвязаны, поэтому почки участвуют в регуляции как своего собственE
ного внутриорганного кровообращения, так и системного. При снижеE
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нии артериального давления в приносящих сосудах почек включаются
местные барорецепторные механизмы, поддерживающие давление
в капиллярах клубочка. Кроме того, одновременно в клетках юкстаглоE
мерулярного аппарата вырабатывается ренин.
Юкстагломерулярные клетки афферентных артериол — это модиE
фицированные гладкомышечные клетки. В цитоплазме их накапливаE
ются секреторные гранулы, в которых содержится фермент белковой
природы — ренин. Поступая в кровь, эта протеаза превращает один из
α2Eглобулинов плазмы крови (ангиотензиноген печеночного происхожE
дения) в ангиотензин І. В свою очередь ангиотензин І трансформируE
ется в ангиотензин ІІ под влиянием фермента, активность которого
наиболее высока в легких.
Ангиотензин II оказывает двойной эффект.
1. Он является одним из наиболее мощных сосудосуживающих веE
ществ, под влиянием которого повышается системное артериальное
давление.
2. Параллельно ангиотензин ІІ в надпочечниках стимулирует обраE
зование альдостерона. В почках альдостерон обеспечивает реабсорбцию
Na+ и, тем самым, удерживает в организме воду. Оба этих механизма
(сужение сосудов и задержка воды), создавая содружественный эффект
повышения артериального давления, улучшают почечный кровоток
в случае его падения.
Выделение ренина увеличивается и при снижении объема плазмы.
Скорость образования этого фактора модулируется количеством поE
ступающего в дистальные канальцы NaCl, что может быть следствием
снижения фильтрации. Указанный механизм осуществляет местную
обратную связь между содержанием Na + в канальцах и регуляцией его
реабсорбции ренинEангиотензинEальдостероновой системой. ВыработE
ка ренина увеличивается также при возбуждении симпатической нервной
системы, что опосредуется наличием в клетках юкстагломерулярного
аппарата αEадренорецепторов. В почках имеется механизм обратной свяE
зи, тормозящий образование ренина с помощью ангиотензина ІІ и АДГ.
Таким образом, задачей ренинEангиотензинEальдостероновой сисE
темы является повышение системного АД и кровотока через почки
и удержание воды и NaCl в организме.
15.7. Мочевыделение
Образующаяся в почечных канальцах моча выделяется в почечную
чашечку, а затем в почечную лоханку. Последняя постепенно заполняE
ется мочой, и по достижении порога раздражения возникают импульE
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сы от барорецепторов, сокращается мускулатура почечной лоханки,
раскрывается просвет мочеточника, и моча благодаря сокращениям его
стенки продвигается в мочевой пузырь. Объем мочи в пузыре постеE
пенно увеличивается, и его стенка растягивается. Когда объем мочи в
пузыре достигает определенного предела, круто нарастает напряжение
гладкомышечных стенок и повышается давление жидкости в его полосE
ти. Раздражение механорецепторов мочевого пузыря определяется раE
стяжением его стенок, а не увеличением давления. Существенное знаE
чение имеет скорость наполнения пузыря: при быстром растяжении
мочевого пузыря резко увеличивается импульсация в афферентных воE
локнах тазового нерва. После опорожнения пузыря напряжение стенE
ки уменьшается и импульсация быстро снижается.
В процессе мочеиспускания моча выводится из мочевого пузыря
в результате рефлекторного акта. Наступает сокращение гладких мышц
стенки мочевого пузыря, расслабление внутреннего и наружного сфинE
ктеров мочеиспускательного канала, сокращение мышц брюшной стенE
ки и дна таза. В результате моча, находившаяся в мочевом пузыре, выE
водится из него.
При раздражении механорецепторов мочевого пузыря импульсы по
центростремительным нервам поступают в крестцовые отделы спинE
ного мозга, во II–IV сегментах которого находится рефлекторный центр
мочеиспускания. Первые позывы к мочеиспусканию появляются у чеE
ловека, когда объем содержимого пузыря достигает 150 мл, усиленный
поток импульсов наступает при увеличении объема до 200–300 мл. СпиE
нальный центр мочеиспускания находится под влиянием вышележаE
щих отделов мозга, изменяющих порог возбуждения рефлекса мочеисE
пускания. Тормозящие влияния на этот рефлекс исходят из коры больE
шого мозга и среднего мозга, возбуждающие — из заднего отдела гипоE
таламуса и переднего отдела моста мозга.
15.8. Роль почек в поддержании гомеостаза
Для поддержания почками постоянства объема и состава внутренE
ней среды и прежде всего крови существуют специальные системы рефE
лекторной регуляции, включающие специфические рецепторы, аффеE
рентные пути и нервные центры, где происходит переработка инфорE
мации. Команды в почки поступают по эфферентным нервам или гуE
моральным путем.
Роль почек в осмо и волюморегуляции. Почки являются основным
органом осморегуляции. Они обеспечивают выделение избытка воды
из организма (в виде гипотонической мочи) при увеличенном содерE
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жании воды или экономят воду и экскретируют мочу, гипертоничесE
кую по отношению к крови, при обезвоживании организма.
После питья воды или при ее избытке в организме снижается конE
центрация растворенных осмотически активных веществ в крови и паE
дает ее осмоляльность. Это уменьшает активность центральных осмоE
рецепторов, расположенных в области супраоптического ядра гипотаE
ламуса, а также периферических осморецепторов, имеющихся в печеE
ни, почке и других органах, что приводит к снижению секреции АДГ
нейрогипофизом и увеличению выделения воды почками.
При обезвоживании организма увеличивается концентрация осмоE
тически активных веществ в плазме крови, возбуждаются осморецепE
торы, усиливается секреция АДГ, возрастает всасывание воды в канальE
цах, уменьшается мочеотделение и выделяется осмотически конценE
трированная моча.
Уровень секреции АДГ определяет активность волюморецепторов,
воспринимающих изменение объема внутрисосудистой и внеклеточной
жидкости. При увеличении кровенаполнения левого предсердия актиE
вируются волюморецепторы и угнетается секреция АДГ, что вызывает
усиление мочеотделения. Поскольку активация волюморецепторов
в отличие от осморецепторов обусловлена увеличением объема жидкосE
ти, т. е. возросшим содержанием в организме воды и солей натрия,
возбуждение волюморецепторов приводит к увеличению экскреции
почкой не только воды, но и натрия. Эти процессы связаны с секрециE
ей натрийуретического гормона, уменьшением секреции ренина, анE
гиотензина, альдостерона. При этом снижается тонус симпатической
нервной системы, и в результате уменьшается реабсорбция натрия
и возрастают натрийурез и мочеотделение. В конечном счете восстаE
навливается объем крови и внеклеточной жидкости.
Роль почек в регуляции ионного состава крови. Почки являются эфE
фекторным органом системы ионного гомеостаза. В организме сущеE
ствуют системы регуляции баланса каждого из ионов. Рефлекторная
регуляция транспорта ионов в почечных канальцах осуществляется как
периферическими, так и центральными нервными механизмами.
Регуляция реабсорбции и секреции ионов в почечных канальцах
осуществляется несколькими гормонами. Реабсорбция натрия возрасE
тает в конечных частях дистального сегмента нефрона и собирательE
ных трубочках под влиянием гормона коркового вещества надпочечE
ника альдостерона. Этот гормон выделяется в кровь при уменьшении
концентрации натрия в плазме крови и уменьшении объема циркулиE
рующей крови. В усилении выделения натрия почкой участвует натрийE
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уретический гормон, одним из мест образования которого является
предсердие. При увеличении объема циркулирующей крови, повышеE
нии объема внеклеточной жидкости в организме усиливается секреция
в кровь этого пептидного гормона.
Секрецию калия в дистальном сегменте и собирательных трубочE
ках усиливает альдостерон. Инсулин уменьшает выделение калия.
При уменьшении концентрации кальция в крови паращитовидные
железы выделяют паратгормон, который способствует нормализации
уровня кальция в крови, в частности, благодаря увеличению его реабE
сорбции в почечных канальцах и высвобождению из кости. При гиперE
кальциемии стимулируется выделение в кровь клетками щитовидной
железы кальцитонина, который способствует уменьшению концентраE
ции Са2+ в плазме крови благодаря увеличению экскреции его почкой
и переходу Са2+ в кости. В регуляции обмена Са2+ участвуют образующиE
еся в почке активные формы витамина D3. В почечных канальцах регуE
лируется уровень реабсорбции Mg2+, Cl–, So42–, а также микроэлементов.
Роль почек в регуляции кислотноосновного состояния. Почки участвуE
ют в поддержании постоянства концентрации Н+ в крови, экскретируя
кислые продукты обмена. Активная реакция мочи у человека
и животных может очень резко меняться в зависимости от состояния
кислотноEосновного состояния организма. Концентрация Н+ при ациE
дозе и алкалозе различается почти в 1000 раз, при ацидозе рН может
снижаться до 4,5, при алкалозе — достигать 8,0. Это способствует учасE
тию почек в стабилизации рН плазмы крови на уровне 7,36. Механизм
подкисления мочи основан на секреции клетками канальцев Н+. В апиE
кальной плазматической мембране и цитоплазме клеток различных отE
делов нефрона находится фермент карбоангидраза, катализирующий
реакцию гидратации СО2:
СО2 + Н2О →Н2СО3 ↔ Н+ + НСО3– .
+
Секреция Н создает условия для реабсорбции вместе с гидрокарE
бонатом равного количества Na+. Образование Н+ происходит следуюE
щим образом. Внутри клетки вследствие гидратации СО2 образуется Н2СО3
и диссоциирует на Н+ и НСО3–. В просвете канальца Н+ связывается не
только с НСО3–, но и с такими соединениями, как двузамещенный фосE
фат (Na2НРО4) и некоторыми другими, в результате чего увеличивается
экскреция кислот с мочой. Это способствует выделению кислот
и восстановленного резерва оснований в плазме крови. Наконец, секE
ретируемый Н+ может связываться в просвете канальца с NН3, который
образуется в клетке при дезаминировании и диффундирует через мембE
рану в просвет канальца, где образуется ион аммония: NН3 + Н+ →NН4+.
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Этот процесс способствует сбережению в организме Nа+ и К+, которые
реабсорбируются в канальцах.
При питании мясом образуется большее количество кислот и моча
становится кислой, а при потреблении растительной пищи рН сдвигаE
ется в щелочную сторону. При интенсивной физической работе из мышц
в кровь поступает значительное количество молочной и фосфорной
кислот и почки увеличивают выделение «кислых» продуктов с мочой.
Кислотовыделительная функция почек во многом зависит от кислотноEосновного
состояния организма. При гиповентиляции легких происходит накопление СО2 и сниE
жается рН крови — развивается дыхательный ацидоз, при гипервентиляции уменьшаE
ется напряжение СО2 в крови, растет рН крови — возникает состояние дыхательного
алкалоза. Содержание ацетоуксусной и βEоксимасляной кислот может нарастать при
нелеченном сахарном диабете. В этом случае резко снижается концентрация гидрокарE
боната в крови, развивается состояние метаболического ацидоза. Рвота, сопровождаюE
щаяся потерей соляной кислоты, приводит к увеличению в крови концентрации гидроE
карбоната и метаболическому алкалозу. Наряду с почками в нормализации кислотноE
основного состояния участвуют легкие. При дыхательном ацидозе увеличиваются эксE
креция Н + и реабсорбция НСО3–, при дыхательном алкалозе уменьшаются выделение
Н+ и реабсорбция НСО3–.

Метаболическая функция почек. Почки участвуют в обмене белков,
липидов и углеводов. Эта функция обусловлена участием почек в обесE
печении постоянства концентрации в крови ряда физиологически знаE
чимых органических веществ. В почечных клубочках фильтруются низE
комолекулярные белки и пептиды. Клетки проксимального отдела неE
фрона расщепляют их до аминокислот или дипептидов и транспортиE
руют через базальную плазматическую мембрану в кровь. Это способE
ствует восстановлению в организме фонда аминокислот, что важно при
дефиците белков в рационе. При заболеваниях почек эта функция моE
жет нарушаться. Почки способны синтезировать глюкозу (глюконеоE
генез) при длительном голодании. Для энерготрат почки могут испольE
зовать глюкозу или свободные жирные кислоты. При низком уровне
глюкозы в крови клетки почки в большей степени расходуют жирные
кислоты, при гипергликемии преимущественно расщепляется глюкоE
за. Значение почек в липидном обмене состоит в том, что свободные
жирные кислоты могут в клетках почек включаться в состав фосфолиE
пидов и поступать в кровь.
Экскреторная функция почек. Почки играют ведущую роль в выдеE
лении из крови конечных продуктов обмена и чужеродных веществ, поE
павших во внутреннюю среду организма. В процессе метаболизма белE
ков и нуклеиновых кислот образуются различные продукты азотистого
обмена (у человека — мочевина, мочевая кислота, креатинин и др.).
Мочевая кислота в почке человека фильтруется в клубочках, затем реE
абсорбируется в канальцах, часть мочевой кислоты секретируется клетE
ками в просвет нефрона. Обычно экскретируемая фракция мочевой
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кислоты довольно низкая (9,8 %), что указывает на реабсорбцию знаE
чительного количества мочевой кислоты в канальцах. Интерес к изучеE
нию механизмов транспорта мочевой кислоты в почечных канальцах
обусловлен резко возросшей частотой заболевания подагрой, при коE
торой нарушен обмен мочевой кислоты.
Образующийся в течение суток креатинин, источником которого
служит креатинфосфорная кислота, выделяется почками. Креатинин,
как и мочевина, свободно фильтруется в почечных клубочках. С мочой
выводится весь профильтровавшийся креатинин, в то время как мочеE
вина частично реабсорбируется в канальцах.
Физиологически ценные вещества при их избытке в крови начинаE
ют экскретироваться почкой. Это относится как к неорганическим веE
ществам, так и к органическим веществам — глюкозе, аминокислотам.
Инкреторная функция почек. В почках вырабатывается несколько биоE
логически активных веществ, позволяющих рассматривать ее как инE
креторный орган. Клетки юкстагломерулярного аппарата выделяют в кровь
ренин. Ренин представляет собой протеолитический фермент. В плазме
крови он отщепляет от ангиотензиногена физиологически неактивный
пептид, при этом образуется ангиотензин І. В плазме крови под влияниE
ем ангиотензинпревращающего фермента от ангиотензина I отщепляE
ются 2 аминокислоты, и он превращается в активное сосудосуживающее
вещество ангиотензин ІІ. Он повышает артериальное давление благодаря
сужению артериальных сосудов, усиливает секрецию альдостерона, увеE
личивает чувство жажды, регулирует реабсорбцию натрия в дистальных
отделах канальцев и собирательных трубках. Все перечисленные эффекты
способствуют нормализации объема крови и артериального давления.
В почках синтезируется активатор плазминогена — урокиназа.
В мозговом веществе почки образуются простагландины. Они участвуE
ют, в частности, в регуляции почечного и общего кровотока, увеличиE
вают выделение натрия с мочой, уменьшают чувствительность клеток
канальцев к АДГ. Почка является местом продукции эритропоэтина,
стимулирующего эритропоэз в костном мозге. В почке вырабатывается
брадикинин, являющийся сильным вазодилататором.
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Глава 16. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ
Живой организм характеризуется непрерывным обменом веществ
и энергии. В результате обмена веществ непрерывно образуются, обE
новляются и разрушаются клеточные структуры и межклеточное вещеE
ство. Это обусловлено синтезом и разрушением различных химических
соединений, превращением одних веществ в другие. При этом происE
ходит превращение энергии, переход потенциальной энергии химичесE
ких соединений, освобождаемой при их расщеплении, в кинетическую,
в основном, в тепловую и механическую, частично в электрическую
энергию.
Для возмещения энергозатрат организма, сохранения массы тела
и удовлетворения потребностей роста необходимо поступление из внешE
ней среды белков, липидов, углеводов, витаминов, минеральных солей
и воды. Их количество, свойства и соотношение должны соответствоE
вать состоянию организма и условиям его существования. Это достигаE
ется путем питания. Необходимо также, чтобы организм очищался от
конечных продуктов распада, которые образуются при расщеплении
различных веществ. Это достигается работой органов выделения.
Процессы обмена веществ, или метаболизма, отвечающие за синтез
веществ и связанные с потреблением энергии, называют анаболически
ми. Процессы, сопровождающие распад и освобождение энергии — ка
таболическими. Анаболизм и катаболизм составляют сущность метабоE
лизма в живых клетках и тканях, основу обмена веществ в организме.
Обмен веществ в организме делят на обмен белков, углеводов, лиE
пидов, минеральных солей и воды. В действительности все эти процесE
сы тесно связаны между собой, обусловливают друг друга, протекают
одновременно и неразрывно.
16.1. Обмен белков
Белки — это сложные высокомолекулярные органические соединеE
ния, содержащие азот и построенные из аминокислот. Белки занимают
ведущее место среди органических элементов, на их долю приходится
более 50 % сухой массы клетки. Они выполняют ряд важнейших биоE
логических функций.
Поступающий с пищей из внешней среды белок выполняет пласE
тическую и энергетическую функции. Пластическая функция белков
состоит в восполнении и новообразовании различных структурных комE
понентов клетки. Энергетическая функция заключается в обеспечении
организма энергией, образующейся при окислении белков.
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В тканях постоянно протекают процессы распада белка с последуE
ющим выделением из организма неиспользованных продуктов белкоE
вого обмена и наряду с этим — синтез белков. Таким образом, белки
организма находятся в динамическом состоянии: изEза непрерывного
процесса их разрушения и образования происходит обновление белE
ков, скорость которого неодинакова для различных тканей. С наибольE
шей скоростью обновляются белки печени, слизистой оболочки кишечE
ника, а также других внутренних органов и плазмы крови. Медленнее
обновляются белки, входящие в состав клеток мозга, сердца, половых
желез, и еще медленнее — белки мышц, кожи и особенно опорных ткаE
ней (сухожилий, костей и хрящей).
16.1.1. Физиологическое значение аминокислотного состава
пищевых белков и их биологическая ценность
Белки содержатся как в животной, так и в растительной пище. Они
подразделяются на полноценные и неполноценные. Полноценными назыE
ваются белки, содержащие полный набор незаменимых аминокислот.
Называются так они в связи с тем, что эти аминокислоты либо вообще
не могут образовываться в организме человека, либо образуются в явно
недостаточном количестве. Если для энергетических потребностей оргаE
низма могут использоваться любые питательные вещества, то пластиE
ческие затраты должны восполняться белковой пищей. Таким образом,
существует понятие белковый минимум питания. Для человека незаE
менимыми аминокислотами являются: лейцин, изолейцин, валин, меE
тионин, лизин, треонин, финилаланин, триптофан. Остальные 12 амиE
нокислот, входящие в состав белков, могут синтезироваться организE
мом человека и носят название заменимых.
Без незаменимых аминокислот нарушается синтез белка, останавE
ливается рост, уменьшается масса тела.
16.1.2. Азотистый баланс
Это соотношение количества азота, поступившего в организм с пиE
щей и выделенного из него. По азотистому балансу можно судить о соE
отношении количества поступившего и расщепленного в организме
белка. Количество азота, поступившего с пищей, всегда больше колиE
чества усвоенного азота, так как часть его теряется с калом.
Между количеством азота, введенным с белковой пищей, и количеE
ством азота, выводимым из организма, существует определенная связь.
Увеличение поступления белка в организм приводит к увеличению выE
деления азота из организма. У взрослого человека при нормальном пиE
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тании, как правило, количество введенного в организм азота равно коE
личеству азота, выведенному из организма. Это состояние получило
название азотистого равновесия.
Случаи, когда поступление азота превышает его выделение, свиE
детельствуют о положительном азотистом балансе. При этом синтез белE
ка преобладает над его распадом. Положительный азотистый баланс наE
блюдается всегда при увеличении массы тела. Он отмечается в период
роста организма, во время беременности, в периоде выздоровления
после тяжелых заболеваний, а также при усиленных спортивных треE
нировках, сопровождающихся увеличением массы мышц.
Белки в организме не депонируются, т. е. не откладываются в запас,
поэтому при поступлении с пищей значительного количества белка
только часть его расходуется на пластические цели, большая же часть —
на энергетические цели.
Когда количество выделенного из организма азота превышает коE
личество поступившего азота, говорят об отрицательном азотистом
балансе. Отрицательный азотистый баланс отмечается при белковом
голодании, а также в случаях, когда в организм не поступают необхоE
димые для синтеза белков аминокислоты.
16.1.3. Регуляция обмена белков
Белковый обмен регулируется нервной системой и гормонами.
Большое регулирующее значение оказывает гипоталамическая область
промежуточного мозга. В свою очередь нервная система влияет на
образование и выделение в кровь некоторых гормонов.
Соматотропный гормон гипофиза во время роста организма стимуE
лирует увеличение массы всех органов и тканей. У взрослого человека
он обеспечивает процесс синтеза белка за счет повышения проницаеE
мости клеточных мембран для аминокислот, усиление синтеза РНК
в ядре клетки и подавление синтеза катепсинов — внутриклеточных
протеолитических ферментов.
Существенное влияние на белковый обмен оказывают гормоны щиE
товидной железы — тироксин и трийодтиронин. Они могут в определенE
ных концентрациях стимулировать синтез белка и благодаря этому акE
тивизировать рост, развитие и дифференцировку тканей и органов.
Гормоны коры надпочечников — глюкокортикоиды (гидрокортизон,
кортикостерон) усиливают распад белков в тканях, особенно в мышечE
ной и лимфоидной. В печени же глюкокортикоиды, наоборот, стимуE
лируют синтез белка.
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16.2. Обмен жиров (липидов)
Различные жиры объединены в одну группу по физикоEхимичесE
ким свойствам: они не растворяются в воде, но растворяются в органиE
ческих растворителях (эфир, спирт, бензол и др.). Эта группа веществ
важна для пластического и энергетического обмена. Функциональное
значение жира в организме весьма многообразно. Кроме того, часть
жирных кислот в организме не может синтезироваться. В связи с этим
существует понятие о минимальной потребности жира, определяемой
наличием в пище незаменимых жирных кислот. Необходимо учитывать,
что жиры являются основой структуры клеточных мембран. Также
определенное количество жира пищи обеспечивает всасывание в киE
шечнике ряда жирорастворимых витаминов. К незаменимым, то есть
несинтезируемым в организме, жирным кислотам относят некоторые
ненасыщенные жирные кислоты, важнейшей из которых является лиE
ноленовая. Высокий уровень ненасыщенных жирных кислот содержитE
ся в растительных жирах, которые необходимо употреблять. Суточный
минимум жиров составляет около 70 г. Жиры в организме имеют споE
собность накапливаться в жировой ткани, особенно в подкожной клетE
чатке, вокруг некоторых внутренних органов (почки), а также в печени
и мышцах. При избыточном питании жир может накапливаться в больE
шом количестве. Причем к этому может привести и избыточное потребE
ление углеводов, которые легко превращаются в жиры.
Энергетическое значение липидов связано с их теплотворной споE
собностью. Триглицериды являются самыми высококалорийными жиE
рами. При их полном окислении выход энергии составляет 9,5 ккал/л,
тогда как для углеводов и белков этот показатель равен соответственно
4,2 и 4,3 ккал/л. Огромное значение для жизнедеятельности организма
имеет то, что благодаря выраженной гидрофобности триглицериды наE
капливаются в жировой ткани в обезвоженной форме.
Кроме того, при окислении жиров за счет более высокого содержаE
ния в них водорода образуется почти вдвое больше воды, чем при окислеE
нии углеводов и белков.
16.2.1. Обмен фосфатидов и стеринов
Пищевые продукты, богатые жирами, обычно содержат некоторое
количество простых липидов — фосфатидов и стеринов. ФизиологиE
ческое значение этих веществ очень велико: они входят в состав клеE
точных структур, в частности, клеточных мембран и цитоплазмы.
Фосфатидами особенно богата нервная ткань. Они синтезируются
в стенке кишечника и в печени (в крови печеночной вены обнаружено
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повышенное содержание фосфатидов). Печень является депо некотоE
рых фосфатидов (лецитина), содержание которых в этом органе осоE
бенно велико после приема пищи, богатой жирами.
Исключительно важное физиологическое значение имеют стерины,
в частности, холестерин. Это вещество входит в состав клеточных мемE
бран, является источником образования желчных кислот, а также горE
монов коры надпочечников и половых желез, витамина D. Вместе с тем
холестерину отводится ведущая роль в развитии атеросклероза. СодерE
жание холестерина в плазме крови человека имеет возрастную динамиE
ку: у новорожденных концентрация холестерина 65–70 мг/100 мл,
к возрасту 1 год она увеличивается и составляет 150 мг/100 мл. Далее
происходит постепенное, но неуклонное повышение концентрации хоE
лестерина в плазме крови, которое обычно продолжается у мужчин до
50 лет и у женщин до 60–65 лет.
В плазме крови холестерин находится в составе липопротеидных комплексов,
с помощью которых и осуществляется транспорт холестерина. У взрослых людей 67–70 %
холестерина плазмы крови находится в составе липопротеида низкой плотности
(ЛПНП), 9–10 % — в составе липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) и
20–24 % — в составе липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). Характерно, что
у животных, устойчивых к развитию атеросклероза, большая часть холестеринов плазE
мы крови находится в составе ЛПВП.

16.2.2. Регуляция обмена жиров
Процесс образования, отложения и расхода из депо жира регулируE
ется нервной и эндокринной системами, а также тканевыми механизE
мами и тесно связан с углеводным обменом. Так, повышение конценE
трации глюкозы в крови уменьшает распад триглицеридов и активизиE
рует их синтез. Понижение концентрации глюкозы в крови, наоборот,
тормозит синтез триглицеридов и усиливает их расщепление. При изE
бытке углеводов в пище триглицериды депонируются в жировой ткаE
ни, при недостатке углеводов происходит расщепление триглицеридов
с образованием жирных кислот, служащих источником энергии.
Ряд гормонов оказывает выраженное влияние на жировой обмен.
Сильным жиромобилизирующим действием обладают гормоны мозгового
слоя надпочечников — адреналин и норадреналин, поэтому длительная
адреналинемия сопровождается уменьшением жирового депо. Сома
тотропный гормон гипофиза также обладает таким эффектом. АналоE
гично действует тироксин — гормон щитовидной железы, поэтому гиE
перфункция щитовидной железы сопровождается похудением.
Наоборот, тормозят окисление жира глюкокортикоиды — гормоны
коркового слоя надпочечников, вероятно, вследствие того, что они неE
сколько повышают уровень глюкозы в крови.
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Симпатические влияния тормозят синтез триглицеридов и усиливаE
ют их распад. Парасимпатические влияния, наоборот, способствуют отE
ложению жира. Жировой обмен контролируется гипоталамусом. При
разрушении определенных ядер гипоталамуса развивается повышение
аппетита и усиленное отложение жира. Раздражение этих же ядер, наE
против, ведет к потере аппетита и исхуданию.
16.3. Обмен углеводов
Основная роль углеводов в организме определяется их энергетичесE
кой функцией. Глюкоза крови является непосредственным источником
энергии в организме. Скорость ее распада и окисления, а также возE
можность легкого извлечения из депо обеспечивает быстрое использоE
вание энергетических ресурсов при нарастающих затратах энергии
в случаях эмоционального возбуждения, при интенсивных мышечных
нагрузках и др.
Уровень глюкозы в крови составляет 3,3–5,5 ммоль/л (60–100 мг%)
и является одной из важнейших гомеостатических констант организE
ма. Особенно чувствительной к понижению уровня глюкозы в крови
(гипогликемия) является ЦНС. Незначительная гипогликемия проявляE
ется общей слабостью и быстрой утомляемостью. При снижении уровE
ня глюкозы в крови до 2,2–1,7 ммоль/л (40–30 мг%) развиваются судоE
роги, бред, потеря сознания, а также вегетативные реакции: усиленное
потоотделение, изменение просвета кожных сосудов и др. Это состояE
ние получило название «гипогликемическая кома». Введение в кровь
глюкозы быстро устраняет данные расстройства.
Глюкоза, поступающая в кровь из кишечника, транспортируется
в печень, где из нее синтезируется гликоген. Гликоген печени представE
ляет собой резервную форму углеводов. Количество его может достиE
гать в организме взрослого человека 150–200 г. Если же в пищевариE
тельный тракт поступает большое количество легкорасщепляющихся и
быстровсасывающихся углеводов, содержание глюкозы в крови быстE
ро увеличивается. Развивающуюся при этом гипергликемию называют
алиментарной, иначе говоря — пищевой.
При полном отсутствии углеводов в пище они образуются из проE
межуточных продуктов распада жиров и белков. По мере уменьшения
количества глюкозы в крови происходит расщепление гликогена в пеE
чени и поступление глюкозы в кровь. Благодаря этому сохраняется отE
носительное постоянство содержания глюкозы в крови.
Гликоген откладывается также в мышцах, где его содержится около
1–2 %. Количество гликогена в мышцах увеличивается в случае обильE
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ного питания и уменьшается во время голодания. При работе мышц
под влиянием фермента фосфорилазы, которая активируется в начале
мышечного сокращения, происходит усиленное расщепление гликогеE
на, являющегося одним из источников энергии мышечного сокращеE
ния.
Окисление углеводов в организме животных происходит как бесE
кислородным путем до молочной кислоты (анаэробный гликолиз), так
и путем окисления продуктов распада углеводов до СО2 и Н2О.
16.3.1. Регуляция обмена углеводов
Изменение содержания глюкозы в крови воспринимается глюкоE
рецепторами, сосредоточенными в основном в печени и сосудах, а такE
же клетками гипоталамуса. Показано участие ряда отделов ЦНС в регуE
ляции углеводного обмена. Выраженным влиянием на обмен углевоE
дов обладает инсулинEгормон, вырабатываемый βEклетками островкоE
вой ткани поджелудочной железы. Это происходит за счет усиления
инсулином синтеза гликогена в печени и мышцах и повышения потребE
ления глюкозы тканями организма. Инсулин является гормоном, поE
нижающим уровень глюкозы в крови, поэтому при уменьшении секреE
ции этого гормона развиваются стойкая гипергликемия и последуюE
щая глюкозурия (сахарный диабет). Увеличение уровня глюкозы в кроE
ви возникает при действии нескольких гормонов. Это глюкагон, продуE
цируемый αEклетками островковой ткани поджелудочной железы; ад
реналин – гормон мозгового слоя надпочечников; глюкокортикоиды – горE
моны коркового слоя надпочечников; соматотропный гормон гипофиE
за; тироксин и трийодтиронин – гормоны щитовидной железы. В связи
с однонаправленностью их влияния на углеводный обмен и функциоE
нальным антагонизмом по отношению к эффектам инсулина эти горE
моны часто объединяют понятием «контринсулярные гормоны».
16.4. Обмен минеральных солей и воды
Вода у взрослого человека составляет 60 % от массы тела, а у новоE
рожденного — 75 %. Она является средой, в которой осуществляются
процессы обмена веществ в клетках, органах и тканях. Непрерывное поE
ступление воды в организм является одним из основных условий подE
держания его жизнедеятельности. Основная масса (около 71 %) всей воды
в организме входит в состав протоплазмы клеток, составляя так называE
емую внутриклеточную воду. Внеклеточная вода входит в состав ткане
вой, или интерстициальной, жидкости (около 21 %) и воды плазмы крови
(около 8 %). Баланс воды складывается из ее потребления и выделения.
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С пищей человек получает в сутки около 750 мл воды, в виде напитков и
чистой воды — около 630 мл. Около 320 мл воды образуется в процессе
метаболизма при окислении белков, углеводов и жиров. Следовательно,
минимальная суточная потребность составляет около 1700 мл воды.
Поступление воды регулируется ее потребностью, проявляющейся
чувством жажды. Это чувство возникает при возбуждении центра жажE
ды гипоталамуса. Организм нуждается в постоянном поступлении не
только воды, но и минеральных солей. Наиболее важное значение имеE
ют натрий, калий, кальций.
Натрий (Na+) является основным катионом внеклеточных жидкосE
тей. Его содержание во внеклеточной среде в 6–12 раз превышает соE
держание в клетках. Натрий в количестве 3–6 г в сутки поступает в оргаE
низм в виде NaCl и всасывается преимущественно в тонком отделе киE
шечника. Роль натрия в организме многообразна. Он участвует в подE
держании равновесия кислотноEосновного состояния, осмотического
давления внеклеточных и внутриклеточных жидкостей, принимает учасE
тие в формировании потенциала действия, оказывает влияние на деяE
тельность практически всех систем организма.
Калий (К+) является основным катионом внутриклеточной жидкосE
ти. В клетках содержится 98 % калия. Суточная потребность человека
в калии составляет 2–3 г. Основным источником калия в пище являютE
ся продукты растительного происхождения. Всасывается калий в киE
шечнике. Особое значение калий имеет благодаря своей потенциалE
образующей роли как на уровне поддержания мембранного потенциE
ала, так и в генерации потенциала действия.
Кальций (Са 2+) обладает высокой биологической активностью. Он
является основным структурным компонентом костей скелета и зубов,
где содержится 99 % всего Са 2+. В сутки взрослый человек должен поE
лучать с пищей 800–1000 мг кальция.
Кислород, углерод, водород, азот, фосфор составляют основную масE
су живого вещества. В организме значительную роль в осуществлении
жизнедеятельности играют и элементы, находящиеся в небольшом коE
личестве. Их называют микроэлементами. К микроэлементам, имеюE
щим высокую биологическую активность, относят железо, медь, цинк,
кобальт, молибден, селен, хром, никель, олово, кремний, фтор, ванаE
дий. Кроме того, в организме обнаруживается в незначительном колиE
честве много других элементов, биологическая роль которых не устаE
новлена. Всего в организме животных и человека найдено около 70 элеE
ментов. Большинство биологически значимых микроэлементов входит
в состав ферментов, витаминов, гормонов, дыхательных пигментов.
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Организм представляет собой открытую термодинамическую сисE
тему, через которую проходят потоки веществ, информации и внешней
энергии.
Вещество, попав в организм, проходит стадию расщепления и всаE
сывания. В клетках в процессе метаболизма восполняются траты масE
сы веществ на пластический обмен, биосинтез и на энерготраты (в виде
работы и тепла). Тем самым сохраняется баланс между поступлением
массы вещества и его потреблением.
16.5. Энергетический обмен
Энергетический обмен — это образование и использование энерE
гоемких макроэргических соединений, важнейшим среди которых явE
ляется аденозинтрифосфорная кислота (АТФ).
Эта энергия извлекается из 3Eх классов поступающих с пищей веE
ществ — углеводов, липидов и белков. Из пищеварительного тракта они
всасываются в кровь уже в виде пентоз и гексоз, жирных кислот и амиE
нокислот, затем поступают в клетки, где они окисляются до более мелE
ких молекул для извлечения из них энергии, или, после некоторой моE
дификации, используются для построения других молекул. За редкими
исключениями эти молекулы будут расщеплены и, после извлечения
необходимой клетке энергии, удалены из организма в виде СО2, воды,
мочевины и других веществ.
На всех этапах, требующих энергии (начиная с процесса поступлеE
ния пищи и ее переваривания), воEпервых, используется АТФ, а воEвтоE
рых, часть этой энергии рассеивается в виде тепла. Даже в том случае,
когда потери энергии в виде тепла не стопроцентны (запасание новых
тканей, запасание энергии в виде макроэргов, механическая работа),
их дальнейшее рассеивание в виде тепла неизбежно. ВысокоэкономиE
ческий процесс окислительного фосфорилирования имеет КПД около
50 %. Все это дает возможность использовать теплопродукцию в качеE
стве показателя энергетического обмена.
Состояние митохондрий имеет решающее значение в эффективносE
ти энергообмена. При набуханиях или сокращениях этих органоидов
(в составе митохондриальных мембран есть сократительные белки) ферE
менты переноса электронов отдаляются от других ферментных систем
фосфорилирования. В результате возрастает доля нефосфорилирующеE
го, или свободного, окисления, и продукция тепла возрастает.
В некоторых условиях, когда необходима усиленная выработка тепла
(например, при пониженной температуре внешней среды), окислительE
ное фосфорилирование разобщается, и увеличивается доля свободного
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окисления. К разобщающим факторам относятся гормоны тироксин,
паратирин, гормон роста, вазопрессин и т. д. Наблюдающееся (за счет
действия тироксина) значительное усиление энергообмена, идущее
в основном на усиление теплообразования, является одним из ведущих
симптомов гипертиреоза. Разобщающим действием обладают ряд бактеE
риальных токсинов.
16.6. Витамины
Витаминами называют группу органических соединений разнообE
разной химической природы, которые, как и белки, жиры и углеводы,
жизненно необходимы для нормальной деятельности организма челоE
века и животных. Только в присутствии витаминов физиологические
процессы в организме протекают нормально. Витамины, как правило,
являются составными частями ферментов, поэтому принимают непоE
средственное участие в процессах обмена веществ в клетках, т. е. в меE
жуточном обмене, обеспечивая усвоение питательных веществ тканяE
ми организма .
Кроме того, витамины обладают способностью стимулировать мноE
гие стороны обмена веществ. Это свойство витаминов используется
в практической медицине для стимуляции защитных сил организма при
различных заболеваниях.
Состояния организма, связанные с недостатком в нем витаминов,
получили название гиповитаминозов и авитаминозов. Гиповитаминозы
возникают при недостаточном поступлении витаминов в организм, авиE
таминозы — при их отсутствии в пище. При избыточном потреблении
витаминов они, как правило, выделяются из организма через почки.
Состояния, вызванные избыточным употреблением витаминов, назыE
ваются гипервитаминозами.
Биосинтез большинства витаминов осуществляется вне организма
человека. Человек получает все необходимые для жизнедеятельности
витамины с пищей, если рацион питания правильно составлен.
В организме, как правило, нет запаса витаминов. Однако витамиE
ны В12 и А могут накапливаться в печени в значительных количествах.
Кроме того, микрофлора кишечника при нормальном функционироE
вании желудочноEкишечного тракта синтезирует некоторые витамины:
тиамин, рибофлавин, никотиновую кислоту, пиридоксин, биотин, фоE
лиевую кислоту, витамин К.
В условиях патологии всасывание витаминов резко снижается (до
полного прекращения), особенно при таких заболеваниях, как хрониE
ческие гастроэнтериты и энтероколиты различного происхождения (диE
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зентерия, гельминтозы, лямблиоз и др.). Наиболее выраженный дефиE
цит витаминов, особенно витамина С, развивается в организме больE
ных при длительном течении инфекционноEтоксических процессов.
Например, при тяжелых септических состояниях потребности организE
ма в витамине С увеличиваются в 5–7 раз по сравнению с нормой.
На потребность организма в витаминах в определенной мере влияE
ет химический состав пищи человека. Установлено, что если в рационе
будет нарушено соотношение отдельных компонентов пищи, то даже
при нормальном введении витаминов возникают признаки витаминE
ной недостаточности. Так, например, преобладание углеводов (выше
положенной нормы) в пищевом рационе требует введения в организм
дополнительного количества витаминов В1, В2, С.
При недостаточном получении с пищей белков (особенно полноE
ценных), нарушается усвоение организмом некоторых витаминов (риE
бофлавина, никотиновой кислоты, аскорбиновой кислоты). Эти витаE
мины при белковом голодании не участвуют в обменных процессах
и быстро выделяются с мочой, что ведет к развитию их дефицита. При
недостатке белка в пище задерживается также превращение каротина
в витамин А.
Таким образом, на обмен витаминов в организме влияет состав пищи
и, наоборот, витамины оказывают воздействие на усвоение пищевых
продуктов.
В практической медицине нашли широкое применение такие леE
карственные средства, как сульфаниламиды и антибиотики. Однако
использование этих препаратов для лечения больных может привести
к развитию гиповитаминозов вследствие угнетения кишечной флоры
и торможения синтеза бактериями некоторых витаминов. Вследствие этоE
го, одновременно с сульфаниламидами или антибиотиками больным
рекомендуют принимать в значительных количествах и витамины.
Классификация витаминов. Витамины делят на две группы: раствоE
римые в жирах и растворимые в воде. Витамины обозначают буквами
латинского алфавита.
Витамин А — ретинол (антиксерофтальмический) — необходим
прежде всего для осуществления процессов роста человека.
При недостаточности витамина А в организме возникает так назыE
ваемая куриная слепота (гемеролопия), характерным признаком котоE
рой является понижение остроты зрения в сумерках. Витамин А учаE
ствует в образовании родопсина (зрительного пигмента) палочек сетE
чатки глаза, а также зрительного пигмента колбочек — йодопсина. При
недостаточном поступлении в организм ретинола восстановление роE
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допсина замедляется, что нарушает адаптацию глаза к темноте: челоE
век плохо видит в сумерках и ночью при нормальном зрении днем.
Витамин А, участвуя в обмене фосфора, образовании холестерина,
противодействует токсическому влиянию витамина D. Витамин А наE
ходится главным образом в тканях животных организмов. Особенно
богат им жир печени морских животных и рыб. В растениях содержатся
предшественники витамина А — каротины. Больше всего их найдено
в моркови, абрикосах, листьях петрушки. В организме человека и жиE
вотных, главным образом в стенках кишечника, в печени, в щитовидE
ной железе, в крови при участии фермента каротиназы и холина кароE
тин превращается в витамин А.
Суточная потребность взрослого человека в витамине А составляет
1,5 мг. Для усвоения витамина А и каротина необходимо наличие в пище
жира, без которого они плохо всасываются. Витамин А при избыточE
ном его поступлении может накапливаться в печени. АEгипервитамиE
ноз характеризуется потерей аппетита, повышенной болевой чувствиE
тельностью, помутнением роговицы, увеличением печени, поносом.
Предшественник ретинола — каротин, в избыточном количестве постуE
пая в организм, не вызывает явлений гипервитаминоза.
Витамин D — кальциферол (антирахитический) — регулирует всаE
сывание кальция в ЖКТ и в почечных канальцах, обеспечивая тем саE
мым процессы костеобразования.
При недостатке витамина D у детей развивается рахит. Проявления
рахита начинаются с изменений функций центральной нервной систеE
мы и ее вегетативного отдела. Дети становятся беспокойными, пуглиE
выми, возникает расстройство сна, отмечается повышенная потливость.
В дальнейшем наблюдается поражение костной системы: задерживаетE
ся зарастание родничков, появление первых зубов. Если с пищей поE
ступает избыточное количество витамина D, то наблюдается гипервиE
таминоз. При этом отмечается повышенное всасывание кальция и фосE
фора из кишечника и их отложение не только в костях, но и в мягких
тканях — мышце сердца, стенке аорты, сосудах почек.
Суточная потребность взрослого человека в витамине D — 2,5 мг.
Витамином D особенно богаты жир печени рыб, сливочное масло, моE
локо, яйца. Витамин D может образовываться в коже из провитамина
под действием солнечных лучей. Поэтому больным рахитом не только
назначают витамин D, но и подвергают их действию солнечных лучей
или облучают кварцевой лампой.
Витамин Е — токоферолы (антиокислители) — участвует в тканеE
вом дыхании, тормозит перекисное окисление пептидов, повышает
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устойчивость мембран эритроцитов к разрушающим воздействиям, реE
гулирует процесс размножения, необходим для нормального обмена
веществ в мышечной ткани. Кроме того, витамин Е замедляет сверE
тывание крови, способствует накоплению витамина А в печени, синE
тезу белков.
Суточная потребность взрослого человека в витамине Е составляет
13,4–20 мг, ребенка — 3,4 мг. Витамином Е богаты зеленые растения,
особенно листья салата, зародыши пшеницы. Его много в яичном желтE
ке, печени, масле, молоке. Для всасывания витамина Е в кишечнике
необходима желчь. Витамин Е откладывается в организме во многих
органах и тканях, главным образом в жировой ткани, которая служит
основным его депо. В организме человека и животных этот витамин не
синтезируется.
Витамин К — филлохинон (антигеморрагический) — усиливает
биосинтез белков, связанных со свертыванием крови (прокоагулянты),
а также альбумина сыворотки крови, пепсина, трипсина, липазы, амиE
лазы и др. Он является стимулятором мышечной активности, воздейE
ствуя на сократительный белок — миозин.
Суточная потребность взрослого человека в витамине К равна
0,2–0,3 мг. При КEавитаминозе наблюдаются подкожные и внутриE
мышечные кровоизлияния — геморрагии, возникающие вследствие
снижения свертывающей способности крови. Витамином К богаты зеE
леные части растений — шпинат, капуста, листья крапивы, а также тоE
маты и др.
В организме человека витамин К вырабатывается бактериями в верE
хней части толстого кишечника. Для всасывания витамина К необхоE
димо присутствие желчи и жирных кислот в кишечном содержимом.
Витамины группы В в пищевых продуктах чаще всего находятся
вместе.
Витамин В1 — тиамин (антиневритный) — участвует в регуляции
главным образом обменных процессов. Тиамин участвует в обмене веE
ществ в качестве коэнзима. Особенно важную роль витамин
В
играет
1
в углеводном обмене, что имеет большое значение для деятельности ценE
тральной нервной системы и коры головного мозга. Нарушение баланE
са тиамина в организме приводит к ухудшению использования центE
ральной нервной системой глюкозы и накоплению в организме промеE
жуточных продуктов обмена, токсичных для мозга.
Витамин В1 участвует в передаче возбуждения в нервной системе,
влияя на синтез ацетилхолина и холинэстеразы. Он играет большую роль
в белковом обмене и синтезе нуклеиновых кислот. В последнее время
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получены данные о том, что тиамин оказывает влияние на жировой,
минеральный и водный обмены.
Тиамин широко распространен в природе. Особенно много его соE
держится в дрожжах. Суточная потребность в витамине находится
в пределах от 1,4 до 2,4 мг. Витамин В1 в организме человека не депониE
руется и выделяется почками.
Витамин В2 (рибофлавин) участвует в окислительноEвосстановиE
тельных реакциях организма, является коферментом различных ферE
ментов. Особенно велика потребность в рибофлавине нейронов центE
ральной нервной системы и рецепторов. В этих нервных образованиях
наиболее интенсивно осуществляются обменные процессы. РибофлаE
вин тесным образом связан с обменом белков. Витамин В2 необходим
для правильного обмена аминокислот в организме. Высокое содержаE
ние белка в пище увеличивает потребность организма в рибофлавине.
При недостатке рибофлавина некоторые аминокислоты выводятся из
организма с мочой в неизмененном виде.
Наиболее богатыми источниками витамина В2 являются дрожжи,
яичный белок, молоко, печень, почки, мясо, рыба. Зерновые и бобоE
вые содержат не много витамина 2В
. Суточная потребность взрослого
человека в рибофлавине составляет 2–3 мг. Витамин не синтезируется
в организме человека.
Витамин В3 (пантотеновая кислота) — входит в состав коэнзима А,
принимающего активное участие в обмене веществ в организме. АвиE
таминоз проявляется в расстройстве деятельности нервной системы
(параличи, невриты — воспаление нервов).
Пантотеновая кислота содержится во многих продуктах. Суточная
потребность человека в витамине 3Всоставляет 5–10 мг.
Витамин В5 — РР, или никотиновая кислота (антипеллагричесE
кий) — является составной частью коферментов никотинамидаденинE
динуклеотида (НАД) и никотинамидадениндинуклеотидфосфата
(НАДФ). НАД и НАДФ входят в состав ферментов — дегидрогеназ, каE
тализирующих реакции биологического окисления. Витамин РР учаE
ствует в обмене углеводов, жиров, жирных кислот, фосфолипидов
и аминокислот.
В организме человека витамин РР синтезируется бактериями киE
шечника из аминокислоты триптофана, которая может накапливаться
в организме. Для взрослого человека суточная потребность в витамине
РР составляет 15–25 мг. Никотиновой кислотой богаты дрожжи, отруE
би, зерна риса, пшеницы, ячменя, арахиса, бобовых, молоко, печень,
почки, сердце.
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Витамин В6 — пиридоксин (антидермин) — участвует в обмене
и синтезе аминокислот в организме, транспорте их через клеточные
мембраны. Витамин В6 необходим для обмена углеводов, жирных кисE
лот. Специфическим проявлением В6Eавитаминоза в младенческом возE
расте являются конвульсии, у взрослых может наблюдаться дерматит.
В обычных условиях у взрослого человека В6Eавитаминоз не обнаружиE
вают, так как витамин широко распространен в продуктах питания. СуE
точная потребность в витамине 6Всоставляет 3 мг.
Витамин В12 — цианкобаламин (антианемический) — является
очень мощным антианемическим фактором. Он обеспечивает нормальE
ное протекание гемопоэза (кроветворение), активируя созревание красE
ных кровяных клеток. Действие витамина В12 на гемопоэз связано
с превращением фолиевой кислоты в фолиновую кислоту. НедостаточE
ное содержание витамина В12 и дефицит фолиновой кислоты ведет
к нарушению нормального образования элементов крови в костном мозE
ге и изменению типа кроветворения. Витамин В12 необходим для норE
мального роста человека, синтеза нуклеиновых кислот, белка.
Витамин В12 в желудке образует комплексное соединение с так наE
зываемым внутренним фактором — гастромукопротеином (фактор КасE
ла). Накапливается витамин В12 в печени. Суточная потребность челоE
века в витамине составляет 2–5 мкг. Много витамина В12 содержится
в печени и почках животных.
Витамин ВС — фолиевая кислота (фолацин) — способствует повыE
шению количества гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоE
цитов в крови. Действующим началом витамина считают фолиновую
кислоту, в которую превращается витамин ВС. Недостаток витамина
в организме человека может возникнуть при угнетении жизнедеятельносE
ти кишечной флоры сульфаниламидами и антибиотиками. Дефицит виE
тамина ВС сопровождается торможением процесса кроветворения.
Фолиевая кислота содержится в дрожжах, печени, грибах, шпинаE
те, капусте, зеленых листьях. Суточная потребность взрослого человеE
ка в фолиевой кислоте составляет 2–3 мг.
Витамин С (аскорбиновая кислота) — компонент окислительноEвосE
становительных систем, обладает способностью обезвреживать токсины
(дифтерийный, туберкулезный, дизентерийный и др.), необходим для обE
разования коллагена — основы соединительной ткани. Витамин С за счет
сильных окислительноEвосстановительных свойств активирует ферменты
(каталаза, аргеназа и др.), обеспечивает транспорт железа плазмой.
При недостатке витамина С возникает авитаминоз, который харакE
теризуется быстрой утомляемостью человека, сонливостью. При длиE
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тельном авитаминозе развивается цинга, которая сопровождается еще
и РEавитаминозом. При этом наблюдаются точечные кровоизлияния
(петехии) в коже, кровоточивость десен, повышается хрупкость костей,
отмечается мышечная атрофия и нарушения функций центральной
нервной системы. В основе всех изменений при СEавитаминозе лежат
нарушения углеводного, липидного и белкового обменов, метаболизма
аминокислот, синтеза коллагена.
Суточная потребность человека в витамине С — 50–100 мг. УстаE
новлено, что повышение дозы аскорбиновой кислоты оказывает защитE
ное действие при простудных заболеваниях. Источниками витамина С
являются свежие фрукты, овощи, зелень.
Витамин Р (биофлавоноиды) — уменьшает проницаемость капилE
ляров, усиливает действие витамина С и способствует его накоплению
в организме.
РEавитаминоз характеризуется болями в области верхних и нижних
конечностей, общей слабостью и высокой утомляемостью, уменьшеE
нием прочности капилляров, развитием внезапных кровоизлияний на
поверхности тела, подвергаемых давлению. Суточная потребность в
витамине Р составляет около 50 мг. Наиболее богаты витамином Р лиE
мон, гречневая крупа, перец, черная смородина.
16.7. Основной обмен
Основной обмен — это энергозатраты организма в условиях физиE
ологического покоя, т. е. в положении лежа, натощак (10–12 часов посE
ле приема пищи), при температурном комфорте. То есть это минимальE
ные затраты организма, которые нужны для поддержания его жизнедеE
ятельности.
Основной обмен связан с функционированием жизненно важных
органов.
Таблица 15
Относительный вклад (в %) различных органов в обеспечение основного обмена

Органы

Печень

Мышцы

Мозг

Сердце

Почки

%

26

26

18

9

7

Другие
органы
14

Условия определения основного обмена:
а) утром сразу после сна (учитывается также необходимость бодрE
ствования испытуемого);
б) в покое, в лежачем состоянии (увеличение обмена веществ проE
исходит при усилении работы скелетных мышц);
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в) натощак, т. к. во время переваривания пищи обмен усиливается
(специфическое динамическое действие пищи);
г) в условиях температурного комфорта при температуре окружаюE
щей среды около 18 °С (это необходимо для исключения усиления обE
мена веществ, направленного на терморегуляцию);
д) в условиях эмоционального покоя (для исключения соответствуE
ющего изменения обмена веществ за счет действия гормонов и других
регуляторов, связанных с эмоциями).
16.7.1. Методы определения основного обмена
Прямая калориметрия. Метод основан на измерении количества тепE
ла, выделенного организмом в окружающую среду, например, за один
час или за сутки.
Для изучения подобным способом теплопродукции человека исE
пользуют оценку нагревания воды, циркулирующей в стенах, потолке
и полу специальной камеры. О количестве выделенной энергии судят
по величине нагрева воды.
Непрямая калориметрия (метод Дугласа—Холдена). Это оценка энерE
готрат, основанная на расчете данных количества потребленного кисE
лорода и выделенного углекислого газа, расчета дыхательного коэффиE
циента и соответствующего калорического коэффициента кислорода.
Суть метода состоит в следующем. Определяют объемы потребленE
за определенное время. Их отношение (наE
ного О2 и выделенного СО
2
зываемое дыхательным коэффициентом
) отражает преимущественный
характер окисляемых веществ (белков, жиров, углеводов в разных соE
отношениях). Дыхательный коэффициент таким образом свидетельE
ствует о том, как эффективно был использован потребленный О2 (разE
личные окислявшиеся вещества дают разное количество энергии; а хаE
рактер этих веществ показывает дыхательный коэффициент). Зная «ценE
ность» потребленного кислорода («калорический эквивалент кислороE
да») и количество потребленного О2, получаем энергопродукцию за вреE
мя опыта. Перерасчет результата на сутки дает величину суточной энерE
гопродукции.
16.8. Питание
Восполнение энергетических затрат организма происходит за счет
питательных веществ. В пище должны содержаться белки, углеводы,
жиры, минеральные соли и витамины в необходимых количествах и
правильном соотношении. Поступающие в желудочноEкишечный тракт
белки, жиры и углеводы не полностью усваиваются организмом, что
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необходимо учитывать при составлении пищевого рациона. УсвояеE
мость пищевых веществ зависит от индивидуальных особенностей
и состояния организма, от количества и качества пищи, соотношения
различных составных частей ее, способа приготовления. Растительные
продукты усваиваются хуже, чем продукты животного происхождения.
Это связано с тем, что в растительных продуктах содержится большее
количество клетчатки.
Белковый режим питания способствует осуществлению процессов
всасывания и усвояемости пищевых веществ. При преобладании в пище
углеводов усвоение белков и жиров снижается. Замена растительных
продуктов продуктами животного происхождения усиливает обменные
процессы в организме.
Чтобы обеспечить правильное питание человека следует учитывать
также степень усвоения продуктов организмом.
Пищевой рацион — количество и состав продуктов питания, необхоE
димых человеку в сутки. К пищевому рациону предъявляют определенE
ные требования. Он должен восполнять суточные энергетические заE
траты организма и включать в достаточном количестве все питательные
вещества.
Для составления пищевых рационов необходимо знать содержание
белков, жиров и углеводов в продуктах и их энергетическую ценность.
В зависимости от тяжести выполняемой работы суточная потребE
ность в пищевых веществах будет неодинаковой. Имея представление
о составе и энергетической ценности продуктов питания, можно соE
ставить правильный пищевой рацион для людей разного возраста, пола
и рода их деятельности. При составлении пищевого рациона следует
учитывать также факторы, способствующие усвоению питательных веE
ществ. Пища должна быть вкусной, вид ее и запах должны вызывать
аппетит.
Режим питания и его физиологическое значение.
Необходимо соблюE
дать определенный режим питания, правильно его организовать. РеE
жим питания включает определенные часы приема пищи, интервалы
между ними, распределение суточного рациона в течение дня. ПриниE
мать пищу следует всегда в определенное время не реже 3 раз в сутки —
завтрак, обед и ужин. Завтрак по энергетической ценности должен соE
ставлять около 30 % общего рациона, обед — 40–50 %, а ужин — 20–25 %.
Рекомендуется ужинать за 3 часа до отхода ко сну.
Правильное питание обеспечивает нормальное физическое развитие
и психическую деятельность. Повышает работоспособность, реактивность
и устойчивость организма к вредным влияниям окружающей среды.
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Согласно учению И.П. Павлова об условных рефлексах, организм
человека приспосабливается к определенному времени приема пищи:
появляется аппетит и начинают выделяться пищеварительные соки.
Правильные промежутки между приемом пищи обеспечивают чувство
сытости в течение этого времени.
Трехкратный прием пищи в день в целом отвечает требованиям
физиологического питания. Однако предпочтительно четырехразовое
питание, при котором повышается усвоение пищевых веществ, в частE
ности белков, не ощущается чувство голода в промежутках между приE
емами пищи и сохраняется хороший аппетит.
Доказана зависимость функционального состояния отдельных орE
ганов и систем от качественно различного питания. От характера пищи
зависит химический состав тканей. Пищевые вещества, ежедневно ввоE
димые в организм, влияют на химические и физикоEхимические проE
цессы, регулируя различные виды обмена веществ.
Рациональное питание. Питание считается рациональным, если оно
способно полностью удовлетворить потребность в пище в количественE
ном и качественном отношении, возмещает все энергетические затраE
ты, содействует правильному росту и развитию организма, увеличиваE
ет его сопротивляемость вредным влияниям внешней среды, способE
ствует развитию функциональных возможностей организма и повышаE
ет интенсивность труда. Рациональное питание предусматривает разE
работку пищевых рационов и режимов питания применительно к разE
личным контингентам населения и условиям жизни.
Питание здорового человека строится на основании суточных пиE
щевых рационов. Пищевой рацион определяется: 1) энергетической
ценностью пищи; 2) химическим составом; 3) физическими свойстваE
ми (объем, температура, консистенция); 4) режимом питания.
16.8.1. Некоторые представления о рациональном питании
Вегетарианство. Оно предполагает употребление в пищу продуктов
только растительного происхождения. Люди, придерживающиеся данной
диеты, считают, что продукты животного происхождения при гидролизе
в ЖКТ образуют большое количество токсических продуктов, отравляюE
щих организм. Вегетарианцы считают, что растительные продукты, в отE
личие от животных, богаты биологически активными веществами, фитонE
цидами, витаминами и т. д. В данной диете есть много рациональных идей.
Так, например, наличие балластных веществ имеет важное значение, но
полный отказ от продуктов животного происхождения лишает человека
некоторых витаминов и других полезных продуктов питания.
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Сыроедение как диета отвергает какуюEлибо кулинарную обработку
пищи, в том числе — мяса, рыбы, птицы и т. д. Приверженцы данной
диеты считают, что при термической обработке пищи в ней разрушаютE
ся ценные биологически активные вещества. Это положение считается
правильным, но распространять этот принцип на все продукты нецелеE
сообразно, т. к. при употреблении мяса, не прошедшего кулинарной обE
работки, возможно заражение гельминтами и микроорганизмами.
Теория Г.С. Шаталовой. Данная теория утверждает, что существует
«живая энергия», которая есть в продуктах питания. Термическая обраE
ботка пищи «убивает живую энергию», поэтому приходится употребE
лять много калорий. Если пищу не обрабатывать, то согласно данной
теории, человеку за сутки достаточно употреблять около 1000 ккал
и около 12 г белка. Однако положения данной теории не соответствуют
данным биоэнергетики и законам термодинамики.
Теория главного фактора в питании. Положения данной теории свяE
заны с некоторыми представлениями в диетологии. Например, рекоE
мендациями употребления с пищей яблочного уксуса, который предотE
вращает защелачивание организма. Но в организме в процессе метабоE
лизма образуется больше кислых продуктов. Кроме того, кровь имеет
буферные системы, предотвращающие сдвиг активной реакции в каE
куюEлибо сторону. Поэтому положения главного фактора в питании
остается недоказанным.
Существует также много различных «рекомендаций» по рациональE
ному питанию, но все они требуют научного обоснования.
Определение нормального веса человека производится несколькиE
ми способами.
1. По формулам: а) Индекс Брока
Идеальный вес = Рост – 100;
б) Индекс Кетле =

вес (г) ,
рост (см)

при величине индекса > 2,4 — имеется избыточная масса тела.
2. По таблице (см. табл. 16).
3. По степени развития подкожных жировых отложений.
Наличие достаточно развитой подкожноEжировой клетчатки обяE
зательно для женщин и нередко их стремление к избыточному похудеE
нию (согласно моде) может быть опасным, так как женские половые
гормоны в своем синтезе используют липиды (и связанный с ними хоE
лестерин). Изменение поступления и запасания этих веществ сказываE
ется на выработке женских половых гормонов и нарушении ряда проE
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цессов: менструального цикла, полового поведения, развития молочE
ных желез и т. п.
Рекомендуемая масса тела в килограммах (возраст 25–30 лет)
(по А.А. Покровскому, 1966)

Таблица 16

Грудная клетка
Рост (см)
Узкая

Нормальная

Широкая

МУЖЧИНЫ
165,0
165,5
170,0
172,5
175,0
177,5
180,0
182,5
185,0

57,1
59,3
60,5
63,3
65,3
67,3
68,9
70,9
72,8

63,5
65,8
67,8
69,7
71,7
73,8
75,2
77,2
79,2

69,5
71,8
73,8
76,8
77,8
79,8
81,2
83,6
85,2

55,2
57,0
58,5
60,1
61,8
63,0
64,0
65,2
66,5
67,7
68,9

61,6
63,1
64,8
66,3
67,8
69,0
70,0
71,2
72,5
73,7
74,9

ЖЕНЩИНЫ
155,0
157,5
160,0
162,5
165,0
167,5
170,0
172,5
175,0
177,5
180,0

49,2
50,8
52,1
53,8
55,3
55,6
57,8
59,0
60,3
61,5
62,7

16.8.2. Особенности пищевых рационов для работников умственE
ного труда
Для данной категории людей повышена потребность в белках и неE
которых витаминах, таких, как витамин С, витамины группы В и витаE
мин А. Пища должна содержать балластные вещества и нерафинированE
ные продукты. Энергозатраты у данной категории людей составляют
2400–2800 ккал/сутки. Энергия образуется за счет белков (13 %), жиров
(33 %), углеводов (54 %). В рационе должны содержаться белки животE
ного происхождения — не менее 55 %, растительные масла — не менее
30 % от всего жира, сахара не более 60–70 г/сутки. Рацион питания долE
жен иметь антисклеротическую, липотропную и антистрессовую направE
ленность. Суточный набор продуктов ориентировочно должен составE
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лять: мясо — 200 г, рыба — 40 г, молоко и молочные продукты — 500 г,
творог, сыр — 20 г, яйца — 1 шт., масло сливочное — 20 г, масло растиE
тельное — 20 г, сахар — 70 г, мука — 15 г, макаронные изделия — 10 г, боE
бовые — 35 г, картофель — 385 г, овощи — 300 г, фрукты — 200 г.
16.9. Терморегуляция
Живой организм постоянно продуцирует тепло, которое идет на
нагревание тела. В основе так называемого теплового баланса лежат
процессы теплопродукции и теплоотдачи, которые и называются терE
морегуляцией.
Животный мир представлен пойкилотермными, гетеротермными
и гомойотермными представителями. У пойкилотермных (холодноE
кровных) животных температура тела зависит от температуры окружаюE
щей среды. Типичными представителями пойкилотермных животных
является лягушка. Некоторые животные, такие, как летучие мыши
и некоторые виды птиц, могут в одних условиях быть пойкилотермныE
ми, при других — гомойотермными. Поэтому их относят к группе гетеE
ротермных животных.
Млекопитающие относятся к гомойотермным (теплокровным) оргаE
низмам, у которых имеет место изотермия, т. е. постоянство температуE
ры тела. Изотермия имеет относительный характер.
16.9.1. Температура тела человека
В связи с неодинаковыми условиями теплоотдачи температура отE
дельных участков тела человека различна. Наиболее низкая температуE
ра (t) кожи отмечается на кистях и стопах (24,4°), наиболее высокая —
в подмышечной впадине, где ее определяют. У здорового человека темE
пература в этой области равна 36–37°. Температура внутренних оргаE
нов более высокая, поэтому сложилось представление об «оболочке»
и «ядре» тела. «Оболочка» тела имеет более низкую температуру, котоE
рая подвержена значительным колебаниям, «ядро» имеет более высоE
кую температуру с небольшими температурными отклонениями. СредE
няя температура кожи обнаженного человека в условиях комфорта соE
ставляет 33–34°. Температура различных участков «ядра» различна. НаE
пример, в печени — около 37,7–38°, в мозге — 36,9–37,8°. В целом темE
пература ядра тела человека составляет 37 °С.
Для человека характерны весьма незначительные колебания темE
пературы тела. Суточные колебания температуры тела человека не преE
вышают 0,5–0,7°: утренняя t (измеренная в подмышечной впадине)
равняется 36,1–36,6°, дневная около 36,6–36,9°. Повышение t выше
410

37,5° называют лихорадкой, указывающей на наличие патологичесE
ких процессов в организме. Понижение t ниже 36° указывает на сниE
жение окислительноEвосстановительных процессов, неспособных
компенсировать потери тепла во внешнюю среду. Такое снижение наE
блюдается, например, при состоянии травматического шока, когда
t может понижаться до 34°.
Температура тела человека определяется балансом 2Eх процессов:
накопления и отдачи тепла.
В условиях избыточного теплообразования (или нагревания тела со
стороны внешней среды) и недостаточной теплоотдачи развивается
гипертермия, заканчивающаяся при t = 42 °С тепловой смертью.
В условиях переохлаждения, которое не может компенсировать тепE
лообразование и уменьшение теплоотдачи, наступает гипотермия и при
t = 30–33 °С исчезают признаки жизни — холодовая смерть. ПереохлаждеE
ние и холодовая смерть не всегда являются необратимыми. Известны слуE
чаи реанимации замерзших людей или утонувших в ледяной воде (после
40Eминутного пребывания под водой). Тепловая же смерть необратима.

Рис. 89. Пути теплопродукции (А) и теплоотдачи (Б)
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Постоянство температуры тела у человека может сохраняться лишь
при условии равенства теплообразования и теплопотери всего организE
ма. Это достигается с помощью физиологических механизмов термоE
регуляции. Терморегуляция проявляется в форме взаимосочетания проE
цессов теплообразования и теплоотдачи, регулируемых нейроэндокринE
ными механизмами. Терморегуляцию принято разделять на химичесE
кую и физическую.
Химическая терморегуляция осуществляется путем изменения
уровня теплообразования, т. е. усиления или ослабления интенсивE
ности обмена веществ в клетках организма. Физическая терморегу
ляция осуществляется путем изменения интенсивности отдачи тепE
ла (рис. 89).
16.9.2. Теплообразование
Химическая терморегуляция имеет важное значение для поддержаE
ния постоянства температуры тела как в нормальных условиях, так
и при изменении температуры окружающей среды.
У человека усиление теплообразования вследствие увеличения инE
тенсивности обмена веществ отмечается, в частности, тогда, когда темE
пература окружающей среды становится ниже оптимальной темпераE
туры, или зоны комфорта. Для человека в обычной легкой одежде эта
зона находится в пределах 18–20 °С, а для обнаженного равна 28 °С.
Наиболее интенсивное теплообразование в организме происходит
в мышцах. Даже если человек лежит неподвижно, но с напряженной
мускулатурой, интенсивность окислительных процессов, а вместе с тем
и теплообразование повышаются на 10 %. Небольшая двигательная акE
тивность ведет к увеличению теплообразования на 50–80 %, а тяжелая
мышечная работа — на 400–500 %.
В условиях холода теплообразование в мышцах увеличивается, даже
если человек находится в неподвижном состоянии. Это обусловлено тем,
что охлаждение поверхности тела, действуя на рецепторы, восприниE
мающие холодовое раздражение, рефлекторно возбуждает беспорядочE
ные непроизвольные сокращения мышц, проявляющиеся в виде дроE
жи (озноб). При этом обменные процессы организма значительно усиE
ливаются, увеличивается потребление кислорода и углеводов мышечE
ной тканью, что и влечет за собой повышение теплообразования. Даже
произвольная имитация дрожи увеличивает теплообразование на 200 %.
Если в организм введены миорелаксанты — вещества, нарушающие
передачу нервных импульсов с нерва на мышцу и тем самым устраняюE
щие рефлекторную мышечную дрожь, при повышении температуры
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окружающей среды гораздо быстрее наступает понижение температуE
ры тела.
Увеличение теплообразования, связанное с произвольной и непроE
извольной (дрожью) мышечной активностью, называют сократительE
ным термогенезом. Наряду с этим возрастает уровень теплообразоваE
ния и в других тканях. Особое место занимает так называемый бурый
жир, количество которого значительно у новорожденных. Бурый оттеE
нок жира придается более значительным числом окончаний симпатиE
ческих нервных волокон и большим числом митохондрий. За счет выE
сокой скорости окисления жирных кислот в бурой жировой ткани проE
цесс теплообразования идет гораздо быстрее, чем в обычной, и почти
без синтеза макроэргов. Этот механизм срочного теплообразования
получил название «несократительный термогенез».
В химической терморегуляции значительную роль играют также
печень и почки. Температура крови печеночной вены выше температуE
ры крови печеночной артерии, что указывает на интенсивное теплообE
разование в этом органе. При охлаждении тела теплопродукция в печеE
ни возрастает.
Освобождение энергии в организме совершается за счет окислительE
ного распада белков, жиров и углеводов, поэтому все механизмы, которые
регулируют окислительные процессы, регулируют и теплообразование.
16.9.3. Теплоотдача
Физическая терморегуляция осуществляется путем изменений отE
дачи тепла организмом. Особо важное значение она приобретает в подE
держании постоянства температуры тела во время пребывания организE
ма в условиях повышенной температуры окружающей среды.
Теплоотдача осуществляется путем теплоизлучения (радиационная
теплоотдача), или конвекции, т. е. движения и перемещения нагреваеE
мого теплом воздуха,теплопроведения, т. е. отдачи тепла веществами,
непосредственно соприкасающимися с поверхностью тела, и испаре
ния воды с поверхности кожи и легких.
У человека в обычных условиях потеря тепла путем теплопроведе
ния имеет небольшое значение, так как воздух и одежда являются плоE
хими проводниками тепла. Радиация, испарение и конвекция протеE
кают с различной интенсивностью в зависимости от температуры окE
ружающей среды. У человека в состоянии покоя при температуре возE
духа около 20 °С и суммарной теплоотдаче, равной 419 кДж (100 ккал)
в час, с помощью радиации теряется 66 % тепла, испарения воды — 19 %,
конвекции — 15 % от общей потери тепла организмом. При повышении
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температуры окружающей среды до 35 °С теплоотдача с помощью радиE
ации и конвекции становится невозможной, и температура тела подE
держивается на постоянном уровне исключительно с помощью испаE
рения воды с поверхности кожи и альвеол легких.
В условиях основного обмена телом человека отдается с помощью
испарения около 1675–2093 кДж (400–500 ккал), с поверхности тела
должно испаряться примерно 700–850 мл воды. Из этого количества
300–350 мл испаряются легкими и 400–500 мл поверхностью кожи.
Характер отдачи тепла телом изменяется в зависимости от интенE
сивности обмена веществ. При увеличении теплообразования в резульE
тате мышечной работы возрастает значение теплоотдачи, осуществляE
емой с помощью испарения воды. Так, после тяжелого спортивного
соревнования, когда суммарная теплоотдача достигла почти 2512 кДж
(600 ккал) в час, было найдено, что 75 % тепла было отдано путем испаE
рения, 12 % — путем радиации и 13 % — посредством конвекции.
Одежда уменьшает теплоотдачу. Потере тепла препятствует тот слой
неподвижного воздуха, который находится между одеждой и кожей, так
как воздух — плохой проводник тепла. В значительной степени препятE
ствует теплоотдаче слой подкожной основы (жировой клетчатки) вследE
ствие малой теплопроводности жира. Температура кожи, а следовательE
но, интенсивность теплоизлучения и теплопроведения могут изменятьE
ся в результате перераспределения крови в сосудах и при изменении
объема циркулирующей крови. Кровь в коже может протекать по трем
путям: через капиллярные сети дермы, через анастомозы между венами
и артериолами в глубоких слоях дермы и через мелкие подкожные соE
единительные вены, соединяющие кожные артериолы с венами.
Артериолы имеют относительно тонкие мышечные стенки, котоE
рые могут сокращаться и расслабляться, регулируя скорость кровотока
через них. Степень сокращения регулируется симпатическими сосудоE
двигательными нервами, идущими от вазомоторного центра головного
мозга, а этот центр получает сигналы из гипоталамического центра терE
морегуляции. У человека скорость кровотока в коже (на 100 г веса) моE
жет варьировать от 1 мл/мин и менее на холоде, до 100 мл/мин при выE
сокой температуре среды, благодаря чему теплоотдача может увеличитьE
ся в 5–6 раз. Ниже уровня капиллярной сети в коже лежат «шунты»,
называемые артериовенозными анастомозами. При сужении этих соE
судов кровь переходит в обладающие малым сопротивлением «соедиE
нительные вены», которые связывают артерии с венами, и основная
масса крови минует капилляры и анастомозы. Это типичная реакция
уменьшения теплоотдачи.
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В условиях низкой внешней температуры кровоток распределяется так,
чтобы уменьшить теплоотдачу. Сужение артериол приводит к уменьшению
тока крови через капилляры и анастомозы. В кожу поступает лишь столько
крови, сколько нужно для поддержания ее жизнедеятельности. Основная
масса крови, притекающей от внутренних органов, минует кожу, проходя
через соединительную вену, благодаря чему уменьшается теплоотдача.
Распределение кровотока, повышающее отдачу тепла. Расширение
артериол приводит к уменьшению тока крови через капиллярную
сеть (вначале) и анастомозы. В дальнейшем капилляры расширяются под
давлением протекающей в них крови. Согреваемая кровью кожа отдает
тепло путем излучения, конвекции и теплопроводности.
Благодаря описанным выше механизмам при слабом кровотоке темE
пература кожи приближается к температуре окружающей среды,
а при сильном — к температуре внутренних областей.
Феномен холодового расширения сосудов кожи состоит в следуюE
щем. Когда человек попадает на холод, сначала у него развивается макE
симальное сужение сосудов (побледнение кожи, ощущение холода вплоть
до боли в пальцах рук и ног). Затем сосуды внезапно расширяются
и кожа теплеет. Указанная последовательность может периодически поE
вторяться при нахождении на холоде. Данное холодовое расширение
сосудов, вероятно, связано с прямым действием низкой температуры на
мышцы сосудов кожи (без участия рецепторного аппарата).
Для сохранения постоянства температуры тела человека при высоE
кой температуре окружающей среды основное значение имеет испареE
ние пота с поверхности кожи.
Особо интенсивно потоотделение происходит при высокой окруE
жающей температуре во время мышечной работы, когда возрастает тепE
лообразование в самом организме. При очень тяжелой работе выделеE
ние пота у рабочих горячих цехов может составить 12 л за день.
Испарение воды зависит от относительной влажности воздуха.
В насыщенном водяными парами воздухе вода испаряться не может.
Поэтому при высокой влажности атмосферного воздуха высокая темE
пература переносится тяжелее, чем при низкой влажности. В насыщенE
ном водяными парами воздухе (например, в бане) пот выделяется в больE
шом количестве, но не испаряется и стекает с кожи. Такое потоотделеE
ние не способствует отдаче тепла: только та часть пота, которая испаE
ряется с поверхности кожи, имеет значение для теплоотдачи (эта часть
пота составляет эффективное потоотделение).
Человек плохо переносит сравнительно невысокую температуру
окружающей среды (32 °С) при влажном воздухе. В совершенно сухом
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воздухе человек может находиться без заметного перегревания в течеE
ние 2–3 часов при температуре 50–55 °С.
Так как некоторая часть воды испаряется легкими в виде паров, наE
сыщающих выдыхаемый воздух, дыхание также участвует в поддержаE
нии температуры тела на постоянном уровне. При высокой окружаюE
щей температуре дыхательный центр рефлекторно возбуждается, при
низкой — угнетается, дыхание становится менее глубоким.
Таким образом, постоянство температуры тела поддерживается пуE
тем совместного действия, с одной стороны, механизмов, регулируюE
щих интенсивность обмена веществ и зависящее от него теплообразоE
вание (химическая регуляция тепла), а с другой — механизмов, регулиE
рующих теплоотдачу (физическая регуляция тепла).
16.9.4. Кожные терморецепторы
Подсчитано, что у человека имеется примерно 150 000 холодовых
и 16000 тепловых рецепторов. Эти рецепторы названы терморецептораE
ми, которые реагируют на изменения температуры внутренних органов.
Терморецепторы кожи являются быстро адаптирующимися и реаE
гируют не столько на саму температуру, сколько на ее изменения. МакE
симальное число рецепторов находится в области лица, минимальное —
на конечностях.
Холодовые рецепторы менее чувствительны и их порог чувствительE
ности равен 0,012 °С (при охлаждении). Порог чувствительности теплоE
вых рецепторов выше и составляет 0,007 °С. Вероятно, это связано
с большей опасностью для организма именно перегревания.
Механизм терморецепции неясен. Существуют 2 гипотезы.
1. При температурном воздействии на кожу происходят конформаE
ционные изменения белков нервных окончаний, что и воспринимаетE
ся как исходный сигнал.
2. Терморецепторы — это механорецепторы стенок сосудов, котоE
рые воспринимают сигнал об их сужении (или расширении).
16.9.5. Терморецепторы ЦНС
Терморецепторы ЦНС находятся в передней части гипоталамуса —
в преоптической зоне, в ретикулярной формации среднего мозга, а такE
же в спинном мозге.
Именно в гипоталамусе расположены основные центры терморегу
ляции, которые координируют многочисленные и сложные процессы,
обеспечивающие сохранение температуры тела на постоянном уровне.
Это доказывается тем, что разрушение гипоталамуса влечет за собой
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потерю способности регулировать температуру тела и делает животное
пойкилотермным, в то время как удаление коры большого мозга, полоE
сатого тела и зрительных бугров заметно не отражается на процессах
теплообразования и теплоотдачи.
При изучении роли различных участков гипоталамуса в терморегуE
ляции обнаружены ядра, изменяющие процесс теплообразования,
и ядра, влияющие на теплоотдачу (табл. 17).
Химическая терморегуляция (усиление теплообразования, мышечE
ная дрожь) контролируется хвостовой частью гипоталамуса. РазрушеE
ние этого участка мозгового ствола у животных делает их неспособныE
ми переносить холод. Охлаждение животного после такой операции не
вызывает дрожи и компенсаторного повышения теплообразования.
Физическая терморегуляция (сужение сосудов, потоотделение) конE
тролируется передней частью гипоталамуса. Разрушение данной облаE
сти — центра теплоотдачи — не лишает животного способности переE
носить холод, но после операции оно быстро перегревается при высоE
кой температуре окружающей среды (так как поврежден механизм, обесE
печивающий физическую терморегуляцию).
Центры теплообразования и центры теплоотдачи находятся в сложE
ных взаимоотношениях и взаимоподавляют друг друга. ТерморегуляE
торные рефлексы могут осуществляться на уровне спинного мозга. ОхE
лаждение спинного мозга животного, у которого этот отдел ЦНС отдеE
лен от вышележащих отделов перерезкой, вызывает мышечную дрожь
и сужение периферических сосудов.
В осуществлении гипоталамической регуляции температуры тела
участвуют железы внутренней секреции, главным образом, щитовидE
ная и надпочечники.
Участие щитовидной железы в терморегуляции доказывается тем,
что введение в кровь животного сыворотки крови другого животного,
которое длительное время находилось на холоде, вызывает у первого
повышение обмена веществ. Очевидно во время пребывания в условиE
ях охлаждения происходит усиленное выделение в кровь гормона щиE
товидной железы, повышающего обмен веществ и, следовательно,
образование тепла.
Участие надпочечников в терморегуляции обусловлено выделениE
ем ими в кровь адреналина, который, усиливая окислительные проE
цессы в тканях, в частности, в мышцах, повышает теплообразование
и суживает кожные сосуды, уменьшая теплоотдачу. Поэтому адренаE
лин способен вызывать повышение температуры тела (адреналиновая
гипертермия).
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В условиях неблагоприятного воздействия температуры окружаюE
щей среды (или когда такое воздействие предвидится) человек предE
принимает специальные меры. Строит жилье, навесы от солнца, меняE
ет одежду, образ жизни.
Таблица 17
Функции центров теплоотдачи и теплопродукции, расположенных соответственно в
переднем и заднем отделах гипоталамуса
Центр теплоотдачи
Активируется повышением температуры
в гипоталамусе.
Способствует расширению кожных
сосудов.
Повышает теплоотдачу путем излучения,
конвекции и теплопроводности.
Усиливает потоотделение и тепловую
одышку.
Снижает метаболическую активность.

Центр теплопродукции
Активируется импульсами от
периферических холодовых рецепторов
и температурой в гипоталамусе.
Способствует сужению кожных сосудов.
Уменьшает теплоотдачу путем
излучения, конвекции и
теплопроводности.
Угнетает потоотделение и тепловую
одышку
Повышает метаболическую активность,
вызывая дрожь и повышенную секрецию
тироксина и адреналина.

Все это способствует поддержанию температурного гомеостаза как
одного из важнейших условий нормального функционирования ферE
ментативных систем организма.

418

Глава 17. СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ (АНАЛИЗАТОРЫ)
17.1. Общая характеристика анализаторов
Анализаторами (органами чувств) называются сенсорные системы,
которые участвуют в анализе событий, происходящих во внешнем мире
и внутри организма.
Термин «анализатор» был введен в физиологию И.П. Павловым.
В соответствии с современными представлениями сенсорные систеE
мы — это определенные части нервной системы, включающие рецепE
торы сенсорных органов (органов чувств), отходящие от них нервные
волокна (проводящие пути) и участки центральной нервной системы,
образующие сенсорные центры вплоть до коры больших полушарий.
Благодаря узкой специализации каждый рецептор может посылать
в мозг определенную информацию об отдельном свойстве предмета,
но образ предмета воссоздается в мозге на основании показаний мноE
гих рецепторов. В рецепторах сенсорных органов происходит преобE
разование энергии внешнего раздражителя в нервный импульс. По
проводящим путям нервный сигнал достигает сенсорных ядер головE
ного мозга, в клетках которых осуществляется интерпретация свойств
сигнала.
Таким образом, органы чувств приспособленные нормально к тонE
кому дифференцированию раздражений определенного вида, могут
реагировать специфическим для них образом.
Согласно положениям физиологии, источником ощущений являE
ется внешний мир. Ощущения, являясь результатом воздействия внешE
него мира на органы чувств человека, имеют свои качественные осоE
бенности (специфичность), свой субъективный характер, но в то же
время в них отображаются объективные свойства вещей.
17.1.1. Учение И.П. Павлова об анализаторах
Основы изучения органов чувств были созданы трудами И.М. СеE
ченова и И.П. Павлова. Организм неразрывно связан с внешней среE
дой, определяющей его деятельность, органы чувств, связанные с гоE
ловным мозгом и его корой, являются средством общения человека и
животного с внешним миром.
Согласно учению И.П. Павлова, каждый анализатор представляет
единую функциональную систему, состоящую из трех отделов: а) периE
ферического, или рецепторного, б) проводникового отдела с промежуE
точными нервными центрами и в) мозгового, или центрального, отдеE
ла, представленного в коре головного мозга.
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Периферический отдел анализатора представляет тот или иной реE
цепторный аппарат, воспринимающий преимущественно лишь опреE
деленный вид раздражения и являющийся специализированным трансE
форматором внешней энергии в нервный процесс. Функцией проводE
никового отдела является проведение нервного возбуждения от рецепE
торного аппарата к промежуточным центрам спинного мозга и мозгоE
вого ствола, где может осуществляться рефлекторная связь с различE
ными эфферентными системами.
К периферическому отделу анализатора относятся все органы
чувств, в том числе специальные рецепторные аппараты, заложенные
во внутренних органах и в мышцах.
Мозговой, или корковый, отдел является высшим отделом анализаE
тора. Здесь нервное возбуждение приобретает новые качества и превраE
щается в ощущение. Именно в коре происходит тот высший, тончайший
анализ, неразрывно связанный с синтезом, который определяется в коE
нечном результате уравновешиванием организма с внешней средой.
17.1.2. Классификация рецепторов
Рецепторы являются образованиями, воспринимающими раздраE
жения, исходящие из внешней или внутренней среды организма. В норE
мальных условиях различные группы рецепторов возбуждаются различE
ными по природе раздражителями. Одни рецепторы приходят в возбужE
дение при механическом раздражении, другие — при воздействии тепE
ла или холода, некоторые типы рецепторов раздражаются определенE
ными химическими агентами. Наконец, специальные рецепторы возE
буждаются звуковыми или световыми волнами.
Таким образом, рецепторы представляют особые образования для
определенных раздражений, трансформируемых ими в нервный имE
пульс. При этом морфологическое устройство рецепторов весьма разE
нообразно. В одних случаях рецепторы являются окончаниями аффеE
рентных нервов, имеющими разнообразнейшую форму — волосков,
спиралей, сплетений, пластинок, бляшек, утолщений и т. д. В других
случаях нервные окончания связаны с особо модифицированными эпиE
телиальными клетками (рецепторы вкуса и обоняния). Сложный реE
цепторный аппарат может быть снабжен на периферии специальными
образованиями, обеспечивающими доступ внешнего раздражителя
к глубоко лежащим нервным рецепторным элементам (глаз, ухо).
Все рецепторы, в зависимости от того, как они реагируют на измеE
нения внешней или внутренней среды организма, можно распределить
на три группы, а именно:
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а) экстерорецепторы (внешние рецепторы), раздражаемые изменеE
ниями внешней среды. Они воспринимают раздражения с внешних
поверхностей (световые, звуковые, тактильные, термические рецептоE
ры), а также с начальных отделов пищеварительной и дыхательной сиE
стем (вкусовые, обонятельные рецепторы);
б) интерорецепторы (внутренние рецепторы), расположенные
в сосудах и внутренних органах;
в) проприорецепторы в скелетных мышцах и сухожилиях. Эти реE
цепторы раздражаются при изменениях деятельности или состояния
органов и при изменении давления или химического состава крови.
Экстерорецепторы как периферические аппараты внешних аналиE
заторов являются органами восприятия внешнего мира. ИнтерорецепE
торы и проприорецепторы, как периферические звенья внутренних
анализаторов, имеют отношение к внутренней среде организма. И те,
и другие рецепторы связаны между собой через центральную нервную
систему как звенья единой рецепторной системы организма.
По характеру раздражителей, в нормальных условиях, вызывающих
возбуждение рецепторов, различают следующие их виды:
Механорецепторы,к которым относятся рецепторы кожи, раздраE
жаемые прикосновением, давлением, ударами, сотрясением и т. д.; они
называются также тактильными рецепторами. Сюда относятся и рецепE
торы внутренних органов, приходящие в возбуждение при изменении
давления на стенки органов (барорецепторы) или при изменении наE
пряжения мускулатуры, в которой они находятся.
Хеморецепторы, которые раздражаются различными химическими
веществами. Они имеются в сосудах и пищеварительном тракте.
Терморецепторы, воспринимающие температурные изменения, расE
сеяны по всей поверхности кожи.
Фоно и фоторецепторы расположены в органах слуха и зрения.
В особую группу надо выделить так называемые болевые рецепторы
(ноцицепторы), возбуждаемые раздражениями, в той или иной степеE
ни повреждающими покровы тела или внутренние органы. ВозбуждеE
ние этих рецепторов интенсивным механическим, химическим и темE
пературным раздражением выражается ощущением боли.
Анализаторы обладают чрезвычайно высокой чувствительностью по
отношению к специфическим, адекватным раздражителям. ЧувствительE
ность высокодифференцированных рецепторов как, например, глаза, уха,
превосходит чувствительность наиболее точных физических приборов.
Минимальная сила раздражителя, при которой возникает ощущеE
ние, определяет абсолютный порог ощущения. Порог ощущения не
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равнозначен порогу раздражения. Отсутствие ощущения при раздраE
жении не означает, что раздражение вообще не оказывает никакого дейE
ствия на раздражаемый рецептор и не ведет ни к каким физиологичесE
ким эффектам.
По мере действия раздражителя в сенсорных системах происходит
изменение их чувствительности, выраженное в разных анализаторах
в различной степени. Этот процесс приспособления анализаторов к силе
и длительности раздражителя носит название адаптации.
Адаптация анализаторов проявляется или в форме понижения чувE
ствительности, или в форме повышения ее. Например, по мере воздейE
ствия света на глаз чувствительность к свету понижается — развивается
адаптация; при помещении в темноту происходит обратный процесс —
адаптация к темноте. При темновой адаптации чувствительность глаза
может повышаться чрезвычайно — в десятки и даже сотни тысяч раз. То
же явление, только выраженное в менее резкой степени, наблюдается при
адаптации слуха к тишине. Скорость, с которой изменяется уровень чувE
ствительности при адаптации, неодинакова для различных рецепторов.
17.2. Зрительный анализатор
17.2.1. Общая характеристика зрительного анализатора
Зрительный анализатор представлен на периферии сложным по
структуре нервным образованием — сетчаткой, содержащей светочувстE
вительные элементы в виде палочек и колбочек. Специальный светоE
преломляющий аппарат обеспечивает фокусирование на сетчатке попаE
дающих в глаз лучей. Все эти структуры, окруженные сосудистой и белE
ковой оболочками, составляют глазное яблоко.
Адекватным раздражителем для зрительного анализатора являютE
ся световые лучи. Видимые лучи занимают в спектре электромагнитE
ных волн лишь небольшой участок, ограниченный длиной волны от
750 (красные лучи) до 400 миллимикрон (фиолетовые лучи).
Значение зрительного анализатора не исчерпывается простым разE
личием предметов, их освещенности и окрашенности. Зрительные ощуE
щения сопровождаются афферентными импульсами от сухожильноE
мышечных рецепторов мускулатуры глаза. Эти импульсы возникают при
движениях глазного яблока, а также при деятельности мышц, осущеE
ствляющих приспособительные изменения в аппарате глаза (изменеE
ния ширины зрачка, выпуклости хрусталика). Благодаря совместному
действию зрительного и двигательного анализаторов создается возможE
ность различать также пространственную форму предметов, их велиE
чину, движение и расстояние.
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17.2.2. Строение зрительного анализатора
Периферический, или рецепторный, отдел зрительного анализатора
построен очень сложно. Светочувствительный и светопреломляющий
аппараты находятся в глазном яблоке.
Стенка глазного яблока, имеющего почти шарообразную форму, соE
ставлена тремя оболочками, расположенными друг над другом (рис. 90).
Передняя камера

Хрусталик

Задняя камера

Радужная оболочка
Роговица

Ресничное тело

Конъюнктива
Ресничная мышца
Цинновы
связки

Ресничные
отростки

Сетчатка
Склера

Оптическая
ось
Сосок
зрительного
нерва

Зрительная
ось
Центральная
ямка

Стекловидное
тело

Сосудистая оболочка

Зрительный нерв

Желтое
пятно
Рис. 90. Строение глаза человека

Оболочки образуют плотную капсулу глазного яблока, внутри коE
торой находится прозрачное студенистое вещество — стекловидное тело.
Если рассматривать глазное яблоко, то на наружной поверхности
его можно видеть фиброзную оболочку, называемую
склерой, или белE
ковой оболочкой. Передний отдел этой оболочки образует прозрачную
роговицу. В области заднего полюса глазного яблока белковая оболочка
охватывает входящий в глазное яблоко ствол зрительного нерва.
Под склерой лежит сосудистая оболочка, богатая сосудами и пигменE
том. Кпереди она постепенно переходит в ресничное, или цилиарное, тело,
в котором находятся гладкие мышечные волокна, образующие ресничE
ную мышцу. Самый передний отдел сосудистой оболочки, окаймляюE
щий в виде кольцеобразной полоски зрачок, носит название радужной
оболочки. В радужной оболочке имеются два рода мышц: кольцевые
и радиальные. При сокращении кольцевых мышц происходит сужение
зрачка, а при сокращении радиальных — его расширение. Таким обраE
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зом, зрачок играет роль диафрагмы, регулирующей силу света, падаюE
щего на светочувствительную оболочку глаза. Присутствие в радужной
оболочке пигментных клеток обусловливает цвет глаз.
Позади радужной оболочки находится прозрачное тело, имеющее
форму двояковыпуклой линзы и носящее название хрусталика. ХрусE
талик заключен в прозрачную капсулу, которая прикреплена посредE
ством цинновых связок к цилиарному телу. Сокращение ресничных
мышц вызывает изменение кривизны хрусталика, что имеет весьма важE
ное значение для приспособления глаза к ясному видению различно
удаленных предметов. Пространство между роговой и радужной обоE
лочкой носит название передней камеры глаза. Небольшое пространство,
расположенное между радужной оболочкой и хрусталиком, называется
задней камерой глаза. Обе камеры заполнены водянистой влагой.

Рис. 91. Строение сетчатки глаза

Третья, внутренняя оболочка глазного яблока, или сетчатка, имеE
ет сложное строение и содержит светочувствительные элементы, нервE
ные клетки и опорные образования (рис. 91). Ее толщина — около
0,5 мм. На вертикальном разрезе сетчатой оболочки глаза можно разE
личить десять слоев, из которых десятый слой граничит со стекловидE
ным телом глаза, а первый слой примыкает к сосудистой оболочке глаE
за. Светочувствительными элементами глаза являются фоторецепторы
палочки и колбочки. Количество их в человеческом глазу огромно — окоE
ло семи миллионов колбочек и несколько сот миллионов палочек. РасE
пределены они по сетчатке неравномерно. На периферии сетчатки преE
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обладают палочки, а в середине — колбочки. В наружной части палочек
находится зрительный пигмент родопсин, который распадается под дейE
ствием света. В колбочках содержится зрительный пигмент — йодопсин.
В задней части сетчатки имеются два участка, которые по своему
строению отличаются некоторыми особенностями. Место выхода зриE
тельного нерва из глазного яблока (сосок зрительного нерва) совсем не
содержит светочувствительных элементов. Он носит название слепого
пятна. Пробел в поле зрения, связанный с наличием слепого пятна,
обычно не замечается, он компенсируется деятельностью соседних участE
ков сетчатки.
На расстоянии около 4 мм латерально от слепого пятна лежит учасE
ток наиболее ясного видения — желтое пятно. Этот участок, окраE
шенный в желтый цвет, содержит преимущественно колбочки. ЦентE
ральная часть желтого пятна истончена и имеет углубление — цент
ральную ямку.
Палочки, рассеянные за исключением центральной ямки по всей
поверхности зрительного отдела сетчатки, служат для бесцветного, суE
меречного зрения. Колбочки обусловливают возможность цветного
зрения. Центральная ямка, содержащая почти исключительно колбочE
ки, является местом, где острота зрения максимальна. В области ценE
тральной ямки каждая колбочка связана через промежуточную бипоE
лярную клетку (клетку Догеля) с одной ганглиозной клеткой в девяE
том слое сетчатки.
Проводниковый отдел зрительного анализатора начинается от ганE
глиозных клеток девятого слоя сетчатки. Аксоны этих клеток образуют
так называемый зрительный нерв, который следует рассматривать не как
периферический нерв, а как зрительный тракт. В области основания
черепа зрительные нервы правой и левой стороны перекрещиваются.
У человека, обладающего бинокулярным зрением, перекрещивается
примерно половина нервных волокон зрительного тракта.
После перекреста в каждом зрительном тракте содержатся нервные
волокна, идущие от внутренней (носовой) половины сетчатки протиE
воположного глаза и от наружной (височной) половины сетчатки глаза
одноименной стороны.
Волокна зрительного тракта идут не прерываясь к таламической обE
ласти, где в наружном коленчатом теле вступают в синаптическую связь
с нейронами зрительного бугра. Часть волокон зрительного тракта заE
канчивается в верхних буграх четверохолмия. Участие последних необE
ходимо для осуществления зрительных двигательных рефлексов, наприE
мер, движений головы и глаз в ответ на зрительные раздражения. НаE
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ружные коленчатые тела являются промежуточным звеном, передающим
нервные импульсы к коре головного мозга. Отсюда зрительные нейроны
третьего порядка направляются прямо к затылочной доле мозга.
Центральный отдел зрительного анализатора человека находится
в задней части затылочной доли. Здесь проецируется преимущественE
но область центральной ямки сетчатки (центральное зрение). ПерифеE
рическое зрение представлено в более передней части зрительной доли.
17.2.3. Оптическая система глаза
В периферическом отделе зрительного анализатора, помимо светоE
чувствительного аппарата, представленного сетчаткой, имеется сложE
ная система прозрачных светопреломляющих сред, создающая возможE
ность получения на сетчатке отчетливого изображения видимых предE
метов. Это так называемая оптическая система глаза.
Падающие на глаз лучи света проходят через ряд преломляющих
поверхностей, которыми являются передняя и задняя поверхности роE
говицы, хрусталика и стекловидного тела. Ход лучей в этой оптической
системе определяется показателем преломления отдельных сред, раE
диусом преломляющих поверхностей, а также некоторыми другими
оптическими параметрами.
Чем больше преломляющая сила оптической системы, тем короче
фокусное расстояние, т. е. расстояние от оптического центра системы
до той точки, в которой сходятся преломленные лучи. В офтальмологиE
ческой практике принято выражать преломляющую силу в диоптриях.
Одна диоптрия (D) соответствует преломляющей силе линзы, главное
фокусное расстояние которой равно 1 м.
Аккомодация глаза. Для ясного видения необходимо, чтобы лучи
света от рассматриваемого предмета давали на сетчатке отчетливое изобраE
жение. Оптическая система человеческого глаза такова, что параллельE
ные лучи, т. е. лучи, падающие на глаз от достаточно удаленного предE
мета, фокусируются на сетчатке.
Можно ясно видеть и близко расположенные предметы, лучи от
которых падают на глаз расходящимся пучком. Это достигается увелиE
чением преломляющей силы оптической системы глаза. Процесс приE
способления глаза к ясному видению предметов на различных расстояE
ниях носит название аккомодации глаза. Аккомодация глаза осущестE
вляется путем перемены преломляющей способности хрусталика блаE
годаря изменению его кривизны.
Изменение кривизны хрусталика при аккомодации связано с сокраE
щением ресничных мышц глаза. Сокращение этих мышц сдвигает ресE
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ничное тело кпереди и тем самым расслабляет цинновы связки, натяE
гивающие сумку хрусталика. Вследствие расслабления сумки хрусталик
в силу присущей ему эластичности приобретает более выпуклую форE
му, причем увеличивается главным образом передняя его кривизна. РазE
меры передней камеры глаза при этом уменьшаются.
Аккомодация всегда сопровождается изменением величины зрачE
ка: если смотреть на предмет, находящийся на близком расстоянии,
зрачок суживается; если же смотреть вдаль — расширяется. В связи
с аккомодацией наблюдается изменение направления зрительных осей
глаза, что проявляется как конвергенция. В нормальных глазах конверE
генция и аккомодация находятся в прямом соотношении друг с другом
и выражены тем сильнее, чем ближе к глазу находится рассматриваеE
мый предмет.
17.2.4. Фотохимические изменения в сетчатке
При действии света в сетчатке глаза происходит ряд физикоEхимиE
ческих и структурных изменений. Собственно фоторецепторы (палочE
ки или колбочки) устроены таким образом, что под влиянием света
определенной длины в них происходит изменение зрительного пигменE
та. В палочках находится пигмент родопсин, в колбочках — йодопсин.
Последовательность химических превращений родопсина можно охаE
рактеризовать следующим образом: при действии света родопсин расE
падается на две молекулы — молекулу ретиналя и молекулу опсина. Из
этих молекул в темноте происходит восстановление родопсина. Если
же произошло полное расщепление его, что имеет место при длительE
ном воздействии света, то синтез родопсина может происходить тольE
ко при участии витамина А. Витамин А находится в сетчатке адаптироE
ванного к темноте глаза и почти отсутствует в сетчатке глаза, адаптироE
ванного к свету. Запас витамина А в сетчатке пополняется из пищи. При
недостатке витамина А развивается зрительное расстройство — гемеE
ралопия, или ночная слепота, которая характеризуется резким пониE
жением зрения в сумерки и ночью.
17.2.5. Цветовое зрение
Многообразие цветов может быть разделено на две группы: цвета
ахроматические, т. е. «бесцветные», и хроматические, имеющие опреE
деленный цветовой тон.
К цветам ахроматическим могут быть отнесены все оттенки серого
цвета вместе с белым и черным цветом. Эти цвета отличаются друг от
друга только по количеству отражаемых лучей. Чем больше световых
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лучей отражается от тела, тем оно светлее. Тело, которое полностью
поглощало бы все падающие на него лучи, было бы абсолютно черным.
Все ахроматические цвета могут быть расположены по светлоте в виде
серой шкалы, начиная от чисто белого через различные оттенки серого
до черного цвета включительно. Таким образом, светлоту можно опреE
делить как большую или меньшую близость света к белому.
Глаз воспринимает световые волны различной длины, так называеE
мые хроматические цвета. Обычно в спектре различают восемь основE
ных цветов: красный, оранжевый, желтый, желтоEзеленый, зеленый,
голубой, синий и фиолетовый.
Чувствительность нашего глаза к разным цветам спектра неодинакоE
ва. Наибольшей цветовой чувствительностью обладает желтое пятно, ценE
тральная часть которого содержит исключительно колбочковый аппарат.
По мере же удаления от желтого пятна цветовая чувствительность сетчатE
ки уменьшается. В то же время наибольшей чувствительностью к слабым
световым (ахроматическим) раздражениям обладает периферический отE
дел сетчатки, содержащий преимущественно палочковый аппарат.
Таким образом, можно сделать вывод, что колбочки и палочки явE
ляются функционально различными рецепторными клетками. КолбочE
ки обеспечивают дневное и цветовое зрения, палочки же — сумеречE
ное, т. е. бесцветное зрение. Колбочки характеризуют центральное зреE
ние, палочки — периферическое. Это так называемая теория двойственE
ности зрительного аппарата.
Из большого числа теорий, предложенных для объяснения цветоE
вого зрения, более обоснованной представляется так называемая трех
компонентная теория. Согласно данной теории, в сетчатке глаза содерE
жится три вида светочувствительных колбочек, соответствующих трем
основным цветам — красному, зеленому и синему. Каждый вид колбоE
чек возбуждается преимущественно одним из основных цветов, но реаE
гирует в меньшей степени и на другие лучи. Поэтому при действии,
например, красного цвета возбуждаются не только фоточувствительE
ные колбочки, воспринимающие красный цвет, но и в значительно
меньшей мере колбочки, воспринимающие зеленый и в меньшей стеE
пени синий. Изолированное возбуждение одного вида цветочувствиE
тельных элементов вызывает ощущение насыщенного цвета, соответE
ствующего одному из основных цветов. При равном раздражении трех
цветовоспринимающих элементов возникает ощущение белого цвета.
Острота зрения. Одной из основных функций зрительного аналиE
затора является определение пространственных отношений видимых
предметов — их величины, формы, степени удаленности и пр.
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Наиболее простой формой пространственного видения является
различие мелких объектов или мелких деталей — так называемая остE
рота зрения. Острота зрения характеризуется обычно наименьшим расE
стоянием, на котором должны находиться друг от друга две светящиеся
точки, чтобы глаз способен был видеть их раздельно. Чем тоньше эта
способность различения, тем выше острота зрения.
Раздельное восприятие двух объектов внешнего мира зависит от
величины изображения, получающегося на сетчатке. Если изображеE
ние на сетчатке меньше определенного предела и световое раздражеE
ние захватывает два рядом лежащих светочувствительных элемента сетE
чатки (палочки или колбочки), то оба воспринимаемых объекта сливаE
ются и различение становится невозможным.
Для исследования остроты зрения пользуются особыми таблицаE
ми, на которых нанесены различной величины знаки (буквы, цифры,
кольца, крючки) — так называемые оптотипы. Наиболее распростраE
ненными являются таблицы, на которых изображены буквы или кольE
ца с перерывом, вычерченные так, чтобы ширина перерыва кольца или
толщина линий буквы была видна под углом в 1′, 2′, 5′, 10′ и т. д.
Глаз при фиксированном положении воспринимает некоторое проE
странство, все точки которого видны одновременно. Это одновременE
но видимое глазом пространство, ограниченное нечувствительностью
к световым раздражениям крайней периферии сетчатки, носит назваE
ние поля зрения.
Для исследования поля зрения пользуются особым прибором — пеE
риметром.
17.3. Слуховой анализатор
17.3.1. Общая характеристика слухового анализатора
Слуховой анализатор является структурой, воспринимающей и дифE
ференцирующей звуковые раздражения. Периферический рецепторный
отдел слухового анализатора приобрел в процессе эволюции специальE
ную чувствительность к действию звуковых волн, энергия которых
трансформируется им в нервное возбуждение, передающееся в центE
ральный отдел анализатора.
Слуховой анализатор человека может воспринимать звуки, частота
которых лежит приблизительно в пределах от 20 до 20 000 герц. СлухоE
вой анализатор позволяет не только дифференцировать звуковые разE
дражения, но и определять направление звука и степень удаленности
его источника.
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17.3.2. Строение слухового анализатора
Периферический отдел слухового анализатора. К периферическому
отделу слухового анализатора относятся: 1) звукоулавливающий апE
парат — наружное ухо; 2) звукопередающий аппарат — среднее ухо;
3) звукоопределяющий аппарат — внутреннее ухо (улитка с кортиеE
вым органом).
К наружному уху относится ушная раковина и наружный слуховой
проход (рис. 92). Ушная раковина имеет некоторое значение для ориE
ентировки в направлении звука.
Молоточек
Наковальня
Стремечко

Полукружный
канал
Слуховой нерв
Внутреннее ухо
Улитка
Ушная
раковина

Барабанная
перепонка
Наружный
слуховой
проход

Круглое
окно

Евстахиева
труба

Овальное
окно

Рис. 92. Строение уха

Наружный слуховой проход является слегка изогнутым каналом
длиной около 25 мм. Внутренний конец его плотно закрыт барабанной
перепонкой, которая отделяет наружное ухо от среднего. Помимо проE
ведения звуковых волн к среднему уху, слуховой проход предохраняет
барабанную перепонку от внешних повреждающих воздействий.
Среднее ухо занимает в височной кости небольшую полость, выE
стланную слизистой оболочкой. От наружного слухового прохода эта
полость отделяется барабанной перепонкой, укрепленной с помощью
сухожильного кольца в костной части слухового прохода. Барабанная
перепонка имеет почти круглую форму (диаметр 8–9 мм) и состоит из
плотной фиброзной ткани, покрытой снаружи тонкой кожей, а изнутE
ри — слизистой оболочкой. Ее толщина — 0,1–1,15 мм. Середина пеE
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репонки слегка оттянута внутрь барабанной полости, что придает пеE
репонке конусообразную форму.
В костной стенке, отделяющей барабанную полость от полости внуE
треннего уха, имеются два закрытых отверстия: овальное окно и кругE
лое окно, причем круглое окно расположено ниже овального. Между
барабанной перепонкой и овальным окном располагается цепь из трех
последовательно соединенных между собой слуховых косточек — моE
лоточка, наковальни и стремечка. Рукоятка молоточка соединена с баE
рабанной перепонкой, а основание стремечка закрывает отверстие
овального окна.
Значение слуховых косточек состоит в том, что они участвуют в пеE
редаче колебаний барабанной перепонки, вызванных звуковыми волE
нами к овальному окну, а затем к эндолимфе улитки внутреннего уха.
Колебания эндолимфы улитки, начавшееся у овального окна, распростраE
няется по ходам улитки, не затухая до круглого окна.
Барабанная полость соединяется посредством специального канаE
ла (евстахиевой трубы) с носоглоткой. Отверстие евстахиевой трубы,
открывающееся в носоглоточное пространство, обычно закрыто, но оно
каждый раз открывается при акте глотания, в результате чего происхоE
дит выравнивание давлений по обе стороны барабанной перепонки.
Внутреннее ухо лежит в пирамиде височной кости между барабанной
полостью и внутренним слуховым проходом, через который проходит
слуховой нерв. Оно состоит из костного и перепончатого лабиринтов.
Костный лабиринт является капсулой для перепончатого лабиринта.
Щель между обоими лабиринтами заполнена жидкостью — перилимфой.
Внутри перепончатого лабиринта содержится эндолимфа.
В костном лабиринте различают три сообщающихся между собой
полости: преддверие, костные полукружные каналы и улитку. ПреддвеE
рие и полукружные каналы к органу слуха не относятся. Они представE
ляют собой вестибулярный аппарат.
Улитка с заключенным в ней кортиевым органом является перифеE
рическим рецепторным аппаратом слухового анализатора, превращаE
ющим энергию звуковых волн в энергию нервного возбуждения. Она
представляет собой костный канал, имеющий длину 20–30 мм, делаюE
щий у человека 21/2 –23/4 завитка, постепенно уменьшающийся в диаE
метре от основания к вершине улитки. По всей длине канала отходит
спирально извитая костная пластинка. Между свободным краем спиE
ральной пластинки и стенкой канала натянута тонкая перепонка — осE
новная мембрана. Посредством такой костноEсоединительнотканной
перегородки канал улитки разделяется на две камеры или лестницы.
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Верхняя лестница сообщается с преддверием и идет к верхушке улитE
ки, а нижняя, направляясь от верхушки, заканчивается круглым окном.
У верхушки улитки обе лестницы сообщаются между собой с помощью
маленького отверстия.
Верхняя лестница разделена тонкой перепонкой (рейснеровой
мембраной) на две неравные полости. Меньшая из них носит назваE
ние средней лестницы. Средняя лестница идет на всем протяжении
канала улитки до ее верхушки, где заканчивается слепым мешком.
Внутри средней лестницы находится важнейшая часть улитки — кор
тиев орган, расположенный вдоль всего хода улитки на верхней поE
верхности основной мембраны (рис. 93). Основная мембрана состоит
из тончайших эластических волокон, натянутых между свободным
краем спиральной пластинки и стенкой костного канала улитки.

Рис. 93. Кортиев орган

Кортиев орган представляет собой сложное по своей структуре эпиE
телиальное образование, содержащее опорные и чувствительные волосE
ковые клетки. Колебания рецепторных волосковых клеток преобразуE
ются в нервные импульсы, распространяющиеся по волокнам слуховоE
го нерва.
Проводниковый и центральный отделы слухового анализатора. ПериE
ферический отдел слухового анализатора с помощью слухового нерва
через ряд промежуточных нейронов соединен с центральным, или корE
ковым, отделом анализатора, расположенным в височных долях больE
ших полушарий головного мозга.
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17.3.3. Проведение звуковых колебаний
Звуковые колебания, передающиеся в наружный слуховой проход,
проводятся через барабанную перепонку и систему слуховых косточек
к овальному окну среднего уха.
Важную роль в передаче звуковых колебаний играют слуховые косE
точки, образующие систему рычагов, передающих колебания барабанE
ной перепонки овальному окну. Вся система слуховых косточек удерE
живается в подвешенном положении в барабанной полости с помощью
связок.
Механические колебания слуховых косточек передаются жидкости
преддверия через основание стремени в овальном окне. Каждое движеE
ние стремени в сторону преддверия влечет за собой перемещение некоE
торого количества жидкости из области преддверия в верхний канал
улитки. Вследствие повышения давления эндолимфы в верхнем канале
улитки основная мембрана оттягивается книзу, оказывая давление на
эндолимфу нижнего канала улитки. Так как нижний канал улитки соE
общается с круглым окном, закрытым перепонкой, последняя выпячиE
вается в сторону барабанной полости. Таким образом, колебания слуE
ховых косточек передаются основной мембране, а вместе с ней и воE
лосковым клеткам, вызывая возбуждение окончаний слухового нерва.
При воздушной проводимости звука человек способен воспринимать
звуки в очень широком диапазоне — от 16 до 20 000 колебаний в 1 с.
Костная проводимость звука осуществляется через кости черепа.
Если ножку звучащего камертона поставить на темя или сосцевидный
отросток височной кости, то звук будет слышен даже при закрытом слуE
ховом проходе. Это связано с тем, что звуковые колебания хорошо проE
водятся костями черепа, передаются сразу на перилимфу верхнего и
нижнего ходов улитки внутреннего уха, а затем — на эндолимфу средE
него хода. Происходит колебание основной мембраны с волосковыми
клетками, в результате чего они возбуждаются, и возникшие нервные
импульсы в дальнейшем передаются к нейронам головного мозга.
Воздушная проводимость звука выражена лучше, чем костная. Если
ножку звучащего камертона поставить на сосцевидный отросток височE
ной кости и держать его до прекращения звука, а затем поднести этот
же камертон к открытому слуховому проходу, то снова слышен звук.
17.4. Вестибулярный анализатор
К внутренним анализаторам следует отнести также особый аналиE
затор, который является органом равновесия. Рецепторный отдел этого
анализатора расположен в лабиринте внутреннего уха и представлен как
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вестибулярный аппарат. Вестибулярный анализатор участвует в регуE
ляции положения и движения тела в пространстве, в поддержании равE
новесия, в регуляции мышечного тонуса.
К вестибулярному аппарату относятся два перепончатых мешочка
и три полукружных канала (рис. 94). Внутри каждого из мешочков, заE
полненных эндолимфой, имеется по одному возвышению или пятну,
в котором находятся клетки чувствительного эпителия с волосками и
окончания волокон вестибулярного нерва. Свободные концы волосков
проникают в покрывающую их полупрозрачную студенистую массу
(отолитовую мембрану), содержащую кристаллы фосфорнокислого
и углекислого кальция.

Преддверие
улитки

П
ол
у
ка кру
на ж
лы ны
е

Улитка
Рис. 94. Вестибулярный аппарат: полукружные каналы

Перепончатые полукружные каналы находятся в костных каналах
лабиринта, расположенных в трех взаимно перпендикулярных плоскосE
тях — фронтальной, сагиттальной и горизонтальной. Каналы содержат
эндолимфу и сообщаются с мешочком пятью отверстиями: колена двух
каналов (верхнего и заднего) соединены вместе. В каждом канале на
его конце, открывающемся в мешочек, имеется расширение, внутри
которого находится небольшой выступ — гребешок. Гребешок представE
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ляет рецепторное образование, содержащее окончания волокон вестиE
булярного нерва. Он состоит из чувствительных эпителиальных клеток
с волосками и поддерживающих, или опорных, клеток. Волоски погруE
жены в полупрозрачную массу, которая в виде свода покрывает гребеE
шок по всей его длине.
Адекватным раздражителем полукружных каналов является ускоE
рение или замедление вращательного движения. Эндолимфа, находяE
щаяся внутри полукружных каналов, при этом в силу инерции смещаE
ется по каналу и отклоняет свод. Вследствие этого изгибаются чувствиE
тельные волоски, что и вызывает раздражение нервных окончаний.
Адекватными раздражителями отолитовой мембраны являются также
ускорение или замедление прямолинейного движения: тряска, качка
и всякого рода изменения положения головы или всего тела, при котоE
рых происходит смещение отолитовой мембраны.
Проводниковый и центральный отделы вестибулярного анализатора.
От рецепторных клеток нервные импульсы передаются по вестибулярE
ной ветви VIII пары черепномозговых нервов к передним отделам виE
сочной доли коры полушарий.
17.5. Обонятельный анализатор
Рецепторы, специфическими раздражителями которых являются
химические вещества различной природы, носят название хеморецепE
торы, и они являются периферическим отделом соответствующих анаE
лизаторов. Во внутренних органах и тканях имеется большое количество
хеморецепторов, которые относятся к внутренним анализаторам. Что
же касается внешних анализаторов, то среди них имеется два анализаE
тора, воспринимающих химические раздражения — обонятельный
и вкусовой. Рецепторы первого возбуждаются газообразными веществаE
ми, рецепторы второго реагируют на соприкосновение с растворенныE
ми веществами. Химическая рецепция является филогенетически
одной из наиболее древних форм связи организма со средой.
17.5.1. Структура обонятельного анализатора
Периферический, рецепторный отдел обонятельного анализатора
находится в полости носа. В области верхнего носового хода, а также
в задней верхней части носовой перегородки слизистая оболочка отлиE
чается своей толщиной и желтоватоEкоричневой окраской — это так
называемая обонятельная область.
Рецепторная часть обонятельного анализатора построена из трех
видов клеток: обонятельных, опорных и базальных, образующих обоня
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тельный эпителий. Обонятельные клетки имеют форму веретена. СвоE
бодный конец такой клетки достигает поверхности обонятельного эпиE
телия и заканчивается небольшим вздутием — обонятельным пузырьком
с ресничками. Обонятельные пузырьки погружены в полужидкую наE
ружную оболочку, образуемую опорными клетками.
На каждые 160 обонятельных клеток насчитывается около 100 опорE
ных. Опорные клетки, имеющие цилиндрическую форму, проходят через
всю толщу эпителия и своим основанием примыкают к базальным клетE
кам. Эпителий пронизан также выводными протоками серозных железок.
В обонятельном эпителии верхнего носового хода у человека обнаE
ружены обонятельные клетки двух видов: палочкообразные и колбочE
кообразные; в наружных отростках этих клеток отмечено наличие
определенных элементов, которые дают возможность обонятельным пуE
зырькам как подниматься над поверхностью обонятельного эпителия,
вступая в контакт с пахучим веществом, так и погружаться в эпителий,
прерывая этот контакт. Внутренний конец каждой обонятельной клетE
ки продолжается в виде нервного волокна. Эти волокна, объединяясь
в тонкие нити, проходят через отверстия решетчатой кости в полость
черепа и вступают в связь с нервными клетками обонятельных луковиц.
Отходящие от обеих обонятельных луковиц нервные волокна соединяE
ются в толстый пучок — обонятельный тракт.
Корковый отдел обонятельного анализатора расположен в области
извилины морского коня. Обонятельные центры связаны со многими
эфферентными центрами промежуточного и среднего мозга.
17.5.2. Механизм действия пахучих веществ на рецепторы обоняE
тельного анализатора
Рецепторы обоняния очень чувствительны. Ощущение запаха заE
висит от химической структуры и концентрации пахучего вещества
в воздухе. У обонятельных рецепторов сильно выражена способность
к адаптации.
Пахучие вещества достигают обонятельной области двумя путями:
при вдыхании воздуха через нос или при выдыхании его из полости рта
через хоаны. При дыхании через рот или при спокойном дыхании через
нос, когда струя вдыхаемого воздуха почти целиком проходит через
нижний носовой ход, пахучие вещества не достигают слизистой обоE
лочки обонятельной области и вследствие этого не ощущаются.
Во время акта еды имеет место раздражение рецепторов обонятельE
ного анализатора также воздухом, выдыхаемым при разжевывании
пищи. Таким образом, обонятельный анализатор дифференцирует заE
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пах не только поступающего извне через носовые полости воздуха, но и
находящуюся в полости рта пищу.
Некоторые пахучие вещества не только являются адекватными разE
дражителями обонятельных клеток, но и раздражают также чувствительE
ные окончания тройничного нерва, заложенные в слизистой оболочке
полости носа. При действии таких веществ, особенно при значительE
ной концентрации их, наблюдается ряд рефлекторных изменений
в организме, главным образом, со стороны дыхания. Остановка дыхания,
наступающая внезапно в самом начале эфирного или хлороформного нарE
коза, является одним из примеров таких рефлекторных реакций.
17.6. Вкусовой анализатор
Ощущение вкуса возникает при возбуждении вкусовых рецепторов.
Периферический, или рецепторный, отдел вкусового анализатора наE
ходится в полости рта, т. е. в начале системы органов пищеварения.
С помощью вкусового анализатора производится опробование пищи
при непосредственном соприкосновении ее со слизистой оболочкой поE
лости рта. Кроме того, с рецепторного поля полости рта при участии
вкусового анализатора рефлекторно запускается в ход сложный мехаE
низм системы пищеварения.
17.6.1. Строение вкусового анализатора
В слизистой оболочке ротовой полости имеются особые образоваE
ния — вкусовые луковицы, которые являются специфическими структуE
рами, воспринимающими вкусовые раздражения. У взрослого человеE
ка вкусовые луковицы располагаются преимущественно на кончике
языка, на боковой поверхности его (за исключением средней части),
а также на передней и задней поверхности надгортанника, на задней
стенке глотки, на миндалинах и на мягком небе. У детей область расE
пространения вкусовых луковиц значительно шире, чем у взрослых.
В старости их количество уменьшается.
Вкусовые луковицы встречаются в виде отдельных включений
в эпителии слизистой оболочки, но на языке они находятся в составе
сосочков. Вкусовые луковицы расположены таким образом, что проE
никают через всю толщу эпидермиса, достигая его свободной поверхE
ности. Они открываются наружу небольшим отверстием — вкусовой поE
рой. Каждая вкусовая луковица состоит из двух родов клеток: наружE
ных — опорных и внутренних — вкусовых. Нервные волокна входят
внутрь вкусовой луковицы и там свободно оканчиваются; другая часть
волокон располагается между отдельными вкусовыми луковицами. КажE
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дая вкусовая рецепторная клетка имеет микроворсинки, направленные
к поверхности вкусовой поры. Химические вещества, входящие в соE
став пищи, раздражают микроворсинки рецепторов, после чего они
приходят в возбуждение.
Раздражителями вкусовых рецепторов являются самые разнообразE
ные вещества в водных растворах. Вещества, нерастворимые в воде, не
вызывают ощущение вкуса. Существуют четыре группы вкусовых веE
ществ, которые вызывают четыре вида первичных ощущений вкуса:
кислого, соленого, горького и сладкого.
Различные привкусы нашей пищи являются результатом ряда ощуE
щений, возникающих благодаря тому, что, кроме специфических вкуE
совых луковиц, на поверхности языка имеются чувствительные оконE
чания другого рода, воспринимающие температурные, тактильные
и болевые раздражения. Таким образом, одновременно с вкусовым возE
никает ряд других ощущений, к которым присоединяются также ощуE
щения запаха. В результате сложного комплекса раздражений возникаE
ют различные оттенки вкусовых ощущений.
Ощущение кислого возникает преимущественно при раздражении
вкусовых окончаний кислотами или кислыми солями. Если концентE
рация водородных ионов одинакова, ощущение кислого вкуса оказыE
вается тоже одинаковым. Очень слабые растворы кислот не вызывают
ощущение кислого и по своему вкусу не могут быть отличимы от дисE
тиллированной воды. Пороговым вкусовым раздражителем являются
растворы соляной кислоты и других минеральных кислот с молярной
концентрацией от 0,00125 до 0,001.
Типичным представителем групп веществ, вызывающих ощущение
соленого, является поваренная соль. Сходное вкусовое ощущение выE
зывают хлориды калия, лития, аммиака и магния. Ощущение соленого
связано с присутствием в растворе анионов. Кроме анионов хлора, соE
леный вкус обусловливается присутствием анионов иода и брома.
Ощущение горького вызывают почти все алкалоиды, а также целый
ряд других веществ: гликозиды, пикриновая кислота, эфир и некотоE
рые неорганические соли (например, сернокислая магнезия и др.). ТиE
пичными представителями группы горьких веществ являются алкалоE
иды — хинин, морфин, кокаин, пилокарпин, никотин и стрихнин, коE
торые обладают наиболее резко выраженной способностью вызывать
ощущение горького. Так, 0,000005 г стрихнина в 5 мл раствора придают
последнему отчетливо горький вкус.
К группе веществ, вызывающих ощущение сладкого, относятся двухE
атомные спирты, или гликоли, многоатомные спирты, моносахариды
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(глюкоза, фруктоза, галактоза и др.), дисахариды (сахароза, мальтоза,
лактоза) и полисахариды. Таким образом, сладким вкусом обладают
различные виды сахара.
Поверхность языка не одинаково чувствительна к различным виE
дам вкусовых раздражителей: сладкое воспринимается лучше всего на
верхушке языка и слабее у его основания; для горького — максимальE
ная чувствительность у основания языка, а минимальная — у верхушки
языка; наибольшая чувствительность для соленого — у верхушки и края
языка, а для кислого — в средней части и боковой поверхности языка.
Проводниковый и центральный отделы вкусового анализатора. По
волокнам лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов нервный
импульс передается в корковое представительство вкусового анализаE
тора, локализованного у основания задней центральной извилины
(у сильвиевой борозды).
17.7. Двигательный анализатор
Рецепторный аппарат, заложенный в мышцах, сухожилиях, связках
и суставных поверхностях, имеет огромное значение для тонкого анализа
и точной координации движения. С помощью этого аппарата восприниE
маются положения тела в пространстве, его позы, а также пассивные
и активные движения отдельных частей тела. Поэтому данные рецепторы
называются также рецепторами мышечноEсуставной чувствительности. РеE
цепторный аппарат мышц и сухожилий является периферическим отдеE
лом двигательного анализатора и представлен проприорецепторами, восE
принимающими различное состояние мышечного напряжения.
Сокращения или растяжения мышц и сухожилий являются специE
фическими раздражителями для рецепторов двигательного анализатоE
ра. Это доказано записью токов действия в афферентных нервах при
растяжении или сокращении мышц.
При анализе положения тела в пространстве большое значение имеE
ют не только те раздражения, которые возникают при сокращении
в мышцах, в сухожилиях и суставах, но также и те раздражения, котоE
рые при этом имеют место в коже, так как каждое движение в большей
или меньшей степени сопровождается деформацией кожи.
Двигательные реакции человека являются чрезвычайно разнообразE
ными и тонкими, что обусловлено непосредственной связью со сложE
ным строением двигательного анализатора, особенно его кортикальE
ного отдела.
Роль и значение двигательного анализатора особенно проявляется
в тех случаях, когда функция этого анализатора нарушена в том или
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другом его отделе. Например, при поражении задних корешков спинE
ного мозга. У больных, страдающих этим заболеванием, наблюдаются
значительные расстройства координации движений — атаксия.
Последствия поражения двигательного анализатора показывают,
какую огромную роль он играет в чрезвычайно сложной и многообE
разной мышечной деятельности человека. Функция двигательного
анализатора значительно улучшается в результате постоянного учасE
тия других анализаторов — кожного, зрительного и т. д. Это участие
выражено в такой степени, что при различных поражениях двигательE
ного анализатора функция его может быть частично заменена другиE
ми анализаторами.
Важное значение, которое имеет двигательный анализатор, наряду
со зрительным, осуществляется в таких сложных актах, как пространE
ственное восприятие, оценка расстояния и т. п.
17.8. Кожная рецепция
17.8.1. Общая характеристика и виды кожной рецепции
Наружная поверхность кожи представляет собой огромное рецепE
торное поле, являющееся периферической частью кожного анализатоE
ра. Значение этого анализатора часто недооценивается. Но у людей,
лишенных, например, зрения, осязание, наряду со слухом, является
наиболее важным видом рецепции. С помощью кожного анализатора
слепой воспринимает форму предметов и их пространственное распоE
ложение и таким образом ориентируется в окружающем мире.
Различают четыре вида кожной рецепции: тепловую и холодовую,
объединяемые под одним общим названием температурной, тактиль
ную с ее подразделениями и болевую. Каждому виду кожной рецепции
соответствует свой специфический раздражитель. Исключением являE
ется болевая чувствительность, так как любое раздражение, достигшее
определенной силы, может вызвать болевое ощущение. Различные виды
кожной рецепции свойственны также слизистым оболочкам тех полосE
тей, которые непосредственно сообщаются с внешней средой. Сюда
относятся полость рта, носа, гортани и др.
Помимо указанных основных форм, существуют и другие виды реE
цепции, проявляющиеся при раздражении кожи. В большинстве слуE
чаев они являются разновидностью отдельных форм кожной рецепции
или их комбинацией. Так, например, тактильная рецепция имеет две
разновидности: рецепцию прикосновения и рецепцию давления. При легE
ком касании кожи воспринимается прикосновение, при более сильном
нажиме — давление. В обоих случаях происходит деформация кожи.
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Следовательно, здесь имеет место различная сила раздражения одних
и тех же рецепторов.
То, что принято называть осязанием, является сложным рецепторE
ным комплексом, возникающим в результате раздражения рецепторов,
относящихся к различным видам кожной чувствительности.
Различные виды рецепторов распределены неравномерно по кожE
ной поверхности. Количество холодовых точек в коже значительно больE
ше, чем тепловых, а болевых точек больше, чем точек, реагирующих на
прикосновение или давление.
17.8.2. Кожный анализатор
Рецепторный аппарат кожного анализатора. Рецепторная поверхE
ность кожи является периферическим отделом кожного анализатора,
включающего четыре раздельные рецепторные системы, дающие при
их возбуждении качественно различные ощущения. Структурное разE
деление заложенных в коже рецепторов на четыре вида может быть проE
изведено только с большей или меньшей степенью вероятности. ВообE
ще же количество различных рецепторных структур в коже значительE
но превышает число указанных систем.
Тактильная рецепция представлена в коже различными рецептораE
ми. Известно, что большая часть (около 95 %) поверхности кожи человеE
ка покрыто волосами. В коже, покрытой волосами, тактильные рецептоE
ры представлены в виде нервных сплетений вокруг волосяной луковиE
цы. В коже, лишенной волос, имеются специальные рецепторы, восприE
нимающие тактильное раздражение — тельца Мейсснера, которые обE
ладают тонкой соединительнотканной капсулой и располагаются в глуE
боких слоях кожи. В эпителии кожи рук, ног, груди, спины и в других
местах расположены тельца Меркеля, или осязательные диски.
Специфическими рецепторами, воспринимающими холодовые раздраE
жения, являются колбы Краузе, а тепловые — тельца Гольджи—Маццони.
Специальными рецепторами болевых раздражений служат свободные
нервные окончания, расположенные между эпителиальными клетками.
Внутри центральной нервной системы проводящие пути четырех
систем кожной рецепции строго распределены по функциональному
признаку.
Нервные волокна, связанные с тактильной и мышечной рецепциE
ей, идут не прерываясь в задние столбы спинного мозга (пучки Голля
и Бурдаха) и по ним доходят до продолговатого мозга. В ядрах столбов
начинается вторичный путь, причем волокна перекрещиваются и идут
дальше к вентральным ядрам зрительного бугра.
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Нервные волокна, относящиеся к болевой и температурной рецепE
ции, доходят через задние корешки спинного мозга до клеток, которые
являются началом второго афферентного нейрона. Отсюда нервные
волокна переходят на противоположную сторону, вступают в белое веE
щество боковых столбов, волокна которых заканчиваются в ядрах зриE
тельного бугра. От этих таламических нейронов идут восходящие аксоE
ны до коры головного мозга.
Центральным, или мозговым, отделом кожного анализатора челоE
века является область задней центральной извилины.
Тактильная рецепция. Тактильная рецепция, как уже отмечалось
выше, характеризуется двумя основными разновидностями — рецепE
цией прикосновения и рецепцией давления.
Тактильное ощущение (прикосновения или давления) возникает
только в том случае, если механический раздражитель вызывает дефорE
мацию кожной поверхности. При действии давления на очень небольE
шой участок кожи наибольшая деформация отмечается непосредственE
но на том месте, где приложен раздражитель. Если же давление произE
водится на большую поверхность, например, с помощью пластинки или
диска, то наибольшее давление обнаруживается в частях кожи, лежаE
щих по краю вдавленного участка. В этом легко убедиться, если опусE
тить руку в воду с той же температурой, что и рука. Ощущение давления
локализуется не на всей погруженной поверхности руки, а только в той
ее части, которая находится на границе с поверхностью жидкости. Если
давление оказывается распределенным равномерно по всей поверхности
тела, как, например, атмосферное давление или гидростатическое при
погружении в воду, то оно не вызывает никакого ощущения.
Сила ощущения давления зависит от скорости, с которой совершаE
ется деформация кожи, — чем быстрее она наступает, тем сильнее эфE
фект. При определении порогов тактильных ощущений сила механичесE
кого раздражителя не может быть оценена только по его весу, так как при
постоянном весе эффект зависит от величины поверхности прикосновеE
ния, т. е. от числа раздражаемых рецепторных нервных окончаний.
Так как рецепторные клетки, реагирующие на механическое разE
дражение, неравномерно распределены в коже, различные участки ее
обладают различной чувствительностью. Кончики пальцев рук, кончик
языка и кайма нижней губы обладают значительно большей чувствиE
тельностью.
Возбудимость тактильных рецепторов меняется в зависимости
от целого ряда условий: при нагревании кожи она повышается, при
охлаждении уменьшается. Механическое раздражение кожи вызывает
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быстро развивающееся понижение возбудимости тактильных рецептоE
ров — адаптацию. Время адаптации увеличивается вместе с силой разE
дражителя, но уменьшается с увеличением раздражаемой поверхности.
Температурная рецепция. Температурная рецепция включает в себя две
раздельных рецепторных системы — тепловую и холодовую.
Тепловые и холодовые рецепторы неодинаково распределены на кожE
ной поверхности. Количество холодовых рецепторов значительно преE
вышает число тепловых. Установлено, что кожа туловища более чувствиE
тельна к теплу, чем кожа конечностей; на конечностях тепловая чувствиE
тельность кожи в дистальных частях выше, чем в проксимальных. Части
тела, обычно прикрытые одеждой, более чувствительны к холоду.
Интенсивность ощущения, возникающего при температурном разE
дражении кожи, находится в прямой зависимости от площади раздраE
жаемого участка — тот же раздражитель, приложенный к большей поE
верхности кожи, вызывает более сильное ощущение. Сильное темпеE
ратурное раздражение вызывает боль.
Наибольшей чувствительностью в отношении тепла и холода облаE
дает кожа лица, наименьшей — кожа нижних конечностей. ДифференE
циальный порог, т. е. порог различия силы температурных раздражитеE
лей, зависит от температуры исследуемой области тела, а также от веE
личины поверхности кожи, подвергающейся действию раздражителя.
Минимальная различаемая температурная величина, около 0,5–0,7 °С, на
поверхности кисти при оптимальной температуре раздражителя в 28 °С.
При более высокой или более низкой температуре различие теряло
определенность. Ощущение тепла или холода может быть вызвано с поE
мощью неадекватных раздражителей — механическим, химическим или
электрическим раздражением температурных точек кожи.
17.9. Боль. Ноцицептивный анализатор
Боль — это ощущение, которое возникает при действии на оргаE
низм повреждающих факторов. Это ощущение является важным для
организма, т. к. сообщает о наличии повреждающего фактора.
Существуют специфические рецепторы, воспринимающие поврежE
дающий агент, в ответ на что и возникает ощущение боли. Их называют
болевыми рецепторам, или ноцицепторами (от лат. «ноцио» — режу,
повреждаю). Эти рецепторы расположены в коже, мышцах, в суставах,
надкостнице, подкожной клетчатке и во внутренних органах и предE
ставляют собой свободные нервные окончания, разветвления дендриE
та афферного нейрона, несущего импульсы в спинной (или продолгоE
ватый — от рецепторов головы) мозг. Существует 2 вида ноцицепторов:
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механоноцицепторы и хемоноцицепторы. Первые возбуждаются под
влиянием механических воздействий, в результате которых повышаетE
ся проницаемость мембраны окончаний для ионов натрия, это привоE
дит к деполяризации (рецепторный потенциал), что вызывает генераE
цию потенциалов действия в афферентном волокне. ХемоноцицептоE
ры реагируют на химические вещества, в том числе на избыток водоE
родных ионов, избыток ионов калия, а также на воздействия брадикиE
нина, гистамина, соматостатина. Чувствительность хемоноцицепторов
к этим ноцигенным факторам резко возрастает под влиянием модуляE
торов, например, простагланов. Вот почему ненаркотические анальгеE
тики аспирин, амидопирин, анальгин оказывают свой эффект: они споE
собны блокировать синтез простагландинов и тем самым снимать поE
вышенную возбудимость хемоноцицепторов.
Импульсация от ноцицепторов идет по специфическим проводяE
щим путям, которые начинаются нервными волокнами. В ответ на боE
левое раздражение человек вначале испытывает мгновенно острую точE
но локализованную боль, а в последующем — тупую без четкой локалиE
зации боль. Следовательно, первое ощущение возникает в ответ на имE
пульсацию по быстрым волокнам, а второе — по медленным.
В спинном мозге происходит переключение импульсации на нейE
роны, дающие начало спиноталамическому пути (переднебоковой путь).
Эти нейроны дают аксоны, которые идут транзитом через продолговаE
тый и средний мозг и доходят до таламуса — до его специфических ядер,
в частности, до вентробазального ядра, т. е. до того же ядра, к которому
приходят импульсы от тактильных рецепторов кожи и от проприореE
цепторов. От специфических ядер импульсация поступает в соматосенE
сорную кору. Эти участки находятся соответственно в области постценE
тральной извилины и в глубине сильвиевой борозды. В этих участках
мозга происходит анализ импульсной активности, осознание боли. Но
окончательное отношение к боли возникает с участием нейронов лобE
ной доли коры. Благодаря этим нейронам даже чрезмерный поток имE
пульсации от ноцицепторов может восприниматься как слабый раздраE
житель и наоборот. Одновременно поток импульсации от ноцицептоE
ров на уровне продолговатого и среднего мозга отходит по коллатераE
лям в ретикулярную формацию, от нее — к неспецифическим ядрам
таламуса, от них — ко всем участкам коры (диффузная активация нейE
ронов всех участков коры), а также достигает нейронов лимбической
системы. Благодаря этой информации болевая импульсация приобреE
тает эмоциональную окраску — в ответ на болевую импульсацию возE
никает чувство страха, чувство боли и другие эмоции.
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На уровне спинного и продолговатого мозга часть импульсов, идуE
щих от ноцицепторов по коллатералям, достигает мотонейронов спинE
ного и продолговатого мозга и вызывает рефлекторные ответы, наприE
мер, сгибательные движения. Поэтому в ответ на болевой раздражиE
тель человек отдергивает конечность от раздражителя. Часть информаE
ции от ноцицепторов на уровне спинного и продолговатого мозга по
коллатералям отводится к эфферентным нейронам вегетативной неE
рвной системы, поэтому возникают вегетативные рефлексы в ответ на
болевой раздражитель (например, спазм сосудов, расширение зрачка).
В восприятии болевых импульсов и в создании ощущения боли
участвуют многие структуры мозга, которые следует объединить в поE
нятие «ноцицептивная» система. Если заблокировать поток импульE
сов на какомEлибо участке их передачи, то болевая реакция снижаетE
ся. Таким способом удается избавиться от болевых ощущений при исE
пользовании наркотиков типа ингаляционных наркотических средств
(эфир, закись азота), при действии этилового спирта. Полагают, что
эфир блокирует передачу возбуждений в синапсах, угнетает активность
ретикулярной формации и тем самым снижает поток ноцицептивной
импульсации.
Исторически сложилось три варианта теорий боли. 1. Теория спеE
цифических путей. Она объясняет появление боли как результат анаE
лиза импульсов, идущих по специфическим путям от специфических
рецепторов — ноцицепторов. Чем интенсивнее поток импульсов, тем
выше ощущение боли.
2. «Теория паттерна», или теория образа. Она предполагает, что не
существует специфических болевых рецепторов и болевых путей. Боль
возникает всякий раз тогда, когда в мозг поступает достаточно больE
шой поток различных импульсов, превышающий некоторый критичесE
кий уровень. Боль — это ощущение, возникающее на чрезмерный поE
ток импульсов, идущих от разных рецепторов, например, от кожных,
вкусовых, звуковых и других рецепторов. Однако эта теория тоже не
способна объяснить многие факты.
3. Гипотеза «механизма ворот» — она объясняет появление болевых
ощущений как реакцию мозга на поток импульсов, идущих по специE
фическим путям от специфических (ноцицептивных) рецепторов, при
условии, что этот поток превышает некоторый критический уровень.
В этой гипотезе постулировано, что на уровне спинного мозга (а в соE
временных концепциях — полагают, что и в таламусе) имеется специE
альный «механизм ворот», который регулирует прохождение импульE
сов от ноцицепторов к высшим отделам мозга.
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17.9.1. Анальгетические системы мозга
Поступление в ЦНС всех видов сенсорной импульсации, а особенE
но ноцицептивной, воспринимается не пассивно. На всем пути следоE
вания ее, начиная от рецепторов, осуществляется соответствующий
контроль. В результате запускаются не только защитные механизмы,
направленные на прекращение дальнейшего действия болевого стимуE
ла, но и адаптивные. Эти механизмы приспосабливают функцию всех
основных систем самой ЦНС для деятельности в условиях продолжаюE
щейся болевой стимуляции. Основную роль в перестройке состояния
ЦНС играют антиноцицептивные (анальгетические) системы мозга.
Антиноцицептивные системы мозга образованы группами нейроE
нов или гуморальными механизмами, активация которых вызывает
угнетение или полное выключение деятельности различных уровней инE
формации, участвующих в передаче и обработке ноцицептивной инE
формации.
В центральной нервной системе существует несколько эндогенных
систем контроля передачи болевых сигналов с их нейрофизиологичесE
кими и нейрохимическими механизмами подавления боли.
Можно выделить четыре основные эндогенные анальгетические сиE
стемы: 1 — нейронная опиатная; 2 — гормональная опиатная; 3 — нейE
ронная неопиатная; 4 — гормональная неопиатная.
Нейронная опиатная система. Она получила свое название в связи
с тем, что рецепторы медиаторов этих нейронов обладают способносE
тью соединяться с фармакологическими препаратами, полученными из
опия. Медиаторы указанных антиноцицептивных нейронов получили
название эндорфинов. К эндорфинам относится группа веществ пептидE
ной природы, образующихся в нейронах из предшественника — проE
опиомеланокортина. Пептидами являются также и близкие к эндорфиE
нам энкефалины.
Накапливающиеся в гранулах эндорфины при возбуждении нейроE
на под влиянием поступающего кальция (при взаимодействии его
с цАМФ) секретируются в синаптическую щель. Взаимодействие энE
дорфина с опиатным рецептором постсинаптической мембраны наруE
шает чувствительность к медиатору тех ее рецепторов, которые передаE
ют болевую сигнализацию. Таков же механизм обезболивания и при ввеE
дении экзогенного морфина, который вступает в длительное взаимоE
действие с опиатными рецепторами.
Плотность опиатных рецепторов в различных отделах ЦНС отлиE
чается порой в 30–40 раз. Наибольшее их количество обнаружено в меE
диальных ядрах таламуса, миндалевидном теле, центральном сером веE
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ществе, гипоталамусе. Такие рецепторы есть и в задних рогах серого
вещества спинного мозга.
Различают несколько типов опиатных рецепторов. В гипоталамусе
и таламусе превалируют βрецепторы; в стволе мозга, гиппокампе, лимE
бической системе — mEрецепторы; в коре и стриатуме число mEрецептоE
ров и βEрецепторов примерно одинаково. mEРецепторы опосредуют
анальгетический эффект опиатов, а βEрецепторы эйфорические влияния.
В последние годы стало известно, что при взаимодействии опиата
с рецептором не только блокируется передача болевого импульса, но и
изменяется состояние ряда важнейших ферментных систем данного нейE
рона. Так, развивающееся угнетение аденилатциклазы приводит к уменьE
шению образования цАМФ. Нарушение образования указанного вторичE
ного внутриклеточного посредника при многократном применении морE
фия может привести к явлению привыкания — морфинизму.
Нейронная неопиатная система. К ней относят моноаминергичесE
кие структуры, медиаторами которых являются серотонин, норадренаE
лин, дофамин. Аксоны их нейронов имеют широкий выход на передаE
точные структуры ноцицептивных путей. Моноаминергические нейE
роны не имеют типичных синапсов, они оканчиваются многочисленE
ными гроздевидными расширениями. Выделяющиеся здесь медиатоE
ры могут воздействовать на все нейроны, расположенные вблизи их.
Оказывая тормозящее влияние на многие структуры мозга, моноамиE
ны тормозят передачу и ноцицептивной информации.
Гормональная опиатная система. Афферентная неболевая импульE
сация, стимулированная повреждающим раздражителем, достигая гиE
поталамуса, вызывает выделение гормона кортиколиберина. Под влиE
янием либерина из гипофиза выделяется АКТГ и полипептид βEэндорE
фин. Поступая в русло крови и спинномозговую жидкость, эндорфин
приносится к ноцицептивным нейронам, тормозя их активность. ПоE
лагают, что эффект обезболивания при иглоукалывании обусловлен акE
тивацией именно этой системы.
Гормональная неопиатная система. Эта система представлена гормоE
ном нейрогипофиза вазопрессином. Этот пептид с одной стороны являE
ется типичным гормоном, выделяемым в кровь, а с другой — он через
отростки вазопрессинергических нейронов достигает нейронов, участвуE
ющих в восприятии боли, то есть является нейромедиатором. РецептоE
ры к вазопрессину обнаружены в нейронах спинного мозга, таламусе,
среднем мозге. Образование этого гормона возрастает при стрессе.
В естественных условиях антиноцицептивные системы всегда наE
ходятся на определенном уровне своей активности, то есть несколько
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подавляют болевые центры. Когда воздействует болевой стимул, то
в первую очередь угнетается активность нейронов антиноцицептивных
систем, и тогда возникает ощущение боли. Но боль может вызвать само
по себе одно лишь снижение антиноцицептивного влияния, что наблюE
дается при депрессии (психогенная боль).
Все указанные анальгетические структуры и системы функциониE
руют, как правило, в комплексе. С помощью их подавляется чрезмерE
ная выраженность отрицательных последействий боли. Эти системы
участвуют в перестройке функций важнейших систем организма во вреE
мя воздействия ноцицептивных рефлексов, начиная от простейших заE
щитных ответов до сложных эмоциональных и стрессорных реакций
высших отделов мозга.
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