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Полный курс за 3 дня
Нормальная физиология

 
Тема 1. Введение в нормальную физиологию

 
 

1. Основные этапы развития физиологии
 

Основоположником научной физиологии считается В. Гарвей. В 1628 г. вышла в свет
книга «Анатомические исследования движения крови и сердца у живых». Автором было
дано описание большого круга кровообращения. Эта дата и считается датой рождения науч-
ной физиологии.

В истории развития физиологии можно выделить два больших периода:
1) допавловский;
2) павловский.
Допавловский период продолжался до 1883 г., когда была издана диссертация

И. П. Павлова «Центробежные нервы сердца».
Особенности допавловского периода развития физиологии
1. Функция изучалась на отдельных органах, не учитывалась целостность организма.
2. Не изучалось влияние нервной системы на функции организма в целом и отдельных

его органов.
3. Не изучалось влияние факторов внешней среды на функциональное состояние орга-

низма человека.
4. Господствовал аналитический подход к изучению функций организма.
5. При экспериментах в физиологии применялись только наблюдения и острый опыт.
Особенности павловского периода развития физиологии
1. В физиологии господствует метод хронического эксперимента для изучения функ-

ций организма, но острый опыт продолжает существовать.
2. Изучение функций органов происходит на целостном организме.
3. Учитывается влияние нервной системы и гуморальных факторов в регуляции дея-

тельности органов и их систем.
4. Учитывается влияние внешней среды на организм (последние 20 лет).
5. Преобладает системный подход к изучению функций организма и отдельных его

органов.
Принципы павловской физиологии
1. Организм – это единое целое, которое обладает способностью к саморегуляции

своих функций.
2. Принцип единства организма и внешней среды. Человек тонко приспособлен к той

среде, в которой он живет. При изменении условий среды изменяется и организм, возникают
болезни, дезадаптация.

3. Принцип нервизма. Нервизм – это направление в физиологии и медицине, кото-
рое стремится распространить влияние нервной системы на как можно большее количество
функций организма.

Периоды развития нервизма
1. И. М. Сеченов, 1863 г., вышла работа «Рефлексы головного мозга». Основная идея

монографии: вся сознательная и бессознательная деятельность человека – это рефлексы
головного мозга.
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2. В. М. Бехтерев – русский невропатолог и психиатр. Показал, что головной мозг чело-
века участвует в регуляции деятельности всех внутренних органов. За счет головного мозга
организм человека целесообразно уравновешен в окружающей среде.

3. В. П. Боткин – русский терапевт. Считал, что различные функции организма чело-
века контролируются нервной системой, а при нарушении функции нервной системы раз-
виваются нейрогенные заболевания, например гипертония, тиреотоксикоз.

4. Павлов – это имя соотносится с высшим этапом развития нервизма. Он считал, что
центробежные нервы влияют на функции сердца и роль нервной системы в регуляции кро-
вяного давления; значение нервной системы в регуляции секреторной и моторной функции
желудочно-кишечного тракта неоспоримо велико. Также он показал, что нервная система
принимает участие в приспособлении организма к новым условиям внешней среды за счет
условных рефлексов; основоположник учений о типах нервной деятельности, доказал зна-
чение коры больших полушарий в деятельности животного и человека – распорядитель и
распределитель деятельности.
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2. Методы исследования в физиологии,
понятия о функции, физиологической
и фунциональных системах организма

 
Нормальная физиология – биологическая дисциплина, изучающая:
1) функции целостного организма и отдельных физиологических систем (например,

сердечно-сосудистой, дыхательной);
2) функции отдельных клеток и клеточных структур, входящих в состав органов и тка-

ней (например, роль миоцитов и миофибрилл в механизме мышечного сокращения);
3) взаимодействие между отдельными органами отдельных физиологических систем

(например, образование эритроцитов в красном костном мозге);
4) регуляцию деятельности внутренних органов и физиологических систем организма

(например, нервные и гуморальные).
Физиология является экспериментальной наукой. В ней выделяют два метода исследо-

вания – опыт и наблюдение. Наблюдение – изучение поведения животного в определенных
условиях, как правило, в течение длительного промежутка времени. Это дает возможность
описать любую функцию организма, но затрудняет объяснение механизмов ее возникнове-
ния. Опыт бывает острым и хроническим. Острый опыт проводится только на короткий
момент и животное находится в состоянии наркоза. Из-за больших кровопотерь практиче-
ски отсутствует объективность. Хронический эксперимент был впервые введен И. П. Пав-
ловым, который предложил оперировать животных (например, наложение фистулы на желу-
док собаки).

Большой раздел науки отведен изучению функциональных и физиологических систем.
Физиологическая система – это постоянная совокупность различных органов, объ-

единенных какой-либо общей функцией. Образование таких комплексов в организме зави-
сит от трех факторов:

1) обмена веществ;
2) обмена энергии;
3) обмена информации.
Функциональная система – временная совокупность органов, которые принадлежат

разным анатомическим и физиологическим структурам, но обеспечивают выполнение осо-
бых форм физиологической деятельности и определенных функций. Она обладает рядом
свойств, таких как:

1) саморегуляция;
2) динамичность (распадается только после достижения желаемого результата);
3) наличие обратной связи.
Благодаря присутствию в организме таких систем он может работать как единое целое.
Особое место в нормальной физиологии уделяется гомеостазу.
Гомеостаз – совокупность биологических реакций, обеспечивающих постоянство

внутренней среды организма. Он представляет собой жидкую среду, которую составляют
кровь, лимфа, цереброспинальная жидкость, тканевая жидкость. Их средние показатели под-
держивают физиологическую норму (например, pH крови, величину артериального давле-
ния, количество гемоглобина и т. д.).

Итак, нормальная физиология – это наука, определяющая жизненно важные параметры
организма, которые широко используются в медицинской практике.
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Тема 2. Физиологические свойства и особенности

функционирования возбудимых тканей
 
 

1. Физиологическая
характеристика возбудимых тканей

 
Основным свойством любой ткани является раздражимость – способность ткани изме-

нять свои физиологические свойства и проявлять функциональные отправления в ответ на
действие раздражителей.

Раздражители – это факторы внешней или внутренней среды, действующие на возбу-
димые структуры.

Различают две группы раздражителей:
1) естественные (нервные импульсы, возникающие в нервных клетках и различных

рецепторах);
2) искусственные: физические (механические – удар, укол; температурные – тепло,

холод; электрический ток – переменный или постоянный), химические (кислоты, основания,
эфиры и т. п.), физико-химические (осмотические – кристаллик хлорида натрия).

Классификация раздражителей по биологическому принципу:
1) адекватные, которые при минимальных энергетических затратах вызывают возбуж-

дение ткани в естественных условиях существования организма;
2) неадекватные, которые вызывают в тканях возбуждение при достаточной силе и про-

должительном воздействии.
К общим физиологическим свойствам тканей относятся:
1) возбудимость – способность живой ткани отвечать на действие достаточно сильного,

быстрого и длительно действующего раздражителя изменением физиологических свойств и
возникновением процесса возбуждения.

Мерой возбудимости является порог раздражения.
Порог раздражения – это та минимальная сила раздражителя, которая впервые вызы-

вает видимые ответные реакции. Так как порог раздражения характеризует и возбудимость,
он может быть назван и порогом возбудимости. Раздражение меньшей интенсивности, не
вызывающее ответные реакции, называют подпороговым;

2) проводимость – способность ткани передавать возникшее возбуждение за счет элек-
трического сигнала от места раздражения по длине возбудимой ткани;

3) рефрактерность – временное снижение возбудимости одновременно с возникшим в
ткани возбуждением.

Рефрактерность бывает абсолютной (нет ответа ни на какой раздражитель) и относи-
тельной (возбудимость восстанавливается, и ткань отвечает на подпороговый или сверхпо-
роговый раздражитель);

4) лабильность – способность возбудимой ткани реагировать на раздражение с опреде-
ленной скоростью. Лабильность характеризуется максимальным числом волн возбуждения,
возникающих в ткани в единицу времени (1 с) в точном соответствии с ритмом наносимых
раздражений без явления трансформации.
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2. Законы раздражения возбудимых тканей

 
Законы устанавливают зависимость ответной реакции ткани от параметров раздра-

жителя. Эта зависимость характерна для высоко организованных тканей. Существуют три
закона раздражения возбудимых тканей:

1) закон силы раздражения;
2) закон длительности раздражения;
3) закон градиента раздражения.
Закон силы раздражения устанавливает зависимость ответной реакции от силы раз-

дражителя. Эта зависимость неодинакова для отдельных клеток и для целой ткани. Для
одиночных клеток зависимость называется «все или ничего». Характер ответной реакции
зависит от достаточной пороговой величины раздражителя. При воздействии подпороговой
величиной раздражения ответной реакции возникать не будет (ничего). При достижении раз-
дражения пороговой величины возникает ответная реакция, она будет одинакова при дей-
ствии пороговой и любой сверхпороговой величины раздражителя (часть закона – все).

Для совокупности клеток (для ткани) эта зависимость иная, ответная реакция ткани
прямо пропорциональна до определенного предела силе наносимого раздражения. Увели-
чение ответной реакции связано с тем, что увеличивается количество структур, вовлекаю-
щихся в ответную реакцию.

Закон длительности раздражений. Ответная реакция ткани зависит от длительности
раздражения, но осуществляется в определенных пределах и носит прямо пропорциональ-
ный характер. Существует зависимость между силой раздражения и временем его действия.
Эта зависимость выражается в виде кривой силы-времени. Эта кривая называется кривой
Гоорвега – Вейса – Лапика. Кривая показывает, что каким бы сильным ни был бы раздра-
житель, он должен действовать определенный период времени. Если временной отрезок
маленький, то ответная реакция не возникает. Если раздражитель слабый, то как бы дли-
тельно он ни действовал, ответная реакция не возникает. Сила раздражителя постепенно
увеличивается, и в определенный момент возникает ответная реакция ткани. Эта сила дости-
гает пороговой величины и называется реобазой (минимальная сила раздражения, которая
вызывает первичную ответную реакцию). Время, в течение которого действует ток, равный
реобазе, называется полезное время.

Закон градиента раздражения. Градиент – это «крутизна» нарастания раздражения.
Ответная реакция ткани зависит до определенного предела от градиента раздражения. При
сильном раздражителе примерно на третий раз нанесения раздражения ответная реакция
возникает быстрее, так как она имеет более сильный градиент. Если постепенно увеличи-
вать порог раздражения, то в ткани возникает явление аккомодации. Аккомодация – это при-
способление ткани к медленно нарастающему по силе раздражителю. Это явление связано
с быстрым развитием инактивации Na-каналов. Постепенно происходит увеличение порога
раздражения, и раздражитель всегда остается подпороговым, т. е. порог раздражения увели-
чивается.

Законы раздражения возбудимых тканей объясняют зависимость ответной реакции от
параметров раздражителя и обеспечивают адаптацию организмов к факторам внешней и
внутренней среды.
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3. Понятие о состоянии покоя и
активности возбудимых тканей

 
О состоянии покоя в возбудимых тканях говорят в том случае, когда на ткань не

действует раздражитель из внешней или внутренней среды. При этом наблюдается отно-
сительно постоянный уровень метаболизма, нет видимого функционального отправления
ткани. Состояние активности наблюдается в том случае, когда на ткань действует раздражи-
тель, при этом изменяется уровень метаболизма и наблюдается функциональное отправле-
ние ткани.

Основные формы активного состояния возбудимой ткани – возбуждение и торможе-
ние.

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

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

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

По характеру электрического ответа существует две формы возбуждения:
1) местное, не распространяющееся возбуждение (локальный ответ). Оно характери-

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

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

возбуждения возбудимость ткани возрастает;
г) затухает в пространстве и распространяется на короткие расстояния,

т. е. характерен декремент;
2) импульсное, распространяющееся возбуждение. Оно характеризуется:

а) наличием скрытого периода возбуждения;
б) наличием порога раздражения;
в) отсутствием градуального характера (возникает скачкообразно);
г) распространением без декремента;
д) рефрактерностью (возбудимость ткани уменьшается).

Торможение – активный процесс, возникает при действии раздражителей на ткань,
проявляется в подавлении другого возбуждения. Следовательно, функционального отправ-
ления ткани нет.

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

ных нейронов. Торможение возникает первично, без предшествующего возбуждения;
2) вторичное, которое не требует специальных тормозных структур. Оно возникает в

результате изменения функциональной активности обычных возбудимых структур.
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Процессы возбуждения и торможения тесно связаны между собой, протекают одно-
временно и являются различными проявлениями единого процесса. Очаги возбуждения и
торможения подвижны, охватывают большие или меньшие области нейронных популяций и
могут быть более или менее выражены. Возбуждение непременно сменяется торможением и
наоборот, т. е. между торможением и возбуждением существуют индукционные отношения.
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4. Физико-химические механизмы
возникновения потенциала покоя

 
Мембранный потенциал (или потенциал покоя) – это разность потенциалов между

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

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

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

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

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

центрации ионов) и сила электростатического взаимодействия, поэтому мембранный потен-
циал называется концентрационно-электрохимическим.

Для поддержания ионной асимметрии электрохимического равновесия недостаточно.
В клетке имеется другой механизм – Na-K-насос. Na-K-насос – механизм обеспечения актив-
ного транспорта ионов. В клеточной мембране имеется система переносчиков, каждый из
которых связывает три иона Na, которые находятся внутри клетки, и выводит их наружу. С
наружной стороны переносчик связывается с двумя ионами K, находящимися вне клетки,
и переносит их в цитоплазму. Энергия берется при расщеплении АТФ. Работа Na-K насоса
обеспечивает:

1) высокую концентрацию ионов К внутри клетки, т. е. постоянную величину потен-
циала покоя;

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

3) стабильный концетрационный градиент ионов Na, способствуя транспорту амино-
кислот и сахаров.
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5. Физико-химические механизмы

возникновения потенциала действия
 

Потенциал действия – это сдвиг мембранного потенциала, возникающий в ткани при
действии порогового и сверхпорогового раздражителя, что сопровождается перезарядкой
клеточной мембраны.

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

Компоненты потенциала действия:
1) локальный ответ;
2) высоковольтный пиковый потенциал (спайк);
3) следовые колебания:

а) отрицательный следовой потенциал;
б) положительный следовой потенциал.

Локальный ответ. Пока раздражитель не достиг на начальном этапе 50–75 % от вели-
чины порога, проницаемость клеточной мембраны остается неизменной и электрический
сдвиг мембранного потенциала объясняется раздражающим агентом. Достигнув уровня 50–
75 %, открываются активационные ворота (m-ворота) Na-каналов и возникает локальный
ответ. Ионы Na путем простой диффузии поступают в клетку без затрат энергии. Достигнув
пороговой силы, мембранный потенциал снижается до критического уровня деполяризации
(примерно 50 мВ). Критический уровень деполяризации – это то количество милливольт,
на которое должен снизиться мембранный потенциал, чтобы возник лавинообразный ход
натрия в клетку. Если сила раздражения недостаточна, то локального ответа не происходит.

Высоковольтный пиковый потенциал (спайк). Пик потенциала действия является
постоянным компонентом потенциала действия. Он состоит из двух фаз:

1) восходящей части – фазы деполяризации;
2) нисходящей части – фазы реполяризации.
Лавинообразное поступление ионов натрия в клетку приводит к изменению потенци-

ала на клеточной мембране. Чем больше ионов натрия войдет в клетку, тем в большей сте-
пени деполяризуется мембрана, тем больше откроется активационных ворот. Постепенно
заряд с мембраны снимается, а потом возникает с противоположным знаком. Возникнове-
ние заряда с противоположным знаком называется инверсией потенциала мембраны. Дви-
жение ионов натрия внутрь клетки продолжается до момента электрохимического равно-
весия по иону натрия. Амплитуда потенциала действия не зависит от силы раздражителя,
она зависит от концентрации ионов натрия и от степени проницаемости мембраны к ионам
натрия. Нисходящая фаза (фаза реполяризации) возвращает заряд мембраны к исходному
знаку. При достижении электрохимического равновесия по ионам натрия происходит инак-
тивация активационных ворот, снижается проницаемость к ионам натрия и возрастает про-
ницаемость к ионам калия, Na-K-насос вступает в действие и восстанавливает заряд клеточ-
ной мембраны. Полного восстановления мембранного потенциала не происходит.

В процессе восстановительных реакций на клеточной мембране регистрируются сле-
довые потенциалы: положительный и отрицательный. Следовые потенциалы являются
непостоянными компонентами потенциала действия. Отрицательный следовой потенциал
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– следовая деполяризация в результате повышенной проницаемости мембраны к ионам
натрия, что тормозит процесс реполяризации. Положительный следовой потенциал возни-
кает при гиперполяризации клеточной мембраны в процессе восстановления клеточного
заряда за счет выхода ионов калия и работы натрий-калиевого насоса.
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Тема 3. Физиологические свойства

нервов и нервных волокон
 
 

1. Приготовление нервно-
мышечного препарата лягушки

 
Деятельность нервов и мышц в нормальной физиологии изучается на нервно-мышеч-

ном препарате лягушки.
В приготовлении нервно-мышечного препарата можно выделить три этапа:
1) приготовление препарата двух задних лапок лягушки;
2) приготовление препарата одной задней лапки лягушки;
3) приготовление нервно-мышечного препарата.
Основными компонентами нервно-мышечного препарата являются седалищный нерв,

мионевральный синапс, икроножная мышца.
Для приготовления нервно-мышечного препарата лягушку предварительно обездви-

живают, удаляют головной мозг, произведя разрез за глазными яблоками, и разрушают спин-
ной мозг. Затем, взяв лягушку за задние лапки, большими ножницами производят попереч-
ный разрез туловища на расстоянии 1–1,5 см от крыльев подвздошных костей.

Взяв в левую руку остаток позвоночника, правой рукой захватывают остаток кожи со
спинной стороны, снимают ее со спины и обеих задних лапок. По обеим сторонам от обна-
женного позвоночника отчетливо видны корешки спинного мозга, дающие начало нервам.
Разъединив лапки, препарат разделяют, разрезая его большими ножницами через оставшу-
юся часть позвоночника и лобковое сочленение.

На задней поверхности бедра находят местоположение седалищного нерва. Он распо-
ложен между мышцами бедра. Тупым способом раздвигают мышцы и осторожно припод-
нимают седалищный нерв, отделяя его от отходящих мелких ветвей. После отпрепарирова-
ния нервного ствола от коленного сустава до позвоночника перерезают бедренную кость,
удаляют бедренные мышцы и остаток позвоночника.

На голени тупым способом выделяют икроножную мышцу. Введя браншу ножниц под
ахиллово сухожилие, перерезают его у места прикрепления к пяточной кости. Затем ниже
коленного сустава перерезают кости голени и мышцы.

Для проверки препарата гальваническим пинцетом наносят раздражение на седалищ-
ный нерв. Нервный импульс распространяется через мионевральный синапс, в результате
чего наблюдается сокращение икроножной мышцы.
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2. Физиология нервов и нервных
волокон. Типы нервных волокон

 
Физиологические свойства нервных волокон:
1) возбудимость – способность приходить в состояние возбуждения в ответ на раздра-

жение;
2) проводимость – способность передавать нервные возбуждение в виде потенциала

действия от места раздражения по всей длине;
3) рефрактерность (устойчивость) – свойство временно резко снижать возбудимость в

процессе возбуждения.
Нервная ткань имеет самый короткий рефрактерный период. Значение рефрактерно-

сти: предохраняет ткань от перевозбуждения, осуществляет ответную реакцию на биологи-
чески значимый раздражитель;

4) лабильность – способность реагировать на раздражение с определенной скоростью.
Лабильность характеризуется максимальным числом импульсов возбуждения за определен-
ный период времени (1 с) в точном соответствии с ритмом наносимых раздражений.

Нервные волокна не являются самостоятельными структурными элементами нервной
ткани, они представляют собой комплексное образование, включающее следующие эле-
менты:

1) отростки нервных клеток – осевые цилиндры;
2) глиальные клетки;
3) соединительно-тканную (базальную) пластинку.
Главная функция нервных волокон – проведение нервных импульсов. Отростки нерв-

ных клеток проводят сами нервные импульсы, а глиальные клетки способствуют этому про-
ведению. По особенностям строения и функциям нервные волокна подразделяются на два
вида: безмиелиновые и миелиновые.

Безмиелиновые нервные волокна не имеют миелиновой оболочки. Их диаметр 5–
7 мкм, скорость проведения импульса 1–2 м/с. Миелиновые волокна состоят из осевого
цилиндра, покрытого миелиновой оболочкой, образованной шванновскими клетками. Осе-
вой цилиндр имеет мембрану и оксоплазму. Миелиновая оболочка состоит на 80 % из липи-
дов, обладающих высоким омическим сопротивлением, и на 20 % из белка. Миелиновая обо-
лочка не покрывает сплошь осевой цилиндр, а прерывается и оставляет открытыми участки
осевого цилиндра, которые называются узловыми перехватами (перехваты Ранвье). Длина
участков между перехватами различна и зависит от толщины нервного волокна: чем оно
толще, тем длиннее расстояние между перехватами. При диаметре 12–20 мкм скорость про-
ведения возбуждения составляет 70–120 м/с.

В зависимости от скорости проведения возбуждения нервные волокна делятся на три
типа: А, В, С.

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

Не следует смешивать понятия «нервное волокно» и «нерв».
Нерв – комплексное образование, состоящее из нервного волокна (миелинового или

безмиелинового), рыхлой волокнистой соединительной ткани, образующей оболочку нерва.
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3. Механизмы проведения возбуждения

по нервному волокну. Законы проведения
возбуждения по нервному волокну

 
Механизм проведения возбуждения по нервным волокнам зависит от их типа. Суще-

ствует два типа нервных волокон: миелиновые и безмиелиновые.
Процессы метаболизма в безмиелиновых волокнах не обеспечивают быструю ком-

пенсацию расхода энергии. Распространение возбуждения будет идти с постепенным зату-
ханием – с декрементом. Декрементное поведение возбуждения характерно для низкоор-
ганизованной нервной системы. Возбуждение распространяется за счет малых круговых
токов, которые возникают внутри волокна или в окружающей его жидкости. Между возбуж-
денными и невозбужденными участками возникает разность потенциалов, которая способ-
ствует возникновению круговых токов. Ток будет распространяться от «+» заряда к «−».
В месте выхода кругового тока повышается проницаемость плазматической мембраны для
ионов Na, в результате чего происходит деполяризация мембраны. Между вновь возбуж-
денным участком и соседним невозбужденным вновь возникает разность потенциалов, что
приводит к возникновению круговых токов. Возбуждение постепенно охватывает соседние
участки осевого цилиндра и так распространяется до конца аксона.

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

Существует три закона проведения раздражения по нервному волокну.
Закон анатомо-физиологической целостности. Проведение импульсов по нервному

волокну возможно лишь в том случае, если не нарушена его целостность. При наруше-
нии физиологических свойств нервного волокна путем охлаждения, применения различных
наркотических средств, сдавливания, а также порезами и повреждениями анатомической
целостности проведение нервного импульса по нему будет невозможно.

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

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

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

В безмякотных нервных волокнах возбуждение передается изолированно. Это объяс-
няется тем, что сопротивление жидкости, которая заполняет межклеточные щели, значи-
тельно ниже сопротивления мембраны нервных волокон. Поэтому ток, возникающий между
деполяризованным участком и неполяризованным, проходит по межклеточным щелям и не
заходит при этом в соседние нервные волокна.
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Закон двустороннего проведения возбуждения. Нервное волокно проводит нервные
импульсы в двух направлениях: центростремительно и центробежно.

В живом организме возбуждение проводится только в одном направлении. Двусто-
ронняя проводимость нервного волокна ограничена в организме местом возникновения
импульса и «клапанным» свойством синапсов, которое заключается в возможности прове-
дения возбуждения только в одном направлении.
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Тема 4. Физиология мышц

 
 

1. Физические и физиологические свойства
скелетных, сердечной и гладких мышц

 
По морфологическим признакам выделяют три группы мышц:
1) поперечно-полосатые мышцы (скелетные мышцы);
2) гладкие мышцы;
3) сердечную мышцу (или миокард).
Функции поперечно-полосатой мускулатуры:
1) двигательная – обеспечение динамической и статической работы организма. Дина-

мическая функция – это перемещение тела в пространстве и частей тела относительно друг
друга, а статическая – это поддержание определенного положения тела;

2) участие в акте дыхания – вдох и выдох производятся за счет поперечно-полосатой
дыхательной мускулатуры;

3) рецепторная – в поперечно-полосатой мускулатуре расположены различные виды
рецепторов – механо-, хемо-, термо-, проприорецепторы, собственные мышечные веретена,
сухожильные тельца Гольджи. За счет рецепторов скелетная мускулатура связана с централь-
ной нервной системой и организмом в целом;

4) депонирующая – скелетная мускулатура является депо крови, в мышцах откладыва-
ется гликоген, содержатся вода, минеральные вещества;

5) участие в терморегуляции – при повышении температуры тела импульсы с пери-
ферии идут в центральную нервную систему – в центр терморегуляции. Однако пирогены
(вещества химической, физической или биологической природы, вызывающие повышение
температуры тела) вызывают изменение восприятия центром терморегуляции тепловых сиг-
налов с периферии, в результате чего нервные импульсы о повышении температуры тела
воспринимаются, наоборот, как охлаждение. После этого организм запускает сократитель-
ный термогенез – сокращение поперечно-полосатой скелетной мускулатуры (дрожь при
лихорадке);

6) обеспечение эмоциональных реакций – мимическая мускулатура лица.
Функции гладких мышц:
1) входят в состав стенок полых органов, сосудистой стенки, радужной оболочки глаза,

ресничной мышцы и мышц связочного аппарата матки (широкая связка);
2) поддерживают форму органа и постоянство давления, особенно в кровеносных сосу-

дах;
3) обеспечивают резервуарную функцию, образуют сфинктеры, которые задерживают

содержимое в определенном отделе органа;
4) обеспечивают опорожнение органа;
5) обеспечивают продвижение содержимого в желудочно-кишечном тракте;
6) поддерживают определенный просвет зрачка (мышцы радужной оболочки глаза).
Функция сердечной мышцы – насосная, обеспечивает движение крови по сосудам,

при сокращении миокарда кровь выбрасывается из полости сердца в сосуды, а при расслаб-
лении кровь наполняет камеры сердца.

Мышечная система рассматривается как единая структура. Структурной единицей
мышечной системы является нейромоторная (двигательная) единица. Она представляет
собой мотонейрон со всеми его отростками и группу мышечных волокон, иннервируемую
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этим нейроном. В состав нейромоторной единицы может входить различное количество
нервных волокон: от нескольких сотен до тысяч.

В зависимости от способности генерировать возбуждение различают фазные и тони-
ческие нейромоторные единицы.

Фазные нейромоторные единицы характеризуются следующими особенностями:
1) образованы крупными α-мотонейронами центральной нервной системы;
2) аксоны мотонейронов – нервные волокна группы Аα;
3) разветвление аксонов по мышечному волокну образует 1–2 синапса;
4) характерна одиночная иннервация.
Основная функция фазных нейромоторных единиц – обеспечение динамического

фактора движения. По скорости возникновения возбуждения и распространения волны
сокращения выделяют быстрые и медленные фазные нейромоторные единицы. Быстрые
предназначены для быстрого сокращения и расслабления. Это экономический процесс, про-
текающий без участия кислорода, только при помощи энергии АТФ. Медленные единицы
выполняют работу медленного типа – статическую работу, участвуют в возникновении
тонуса мышц. Для этого необходимо значительное количество энергии и обязательно уча-
стие кислорода.

Тонические нейромоторные единицы характеризуются следующими признаками:
1) в них генерируется местное возбуждение;
2) образованы мелкими мотонейронами;
3) аксоны мотонейронов – нервные волокна группы А;
4) аксоны образуют до нескольких десятков синапсов, за счет чего может возникать

суммация нервных импульсов и развиваться импульсное возбуждение;
5) участвуют в поддержании тонуса мускулатуры, а также медленных, длительных

сокращений скелетных мышц;
6) не реагируют на одиночный нервный импульс, для их возбуждения необходима

серия импульсов.
Физиологические свойства скелетных мышц:
1) возбудимость ниже, чем в нервном волокне, что объясняется низкой величиной мем-

бранного потенциала;
2) проводимость низкая, порядка 10–13 м/с;
3) рефрактерность занимает по времени больший отрезок, чем у нервного волокна;
4) лабильность;
5) сократимость – способность укорачиваться или развивать напряжение.
Различают два вида сокращения:

а) изотоническое сокращение – изменяется длина, тонус не меняется;
б) изометрическое сокращение – изменяется тонус без изменения

длины волокна.
Различают одиночные и титанические сокращения. Одиночные сокращения возни-

кают при действии одиночного раздражения, а титанические возникают в ответ на серию
нервных импульсов;

6) эластичность – способность развивать напряжение при растягивании.
Физиологической особенностью сердечной мышцы является ее автоматизм – возбуж-

дение возникает периодически под влиянием процессов, протекающих в самой мышце. Спо-
собностью к автоматизму обладают определенные атипические мышечные участки мио-
карда, бедные миофибриллами и богатые саркоплазмой.

Ультрамикроструктура мышечного волокна
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Скелетные мышцы состоят из отдельных миофибрилл – телец толщиной от 0,5 до 2
нм, а длиной – до 2–3 см. Миофибриллы образованы сократительными белками актином и
миозином и имеют поперечную исчерченность.
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2. Механизмы мышечного сокращения и расслабления

 
Электрохимический этап мышечного сокращения
1. Генерация потенциала действия. Передача возбуждения на мышечное волокно про-

исходит с помощью ацетилхолина. Взаимодействие ацетилхолина с холинорецепторами
приводит к их активации и появлению потенциала действия, что является первым этапом
мышечного сокращения.

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

3. Электрическая стимуляция места контакта приводит к активации фермента и обра-
зованию инозилтрифосфата, который активирует кальциевые каналы мембран, что приво-
дит к выходу ионов Ca2+ и повышению их внутриклеточной концентрации.

Хемомеханический этап мышечного сокращения
Теория хемомеханического этапа мышечного сокращения была разработана О. Хаксли

в 1954 г. и дополнена в 1963 г. М. Девисом. Основные положения этой теории:
1) ионы Ca2+ запускают механизм мышечного сокращения;
2) за счет ионов Ca2+ происходит скольжение тонких актиновых нитей по отношению

к миозиновым.
В покое, когда ионов Ca2+ мало, скольжения не происходит, потому что этому препят-

ствуют молекулы тропонина и отрицательные заряды АТФ, АТФ-азы и АДФ. Повышенная
концентрация ионов Ca2+ происходит за счет поступления его из межфибриллярного про-
странства. При этом происходит ряд реакций с участием ионов Ca2+:

1) Ca2+ реагирует с трипонином;
2) Ca2+ активирует АТФ-азу;
3) Ca2+ снимает заряды с АДФ, АТФ, АТФ-азы.
Взаимодействие ионов Ca2+ с тропонином приводит к изменению расположения

последнего на актиновой нити, открываются активные центры тонкой протофибриллы. За
счет них формируются поперечные мостики между актином и миозином, которые переме-
щают актиновую нить в промежутки между миозиновой нитью. При перемещении актино-
вой нити относительно миозиновой происходит сокращение мышечной ткани.

Итак, главную роль в механизме мышечного сокращения играют белок тропонин, кото-
рый закрывает активные центры тонкой протофибриллы и ионы Ca2+.

Мышечное расслабление, как и сокращение, – активный процесс, для чего необходима
энергия АТФ.

1. Мышечное расслабление осуществляется за счет распада кальциевых мостиков, что
происходит в результате уменьшения количества ионов Ca2+ в межфибриллярном простран-
стве. Ионы Ca2+ путем активного транспорта возвращаются в саркоплазматическую сеть за
счет деятельности кальциевого насоса.

2. В середине XX в. был обнаружен белок – фактор Мари-Бендалла, обеспечивающий
способность актина возвращаться обратно.

3. Молекула АТФ является биологической «смазкой» – уменьшает силу трения между
фибриллами и способствует возвращению актина и миозина в исходное положение.

4. При расслаблении играет важную роль пассивный механизм за счет эластичности
мышечной ткани.
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3. Анатомические, физиологические и

функциональные особенности гладких мышц.
Механизм сокращения гладкой мускулатуры

 
Гладкомышечная ткань состоит из отдельных клеток. Они имеют веретенообразную

форму, длину от 2 до 10 нм, ширину от 50 до 400–500 мкм. Мембраны этих клеток тесно при-
легают друг к другу. В месте контакта двух соседних гладкомышечных клеток образуются
нексусы – электрические синапсы. В результате этого формируется функциональный синци-
тий. Гладкие мышцы имеют большое количество актиновых и миозиновых волокон, которые
распределяются неравномерно, в результате чего при микроскопии в гладкомышечной ткани
отсутствует поперечная исчерченность. Гладкомышечные клетки бедны саркоплазматиче-
ской сетью, ионы кальция, необходимые для сокращения, поступают из внеклеточного про-
странства. Иннервация гладкой мускулатуры осуществляется вегетативной нервной систе-
мой, работа внутренних органов не контролируется сознанием человека и гладкие мышцы
не подвергаются произвольной регуляции.

Физиологические свойства гладких мышц
1. Возбудимость ниже, чем у поперечно-полосатой мускулатуры. Это объясняется тем,

что в возникновении потенциала действия важную роль играют ионы Ca2+. Они прони-
кают вглубь клетки через медленные кальциевые каналы. Так как в гладкой мускулатуре
плохо развит саркоплазматический ретикул, то и ионы кальция будут доставляться в мень-
шем количестве, а соответственно, будет снижаться возбудимость. Гладкие мышцы не реа-
гируют на одиночное раздражение, для возникновения мышечного сокращения необходима
серия нервных импульсов с частотой не менее 1 импульса в минуту.

2. Проводимость ниже, чем у скелетной мускулатуры. Скорость проведения возбужде-
ния в гладкой мускулатуре составляет 0,01–0,02 м/с. За счет этого волна возбуждения рас-
пространяется медленно – возможно обеспечение перистальтической функции полых орга-
нов.

3. Рефрактерность больше, чем у скелетных мышц. Рефрактерный период удлиняется
за счет относительного рефрактерного периода и составляет от 80–500 мс до нескольких
секунд.

4. Лабильность низкая. При рефрактерном периоде, равном 1 с, регистрируется 1 волна
возбуждения.

5. Сократимость. Гладкие мышцы сокращаются медленно, но могут развивать значи-
тельную силу. Они способны выполнять функцию длительного сокращения с минимальной
затратой энергии, что особенно важно в полых органах. Гладкие мышцы имеют более низ-
кую по сравнению со скелетными частоту сокращения (примерно в 100–1000 раз). Это про-
исходит за счет удлинения одиночного мышечного сокращения.

За счет наличия медленного сокращения даже под влиянием редких импульсов мышеч-
ная ткань может приходить в состояние длительного сокращения, напоминающее тетанус.

Функциональные особенности гладкомышечной ткани
Гладкие мышцы обладают спонтанной электрической активностью, автоматией, они

способны самостоятельно генерировать потенциал действия (мышцы желудка, кишечника,
мочеточника, сосудов). Это объясняется тем, что гладкомышечная клетка имеет нестабиль-
ную величину мембранного потенциала. В состоянии покоя мембранный потенциал посте-
пенно уменьшается и в определенный момент достигает критического уровня деполяри-
зации – возникает потенциал действия. Он имеет миогенную природу. Этот потенциал
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генерируется постоянно, в том числе в состоянии покоя, обеспечивая тонус гладкой муску-
латуры, или базальный тонус.

Однако не все гладкомышечные клетки обладают способностью к автоматии. Такое
свойство отсутствует у мышц артерий, радужной оболочки глаза, связочного аппарата матки,
ресничной мышцы. В этих мышцах возможно возникновение только нейрогенного потен-
циала действия.

Гладкие мышцы реагируют на растяжение сокращением. При растяжении гладких
мышц деформируются клеточные мембраны и возникает деполяризация. Происходит сокра-
щение гладкомышечных клеток. Например, по этому механизму происходит миогенная ауто-
регуляция сосудистой стенки. При снижении давления в сосуде гладкая мускулатура сокра-
щается, просвет сосуда уменьшается, объем крови не изменяется, кровообращение органа
не нарушается.

Гладкие мышцы обладают пластичностью, способны длительное время оставаться в
растянутом состоянии. Гладкие мышцы способны выполнять свою функцию как в расслаб-
ленном, так и в сокращенном состоянии. Они обладают высокой чувствительностью к дей-
ствию биологически активных веществ. Считают, что на мембране гладкомышечных клеток
имеются рецепторы к гормонам и другим биологически активным веществам.

Механизм сокращения гладких мышц
Пусковым механизмом к сокращению является возникновение потенциала действия. В

процессе возникновения потенциала действия ионы кальция Ca2+ поступают внутрь клетки.
В гладких мышцах они взаимодействуют с кальмодулином и образуют комплекс кальций –
кальмодулин, запускающий механизм сокращения. Под его влиянием активируются киназы
легких цепей миозина, он вызывает фосфорилирование миозина, после чего активируется
АТФ-аза, выделяется энергия АТФ и происходит мышечное сокращение.
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4. Тонус скелетной мускулатуры
и механизм его возникновения

 
Тонус – это состояние умеренного сокращения в покое или постоянного напряжения

мышцы. В возникновении тонуса участвуют тонические и фазные нейромоторные единицы,
постоянно генерирующие нервные импульсы.

Тонус скелетной мускулатуры имеет рефлекторную, нервную и гуморальную природу.
1. Рефлекторный механизм возникновения мышечного тонуса.
Мотонейроны центральной нервной системы постоянно получают нервные импульсы

от различных рецепторов, в первую очередь от проприорецепторов мышц, в ответ на что
генерируется нервный импульс, передающийся на мотонейроны спинного мозга и вызыва-
ющий изометрическое сокращение миофибрилл.

2. Нервный механизм возникновения мышечного тонуса. Скелетная мускулатура
постоянно находится под влиянием вышележащих отделов центральной нервной системы.
В среднем мозге, мозжечке, базальных ганглиях, стволе мозга имеются структуры, посыла-
ющие импульсы на мотонейроны, способствующие возникновению мышечного тонуса.

3. Гуморальный механизм возникновения мышечного тонуса.
Мотонейроны подвергаются воздействию универсальных метаболитов, таких как

углекислый газ (образуется в процессе тканевого дыхания), молочная, пировиноградная кис-
лоты (образуются в процессе мышечного сокращения). Они повышают активность мотоней-
ронов.

Тонус скелетной мускулатуры играет важную роль. Благодаря тонусу мышцы нахо-
дятся в состоянии готовности к сокращению.
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5. Одиночное мышечное сокращение и происхождение
тетануса. Понятия оптимума и пессимума раздражения

 
Характер сокращения скелетной мышцы зависит не только от силы, но и от частоты

раздражителя.
Выделяют одиночное и тетаническое мышечное сокращение. В ответ на кратковремен-

ное одиночное раздражение пороговой или сверхпороговой силы возникает быстро разви-
вающееся и быстро заканчивающееся одиночное мышечное сокращение.

При графической записи одиночного сокращения отмечают:
1) скрытый (или латентный) период – время от момента раздражения до начала сокра-

щения;
2) сокращение мышцы – подъем кривой на миограмме;
3) расслабление мышцы – возвращение кривой миограммы к исходному уровню.
Общая продолжительность одиночного мышечного сокращения для мышцы лягушки

составляет 0,12 с, из них 0,05 – сокращение, 0,06 – расслабление и 0,01 – скрытый (латент-
ный) период.

Если к мышце посылать несколько отстоящих друг от друга на различные промежутки
времени раздражений, то в зависимости от того, в каком состоянии находится мышца, полу-
чается неодинаковый эффект.

Если раздражающие импульсы сближены и новый приходится на тот момент, когда
мышца начала расслабляться, но не расслабилась полностью, возникает зубчатый тип сокра-
щения (по характеру кривой миограммы), получивший название неполного, зубчатого, несо-
вершенного тетануса (клонуса).

Если импульсы сближены настолько, что новый приходится на момент сокращения
мышцы, когда она не успела прийти в состояние расслабления, то возникает длительное
непрерывное сокращение, получившее название гладкого, совершенного тетануса.

Таким образом, в основе тетануса лежит суммация одиночных мышечных сокращений.
В норме по одиночному типу сокращения работают поперечно-полосатая, сердечная

и гладкая мускулатуры. Сокращение скелетных мышц носит характер тетанического, так
как из центральной нервной системы к ним поступают множественные нервные импульсы,
при этом совершенный тетанус – это нормальное рабочее состояние скелетной мускулатуры,
возникающее при частоте 40–50 нервных импульсов в минуту. Зубчатый тетанус возникает
при частоте 30 импульсов в минуту. Если частота импульсов составляет 10–20 в минуту, то
мышца находится в состоянии тонуса – умеренного сокращения и расслабления.

Тетаническое сокращение сильнее и продолжительнее одиночного, что дает возмож-
ность сохранять положение тела.

Оптимумом силы и частоты раздражителя называют определенную его частоту и силу,
при которых отмечаются максимальные ответные реакции мышцы. Дальнейшее увеличение
силы и частоты раздражения приводят сначала к ослаблению сократительной способности,
вплоть до полного ее отсутствия. Это явление получило название пессимума.
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6. Парабиоз и его стадии

 
Учение о парабиозе создано Н. Е. Введенским на основании исследования об опти-

муме и пессимуме силы и частоты раздражения, а также учения о лабильности, или функ-
циональной подвижности тканей.

Парабиоз – это состояние особого, стойкого, неколеблющегося возбуждения, которое
в отличие от обычного возбуждения не распространяется за пределы измененного участка
ткани.

Введенский показал, что если небольшой участок нерва подвергнуть действию чрез-
мерно сильных или чрезмерно частых, а также повреждающих и длительно действую-
щих раздражителей, то физиологические свойства этого участка изменяются: понижается
лабильность, меняются возбудимость и проводимость.

Свои опыты Введенский проводил на нервно-мышечном препарате лягушки, при этом
в качестве раздражителей он использовал раствор кокаина, тепло, холод, давление и ряд
других факторов.

В процессе развития парабиоза можно выделить следующие стадии.
1. Стадия трансформаторная (провизорная, или уравнительная) – в этой фазе лабиль-

ность измененного участка нервной ткани понижается, в результате чего нервные импульсы
проводятся через него в более медленном темпе, на слабые и сильные раздражители мышца
сокращается с одинаковой силой.

2. Парадоксальная стадия – в этой фазе усугубляются нарушения функции в изменен-
ном участке нервной ткани, при этом на самые слабые раздражители участок реагирует так
же, как и на самые сильные, на которые может вообще не реагировать.

3. Тормозная стадия – происходят глубокие функциональные изменения ткани. Слабые
и сильные нервные импульсы не проходят через парабиотический участок нервной ткани,
хотя возбудимость измененного участка еще сохранена.

Парабиоз – обратимый процесс. Если устранить действующий фактор, то ткань вер-
нется к нормальному функционированию, а если же фактор будет продолжать действовать,
то наступает гибель ткани, а позже – и всего организма.

Введенский установил, что парабиотический участок заряжен электроотрицательно по
отношению к окружающим тканям. Можно выделить две фазы действия парабиотических
агентов:

1) электропозитивную фазу, или фазу гиперполяризации. В начале действия парабио-
тических факторов отмечается кратковременный рост мембранного потенциала. В это время
наблюдаются повышение обменных процессов, усиление деятельности натрий-калиевого
насоса;

2) электронегативную фазу – происходит прогрессивное снижение мембранного
потенциала, причем оно носит ступенчатый характер. Отмечается постепенное снижение
лабильности и возбудимости.

Парабиоз – закономерная реакция живой ткани на действие чрезмерных по силе и
частоте раздражений. Его можно наблюдать не только в нервном волокне, но и в нервных
клетках, мышцах и железистой ткани.
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Тема 5. Действие постоянного тока
на живые ткани. Хронаксиметрия

 
Постоянный ток в настоящее время находит все более широкое применение в клини-

ческой практике, как для диагностики поражений нервов и мышц (например, хронаксимет-
рия – метод определения возбудимости периферических нервов и скелетных мышц), так и
для физиотерапии ряда заболеваний (например, использование постоянного тока для введе-
ния лекарственных веществ – метод электрофореза – или с целью повышения эластичности
послеоперационного рубца).

Постоянный ток – это ток, постоянный по силе и направлению. Он меняет свою вели-
чину только дважды – в момент замыкания цепи (при этом амплитуда резко возрастает с
нуля до определенного значения) и в момент размыкания цепи (при этом амплитуда резко
снижается с определенной величины до нуля). Таким образом, постоянный ток, в отличие от
переменного, будет действовать на живые ткани только в момент замыкания и размыкания
цепи. После замыкания цепи и ответной реакции в тканях начинается адаптация к действию
постоянного тока.

Известно, что в момент замыкания цепи постоянного тока возбуждение возникает под
катодом, а при размыкании – под анодом (Полярный закон Пфлюгера). В 1859 г. Пфлю-
гер провел следующий опыт. Умерщвляя участок нерва под одним из электродов и устанав-
ливая на неповрежденный участок другой электрод, он обнаружил, что при соприкоснове-
нии с неповрежденным участком катода возбуждение возникает только при замыкании цепи
постоянного тока, а если катод установить на поврежденный участок ткани, а анод на непо-
врежденный, то возбуждение возникает только при размыкании цепи. Таким образом Пфлю-
гер пришел к выводу, что при действии постоянного тока на возбудимую ткань в момент
замыкания цепи возбуждение возникает над катодом, а при размыкании – над анодом. Порог
раздражения при размыкании цепи, когда возбуждение возникает над анодом, значительно
выше, чем в момент замыкания цепи. Это можно объяснить изменением мембранного потен-
циала, которое вызывается постоянным током.

В момент замыкания цепи в области приложения к поверхности ткани положительно
заряженного анода увеличивается положительный потенциал на наружной поверхности кле-
точной мембраны, т. е. происходит ее гиперполяризация, при этом увеличивается мембран-
ный потенциал, поэтому при замыкании цепи постоянного тока возбуждение над анодом не
возникает. Это явление не сопровождается изменением ионной проницаемости клеточных
мембран и получило название пассивной гиперполяризации.

В момент замыкания цепи в области приложения отрицательно заряженного электрода
– катода – положительный заряд на наружной поверхности клеточной мембраны снижа-
ется. Возникают пассивная деполяризация и снижение величины мембранного потенциала.
В момент замыкания цепи повышается проницаемость мембраны для ионов натрия, что уве-
личивает явление деполяризации, что в свою очередь способствует еще большему увеличе-
нию натриевой проницаемости.

Прохождение постоянного электрического тока через живую ткань сопровождается
изменением ее физических и химических свойств. Для обозначения этих изменений введен
термин «электротон». Изменения, которые происходят над катодом, получили название «кат-
электротон», под анодом – «анэлектротон». Изменения, возникающие на расстоянии 1 см
от электронов, называются «периэлектротон», они противоположны изменениям, возника-
ющим на катоде и на аноде.
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В момент замыкании цепи происходят определенные сдвиги физиологических и
физико-химических свойств.

Под катодом происходит повышение возбудимости и проводимости ткани, падает
активность ацетилхолинэстеразы, увеличивается количество ацетилхолина, выделяется
аммиак.

Под анодом понижаются возбудимость и проводимость ткани, повышается активность
холинэстеразы, уменьшается содержание ацетилхолина, накапливается витамин В2, выде-
ляется углекислый газ.

При продолжительном действии постоянного электрического тока под катодом увели-
чивается критический уровень деполяризации, т. е. возрастает порог раздражения. Наряду с
этим происходит снижение амплитуды потенциала действия, так как длительное повышение
натриевой проницаемости над катодом в момент замыкания цепи приводит к ее аккомода-
ции. Накопление под катодом ацетилхолина также способствует понижению возбудимости
за счет развития стойкой деполяризации. Это явление – повышение возбудимости над като-
дом, которое затем сменяется ее снижением, получило название катодической депрессии и
было изучено учеником Н. Е. Введенского Б. Ф. Вериго.

В зависимости от расположения электродов различают восходящее и нисходящее
направление тока. При восходящем направлении ближе к мышце располагается анод, а при
нисходящем – катод.

Ответная реакция ткани зависит не только от направления постоянного тока, но и от
его силы. Различают слабый (пороговый), средний и сильный постоянный ток.

Слабый ток вызывает ответную реакцию в мышце или при восходящем или при нис-
ходящем направлении только в момент замыкания цепи. В момент размыкания цепи ответ-
ной реакции не возникает, так как под анодом развивается только местное возбуждение,
которое не проводится к мышце.

Средний ток при восходящем и при нисходящем направлении вызывает ответную
реакцию как при замыкании, так и при размыкании цепи. В момент замыкания цепи под
катодом, а в момент размыкания – под анодом возникает импульсное возбуждение, которое
и вызывает сокращение мышцы.

Сильный ток при восходящем направлении вызывает ответную реакцию при размы-
кании цепи, а при нисходящем – только в момент ее замыкания, когда возбуждение возни-
кает под электродом, расположенным ближе к мышце.

В момент замыкания цепи сильного постоянного тока восходящего направления под
катодом возникает распространяющееся возбуждение, но в момент действия сильного
постоянного тока под анодом резко понижаются возбудимость и проводимость, что блоки-
рует проведение возбуждения от катода через область анода.

Аналогичный блок проведения возбуждения создается под анодом при размыкании
цепи постоянного тока нисходящего направления за счет возникновения катодической
депрессии.

Хронаксиметрия – один из методов диагностики функционального состояния нервов
и мышц с помощью постоянного электрического тока. Для характеристики возбудимости
ткани необходимо определить минимальный порог раздражения (реобазу) и минимальное
время, в течение которого ток, по силе или по напряжению равный удвоенной реобазе, дол-
жен возбудить ткань (хронаксия).

Хронаксия – это величина, характеризующая скорость возникновения возбуждения в
ткани. Чем быстрее возбуждается ткань, тем короче ее хронаксия. Хронаксия измеряется в
тысячных долях секунды, реобаза – в вольтах или миллиамперах.

Лабильность и хронаксия тесно связаны между собой, так как быстро протекающий
процесс возбуждения характеризуется быстрым возникновением, и, наоборот, медленное
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протекание процесса возбуждения сочетается с длительным его возникновением. Таким
образом, измерение хронаксии можно использовать для характеристики лабильности тех
или иных образований. Хронаксия и лабильность ткани находятся в обратно пропорцио-
нальной зависимости. Чем больше хронаксия, тем меньше лабильность ткани, и наоборот –
при низкой хронаксии лабильность ткани высокая.

Для определения хронаксии пользуются прибором хронаксометром. Он позволяет
дозировать время действия тока на ткань и его силу. В хронаксометре имеются два элек-
трода, отличающиеся друг от друга по размерам: анод – большой электрод, катод – малый
электрод. В связи с этим густота электрических линий у анода незначительна и раздражаю-
щий эффект практически отсутствует, поэтому большой электрод называется индифферент-
ным. Густота электрических линий на катоде примерно в 100 раз больше, чем на аноде, и
он обладает выраженным раздражающим действием. Этот электрод называется дифферент-
ным, или активным.

При исследовании проводят определение хронаксии эфферентных (моторную хронак-
сию) и афферентных (сенсорную хронаксию – зрительную, слуховую) систем. При исследо-
вании моторной хронаксии проводят измерение хронаксии двигательного нервного ствола
и иннервируемой им мышцы. При исследовании берут те участки нервного ствола, где он
наиболее поверхностно располагается к коже, чтобы вызванная раздражением реакция была
достаточной.

При исследовании мышц раздражение наносится на их двигательную точку – проек-
цию на коже места входа нервного ствола в данную мышцу. Для обнаружения этих точек
используют системы их топографии. Передача возбуждения с одного нейрона на другой,
а также с нейрона на мышцу возможна только при близких величинах их хронаксии. Это
явление получило название изохромизма. Если хронаксии мышцы и нерва отличаются друг
от друга более чем в два раза, то передача возбуждения невозможна, что получило название
гетерохромизма.

Хронаксия тканей – непостоянная величина и зависит от многих факторов.
Хронаксия периферических нервов зависит от состояния центров в спинном мозге и в

вышележащих отделах головного мозга. Хронаксия изолированного нервного волокна зна-
чительно увеличивается. Создание доминанты в коре головного мозга, травма головного
мозга увеличивают хронаксию мышц и нервов конечностей. Физическая активность вначале
укорачивает хронаксию, а при развитии утомления удлиняет ее. При действии холода и раз-
витии утомления хронаксия удлиняется и наступает явление гетерохромизма между мыш-
цей и нервом. Во время сна хронаксия мышц-разгибателей удлиняется. При наличии боле-
вого синдрома в мышечно-суставном аппарате хронаксия укорачивается. При уменьшении
болей она постепенно нормализуется.
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Тема 6. Физиология синапсов

 
 

1. Физиологические свойства
синапсов, их классификация

 
Синапс – это структурно функциональное образование, обеспечивающее переход воз-

буждения или торможения с окончания нервного волокна на иннервирующую клетку.
Структура синапса:
1) пресинаптическая мембрана (электрогенная мембрана в терминале аксона, образует

синапс на мышечной клетке);
2) постсинаптическая мембрана (электрогенная мембрана иннервируемой клетки, на

которой образован синапс);
3) синаптическая щель (пространство между пресинаптической и постсинаптической

мембраной, заполнена жидкостью, которая по составу напоминает плазму крови).
Существует несколько классификаций синапсов.
1. По локализации:
1) центральные синапсы;
2) периферические синапсы.
Центральные синапсы лежат в пределах центральной нервной системы, а также

находятся в ганглиях вегетативной нервной системы. Центральные синапсы – это контакты
между двумя нервными клетками, причем эти контакты неоднородны, и в зависимости от
того, на какой структуре первый нейрон образует синапс со вторым нейроном, различают:

1) аксосоматический – образован аксоном одного нейрона и телом другого нейрона;
2) аксодендритный – образован аксоном одного нейрона и дендритом другого;
3) аксоаксональный – аксон первого нейрона образует синапс на аксоне второго ней-

рона;
4) дендродендритный – дендрит первого нейрона образует синапс на дендрите второго

нейрона.
Периферические синапсы. Различают несколько видов периферических синапсов:
1) мионевральный (нервно-мышечный) – образован аксоном мотонейрона и мышечной

клеткой;
2) нервно-эпителиальный – образован аксоном нейрона и секреторной клеткой.
2. Функциональная классификация синапсов:
1) возбуждающие синапсы;
2) тормозящие синапсы.
3. По механизмам передачи возбуждения в синапсах:
1) химические;
2) электрические.
Особенность химических синапсов заключается в том, что передача возбуждения осу-

ществляется при помощи особой группы химических веществ – медиаторов.
Различают несколько видов химических синапсов:
1) холинэргические – в них происходит передача возбуждения при помощи ацетилхо-

лина;
2) адренэргические – в них происходит передача возбуждения при помощи 3 катехо-

ламинов;
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3) дофаминэргические – в них происходит передача возбуждения при помощи дофа-
мина;

4) гистаминэргические – в них происходит передача возбуждения при помощи гиста-
мина;

5) ГАМК-эргические – в них происходит передача возбуждения при помощи гаммаа-
миномасляной кислоты, т. е. развивается процесс торможения.

Особенность электрических синапсов заключается в том, что передача возбуждения
осуществляется при помощи электрического тока. Таких синапсов в организме обнаружено
мало.

Синапсы имеют ряд физиологических свойств:
1) клапанное свойство синапсов – способность передавать возбуждение только в одном

направлении с пресинаптической мембраны на постсинаптическую;
2) свойство синаптической задержки – связано с тем, что скорость передачи возбужде-

ния снижается за счет малой скорости диффузии медиатора;
3) свойство потенциации – каждый последующий импульс будет проводиться с мень-

шей постсинаптической задержкой. Это связано с тем, что на пресинаптической и пост-
синаптической мембране остается медиатор (ацетилхолин) от проведения предыдущего
импульса;

4) низкая лабильность синапса – 100–150 им/с.
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2. Механизмы передачи возбуждения в

синапсах на примере мионеврального синапса
 

Мионевральный (нервно-мышечный) синапс образован аксоном мотонейрона и
мышечной клеткой.

Нервный импульс возникает в тригерной зоне нейрона, по аксону направляется к
иннервируемой мышце, достигает терминали аксона и при этом деполяризует пресинапти-
ческую мембрану. После этого открываются натриевые и кальциевые каналы, и ионы Ca
из среды, окружающей синапс, входят внутрь терминали аксона. При этом процессе бро-
уновское движение везикул упорядочивается по направления к пресинаптической мембране.
Ионы Ca стимулируют движение везикул. Достигая пресинаптическую мембрану, везикулы
разрываются и освобождается ацетилхолин (4 иона Ca высвобождают 1 квант ацетилхо-
лина). Синаптическая щель заполнена жидкостью, которая по составу напоминает плазму
крови, через нее происходит диффузия АХ с пресинаптической мембраны на постсинапти-
ческую, но ее скорость очень мала. Кроме того, диффузия возможна еще и по фиброзным
нитям, которые находятся в синаптической щели. После диффузии АХ начинает взаимодей-
ствовать с хеморецепторами (ХР) и холинэсторазой (ХЭ), которые находятся на постсинап-
тической мембране.

Холинорецептор выполняет рецепторную функцию, а холинэстераза выполняет фер-
ментативную функцию. На постсинаптической мембране они расположены следующим
образом:

ХР-ХЭ-ХР-ХЭ-ХР-ХЭ.
ХР + АХ = МПКП – миниатюрные потенциалы концевой пластины.
Затем происходит суммация МПКП. В результате суммации образуется ВПСП – воз-

буждающий постсинаптический потенциал. Постсинаптическая мембрана за счет ВПСП
заряжается отрицательно, а на участке, где нет синапса (мышечного волокна), заряд положи-
тельный. Возникает разность потенциалов, образуется потенциал действия, который пере-
мещается по проводящей системе мышечного волокна.

ХЭ + АХ = разрушение АХ до холина и уксусной кислоты.
В состоянии относительного физиологического покоя синапс находится в фоновой

биоэлектрической активности. Ее значение заключается в том, что она повышает готов-
ность синапса к проведению нервного импульса. В состоянии покоя 1–2 пузырька в терми-
нале аксона могут случайно подойти к пресинаптической мембране, в результате чего всту-
пят с ней в контакт. Везикула при контакте с пресинаптической мембраной лопается и ее
содержимое в виде одного кванта АХ поступает в синаптическую щель, попадая при этом
на постсинаптическую мембрану, где будет образовываться МПКН.
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3. Физиология медиаторов.

Классификации и характеристика
 

Медиатор – это группа химических веществ, которая принимает участие в передаче
возбуждения или торможения в химических синапсах с пресинаптической на постсинапти-
ческую мембрану.

Критерии, по которым вещество относят к группе медиаторов:
1) вещество должно выделяться на пресинаптической мембране, терминали аксона;
2) в структурах синапса должны существовать ферменты, которые способствуют син-

тезу и распаду медиатора, а также должны быть рецепторы на постсинаптической мембране,
которые взаимодействуют с медиатором;

3) вещество, претендующее на роль медиатора, должно при очень низкой своей кон-
центрации передавать возбуждение с пресинаптической мембраны на постсинаптическую
мембрану.

Классификация медиаторов:
1) химическая, основана на структуре медиатора;
2) функциональная, основана на функции медиатора.
Химическая классификация
1. Сложные эфиры – ацетилхолин (АХ).
2. Биогенные амины:
1) катехоламины (дофамин, норадреналин (НА), адреналин (А), норадреналин);
2) серотонин;
3) гистамин.
3. Аминокислоты:
1) гаммааминомасляная кислота (ГАМК);
2) глютаминовая кислота;
3) глицин;
4) аргинин.
4. Пептиды:
1) опиоидные пептиды:

а) метэнкефалин;
б) энкефалины;
в) лейэнкефалины;

2) вещество «P»;
3) вазоактивный интестинальный пептид;
4) соматостатин.
5. Пуриновые соединения: АТФ.
6. Вещества с минимальной молекулярной массой:
1) NO;
2) CO.
Функциональная классификация
1. Возбуждающие медиаторы, вызывающие деполяризацию постсинаптической мем-

браны и образование возбуждающего постсинаптического потенциала:
1) АХ;
2) глютаминовая кислота;
3) аспарагиновая кислота.
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2. Тормозящие медиаторы, вызывающие гиперполяризацию постсинаптической мем-
браны, после чего возникает тормозной постсинаптический потенциал, который генерирует
процесс торможения:

1) ГАМК;
2) глицин;
3) вещество «P»;
4) дофамин;
5) серотонин;
6) АТФ.
Норадреналин, изонорадреналин, адреналин, гистамин являются как тормоз-

ными, так и возбуждающими.
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Тема 7. Характеристика

отдельных медиаторных систем
 
 

1. Холинэргические факторы и их
роль в передаче нервного импульса

 
Холинэргические факторы – это комплекс, состоящий из медиатора (ацетилхолин),

фермента и субстрата, которые принимают участие в синтезе ацетилхолина (холинацити-
лаза, холин и ацетил-КОА), из фермента, разрушающего ацетилхолин (холинэстераза) и
рецепторов постсинаптической мембраны, с которыми взаимодействует ацетилхолин (холи-
норецепторы).

Ацетилхолин передает возбуждение в холинэргические синапсы, которые находятся
как на периферии, так и в центральной нервной системе. Ацетилхолин как медиатор широко
распространен в центральной нервной системе, однако в более филогенетически молодых
образованиях ЦНС ацетилхолин встречается реже, чем в более старых. В вегетативных ган-
глиях ацетилхолин составляет 38–40 мкг/г ткани, в спинном мозге – 15 мг/г ткани, а в коре
больших полушарий – 1,3–2,8 мкг/г ткани.

Причины градиента ацетилхолина в различных по филогенетическому возрасту струк-
турах центральной нервной системы:

1) совершенствование в процессе эволюции механизмов холинэргической передачи –
медиатора требуется меньше;

2) появление в процессе филогенеза других медиаторов наряду с ацетилхолином;
3) уменьшение доли ацетилхолина в структурах ЦНС, так как появились другие меди-

аторы.
В тканях ацетилхолин бывает в двух формах: связанной с белком (в этой форме аце-

тилхолин не обладает свойствами медиатора) и в свободной форме.
На постсинаптической мембране ацетилхолин взаимодействует с холинорецепторами.

Выделяют два типа холинорецепторов – М-холинорецепторы, чувствительные к мускарину,
и Н-олинорецепторы, чувствительные к никотину. Распределение их в нервной системе
неодинаково.

М-холинорецепторы расположены на постсинаптической мембране синапсов, которые
образованы постганглионарными постсинаптическими нервными волокнами, кроме синап-
сов, обеспечивающих иннервацию потовых желез.

Н-холинорецепторы – самые распространенные – входят в структуру мионевральных
синапсов, образованных преганглионарными нервными волокнами (симпатическая и пара-
симпатическая нервные системы – синапсы вегетативных ганглиев); в структуру централь-
ной нервной системы – спинной мозг, средний и промежуточный мозг, базальные ганглии,
мозжечок, кора больших полушарий.
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2. Адренэргические факторы и их

роль в передаче нервного импульса
 

К адренэргическим факторам относятся:
1) медиатор – норадреналин, изопропилнорадреналин, адреналин;
2) ферменты, принимающие участие в синтезе медиатора;
3) ферменты, разрушающие медиатор;
4) рецепторы постсинаптической мембраны, взаимодействующие с медиатором.
В адренэргических системах нервный импульс передается одновременно за счет

нескольких медиаторов. Образование катехоламинов происходит из аминокислоты фенил-
аланин, далее она превращается в тироксин, затем в дофамин, норадреналин, который может
превратиться в адреналин и изопропилнорадреналин.

Моноаминооксидазы – это ферментные системы, которые разрушают адреналин за
счет окисления. Образование адреналина и норадреналина происходит в везикулах преси-
наптической мембраны. В последние годы установлено, что в адренэргических и холинэр-
гических синапсах на пресинаптической мембране имеются М– и Н-холинорецепторы. Они
влияют на регуляцию выделения медиатора в этих синапсах.

Везикулы пресинаптической мембраны можно разделить на две группы:
1) гранулярные – это везикулы, в которых не происходит образования медиатора, там

он только депонируется за счет явления обратного всасывания медиатора из синаптической
щели (реаптейк);

2) агранулярные – большие по размеру везикулы, в которых находятся ферментные
системы для синтеза медиатора.

Адренорецепторы в адренэргических синапсах представлены белковыми молекулами,
расположенными на постсинаптической мембране. Они способны связываться с норадрена-
лином, изопропилнорадреналином и адреналином.

По функции адренорецепторы неодинаковы. Можно выделить α-адренорецепторы
(они взаимодействуют с норадреналином) и β-адренорецепторы (они взаимодействуют с
изопропилнорадреналином и адреналином).

По эффекту выделяют:
1) α-1-адренорецепторы (расположены на постсинаптической мембране постганглио-

нарных симпатических нервных волокон – это периферические синапсы. По функции это
возбуждающие рецепторы. При их раздражении наблюдаются следующие эффекты:

а) положительный инотропный эффект – увеличение силы сердечных
сокращений;

б) сужение гладкой мускулатуры сосудистой стенки головного мозга,
сокращение гладкой мускулатуры других органов;

в) активация гликогенолиза в печени – распад гликогена до глюкозы,
повышение уровня сахара в крови;

г) усиление обмена жиров в жировой ткани;
д) стимуляция секреции гормонов железами внутренней секреции;
е) возбуждение центральной нервной системы;

2) α-2-адренорецепторы – они располагаются на пресинаптических мембранах адре-
нэргических, холинэргических и серотонинэргических синапсов и регулируют выделение
соответствующего медиатора. При возбуждении данных рецепторов происходит торможе-
ние синтеза и секреции соответствующего медиатора;
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3) β-1-адренорецепторы – располагаются только в сердце и кровеносных сосудах, на
постсинаптической мембране. При их возбуждении происходят:

а) расширение кровеносных сосудов за счет расслабления
гладкой мускулатуры, снижение кровяного давления, антагонисты α-1-
адренорецепторов участвуют в регуляции сосудистого тонуса;

б) увеличение силы и частоты сердечных сокращений, положительные
хронотропные и инотропные эффекты;

4) β-2-адренорецепторы – обнаруживаются в синапсах всех остальных органов, кроме
сердца и кровеносных сосудов. Эффекты при раздражении этих рецепторов:

а) стимуляция секреции гормонов;
б) стимуляция гликогенолиза в печени;
в) стимуляция гликогенолиза в поперечно-полосатой скелетной

мускулатуре – стимуляция сокращения;
г) стимуляция обмена жиров в жировой ткани.

Они обладают способностью расслаблять гладкую мускулатуру трахеи, бронхов,
матки, вызывают понижение моторной функции желудочно-кишечного тракта.

По механизму действия адренорецепторы можно разделить:
1) на адренорецепторы, не связанные с аденилатциклазой: при взаимодействии рецеп-

торов постсинаптической мембраны с медиатором происходит повышение проницаемости
мембран клеток для ионов кальция и натрия, возникают деполяризация и потенциал дей-
ствия. К этой группе относятся α-1-адренорецепторы;

2) на адренорецепторы, зависимые от аденилатциклазы: при взаимодействии меди-
атора с данными рецепторами активируется аденилатциклаза, в синапсах на постсинап-
тических мембранах происходит превращение АТФ в циклический АМФ, являющийся
клеточным регулятором. Он вызывает возникновение электрического импульса на постси-
наптической мембране. К этой группе относятся α-2-, β-1– и β-2-адренорецепторы.
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3. Холинэргические и адренэргические структуры ЦНС.

Пресинаптическая регуляция выделения медиатора
 

Холинэргические и адренэргические структуры центральной нервной системы.
Холинэргическими называются структуры, в которых нервный импульс передается при
помощи медиатора ацетилхолина. Адренэргическими являются структуры, в которых воз-
буждение передается при помощи медиаторов норадреналина, изопропилнорадреналина и
адреналина.

Большая часть структур в центральной нервной системе холинэргические – это все
преганглионарные нервные волокна: симпатические, парасимпатические, постганглионар-
ные, симпатические и парасимпатические волокна, постганглионарные нервные волокна,
иннервирующие потовые железы, структуры головного мозга, в которых импульс переда-
ется при помощи ацетилхолина (средний и промежуточный мозг, базальные ганглии, моз-
жечок, кора больших полушарий).

Адренэргических структур меньше – это постганглионарные нервные волокна, кроме
перечисленных выше, а также структуры головного мозга, где медиаторами служат адрена-
лин, норадреналин и изопропилнорадреналин.

Доказано, что на пресинаптической мембране имеются рецепторы к ацетилхолину и
адреналину, которые принимают участие в регуляции секреции и синтеза медиатора.

В холинэргических синапсах (на пресинаптической мембране) имеются М-холино-
рецепторы и Н-холинорецепторы, α-2-адренорецепторы. Значение: при возбуждении М-
холинорецепторов и α-2-адренорецепторов происходит торможение секреции медиатора
(ацетилхолина) на пресинаптической мембране. При возбуждении Н-холинорецепторов,
наоборот, происходит стимуляция секреции и синтеза медиатора.

В адренэргических синапсах на пресинаптической мембране имеются 4 вида рецепто-
ров – М– и Н-холинорецепторы, а также α-2– и β-2-адренорецепторы. При возбуждении М-
холинорецепторов и α-2 адренорецепторов происходит торможение выделения медиаторов.
При возбуждении Н-холинорецепторов и β-2-адренорецепторов возникает стимуляция син-
теза и секреции медиатора (адреналина, норадреналина, изопропилнорадерналина).



А.  Луковкина.  «Полный курс за 3 дня. Нормальная физиология»

40

 
4. ГАМК-эргические факторы и их

роль в передаче нервного импульса
 

ГАМК-эргическая система включает в себя:
1) медиатор ГАКМ (гаммааминомасляной кислоты);
2) ферменты, принимающие участие в образовании ГАМК;
3) ферменты, разрушающие ГАМК;
4) рецепторы для ГАМК.
ГАМК – это классический тормозной медиатор, который осуществляет торможение в

центральных и периферических синапсах.
Образование ГАМК осуществляется из аминокислоты глутамина под действием мута-

матдекарбоксилазы с участием витамина В6.
Разрушение ГАМК, превращение снова в глутамин осуществляется при помощи фер-

мента трансаминазы ГАМК. Особенностью взаимодействия ГАМК с рецепторами является
то, что при этом медиатор частично разрушается, превращаясь в глутамин, и всасывается на
пресинаптической мембране (явление реаптейка).

Выделяют два вида ГАМК-рецепторов на постсинаптической мембране:
1) α-ГАМК-рецепторы (бибикулинзависимые) – расположены преимущественно в цен-

тральных синапсах;
2) β-ГАМК-рецепторы (бибикулиннезависимые) – располагаются преимущественно

на периферии (синапсы предсердий, желудочно-кишечного тракта), но встречаются и в цен-
тральных синапсах.

При взаимодействии ГАМК с α– и β-рецепторами происходит повышение проницае-
мости клеточных мембран для ионов хлора (преимущественно) и в меньшей степени – для
ионов калия. В результате этого возникают гиперполяризация, тормозный постсинаптиче-
ский потенциал и развивается торможение активности клеток, на которых образован тор-
мозный ГАМК-эргический синапс.
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5. Опиоидные пептиды как медиаторы.
Медиаторная функция других веществ

 
Опиоидные пептиды – это межклеточные и межтканевые регуляторы, среди них можно

выделить:
1) эндорфины – неоднородная группа веществ, среди которых различают α-, β– и γ-

эндорфины;
2) энкефалины. Выделяют метэнкефалины и лейэнкефалины.
Образование опиоидных пептидов осуществляется прежде всего в головном мозге

(особенно много в гипоталамусе, передней доле гипофиза, в вегетативных ганглиях) из осо-
бого гликопротеида – проопиомеланокортина (из него образуется АКТГ) ПОМК-клетками.

ПОМК-клетки расщепляют проопиомеланокортин на три вещества: АКТГ, α-1-мела-
ноцитостимулирующий гормон (в средней доле гипофиза, β-1-липотропин).

Из β-1-липотропина в ПОМК-клетках образуются α-меланоцитостимулирующий гор-
мон и пять видов опиоидных пептидов (их механизм воздействия напоминает опиумный –
отсюда такое название).

Функции опиоидных пептидов неодинаковы
Эндорфины:
1) оказывают антиноцептивное действие;
2) обеспечивают функции экстрапирамидной, лимбической и нейроэндокринных

систем.
Энкефалины выполняют функции медиаторов-сомедиаторов (увеличивают продолжи-

тельность действия медиаторов в синапсах).
К ним, как и к другим медиаторам, имеются собственные рецепторы:
1) μ-рецепторы – при взаимодействии энкефалинов с данным типом рецепторов

наблюдаются возникновение чувства эйфории, наркотическая аналгезия, замедление пульса,
уменьшение частоты дыхания, температуры тела, сужение зрачка;

2) σ-рецепторы – появление галлюцинаций, увеличением частоты сердечных сокраще-
ний, расширением зрачка, повышением частоты дыхания и температуры тела;

3) χ-рецепторы – аналгезия отсутствует, отмечается сужение зрачков.
Медиаторные функции других веществ
1. Гистамин (биологический амин). Образуется из аминокислоты гистидина, может

быть возбуждающим и тормозным медиатором. Рецепторы к гистамину – Н1– и Н2-гиста-
минорецепторы.

2. Серотонин (биогенный амин) – тормозной медиатор. Образуется из аминокислоты
триптофана. Для него на постсинаптических мембранах серотонинэргических синапсов
имеются специфические рецепторы – 5НТ1, 5НТ2, 5НТ3, 5НТ4.

3. Дофамин (биогенный амин) – катехоламин. Образуется из аминокислоты фенилала-
нин. Является тормозным и возбуждающим медиатором. Для него на постсинаптической
мембране дофаминэргических синапсов имеются Д1– и Д2-рецепторы.

4. Глицин – тормозный медиатор, преимущественно в спинном мозге.
5. Глутаминовая кислота – возбуждающий медиатор.
6. Вещество Р – тормозный медиатор в центральной нервной системе.
7. АТФ – тормозный медиатор в периферических синапсах.
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Тема 8. Физиология центральной нервной системы

 
 

1. Основные принципы функционирования
ЦНС. Строение, функции, методы изучения ЦНС

 
Основным принципом функционирования ЦНС является процесс регуляции, управ-

ления физиологическими функциями, которые направлены на поддержание постоянства
свойств и состава внутренней среды организма. ЦНС обеспечивает оптимальные взаимоот-
ношения организма с окружающей средой, устойчивость, целостность, оптимальный уро-
вень жизнедеятельности организма.

Различают два основных вида регуляции: гуморальный и нервный.
Гуморальный процесс управления предусматривает изменение физиологической

активности организма под влиянием химических веществ, которые доставляются жидкими
средами организма. Источником передачи информации являются химические вещества –
утилизоны, продукты метаболизма (углекислый газ, глюкоза, жирные кислоты), информоны,
гормоны желез внутренней секреции, местные или тканевые гормоны.

Нервный процесс регуляции предусматривает управление изменения физиологиче-
ских функций по нервным волокнам при помощи потенциала возбуждения под влиянием
передачи информации.

Характерные особенности:
1) является более поздним продуктом эволюции;
2) обеспечивает быструю регуляцию;
3) имеет точного адресата воздействия;
4) осуществляет экономичный способ регуляции;
5) обеспечивает высокую надежность передачи информации.
В организме нервный и гуморальный механизмы работают как единая система ней-

рогуморального управления. Это комбинированная форма, где одновременно используются
два механизма управления, они взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Нервная система представляет собой совокупность нервных клеток, или нейронов.
По локализации различают:
1) центральный отдел – головной и спинной мозг;
2) периферический – отростки нервных клеток головного и спинного мозга.
По функциональным особенностям различают:
1) соматический отдел – регулирует двигательную активность;
2) вегетативный – регулирует деятельность внутренних органов, желез внутренней

секреции, сосудов, трофическую иннервацию мышц и самой ЦНС.
Функции нервной системы:
1) интегративно-координационная функция – обеспечивает функции различных орга-

нов и физиологических систем, согласует их деятельность между собой;
2) обеспечивает тесные связи организма человека с окружающей средой на биологи-

ческом и социальном уровне;
3) регулирует уровень обменных процессов в различных органах и тканях, а также в

самой себе;
4) высшие отделы ЦНС обеспечивают психическую деятельность.
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2. Нейрон, особенности строения, значение, виды

 
Структурной и функциональной единицей нервной ткани является нервная клетка –

нейрон.
Нейрон – специализированная клетка, которая способна принимать, кодировать, пере-

давать и хранить информацию, устанавливать контакты с другими нейронами, организовы-
вать ответную реакцию организма на раздражение.

Функционально в нейроне выделяют:
1) воспринимающую часть: дендриты и мембрану сомы нейрона;
2) интегративную часть – сому с аксоновым холмиком;
3) передающую часть – аксонный холмик с аксоном.
Воспринимающая часть
Дендриты – основное воспринимающее поле нейрона. Мембрана дендрита способна

реагировать на медиаторы. Нейрон имеет несколько ветвящихся дендритов. Это объясняется
тем, что нейрон как информационное образование должен иметь большое количество вхо-
дов. Через специализированные контакты информация поступает от одного нейрона к дру-
гому. Эти контакты называются «шипики».

Мембрана сомы нейрона имеет толщину 6 нм и состоит из двух слоев липидных моле-
кул. Гидрофильные концы этих молекул обращены в сторону водной фазы: один слой моле-
кул обращен внутрь, другой – наружу. Гидрофильные концы повернуты друг к другу –
внутрь мембраны. В двойной липидный слой мембраны встроены белки, которые выпол-
няют несколько функций:

1) белки-«насосы» – перемещают в клетке ионы и молекулы против градиента концен-
трации;

2) белки, встроенные в каналы, обеспечивают избирательную проницаемость мем-
браны;

3) рецепторные белки осуществляют распознавание нужных молекул и их фиксацию
на мембране;

4) ферменты облегчают протекание химической реакции на поверхности нейрона.
В некоторых случаях один и тот же белок может выполнять функции как рецептора,

фермента, так и «насоса».
Интегративная часть
Аксоновый холмик – место выхода аксона из нейрона.
Сома нейрона (тело нейрона) выполняет наряду с информационной и трофическую

функцию относительно своих отростков и синапсов. Сома обеспечивает рост дендритов и
аксонов. Сома нейрона заключена в многослойную мембрану, которая обеспечивает форми-
рование и распространение электротонического потенциала к аксонному холмику.

Передающая часть
Аксон – вырост цитоплазмы, приспособленный для проведения информации, кото-

рая собирается дендритами и перерабатывается в нейроне. Аксон дендритной клетки имеет
постоянный диаметр и покрыт миелиновой оболочкой, которая образована из глии, у аксона
разветвленные окончания, в которых находятся митохондрии и секреторные образования.

Значение нейронов:
1) генерализация нервного импульса;
2) получение, хранение и передача информации;
3) способность суммировать возбуждающие и тормозящие сигналы (интегративная

функция).
Виды нейронов:



А.  Луковкина.  «Полный курс за 3 дня. Нормальная физиология»

44

1. По локализации:
1) центральные (головной и спинной мозг);
2) периферические (тела этих нейронов находятся в спинальных ганглиях – псевдо-

униполярные клетки (дендриты) обеспечивают проведение импульсов к телу мотонейрона
от рецепторов, а аксон – проведение нервного импульса от тела мотонейрона до централь-
ной нервной системы.

2. В зависимости от функции:
1) афферентные (чувствительные) – несут информацию от рецепторов в ЦНС. Выде-

ляют первичные и вторичные афферентные нейроны. Первичные располагаются в спиналь-
ных ганглиях, или в ганглиях черепно-мозговых нервов. Располагаются в области ствола
мозга (зрительные бугры). Полученную информацию от других нейронов передают в кору
больших полушарий;

2) вставочные (коннекторные) – в элементарном случае обеспечивают связь между
афферентным и эфферентным нейронами;

3) эфферентные:
а) двигательные – передние рога спинного мозга;
б) секреторные – боковые рога спинного мозга.

3. От функций:
1) возбуждающие;
2) тормозящие.
4. От биохимических особенностей в зависимости от природы медиатора.
5. От качества раздражителя, который воспринимается нейроном:
1) мономодальный;
2) полимодальные.



А.  Луковкина.  «Полный курс за 3 дня. Нормальная физиология»

45

 
3. Рефлекторная дуга, ее компоненты, виды, функции

 
Деятельность организма – закономерная рефлекторная реакция на стимул.
Рефлекс – реакция организма на раздражение рецепторов, которая осуществляется с

участием ЦНС. Структурной основой рефлекса является рефлекторная дуга.
Рефлекторная дуга – последовательно соединенная цепочка нервных клеток, которая

обеспечивает осуществление реакции, ответа на раздражение.
Рефлекторная дуга состоит из шести компонентов: рецепторов, афферентного (чув-

ствительного) пути, рефлекторного центра, эфферентного (двигательного, секреторного)
пути, эффектора (рабочего органа), обратной связи.

Рефлекторные дуги могут быть двух видов:
1) простые – моносинаптические рефлекторные дуги (рефлекторная дуга сухожиль-

ного рефлекса), состоящие из двух нейронов: рецепторного (афферентного) и эффекторного,
между ними имеется один синапс;

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

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

Особенности простой моносинаптической рефлекторной дуги:
1) рецептор и эффектор территориально сближены;
2) рефлекторная дуга двухнейронная моносинаптическая;
3) нервные волокна группы Аα (70–120 м/с);
4) время рефлекса короткое;
5) мышцы сокращаются по типу одиночного мышечного сокращения.
Особенности сложной моносинаптической рефлекторной дуги:
1) рецептор и эффектор территориально разобщены;
2) рецепторная дуга трехнейронная (может быть и больше нейронов);
3) имеются нервные волокна группы С и В;
4) сокращение мышц происходит по типу тетануса.
Особенности вегетативного рефлекса:
1) вставочный нейрон находится в боковых рогах;
2) от боковых рогов начинается преганглионарный нервный путь, после ганглия – пост-

ганглионарный;
3) эфферентный путь рефлекса вегетативной нервной дуги прерывается вегетативным

ганглием, в котором лежит эфферентный нейрон.
Отличие симпатической нервной дуги от парасимпатической: у симпатической нерв-

ной дуги преганглионарный путь короткий, так как вегетативный ганглий лежит ближе к
спинному мозгу, а постганглионарный путь длинный.

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

 
Функциональная система – временное функциональное объединение нервных цен-

тров различных органов и систем организма для достижения конечного полезного резуль-
тата.

Полезный результат – самообразующий фактор нервной системы. Результат действия
представляет собой жизненно важный адаптивный показатель, который необходим для нор-
мального функционирования организма.

Существует несколько групп конечных полезных результатов:
1) метаболическая – следствие обменных процессов на молекулярном уровне, которые

создают необходимые для жизни вещества и конечные продукты;
2) гомеостатическая – постоянство показателей состояния и состава сред организма;
3) поведенческая – результат биологической потребности (половой, пищевой, питье-

вой);
4) социальная – удовлетворение социальных и духовных потребностей.
В состав функциональной системы включаются различные органы и системы, каждый

из которых принимает активное участие в достижении полезного результата.
Функциональная система, по П. К. Анохину, включает в себя пять основных компо-

нентов:
1) полезный приспособительный результат – то, ради чего создается функциональная

система;
2) аппарат контроля (акцептор результата) – группа нервных клеток, в которых форми-

руется модель будущего результата;
3) обратная афферентация (поставляет информацию от рецептора в центральное звено

функциональной системы) – вторичные афферентные нервные импульсы, которые идут в
акцептор результата действия для оценки конечного результата;

4) аппарат управления (центральное звено) – функциональное объединение нервных
центров с эндокринной системой;

5) исполнительные компоненты (аппарат реакции) – это органы и физиологические
системы организма: вегетативная, эндокринная, соматические. Состоят из 4 компонентов:

а) внутренних органов;
б) желез внутренней секреции;
в) скелетных мышц;
г) поведенческих реакций.

Свойства функциональной системы:
1) динамичность – в функциональную систему могут включаться дополнительные

органы и системы, что зависит от сложности сложившейся ситуации;
2) способность к саморегуляции – при отклонении регулируемой величины или конеч-

ного полезного результата от оптимальной величины происходит ряд самопроизвольного
комплекса реакций, что возвращает показатели на оптимальный уровень. Саморегуляция
осуществляется при наличии обратной связи.

В организме работает одновременно несколько функциональных систем. Они нахо-
дятся в непрерывном взаимодействии, которое подчиняется определенным принципам:

1) принципу системы генеза – происходят избирательное созревание и эволюция функ-
циональных систем (функциональная система кровообращения, дыхания, питания созревает
и развивается раньше других);
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2) принципу многосвязного взаимодействия – происходит обобщение деятельности
различных функциональных систем, направленное на достижение многокомпонентного
результата (параметры гомеостаза);

3) принципу иерархии – функциональные системы выстраиваются в определенный ряд
в соответствии со своей значимостью (функциональная система целостности ткани, функ-
циональная система питания, функциональная система воспроизведения и т. д.);

4) принципу последовательного динамического взаимодействия – осуществляется чет-
кая последовательность смены деятельности одной функциональной системы другой.
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5. Координационная деятельность ЦНС

 
Координационная деятельность (КД) ЦНС представляет собой согласованную работу

нейронов ЦНС, основанную на взаимодействии нейронов между собой.
Значение КД:
1) обеспечивает четкое выполнение определенных функций, рефлексов;
2) обеспечивает последовательное включение в работу различных нервных центров

для обеспечения сложных форм деятельности;
3) обеспечивает согласованную работу различных нервных центров (при акте глотания

в момент глотания задерживается дыхание, при возбуждении центра глотания тормозится
центр дыхания).

Основные принципы КД ЦНС и их нейронные механизмы
1. Принцип иррадиации (распространения) – при возбуждении небольших групп ней-

ронов возбуждение распространяется на значительное количество нейронов. Иррадиация
объясняется:

1) наличием ветвистых окончаний аксонов и дендритов, за счет разветвлений
импульсы распространяются на большое количество нейронов;

2) наличием вставочных нейронов в ЦНС, которые обеспечивают передачу импульсов
от клетки к клетке. Иррадиация имеет границы, которые обеспечиваются тормозным ней-
роном.

2. Принцип конвергенции – при возбуждении большого количества нейронов возбуж-
дение может сходиться к одной группе нервных клеток.

3. Принцип реципрокности – согласованная работа нервных центров, особенно у про-
тивоположных рефлексов (сгибание, разгибание и т. д.).

4. Принцип доминанты.
Доминанта – господствующий очаг возбуждения в ЦНС в данный момент. Это очаг

стойкого, неколеблющегося, не распространяющегося возбуждения. Он имеет определен-
ные свойства: подавляет активность других нервных центров, имеет повышенную возбу-
димость, притягивает нервные импульсы из других очагов, суммирует нервные импульсы.
Очаги доминанты бывают двух видов: экзогенного происхождения (вызванные факторами
внешней среды) и эндогенными (вызванные факторами внутренней среды). Доминанта
лежит в основе формирования условного рефлекса.

5. Принцип обратной связи. Обратная связь – поток импульсов в нервную систему,
который информирует ЦНС о том, как осуществляется ответная реакция, достаточна она или
нет. Различают два вида обратной связи:

1) положительная обратная связь вызывает усиление ответной реакции со стороны
нервной системы, лежит в основе порочного круга, который приводит к развитию заболева-
ний;

2) отрицательная обратная связь снижает активность нейронов ЦНС и снижает ответ-
ную реакцию, лежит в основе саморегуляции.

6. Принцип субординации. В ЦНС существует определенная подчиненность отделов
друг другу, высшим отделом является кора головного мозга.

7. Принцип взаимодействия процессов возбуждения и торможения. ЦНС координирует
процессы возбуждения и торможения: оба процесса способны к конвергенции, процессы
возбуждения и в меньшей степени торможения способны к иррадиации. Торможение и воз-
буждение связаны индукционными взаимоотношениями. Процесс возбуждения индуцирует
торможение и наоборот. Различают два вида индукции:
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1) последовательная – процессы возбуждения и торможения сменяют друг друга по
времени;

2) взаимная – одновременно существуют два процесса: возбуждение и торможение.
Они осуществляются путем положительной и отрицательной взаимной индукции: если в
группе нейронов возникает торможение, то вокруг него возникают очаги возбуждения (поло-
жительная взаимная индукция) и наоборот.

По определению Павлова, возбуждение и торможение – это две стороны одного и того
же процесса. Координационная деятельность ЦНС обеспечивает четкое взаимодействие
между отдельными нервными клетками и отдельными группами нервных клеток. Выделяют
три уровня интеграции.

1-й уровень обеспечивается за счет того, что на теле одного нейрона могут сходиться
импульсы от разных нейронов, в результате происходит или суммирование, или снижение
возбуждения.

2-й уровень обеспечивает взаимодействие между отдельными группами клеток.
3-й уровень обеспечивается клетками коры головного мозга, которые способствуют

более совершенному уровню приспособления деятельности ЦНС к потребностям орга-
низма.
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6. Виды торможения, взаимодействия
процессов возбуждения и торможения

в ЦНС. Опыт И. М. Сеченова
 

Торможение – активный процесс, возникающий при действии раздражителей на
ткань, проявляется в подавлении другого возбуждения, функционального отправления ткани
нет.

Торможение может развиваться только в форме локального ответа.
Выделяют два типа торможения:
1) первичное. Для его возникновения необходимо наличие специальных тормозных

нейронов. Торможение возникает первично без предшествующего возбуждения под воздей-
ствием тормозного медиатора. Различают 2 вида первичного торможения:

а) пресинаптическое в аксо-аксональном синапсе;
б) постсинаптическое в аксодендрическом синапсе;

2) вторичное – не требует специальных тормозных структур, возникает в результате
изменения функциональной активности обычных возбудимых структур, всегда связано с
процессом возбуждения. Виды вторичного торможения:

а) запредельное – возникает при большом потоке информации,
поступающей в клетку. Поток информации лежит за пределами
работоспособности нейрона;

б) пессимальное – возникает при высокой частоте раздражения;
в) парабиотическое – возникает при сильно и длительно действующем

раздражении;
г) торможение вслед за возбуждением – возникает вследствие

снижения функционального состояния нейронов после возбуждения;
д) торможение по принципу отрицательной индукции;
е) торможение условных рефлексов.

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

Торможение лежит в основе координации движений, обеспечивает защиту централь-
ных нейронов от перевозбуждения. Торможение в ЦНС может возникать при одновремен-
ном поступлении в спинной мозг нервных импульсов различной силы с нескольких раздра-
жителей. Более сильное раздражение тормозит рефлексы, которые должны были наступить
в ответ на более слабые.

В 1862 г. И. М. Сеченов открыл явление центрального торможения. Он доказал в своем
опыте, что раздражение кристалликом хлорида натрия зрительных бугров лягушки (боль-
шие полушария головного мозга удалены) вызывает торможение рефлексов спинного мозга.
После устранения раздражителя рефлекторная деятельность спинного мозга восстанавли-
валась. Результат этого опыта позволил И. М. Сеченову сделать заключение, что в ЦНС
наряду с процессом возбуждения развивается процесс торможения, который способен угне-
тать рефлекторные акты организма. Н. Е. Введенский высказал предположение, что в основе
явления торможения лежит принцип отрицательной индукции: более возбудимый участок в
ЦНС тормозит активность менее возбудимых участков.
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Современная трактовка опыта И. М. Сеченова (И. М. Сеченов раздражал ретикуляр-
ную формацию ствола мозга): возбуждение ретикулярной формации повышает активность
тормозных нейронов спинного мозга – клеток Реншоу, что приводит к торможению α-мото-
нейронов спинного мозга и угнетает рефлекторную деятельность спинного мозга.
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7. Методы изучения ЦНС

 
Существуют две большие группы методов изучения ЦНС:
1) экспериментальный метод, который проводится на животных;
2) клинический метод, который применим к человеку.
К числу экспериментальных методов классической физиологии относятся методы,

направленные на активацию или подавление изучаемого нервного образования. К ним отно-
сятся:

1) метод поперечной перерезки ЦНС на различных уровнях;
2) метод экстирпации – удаления различных отделов, денервации органа;
3) метод раздражения путем активирования (адекватное раздражение – раздражение

электрическим импульсом, схожим с нервным; неадекватное раздражение – раздражение
химическими соединениями, градуируемое раздражение электрическим током) или подав-
ления (блокирование передачи возбуждения под действием холода, химических агентов,
постоянного тока);

4) наблюдение – один из старейших, не утративших своего значения методов изучения
функционирования ЦНС. Он может быть использован самостоятельно, чаще используется
в сочетании с другими методами.

Экспериментальные методы при проведении эксперимента часто сочетаются друг с
другом.

Клинический метод направлен на изучение физиологического состояния ЦНС у чело-
века. Он включает в себя следующие методы:

1) наблюдение;
2) метод регистрации и анализа электрических потенциалов головного мозга (электро-,

пневмо-, магнитоэнцефалография);
3) метод радиоизотопов (исследует нейрогуморальные регуляторные системы);
4) условно-рефлекторный метод (изучает функции коры головного мозга в механизме

обучения, развития адаптационного поведения);
5) метод анкетирования (оценивает интегративные функции коры головного мозга);
6) метод моделирования (математического моделирования, физического и т. д.). Моде-

лью является искусственно созданный механизм, который имеет определенное функцио-
нальное подобие с исследуемым механизмом организма человека;

7) кибернетический метод (изучает процессы управления и связи в нервной системе).
Направлен на изучение организации (системные свойства нервной системы на различ-
ных уровнях), управления (отбор и реализация воздействий, необходимых для обеспечения
работы органа или системы), информационная деятельность (способность воспринимать и
перерабатывать информацию – импульс – в целях приспособления организма к изменениям
окружающей среды).
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8. Электроэнцефалография

 
Электроэнцефалография – это метод регистрации биоэлектрических явлений голов-

ного мозга. Впервые биотоки головного мозга были зарегистрированы на животных, при
этом производили вскрытие черепной коробки и на корковое вещество помещали электроды.
Данный метод получил название «электрокортикография». В настоящее время имеется тех-
ническая возможность регистрации электрических явлений головного мозга (биотоков) с
поверхности головы.

Используются два метода регистрации электроэнцефалографии: униполярный, при
котором один электрод пассивный – помещается на мочке уха, а один – активный, и бипо-
лярный метод, где оба электрода активные, расположены на определенном расстоянии друг
от друга.

Кривая, получаемая в результате регистрации, называется электроэнцефалограммой,
на ней можно увидеть основные волны электрической активности, или ритмы головного
мозга.

1. α-ритм – постоянный ритм синусоидальной формы – регистрируется со всех участ-
ков головного мозга, но наиболее характерен для теменной и затылочной областей. Частота
от – 8 до 14 колебаний в секунду при амплитуде от 20 до 80 мкв. Данный ритм регистриру-
ется в состоянии физического и психического покоя.

Особенности α-ритма, его постоянная характеристика: легко подвергается депрессии,
для его исчезновения достаточно открыть глаза, характеризуется высокой способностью к
адаптации – восстанавливается при открытых глазах в состоянии покоя.

2. β-ритм. Выделяют высокочастотный и низкочастотный β-ритм. Частота – 14–35
колебаний в минуту, амплитуда – 10–30 мкв. Регистрируется со всех участков головного
мозга, но наиболее характерен для лобной доли, при переходе из состояния покоя в состоя-
ние активности (например, при открытии глаз).

3. δ-ритм – регистрируется у взрослых людей в состоянии глубокого сна, а у детей – при
физической и психической активности. Частота данного ритма небольшая – 0,5–3 колебания
в секунду, амплитуда составляет 250–1000 мкв.

4. θ-ритм – небольшой, с частотой 4–7 колебаний в секунду, имеет высокую амплитуду
– 100–150 мкв. Регистрируется в процессе быстрого сна, при гипоксии головного мозга у
взрослых людей, а у подростков – в состоянии активности.

При исследовании используют методики для получения определенных ритмов. Реак-
ция десинхронизации – замена α-ритма на β-ритм. При открытии глаз усиливается поток
импульсов в кору больших полушарий через ретикулярную формацию, наблюдается пре-
обладание процессов возбуждения в коре. Вызванные потенциалы – высокоамплитудные,
они регистрируются при воздействии специфических раздражителей в строго определен-
ных отделах головного мозга. Например, в затылочной области регистрируются вспышки
потенциалов высокой амплитуды при раздражении светом.

Электроэнцефалография позволяет:
1) оценить состояние головного мозга и взаимоотношение процессов возбуждения и

торможения;
2) установить локализацию патологического очага при поражении;
3) определить созревание головного мозга.
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Тема 9. Физиология различных отделов ЦНС

 
 

1. Физиология спинного мозга
 

Спинной мозг – наиболее древнее образование ЦНС. Характерная особенность стро-
ения – сегментарность.

Нейроны спинного мозга образуют его серое вещество в виде передних и задних рогов.
Они выполняют рефлекторную функцию спинного мозга.

Задние рога содержат нейроны (интернейроны), которые передают импульсы в выше-
лежащие центры, в симметричные структуры противоположной стороны, к передним рогам
спинного мозга. Задние рога содержат афферентные нейроны, которые реагируют на боле-
вые, температурные, тактильные, вибрационные, проприоцептивные раздражения.

Передние рога содержат нейроны (мотонейроны), дающие аксоны к мышцам, они
являются эфферентными. Все нисходящие пути ЦНС двигательных реакций заканчиваются
в передних рогах.

В боковых рогах шейных и двух поясничных сегментов располагаются нейроны сим-
патического отдела вегетативной нервной системы, во 2–4-м сегментах – парасимпатиче-
ского. Аксоны этих нейронов выходят из спинного мозга в составе передних корешков.

В составе спинного мозга имеется множество вставочных нейронов, которые обеспе-
чивают связь с сегментами и с вышележащими отделами ЦНС, на их долю приходится 97 %
от общего числа нейронов спинного мозга. В их состав входят ассоциативные нейроны –
нейроны собственного аппарата спинного мозга, они устанавливают связи внутри и между
сегментами.

Белое вещество спинного мозга образовано миелиновыми волокнами (короткими и
длинными) и выполняет проводниковую роль.

Короткие волокна связывают нейроны одного или разных сегментов спинного мозга.
Длинные волокна (проекционные) образуют проводящие пути спинного мозга. Они

формируют восходящие пути, идущие к головному мозгу, и нисходящие пути (идущие от
головного мозга).

Спинной мозг выполняет рефлекторную и проводниковую функции.
Рефлекторная функция позволяет реализовать все двигательные рефлексы тела,

рефлексы внутренних органов, терморегуляции и т. д. Рефлекторные реакции зависят от
места, силы раздражителя, площади рефлексогенной зоны, скорости проведения импульса
по волокнам, от влияния головного мозга.

Рефлексы делятся:
1) на экстероцептивные (возникают при раздражении агентами внешней среды сенсор-

ных раздражителей);
2) на интероцептивные (возникают при раздражении прессо-, механо-, хемо-, терморе-

цепторов): висцеро-висцеральные – рефлексы с одного внутреннего органа на другой, вис-
церо-мышечные – рефлексы с внутренних органов на скелетную мускулатуру;

3) на проприоцептивные (собственные) рефлексы с самой мышцы и связанных с ней
образований. Они имеют моносинаптическую рефлекторную дугу.

Проприоцептивные рефлексы регулируют двигательную активность за счет сухожиль-
ных и позотонических рефлексов. Сухожильные рефлексы (коленный, ахиллов, с трехгла-
вой мышцы плеча и т. д.) возникают при растяжении мышц и вызывают расслабление или
сокращение мышцы, возникают при каждом мышечном движении;
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4) позотонические рефлексы – возникают при возбуждении вестибулярных рецепторов
при изменении скорости движения и положения головы по отношению к туловищу, что при-
водит к перераспределению тонуса мышц (повышению тонуса разгибателей и уменьшению
сгибателей) и обеспечивает равновесие тела.

Исследование проприоцептивных рефлексов производится для определения возбуди-
мости и степени поражения ЦНС.

Проводниковая функция обеспечивает связь нейронов спинного мозга друг с другом
или с вышележащими отделами ЦНС.
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2. Физиология заднего и среднего мозга

 
Структурные образования заднего мозга:
1) V–XII пара черепных нервов.
2) вестибулярные ядра.
3) ядра ретикулярной формации.
Основные функции заднего мозга – проводниковая и рефлекторная.
Через задний мозг проходят нисходящие пути (кортикоспинальный и экстрапирамид-

ный), восходящие – ретикуло– и вестибулоспинальный, отвечающие за перераспределение
мышечного тонуса и поддержание позы тела.

Рефлекторная функция обеспечивает:
1) защитные рефлексы (слезотечение, мигание, кашель, рвота, чихание);
2) центр речи обеспечивает рефлексы голосообразования, ядра X, XII, VII черепно-

мозговых нервов, дыхательный центр регулирует поток воздуха, кора больших полушарий
– центр речи;

3) рефлексы поддержания позы (лабиринтные рефлексы). Статические рефлексы под-
держивают тонус мышц для сохранения позы тела, статокинетические перераспределяют
тонус мышц для принятия позы, соответствующей моменту прямолинейного или вращатель-
ного движения;

4) центры, расположенные в заднем мозге, регулируют деятельность многих систем.
Сосудистый центр осуществляет регуляцию сосудистого тонуса, дыхательный – регу-

ляцию вдоха и выдоха, комплексный пищевой центр – регуляцию секреции желудочных,
кишечных желез, поджелудочной железы, секреторных клеток печени, слюнных желез,
обеспечивает рефлексы сосания, жевания, глотания.

Повреждение заднего мозга приводит к утрате чувствительности, волевой моторики,
терморегуляции, но дыхание, величина артериального давления, рефлекторная активность
при этом сохраняются.

Структурные единицы среднего мозга:
1) бугры четверохолмия;
2) красное ядро;
3) черное ядро;
4) ядра III–IV пары черепно-мозговых нервов.
Бугры четверохолмия выполняют афферентную функцию, остальные образования –

эфферентную.
Бугры четверохолмия тесным образом взаимодействуют с ядрами III–IV пары черепно-

мозговых нервов, красным ядром, со зрительным трактом. За счет этого взаимодействия про-
исходит обеспечение передними буграми ориентировочной рефлекторной реакции на свет,
а задними – на звук. Обеспечивают жизненно важные рефлексы: старт-рефлекс – двигатель-
ная реакция на резкий необычный раздражитель (повышение тонуса сгибателей), ориен-
тир-рефлекс – двигательная реакция на новый раздражитель (поворот тела, головы).

Передние бугры с ядрами III–IV черепно-мозговых нервов обеспечивают реакцию кон-
вергенции (схождение глазных яблок к срединной линии), движение глазных яблок.

Красное ядро принимает участие в регуляции перераспределения мышечного тонуса, в
восстановлении позы тела (повышает тонус сгибателей, понижает тонус разгибателей), под-
держании равновесия, подготавливает скелетные мышцы к произвольным и непроизволь-
ным движениям.

Черное вещество мозга координирует акт глотания и жевания, дыхания, уровень кровя-
ного давления (патология черного вещества мозга ведет к повышению кровяного давления).
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3. Физиология промежуточного мозга

 
В состав промежуточного мозга входят таламус и гипоталамус, они связывают ствол

мозга с корой большого мозга.
Таламус – парное образование, наиболее крупное скопление серого вещества в про-

межуточном мозге.
Топографически выделяют передние, средние, задние, медиальные и латеральные

группы ядер.
По функции выделяют:
1) специфические:

а) переключающие, релейные – получают первичную информацию
от различных рецепторов. Нервный импульс по таламокортикальному
тракту идет в строго ограниченную зону коры головного мозга (первичные
проекционные зоны), за счет этого возникают специфические ощущения.
Ядра вентрабазального комплекса получают импульс от рецепторов
кожи, проприорецепторов сухожилий, связок. Импульс направляется
в сенсомоторную зону, происходит регуляция ориентировки тела в
пространстве. Латеральные ядра переключают импульс от зрительных
рецепторов в затылочную зрительную зону. Медиальные ядра реагируют на
строго определенную длину звуковой волны и проводят импульс в височную
зону;

б) ассоциативные (внутренние) ядра – первичный импульс идет от
релейных ядер, перерабатывается (осуществляется интегративная функция),
передается в ассоциативные зоны коры головного мозга, активность
ассоциативных ядер возрастает при действии болевого раздражителя;

2) неспецифические ядра – неспецифический путь передачи импульсов в кору голов-
ного мозга, изменяется частота биопотенциала (моделирующая функция);

3) моторные ядра – участвуют в регуляции двигательной активности. Импульсы от
мозжечка, базальных ядер идут в моторную зону, осуществляют взаимосвязь, согласован-
ность, последовательность движений, пространственную ориентацию тела.

Таламус – коллектор всей афферентной информации, кроме обонятельных рецепторов,
важнейший интегративный центр.

Гипоталамус находится на дне и по бокам III желудочка мозга. Структуры: серый
бугор, воронка, сосцевидные тела. Зоны: гипофизотропная (преоптические и передние
ядра), медиальная (средние ядра), латеральная (наружные, задние ядра).

Физиологическая роль – высший подкорковый интегративный центр вегетативной
нервной системы, который оказывает действие на:

1) терморегуляцию. Передние ядра – это центр теплоотдачи, где происходит регуляция
процесса потоотделения, частоты дыхания и тонуса сосудов в ответ на повышение темпера-
туры окружающей среды. Задние ядра – центр теплопродукции и обеспечения сохранности
тепла при понижении температуры;

2) гипофиз. Либерины способствуют секреции гормонов передней доли гипофиза, ста-
тины тормозят ее;

3) жировой обмен. Раздражение латеральных (центр питания) ядер и вентромедиаль-
ных (центр насыщения) ядер ведет к ожирению, торможение – к кахексии;

4) углеводный обмен. Раздражение передних ядер ведет к гипогликемии, задних – к
гипергликемии;
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5) сердечно-сосудистую систему. Раздражение передних ядер оказывает тормозное
влияние, задних – активирующее;

6) моторную и секреторную функции ЖКТ. Раздражение передних ядер повышает
моторику и секреторную функцию ЖКТ, задних – тормозит половую функцию. Разрушение
ядер ведет к нарушению овуляции, сперматогенеза, снижению половой функции;

7) поведенческие реакции. Раздражение стартовой эмоциональной зоны (передние
ядра) вызывает чувство радости, удовлетворения, эротические чувства, стопорной зоны
(задние ядра) – вызывает страх, чувство гнева, ярости.
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4. Физиология ретикулярной

формации и лимбической системы
 

Ретикулярная формация ствола мозга – скопление полиморфных нейронов по ходу
ствола мозга.

Физиологическая особенность нейронов ретикулярной формации:
1) самопроизвольная биоэлектрическая активность. Ее причины – гуморальное раз-

дражение (повышение уровня углекислого газа, биологически активных веществ);
2) достаточно высокая возбудимость нейронов;
3) высокая чувствительность к биологически активным веществам.
Ретикулярная формация имеет широкие двусторонние связи со всеми отделами нерв-

ной системы, по функциональному значению и морфологии делится на два отдела:
1) растральный (восходящий) отдел – ретикулярная формация промежуточного мозга;
2) каудальный (нисходящий) – ретикулярная формация заднего, среднего мозга, моста.
Физиологическая роль ретикулярной формации – активация и торможение структур

мозга.
Лимбическая система – совокупность ядер и нервных трактов.
Структурные единицы лимбической системы:
1) обонятельная луковица;
2) обонятельный бугорок;
3) прозрачная перегородка;
4) гиппокамп;
5) парагиппокамповая извилина;
6) миндалевидные ядра;
7) грушевидная извилина;
8) зубчатая фасция;
9) поясная извилина.
Основные функции лимбической системы:
1) участие в формировании пищевого, полового, оборонительного инстинктов;
2) регуляция вегетативно-висцеральных функций;
3) формирование социального поведения;
4) участие в формировании механизмов долговременной и кратковременной памяти;
5) выполнение обонятельной функции;
6) торможение условных рефлексов, усиление безусловных;
7) участие в формировании цикла «бодрствование – сон».
Значимыми образованиями лимбической системы являются:
1) гиппокамп. Его повреждение ведет к нарушению процесса запоминания, обработки

информации, снижению эмоциональной активности, инициативности, замедлению скоро-
сти нервных процессов, раздражение – к повышению агрессии, оборонительных реакций,
двигательной функции. Нейроны гиппокампа отличаются высокой фоновой активностью.
В ответ на сенсорное раздражение реагируют до 60 % нейронов, генерация возбуждения
выражается в длительной реакции на однократный короткий импульс;

2) миндалевидные ядра. Их повреждение ведет к исчезновению страха, неспособно-
сти к агрессии, гиперсексуальности, утраты реакций ухода за потомством, раздражение –
к парасимпатическому эффекту на дыхательную и сердечно-сосудистую, пищеварительную
системы. Нейроны миндалевидных ядер имеют выраженную спонтанную активность, кото-
рая тормозится или усиливается сенсорными раздражителями;

3) обонятельная луковица, обонятельный бугорок.
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Лимбическая система оказывает регулирующее влияние на кору головного мозга.
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5. Физиология коры больших полушарий

 
Высшим отделом ЦНС является кора больших полушарий, ее площадь составляет

2200 см2.
Кора больших полушарий имеет пяти-, шестислойное строение. Нейроны представ-

лены сенсорными, моторными (клетки Бетца), интернейронами (тормозные и возбуждаю-
щие нейроны).

Кора полушарий построена по колончатому принципу. Колонки – функциональные
единицы коры, делятся на микромодули, которые имеют однородные нейроны.

По определению И. П. Павлова, кора больших полушарий – главный распорядитель и
распределитель функций организма.

Основные функции коры больших полушарий:
1) интеграция (мышление, сознание, речь);
2) обеспечение связи организма с внешней средой, приспосабливает его к ее измене-

ниям;
3) уточнение взаимодействия между организмом и системами внутри организма;
4) координация движений – возможность осуществлять произвольные движения,

делать непроизвольные движения более точными, осуществлять двигательные задачи.
Эти функции обеспечиваются корригирующими, запускающими, интегративными

механизмами.
И. П. Павлов, создавая учение об анализаторах, выделял три отдела: периферический

(рецепторный), проводниковый (3-нейронный путь передачи импульса с рецепторов), мозго-
вой (определенные области коры больших полушарий, где происходит переработка нервного
импульса, который приобретает новое качество). Мозговой отдел состоит из ядер анализа-
тора и рассеянных элементов. Ядерные части не перекрываются, здесь происходят анализ
и синтез, превращение импульса в ощущение. Рассеянные элементы осуществляют грубый
анализ и синтез полученной информации. Для каждого анализатора в коре имеется своя зона
(зрительного – в затылочной области, слухового – в височной и т. д.).

Согласно современным представлениям о локализации функций при прохождении
импульса в коре головного мозга возникают три типа поля.

1. Первичная проекционная зона лежит в области центрального отдела ядер анализато-
ров, где впервые появился электрический ответ (вызванный потенциал), нарушения в обла-
сти центральных ядер ведут к нарушению ощущений.

2. Вторичная зона лежит в окружении ядра, не связана с рецепторами, по вставочным
нейронам импульс идет из первичной проекционной зоны. Здесь устанавливается взаимо-
связь между явлениями и их качествами, нарушения ведут к нарушению восприятий (обоб-
щенных отражений).

3. Третичная (ассоциативная) зона имеет мультисенсорные нейроны. Информация
переработана до значимой. Система способна к пластической перестройке, длительному
хранению следов сенсорного действия. При нарушении страдают форма абстрактного отра-
жения действительности, речь, целенаправленное поведение.

Совместная работа больших полушарий и их асимметрия
Для совместной работы полушарий имеются морфологические предпосылки. Мозоли-

стое тело осуществляет горизонтальную связь с подкорковыми образованиями и ретикуляр-
ной формацией ствола мозга. Таким образом осуществляется содружественная работа полу-
шарий (иррадиация возбуждения из одного полушария в другое) и реципрокная иннервация
при совместной работе.
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Функциональная асимметрия. В левом полушарии доминируют речевые, двигатель-
ные, зрительные и слуховые функции. Мыслительный тип нервной системы является лево-
полушарным, а художественный – правополушарным.



А.  Луковкина.  «Полный курс за 3 дня. Нормальная физиология»

63

 
Тема 10. Двигательная активность. Роль

различных отделов центральной нервной
системы в регуляции двигательной активности

 
 

1. Понятие двигательной активности и ее значение
 

Двигательная функция наиболее важна для организма человека. Благодаря ей осу-
ществляются:

1) поддержание позиции тела человека в пространстве;
2) перемещение положения тела в пространстве;
3) профессиональные манипуляции.
Двигательная активность обеспечивается за счет динамической и статической работы

мускулатуры – быстрых сокращений и расслаблений.
К мышечной работе относятся произвольные движения и непроизвольные (рефлектор-

ные сокращения), работа дыхательной мускулатуры, глотание.
Статическая работа осуществляется за счет перераспределения мышечного тонуса.

Она обеспечивает постоянное положение тела в пространстве, равновесие.
Уровни регуляции:
1) спинальный;
2) стволовой;
3) подкорковый;
4) корковый.
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2. Роль спинного мозга в регуляции

двигательной активности
 

Спинной мозг регулирует двигательную активность за счет α-мотонейронов передних
рогов и γ-мотонейронов. α-мотонейроны иннервируют экстрафузальные мышечные волокна
скелетных мышц, а γ-мотонейроны иннервируют интрафузальные мышечные волокна в
составе мышечных веретен. При возбуждении γ-мотонейронов изменяется степень натяже-
ния интрафузальных волокон и поддерживается на определенном уровне чувствительность
мышечных веретен. β-мотонейроны являются промежуточными. При возбуждении мотоней-
ронов импульсы поступают к интра– и экстрафузальным мышечным волокнам, происходит
сокращение мышцы и одновременно – напряжение интрафузальных волокон.

Спинной мозг участвует в регуляции двигательной активности за счет регуляции
мышечного тонуса и обеспечения простых двигательных рефлексов.

Сухожильные рефлексы возникают при возбуждении сухожильных рецепторов.
Быстро происходит перераспределение мышечного тонуса. При переходе в вертикаль-
ное положение тела происходит растяжение скелетных мышц, возбуждаются сухожиль-
ные рецепторы. Нервный импульс передается на α-мотонейроны передних рогов спинного
мозга – происходит перераспределение мышечного тонуса, что необходимо для поддержа-
ния положения тела в пространстве. Быстрое перераспределение мышечного тонуса осу-
ществляется за счет простых моносинаптических рефлекторных дуг. Адекватным раздра-
жителем для сухожильных рецепторов является растяжение мышц. Изучение сухожильных
рефлексов используется в клинической практике.

Коленный рефлекс – при поколачивании по сухожилию четырехглавой мышцы бедра
происходит сокращение этой мышцы, в результате чего отмечается рефлекторное сгибание
голени.

Ахиллов рефлекс – при поколачивании по сухожилию трехглавой мышцы голени
сокращается икроножная мышца, что приводит к рефлекторному сгибанию стопы.

Рефлекс с двуглавой мышцей плеча – при ударе по сухожилию бицепса над локтевым
сгибом происходит сокращение двуглавой мышцы, что ведет к сгибанию предплечья.

Рефлекс с трехглавой мышцей плеча – отмечается разгибание предплечья при ударе по
сухожилию трехглавой мышцы.

Периостальные рефлексы с лучевой кости – при ударе по шиловидному отростку луче-
вой кости происходит сгибание руки в локтевом суставе, а также частично пронация и сги-
бание плеча.

Спинной мозг также осуществляет регуляцию мышечного тонуса за счет позднотони-
ческих рефлексов. Эти рефлексы возникают при возбуждении рецепторов мышц и фасций
шеи – при изменении положения головы. От них импульсы поступают в шейный отдел спин-
ного мозга – происходит перераспределение мышечного тонуса.

Роль спинного мозга в регуляции двигательной активности осуществляется за счет
двух двигательных актов: рефлексов сгибания и разгибания, простых локомоторных рефлек-
сов.

Рефлекс сгибания и разгибания возникает при раздражении рецепторов кожи и вызы-
вает на стороне раздражения сгибание скелетных мышц, а на противоположной стороне –
разгибание. В спинном мозге при этом на стороне раздражения активируются центры сги-
бания скелетной мускулатуры и тормозятся центры разгибания, на противоположной сто-
роне, наоборот, происходят активация центров разгибания и торможение центров сгиба-
ния – принцип реципрокности. Эта рефлекторная дуга обеспечивает защиту конечностей от
повреждений и участвует в поддержании положения тела в пространстве.
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Простые локомоторные рефлексы. Мотонейроны спинного мозга обладают фоновой
ритмической активностью. Они могут в покое генерировать нервные импульсы, которые
возникают при ходьбе. У взрослых эти рефлексы регулируются вышележащими отделами
центральной нервной системы. У детей первых месяцев жизни характерны следующие без-
условные двигательные рефлексы:

1) сосательный рефлекс – при тактильном раздражении губ ребенок поворачивает
голову в сторону раздражения и производит сосательные движения. При нормальном раз-
витии сосательный рефлекс исчезает к концу первого года жизни;

2) рефлекс автоматического зрительного прослеживания – ребенок следит за движу-
щимся световым сигналом. Этот рефлекс проявляется в середине третьего месяца жизни и
примерно через месяц исчезает;

3) хватательный рефлекс (рефлекс Робинзона) – при раздражении ладони ребенка
пальцы и кисть сжимаются, охватывая предмет. Хватательный рефлекс отмечается до 3–4
месяцев жизни ребенка;

4) рефлекс Моро – ребенка кладут на спину и ударяют по столу. Рефлекторный ответ
выражается в разгибании рук, направлении их вверх и в стороны. Рефлекс исчезает к четы-
рем месяцам;

5) подошвенный рефлекс (рефлекс Бабинского) – при штриховом тактильном раздра-
жении внутреннего или наружного края подошвы наблюдается рефлекторное разгибание
пальцев стопы. Подошвенный рефлекс сохраняется до 2 лет.
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3. Роль ствола мозга в регуляции

двигательной активности
 

Ствол мозга представлен продолговатым мозгом, средним мозгом и ретикулярной фор-
мацией ствола мозга.

Продолговатый мозг принимает участие в регуляции двигательной активности – в
состав ядер черепных нервов входят двигательные ядра (V пара черепных нервов отве-
чает за двигательную иннервацию жевательной мускулатуры, VI пара черепных нервов – за
движение глазных яблок). Продолговатый мозг обеспечивает сложные двигательные реак-
ции рефлекторного характера – жевание, движение мимической мускулатуры, защитные
рефлексы (кашель, чихание).

Роль вестибулярных ядер в регуляции двигательной активности
Вестибулярные ядра входят в VIII пару черепных нервов. Это группа ядер, из которых

наиболее важным является ядро Дейтерса. Вестибулярные ядра получают информацию от
рецепторов вестибулярного аппарата и передают ее на α– и γ-мотонейроны спинного мозга.

Вестибулярные ядра активируют α-мотонейроны мышц разгибателей – происходит
повышение их тонуса с целью поддержания положения тела в пространстве.

Вестибулярные ядра посылают импульсы к медиальному продолговатому пучку ствола
мозга. Он объединяет в единое ядра черепно-мозговых нервов, вызывающих движение глаз-
ных яблок (III, IV, VI пары – глазодвигательные нервы). При возбуждении вестибулярных
рецепторов при участии вестибулярных ядер возникает глазной нистагм. Глазные яблоки
совершают медленные движения в сторону, противоположную движению тела, затем быстро
возвращаются в сторону движения. Это необходимо для фокусирования изображения в
строго определенном участке сетчатки глаза для правильной ориентации в окружающей
среде и пространстве.

Таким образом, вестибулярные ядра выполняют в регуляции двигательной активности
следующие функции:

1) участвуют в перераспределении мышечного тонуса, повышают тонус мышц-разги-
бателей;

2) способствуют ориентации в пространстве;
3) обеспечивают равновесие тела;
4) участвуют в координации движений.
Роль среднего мозга в регуляции двигательной активности
Средний мозг принимает участие в регуляции двигательной активности за счет:
1) ядер III и IV пар черепно-мозговых нервов;
2) красных ядер;
3) черной субстанции;
4) крыши среднего мозга.
Ядра III и IV пар относятся к черепно-мозговым нервам. Они способствуют фиксации

взгляда и обеспечивают ориентацию тела в пространстве.
Красные ядра получают информацию из вышележащих отделов центральной нервной

системы – коры больших полушарий, мозжечка, подкорковых структур. От красных ядер по
волокнам руброспинального тракта импульсы идут в спинной мозг. Они активируют центры
мышц сгибателей. Это нужно для поддержания положения тела в пространстве. При пере-
резке спинного мозга между продолговатым и средним мозгом (у бульбарных животных)
преобладает тонус мышц-разгибателей. Если такое животное положить на бок, то оно не
может вернуться в исходное положение.

Функции красных ядер:
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1) участвуют в перераспределении мышечного тонуса в пользу мышц;
2) способствуют ориентации в пространстве;
3) обеспечивают поддержание равновесия;
4) способствуют восстановлению измененного положения тела;
5) обеспечивают подготовку тонуса мышц к произвольным движениям.
Черная субстанция располагается в ножках мозга и получает импульсы от различных

структур головного мозга, в первую очередь от базальных ганглиев. В состав черной суб-
станции входят дофаминэргические нейроны. От этих нейронов отростки идут к базаль-
ным ганглиям. Дофамин выполняет функция тормозного медиатора и принимает участие в
регуляции двигательной активности. Аксоны дофаминэргических нейронов направляются
к мотонейронам спинного мозга, при активации этого проводящего пути происходит тормо-
жение активности α-мотонейронов.

Функции черной субстанции:
1) участвуют в перераспределении мышечного тонуса, оказывают тормозное влияние;
2) вместе с базальными ганглиями участвуют в регуляции сложных движений;
3) обеспечивают контроль за степенью сокращения γ-мотонейронов.
Крыша среднего мозга – тектальная область. В ее состав входят бугры четверохолмия

и вентрально расположенные нейроны. Бугры четверохолмия получают импульсы от зри-
тельных и слуховых рецепторов – это высшие подкорковые центры слуха и зрения. Верхний
бугор – зрительный центр, а нижний – слуховой центр. От нейронов бугров четверохолмия
начинаются нисходящие тектоспинальные пути к α-мотонейронам передних рогов спинного
мозга. Этот путь обеспечивает двигательные реакции в ответ на чрезмерные слуховые и зри-
тельные раздражители.

Функции крыши среднего мозга:
1) обеспечение зрительных и слуховых рефлексов;
2) реакция двигательных рефлексов в ответ на чрезмерные слуховой или зрительный

раздражитель;
3) ориентировочные рефлексы в ответ на новый звук или образ;
4) обеспечение безусловных оборонительных рефлексов.
Роль ретикулярной формации ствола мозга в регуляции двигательной активно-

сти
Ретикулярная формация ствола мозга – это скопление особого вида нейронов, которые

имеют многочисленные сильно ветвящиеся аксоны. За счет этих отростков нейроны рети-
кулярной формации образуют многочисленные контакты между собой.

Нейроны ретикулярной формации обладают спонтанной ритмической активностью
(они способны генерировать нервные импульсы) и повышенной чувствительностью к дей-
ствию биологически активных веществ. В состав ретикулярной формации входят различные
нейроны по видам выделения медиатора.

Функции ретикулярной формации
1. Нейроны ретикулярной формации входят в состав жизненно важных центров про-

долговатого мозга – дыхательного, сосудодвигательного, пищевого.
2. Нейроны обеспечивают неспецифический путь передачи импульсов в кору больших

полушарий. К ним поступают многочисленные импульсы с периферии, но не от рецепторов,
а по коллатералям афферентных путей. Поступив в нейрон, импульс теряет свою специфич-
ность, затем он поступает в кору больших полушарий. Там он не вызывает специфических
ощущений, но поддерживает определенный уровень возбудимости коры больших полуша-
рий. При отключении ретикулярной формации в коре больших полушарий преобладает тор-
можение. Нейроны ретикулярной формации могут оказывать и тормозное влияние на кору,
но это явление полностью не изучено.
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3. Нейроны ретикулярной формации регулируют активность мотонейронов спинного
мозга – нисходящее тормозное влияние.

4. Ретикулярная формация продолговатого мозга активирует тонус мышц сгибателей,
а ретикулярная формация моста повышает тонус разгибателей.

За счет ретикулярной формации на каждом уровне ствола мозга возникает нейрон,
который активирует сгибатели и разгибатели.

Таким образом, ретикулярная формация:
1) участвует в регуляции мышечного тонуса;
2) обеспечивает ориентацию в пространстве;
3) обеспечивает равновесие и координацию движений;
4) обеспечивает двигательные пищевые рефлексы – жевание, глотание, сосание;
5) обеспечивает ориентировочные рефлексы, мимические реакции, осуществляет

сложные двигательные акты, выполняя контроль за ними.
Тонические рефлексы ствола мозга
Тонические рефлексы регулируют мышечный тонус и обеспечивают правильное поло-

жение тела в пространстве.
Выделяют статические тонические рефлексы и статокинетические.
Статические – это рефлексы, которые обеспечивают поддержание тонуса при непо-

движном положении тела – лежа или стоя. Выделяют познотонические рефлексы, которые
возникают при изменении положения головы и возбуждении рецепторов фасций и мышц
шеи. Импульсы поступают в ствол мозга и ретикулярную формацию, к вестибулярным
и красным ядрам, а оттуда по нисходящим путям направляются к α-мотонейронам спин-
ного мозга. Таким образом осуществляется правильное поддержание тела в пространстве.
Выпрямительные (или установочные) рефлексы возникают при отклонении положения тела
относительно земли.

Возникает возбуждение вестибулярных рецепторов, проприорецепторов, тактильных
рецепторов кожи, зрительных и слуховых рецепторов. Импульсы поступают в ствол мозга,
оттуда – на мотонейроны спинного мозга, происходит перераспределение мышечного тонуса
для сохранения позы тела.

Статокинетические рефлексы обеспечивают перераспределение мышечного тонуса
при движении. Выделяют рефлексы, возникающие при прямолинейном и вращательном
движениях. При прямолинейном движении рефлексы возникают за счет изменения скоро-
сти. Возбуждаются рецепторы отолитового аппарата, преддверия улитки, оттуда они направ-
ляются к вестибулярным ядрам, и происходит перераспределение мышечного тонуса. При
вращательном движении с изменением скорости возбуждаются рецепторы полукружных
каналов. Импульсы направляются к вестибулярным ядрам, происходит перераспределение
мышечного тонуса.
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4. Роль мозжечка в регуляции

двигательной активности
 

Мозжечок – главный интегративный центр двигательной активности, участвующий в
обеспечении вегетативной функции и поведенческой деятельности.

Мозжечок состоит из червя и двух полушарий. Серое вещество образует кору и ядра
мозжечка. Принцип работы мозжечка: импульс поступает в кору мозжечка, в ней происхо-
дит переработка информации, далее нервный импульс поступает к ядрам, откуда по аксо-
нам отправляется на периферию. Кора мозжечка состоит из шести типов клеток, из которых
только слой зернистых клеток выполняет возбуждающую функцию, остальные пять типов
представлены тормозными нейронами. Наибольшее значение играют клетки Пуркинье. Они
имеют большие размеры, образуя на теле и дендритах до 200 тыс. синапсов. Аксоны клеток
Пуркинье – единственные выходные ворота для нервного импульса из коры мозжечка.

В мозжечок нервные импульсы поступают по двум волокнам.
Лиановидные (лазящие) волокна – по ним несут импульсы аксоны олив ствола мозга

от вестибулярных, тактильных проприорецепторов. По этим волокнам импульсы поступают
в кору мозжечка к клеткам Пуркинье, которые возбуждаются и тормозят активность ядер
мозжечка.

Моховидные волокна – импульсы по этим волокнам поступают к клеткам Пуркинье
и оказывают на них тормозное влияние, в результате чего активность ядер мозжечка увели-
чивается. По моховидным волокнам импульсы идут от тех же рецепторов, что и по лиано-
видным волокнам, только в обход оливы среднего мозга.

По степени зрелости и особенностям функционирования в структуре мозжечка можно
выделить определенные зоны.

Медиальная (центральная), наиболее древняя – архицеребеллум (червь мозжечка).
Этот участок получает импульсы от вестибулярных рецепторов, затем они поступают в
кору – в ядра шатра, которые регулируют активность вестибулярных ядер ствола головного
мозга, и происходит перераспределение мышечного тонуса. При повреждении медиального
участка наблюдается нарушение равновесия, координации движений, мышечного тонуса.

Промежуточная зона (палеоцеребеллум) – червь, пирамиды. Эта зона получает нерв-
ные импульсы от тактильных и проприорецепторов. Отсюда они идут к пробковидным и
шаровидным ядрам мозжечка. Затем нервные импульсы могут идти по двум направлениям:
к двигательным ядрам ствола мозга (красные ядра), а также в двигательную зону коры боль-
ших полушарий.

Латеральная зона (неоцеребеллум) – это новые отделы. Она получает сигналы
из вышележащих отделов центральной нервной системы, базальных ганглиев. Из коры
импульсы идут к зубчатому ядру, оттуда обратно в кору больших полушарий. Эта зона участ-
вует в организации произвольных движений.

При поражении мозжечка возникают двигательные расстройства, или триада Лючи-
ани:

1) атаксия – нарушение двигательной активности;
2) астения – снижение силы мышечных сокращений;
3) астазия – невозможность длительного сокращения мышц, невозможность выполне-

ния длительной работы.
Функции мозжечка в регуляции двигательной активности:
1) участвует в регуляции мышечного тонуса, опосредуя свои влияния через ствол

мозга;
2) обеспечивает координацию движений;
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3) обеспечивает равновесие тела в пространстве;
4) принимает участие в регуляции произвольных движений.
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5. Роль таламуса и базальных ганглиев
в регуляции двигательной активности

 
Таламус – это основное структурное образование промежуточного мозга, представляет

собой скопление ядер (до 60). Ядра таламуса можно разделить на 4 группы.
1. Специфические ядра – получают импульсы от различного вида рецепторов и пере-

носят их на таламокортикальные нейроны. Эти нейроны несут электрические импульсы в
первичные проекционные зоны коры больших полушарий и вызывают строго определенные
ощущения. За счет этих ядер таламус является коллектором всей афферентной информации.

2. Ассоциативные ядра – посылают импульсы в ассоциативные зоны коры больших
полушарий.

3. Неспецифические ядра – выполняют функцию, аналогичную ретикулярной форма-
ции.

4. Моторные ядра – это ядра вентробазального комплекса. Импульсы от проприоре-
цепторов направляются к базальным ганглиям и в кору больших полушарий. Эти ядра обес-
печивают временное соотношение двигательных реакций.

Функции таламуса:
1) регуляция мышечного тонуса через образования среднего мозга;
2) участие в регуляции сложных двигательных актов и произвольных движений;
3) обеспечение временного соотношения различных двигательных актов.
Роль базальных ганглиев в регуляции двигательной активности
Базальные ганглии – подкорковые ядра, расположенные под лобными долями. В их

состав входят полосатое тело, бледный шар, ограда. Они тесно связаны между собой, обра-
зуя стриопаллидарную систему. Базальные ганглии имеют двухстороннюю связь с централь-
ной нервной системой – с черной субстанцией ствола мозга, с таламусом, с корой больших
полушарий.

Входными воротами к базальным ганглиям является полосатое тело, импульсы посту-
пают от черной субстанции, и активируются тормозные нейроны полосатого тела. Оно тор-
мозит активность бледного шара. Бледный шар – это выходные ворота стриопаллидарной
системы, он посылает импульсы в таламус и кору больших полушарий.

Полосатое тело имеет в структуре различные виды нейронов по медиатору, но в основ-
ном дофаминэргические. Они тесно связаны с дофаминэргическими нейронами черной суб-
станции. За счет этого черная субстанция включена в состав базальных ганглиев. При повре-
ждении базальных ганглиев или черной субстанции наблюдается значительное повышение
мышечного тонуса.

При поражении дофаминэргических нейронов бледного шара развивается сложный
комплекс расстройств, называемый болезнью Паркинсона, включающий в себя нарушение
мышечного тонуса, маскообразное лицо, скандированную речь, тремор в состоянии покоя
и активности, нарушение содружественных и вспомогательных движений (рук при ходьбе),
затруднение начала и окончания движения. Считается, что болезнь развивается, так как сни-
жается тормозное влияние дофаминэргических структур на образование среднего мозга.

Функции базальных ганглиев:
1) участвуют в регуляции мышечного тонуса через образования среднего мозга;
2) обеспечивают координацию движений;
3) участвуют в возникновении сложных двигательных реакций;
4) обеспечивают начало и окончание движения.
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