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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее издание предназначено для организации работы молодых  

и новых преподавателей кафедры, обучающих студентов лечебного, военно-

медицинского, педиатрического и медико-профилактического факультетов 

по дисциплине «Нормальная физиология». В учебно-методическом пособии 

представлены образцы заполненных протоколов лабораторных работ по 

всему курсу дисциплины «Нормальная физиология» в полном соответствии 

с «Практикумом по нормальной физиологии» для студентов, обучающихся 

по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилакти-

ческое дело» и специализации «Военно-медицинское дело». Его издание 

призвано повысить уровень подготовленности магистрантов, аспирантов, 

молодых и новых преподавателей к ведению лабораторных занятий, что, 

несомненно, приведѐт к повышению качества практической подготовки ими 

студентов, будущих выпускников учреждений высшего медицинского  

образования. 

Характер студенческого практикума кафедры нормальной физиологии 

постоянно изменяется в соответствии с улучшением уровня технического 

оснащения и ориентирован на исследование состояния физиологических 

функций организма здорового человека. В настоящий практикум введены 

работы, предусматривающие использование компьютерной техники для 

обучения, моделирования известных физиологических феноменов, демон-

страции современных клинических методов исследования физиологических 

функций, отработки навыков оценки состояния физиологических функций 

организма. Заполнение протоколов работ требует усидчивой, кропотливой 

работы не только со стороны студентов, но и преподавателей при проверке. 

Для облегчения работы преподавателей и улучшения еѐ качества и было  

составлено настоящее учебно-методическое пособие. 

Авторы будут благодарны за рекомендации и замечания, способствую-

щие дальнейшему улучшению настоящего издания (просьба направлять по 

адресу normfiz@bsmu.by). 
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Раздел «ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ» 
 

ЗАНЯТИЕ 1. ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НОРМАЛЬНОЙ 

ФИЗИОЛОГИИ. ГОМЕОСТАЗ.  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 1.1. ОСВОЕНИЕ МЕТОДИКИ РАБОТЫ В КОМПЬЮТЕРНОМ КЛАССЕ 

А. Освоение методики работы с обучающей программой. 

Б. Освоение методики работы с контролирующей программой. 

ПРОТОКОЛ 

Правильных ответов: _________ %. Отметка за тестирование _________ баллов. 

В. Освоение методики выполнения виртуального физиологического экс-

перимента: изучение рецепторного механизма влияния адреналина на часто-

ту сокращения сердца 

Указания к оформлению протокола. Заполните таблицу и зарисуйте изме-

нения ЧСС в эксперименте. Сделайте вывод о рецепторном механизме влияния  

адреналина на ЧСС, сравнив его эффект при действии антагониста β1-адрено-

рецепторов пропранолола с исходным эффектом. 

ПРОТОКОЛ 

 Воздействия Частота сокращений сердца 

Крыса 1 
Исходное значение 161 

Введение адреналина 5 g/kg 242 

Крыса 2 

Исходное значение 161 

Введение пропранолола
(β-адреноблокатор)

 100 g/kg 161 

Введение адреналина 5 g/kg 170 

Крыса 1 Крыса 2 

Вывод. Введение адреналина ↑ (↓ или ↑) ЧСС. Предварительное введение блокатора  

β-адренорецепторов пропранолола ослабляет (ослабляет или усиливает) эффект от 

введения адреналина. Следовательно, адреналин ↑ (↓ или ↑) ЧСС путѐм стимуляции 

β (α или β)-адренорецепторов кардиомиоцитов. 
 

 

Работа 1.2. ЗНАКОМСТВО С ОСНОВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ГОМЕОСТАЗА КРОВИ, 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА 

Используя материалы лекций, учебников, изучите важнейшие показатели го-

меостаза, внесите их значения в таблицу 1.1. По результатам анализа пределов 

нормальных значений показателей гомеостаза внутренней среды (крови) приведи-

те примеры жѐстких и пластичных гомеостатических констант. 

ЧСС 

Пропранолол 

200 

 
160 

Адреналин 

ЧСС 

Адреналин 

200 

 
160 
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Таблица 1.1 

Некоторые важнейшие показатели гомеостаза 

Показатель 
Пределы нормальных  

значений 

Единицы  

измерения 

Кровь 

Объѐм циркулирующей крови 6–8 % от массы тела 

 4–6 литров 

Вязкость крови 4,5–5,0 отн. ед. 

Вязкость плазмы крови 1,8–2,2 отн. ед. 

Содержание форменных элементов крови:   

Эритроциты: у мужчин (3,9–5,1)·10
12

 клеток/л крови 

Эритроциты: у женщин (3,7–4,9)·10
12

 клеток/л крови 

Лейкоциты (4–9)·10
9
 клеток/л крови 

Тромбоциты (140–450)·10
9
 клеток/л крови 

Гематокрит: у мужчин 40–49 % 

Гематокрит: у женщин 36–42 % 

Осмотическое давление крови 290 ± 10 мосмоль/кг 

Онкотическое давление крови 25–30 мм рт. ст. 

рН артериальной крови 7,35–7,45  

Содержание глюкозы в цельной крови 3,33–5,55 ммоль/л 

Содержание белка в крови  60–85 г/л 

Сердечно-сосудистая система 

Частота сокращений сердца (ЧСС) в покое 60–90 в минуту 

Формула для расчета максимальной ЧСС 220 – возраст (лет)  

Ударный объѐм сердца (УО) в покое 55–90 мл 

Фракция выброса в покое 50–75 % 

Минутный объѐм кровотока (МОК) в покое 4–6 л/мин 

Дыхательная система 

Частота дыхания (ЧД) в покое 9–20 в минуту 

Дыхательный объѐм (ДО) в покое 300–800 мл 

Минутный объѐм дыхания (МОД) в покое 4–9 л/мин 

Альвеолярная вентиляция (АВ) в покое 65–80 % от МОД 

 

ПРОТОКОЛ 

Приведите примеры жѐстких гомеостатических констант: Осмотическое давление,  

онкотическое давление, pH; 

пластичных гомеостатических констант: ЧСС, УО, ДО, МОД 

 

 

Работа 1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕМАТОКРИТА (демонстрация) 
 

Указания к оформлению протокола. Изучите методику определения гема-

токрита (в компьютерном классе лабораторная работа «Определение гематокри-

та»). Перемещая с помощью мышки гематокритный капилляр, определите показа-

тель гематокрита. Оцените полученный результат.  
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ПРОТОКОЛ 

1. Значение гематокрита составило 32 % или 0,32 (42 % или 0,42) (51 % или 0,51) 

2. Нормальное значение гематокрита: у мужчин 40–49 % или 0,40–0,49 

2. Нормальное значение гематокрита: у женщин 36–42 % или 0,36–0,42 

3. Вывод: гематокрит ниже нормы (в норме; выше нормы) (в норме, выше, ниже 

нормы), что может быть обусловлено (↓; ↑) (↑ или ↓) содержания эритроцитов в едини-

це объѐма крови либо (↑; ↓) (↑ или ↓) объѐма циркулирующей плазмы. 
 

 

Работа 1.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСМОТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПЛАЗМЫ КРОВИ  

(учебный видеофильм) 
 

Ход работы. Демонстрация учебного видеофильма.  

Прибор «OSMOMETER MO 801» позволяет определить осмоляльность био-

логической жидкости (оsmol/kg) в объѐме 0,05 мл. После замерзания исследуемого 

объѐма жидкости прибор автоматически рассчитывает еѐ осмолярность и выводит 

на цифровое табло. Полученные в фильме результаты внесите в протокол. 

ПРОТОКОЛ 

1. Полученные результаты: осмотическое давление в исследуемой пробе  

                                                плазмы крови = 0,304 оsmol/kg, или 304 mоsmol/kg (фильм). 

2. Вывод. Осмотическое давление в исследуемой пробе плазмы крови: повышено  

(в норме, снижено или повышено). 

 

 

Работа 1.5. ГЕМОЛИЗ И ЕГО ВИДЫ (демонстрация) 
 

Ход работы. В одну из пробирок наливают 2 мл 0,9 % раствора NaCl, во вто-

рую — 2 мл 0,9 % раствора NaCl и 5 капель нашатырного спирта, в третью — 2 мл 

дистиллированной воды, в четвѐртую — 2 мл 0,9 % раствора NaCl и в пятую —  

2 мл 5 % раствора глюкозы. В каждую пробирку вносят по 2 капли крови и пере-

мешивают содержимое, четвѐртую пробирку плотно закрывают резиновой проб-

кой и энергично встряхивают 10–15 с. Результат оценивают через 45 мин (при  

недостатке времени пробирки 1, 4 и 5 можно центрифугировать в лаборантской;  

в компьютерном классе имеется лабораторная работа «Гемолиз и его виды»). 

ПРОТОКОЛ 

№  

про-

бирки 

Раствор 

Наличие  

осадка эритро-

цитов (+ / –) 

Окраска  

раствора 

Наличие 

гемолиза 

(+ / –) 

Вид  

гемолиза  

(если есть) 

1 0,9 % NaCl + Бесцветный – – 

2 0,9 % NaCl + NH4OH – Красно-

коричневый 
+ Химиче-

ский 

3 Дистиллированная вода – Красный (ла-

ковая кровь) 
+ Осмоти-

ческий 

4 
0,9 % NaCl + встряхива-

ние 
+ Розовый или 

красный 
+ Механи-

ческий 

5 5 % раствор глюкозы + Бесцветный – – 
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Работа 1.6. ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

(выполняется дома самостоятельно с использованием ЭУМК) 
 

Ход работы. Дайте определения понятиям: 

Физиология (от греческого, physis — природа; logos — учение) — наука о жиз-

ненных функциях организма и его структурах, механизмах осуществления 

этих функций и закономерностях их регуляции. 

Функция — проявление жизнедеятельности клетки, органа, системы, имею-

щие приспособительный характер. 

Процесс — совокупность последовательных действий или событий, направ-

ленных на достижение определенного результата. 

Механизм — способ регулирования процесса или функции. 

Регуляция — это минимизация отклонений функций, либо их приспособи-

тельное изменение. 

Сигнал — это разнообразные виды вещества и энергии, передающие инфор-

мацию. 

Информация — это обозначение содержания сигналов (сообщений), получен-

ных из внешнего мира в процессе приспособления к нему нас и наших орга-

нов чувств. 

Физиологическая реакция — изменение (усиление или ослабление) деятельно-

сти живого и ответ на внешнее или внутреннее воздействие. 
Физиологическая норма — это биологический оптимум жизнедеятельности. 

Физиологическая система — наследственно закрепленная совокупность орга-

нов и тканей, выполняющая общую функцию, иногда несколько функций.  

Их число ограничено: 1) мышечная; 2) костная; 3) суставная; 4) нервная;  

5) эндокринная; 6) иммунная; 7) ССС; 8) крови; 9) дыхания; 10) пищеваре-

ния; 11) выделения; 12) воспроизведения; 13) покровная система. 

Функциональная система — динамическая, саморегулирующаяся организация, 

избирательно объединяющая различные органы и уровни нервной и гумо-

ральной регуляции для достижения определенных, полезных для организма 

результатов. 
 

Дайте сравнительную характеристику нервного и гуморального механизмов 

регуляции функций. 
Таблица 1.2 

Параметр сравнения Нервный механизм Гуморальный механизм 

Точность регуляции Точная (локально), по типу  

«телеграфа» 

Менее точная (генерализо-

ванно), по типу «радио» 

Способы доставки  

информации 
Нервные импульсы по во-

локнам нервной системы 

Химические вещества  

(гормоны) с током крови  

к клеткам, имеющим соот-

ветствующие рецепторы 

Скорость регуляции Высокая. Скорость прове-

дения нервных импульсов 

до 120 м/с 

Низкая. Время кругооборо-

та крови не менее 22 с 

Длительность  

регуляции 
Кратковременная 

ms, s 

Более длительная. От се-

кунд-минут до часов-суток 

для отдельных гормонов 
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Заполните схему функциональной системы регуляции функций по отклоне-

нию. 

 
КБМ — кора большого мозга 

МНГР — механизмы нейрогуморальной регуляции 

ЦНС — центральная нервная система 
 
 

ЗАНЯТИЕ 2. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЭРИТРОЦИТОВ.  

ГЕМОПОЭЗ. ЭРИТРОПОЭЗ 
 

Работа 2.2. ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ ГЕМОПОЭЗА НА СЛАЙДАХ  

И СХЕМАХ. ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ВИТАМИНАХ, 

МИКРОЭЛЕМЕНТАХ И НЕЗАМЕНИМЫХ КОМПОНЕНТАХ ПИЩИ  

ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ГЕМОПОЭЗА  

(выполняется дома самостоятельно с использованием ЭУМК) 
 

Заполните таблицы 2.1 и 2.2. 
Таблица 2.1 

Суточная потребность в витаминах 

Название 
Суточная 

потребность 
Назначение 

Витамин В2  

(рибофлавин) 
1–3 мг Для нормального осуществления окислительно-восстанови-

тельных реакций. При недостатке может развиваться анемия 

гипорегенеративного типа 

Витамин В6 

(пиридоксин) 
2–2,2 мг Для образования гема в эритроцитах. При недостатке вслед-

ствие нарушения образования гемоглобина развивается анемия 

Витамин В9 

(фолиевая 

кислота) 

200–400 

мкг 

Для синтеза ДНК в клетках костного мозга, поставляет один 

из нуклеотидов. При недостатке наблюдается ускорение раз-

рушения эритроцитов и развивается анемия 

Витамин В12 

(циано-

кобаламин) 

2–3 мкг Для синтеза нуклеопротеинов, созревания и деления клеток. При 

недостатке витамина в костном мозге образуются мегалобла-

сты — крупные медленно созревающие клетки; из них образу-

ются короткоживущие крупные эритроциты (мегалоциты). 

Вследствие замедленного поступления в кровь эритроцитов и их 

быстрого разрушения развивается В12-дефицитная анемия 
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Название 
Суточная 

потребность 
Назначение 

Витамин С 50–150 мг Для нормального эритропоэза на его основных этапах. Спо-

собствует всасыванию железа из ЖКТ, его мобилизации из 

депо; метаболизму фолиевой кислоты 

Витамин Е 

(α-токоферол) 
10–12 мг Совместно с селеном защищает мембраны клеток от действия 

продуктов перекисного окисления. При недостатке возрастает 

вероятность гемолиза эритроцитов 

Витамин РР 

(никотин. к-та) 
20–25 мг Защищает мембрану эритроцитов и гемоглобин от окисления. 

Входит в состав НАД и НАДФ 

 

Таблица 2.2 

Суточная потребность в микроэлементах 

Название 
Суточная  

потребность 
Назначение 

Железо 10–20 мг Для образования гемо- и миоглобина; ферментов транспорт-

ной цепи электронов в митохондриях; синтеза ДНК; деления 

клеток; эффективной работы детоксикационных механизмов 

при участии цитохрома Р-450 

Кобальт 100–200 мкг Для синтеза гемоглобина; способствует утилизации железа. 

Для стимуляции синтеза и выделения эритропоэтина в почке. 

При недостатке кобальта развивается анемия 

Медь 2–5 мг Для всасывания железа в ЖКТ, мобилизации его резервов из 

печени и ретикулярных клеток 

Цинк 10–15 мг Для обеспечения функций фермента карбоангидразы. При не-

достатке цинка развивается лейкопения 

Селен 50–200 мкг Для защиты мембран клеток (в том числе клеток крови) от 

действия продуктов перекисного окисления и предотвращения 

гемолиза эритроцитов; входит в состав ферментов, обеспечи-

вающих метаболизм тиреоидных гормонов 

 

Работа 2.3. ТЕХНИКА ВЗЯТИЯ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ (демонстрация).  

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФИЦИРОВАНИЯ 
 

ПРОТОКОЛ 

1. Ответьте на вопросы: 

1.1. Почему не рекомендуется использовать для анализов первую каплю крови?  

В первой капле крови имеется примесь тканевой жидкости, примесь которой мо-

жет исказить результаты анализа. 
1.2. Почему кровь обычно берут из 4-го пальца нерабочей руки? Кровь берут из 4-го 

пальца нерабочей руки (имеющего изолированное сухожильное влагалище),  

чтобы в случае инфицирования избежать распространения воспаления на весь 

ладонный апоневроз и сохранялась возможность использования рабочей руки. 

2. С правилами по технике безопасности при проведении практических работ  

с кровью и с другими биологическими жидкостями, а также с тканями ознаком-

лен и проинструктирован:  

_√_______________ _√____________________ _√_____________________________ 
дата   подпись     И. О. Фамилия 
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Работа 2.4. ВИД ЭРИТРОЦИТОВ И ТРОМБОЦИТОВ ПОД МИКРОСКОПОМ  

(демонстрация) 
 

Указание к оформлению протокола. Заполните пропуски при ответе на 

следующие вопросы. 

ПРОТОКОЛ 

Более бледная по сравнению с периферией окраска эритроцитов в центре обусловлена 

их формой в виде двояковогнутого диска. Такая форма обеспечивает максимальную 

площадь поверхности мембраны для диффузии О2 и высокую пластичность эрит-

роцита. 

Сетчатость ретикулоцитов обусловлена наличием остатков органелл (ядра, митохон-

дрий и других). Благодаря их отсутствию, эритроциты поглощают на собственные 

нужды не более 2 % переносимого кислорода. 

Нормальное количество ретикулоцитов в крови составляет 0,5–1,2 % от числа красных 

клеток крови. Повышение количества ретикулоцитов в крови отражает процессы  

стимуляции (стимуляции или угнетения) эритропоэза.  

 

Работа 2.5. ПОДСЧЕТ ЭРИТРОЦИТОВ В СЧЕТНОЙ КАМЕРЕ ПОД МИКРОСКОПОМ 

(демонстрация) 
 

Указания к оформлению протокола: 

1. Подсчитайте суммарное число эритроцитов в 5 больших квадратах, распо-

ложенных по диагоналям фотографического снимка. Рассчитайте по формуле  

содержание эритроцитов в 1 л крови. Оцените полученный результат, сравнив его 

с нормой. 

2. Подпишите обозначения на меланжере, укажите цвет бусины. 

 
1. Смеситель для 

эритроцитов 

ПРОТОКОЛ 

2. Число эритроцитов в больших квадратах:  

в 1 87; во 2 95; в 3 107; в 4 102; в 5 98. 

Суммарное число эритроцитов (Э) в пяти больших квадратах  

равно 490 клеток. 

3. Количество эритроцитов в 1 л крови (Х) рассчитывается по фор-

муле: 

.106 10Э=10
80

2004000Э
=Х  Х = 4,90 × 10

12
 /л. 

4. Нормальное содержание эритроцитов  

у мужчин: (3,9–5,1) × 10
12

/л, у женщин: (3,7–4,9) × 10
12

/л 

5. Вывод: количество эритроцитов в крови в норме 

(норма, эритроцитоз, эритроцитопения (анемия)) 

 

Работа 2.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЭ ПО МЕТОДУ ПАНЧЕНКОВА (демонстрация) 

Указания к оформлению протокола: 
1. Заполните протокол.  

2. Оцените полученный результат, сравнив его с нормой. 
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1. Прибор Панченкова 

ПРОТОКОЛ 

1. СОЭ исследуемой крови = 9 мм/ч (видео), пол мужской. 

1.1) в норме СОЭ: у мужчин 1–10 мм/ч;  

у женщин 2–15 мм/ч; 

1.2) при определении СОЭ кровь смешивают с 5 % раствором 

цитрата натрия с целью связывания ионов кальция и пре-

дупреждения свѐртывания крови. 
2. Вывод: СОЭ в норме (СОЭ в норме, повышена, замедлена) 

 

 

Работа 2.7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГЕМОГЛОБИНА ПО СПОСОБУ САЛИ 

Указания к оформлению протокола. Определите содержание гемоглобина в 

исследуемой крови. Оцените полученный результат, сравнив его с нормой. 

 

1. Гемометр Сали 

ПРОТОКОЛ 

2. Содержание гемоглобина в исследуемой крови = 12,3 г% 

(г/дл), или 123 г/л (видео). 

3. Нормальное содержание гемоглобина: 

у мужчин — 130–170 г/л 

у женщин — 120–150 г/л 

3. Вывод: содержание гемоглобина в исследуемой крови 

нормальное (нормальное, повышено или снижено). 

4. Уменьшение содержания гемоглобина и/или эритроцитов 

ниже нормы называется анемией. 

 

 

Работа 2.8. ВЫЧИСЛЕНИЕ ЦВЕТОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ И ДРУГИХ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ 

ИНДЕКСОВ 
 

Указания к оформлению протокола. Рассчитайте эритроцитарные индексы 

исследуемой крови, пользуясь данными работ 2.5, 2.6. Оцените полученный  

результат, сравнив полученные показатели с нормой. 

ПРОТОКОЛ 

1. Содержание гемоглобина в исследуемой крови равно 123 г/л. 

Количество эритроцитов в исследуемой крови равно 4,90  10
12

 штук/л. 

2. Рассчитайте показатели: 

Показатель 
Норма 

(с единицами измерения) 

МСН = 123 : 4,90  10
–12

 = 25,1 × 10
–12

 г = 25,1 пг 25,4–34,6 пг 

ЦП = 123  3 : 490 = 0,75 0,80–1,05 

3. Вывод: гипохромия (гипо-, нормо-, гиперхромия) 

 

 



13 

ЗАНЯТИЕ 3. ГРУППЫ КРОВИ. СИСТЕМЫ АВ0, РЕЗУС (Rh)  

И ДРУГИЕ. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПОДБОРА ДОНОРСКОЙ КРОВИ. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФУНКЦИИ ТРОМБОЦИТОВ. ТРОМБОЦИТОПОЭЗ. 

СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 3.1. ПРОСМОТР УЧЕБНЫХ ВИДЕОФИЛЬМОВ 
 

«Кафедра нормальной физиологии» → «Материалы по темам» → «Ви-

деотека» → «Методы исследования крови» (в подразделах): 

1. «Определение групп крови в системе АВ0 при помощи стандартных сыво-

роток» (3:04) — к работе 3.2. 

2. «Определение резус-принадлежности крови экспресс-методом при помощи 

универсального реагента антирезус» (2:55) и «Определение резус-фактора крови 

(новый фильм)» — к работе 3.3. 

3. «Определение группы крови при помощи моноклональных сывороток (но-

вый фильм)» (1:24) и «Определение группы крови в системе АВ0 и резус-принад-

лежности при помощи моноклональных сывороток» (0:58) — к работе 3.4. 

 

Работа 3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ КРОВИ В СИСТЕМЕ АВ0 ПРИ ПОМОЩИ 

СТАНДАРТНЫХ СЫВОРОТОК (демонстрация) 
 

Указания к оформлению протокола: 
1. Заполните таблицы 3.1 и 3.2. В таблице 3.2 укажите, в каком случае проис-

ходит (+) или не происходит (–) агглютинация. 

2. Нарисуйте схему определения группы крови в системе АВ0 для исследо-

вавшейся на занятии крови и определите группу исследовавшейся крови. 

ПРОТОКОЛ 

Таблица 3.1                  Таблица 3.2 

Группы 

крови 

Агглютинины 

сыворотки 

Агглютиногены 

эритроцитов 

 

Группы 

крови 

Группы стандартных сывороток 

0  (I) А  (II) В  (III) АВ0 (IV) 

0  (I)  – 0  (I) – – – – 

А  (II)  А A  (II) + – + – 

В  (III)  В B  (III) + + – – 

АВ0 (IV) – АВ  AB0 (IV) + + + – 
 

2. Рис. Схема опыта определения  

группы крови в системе АВ0 

3. Через 3 мин в капли, в которых произошла 

агглютинация, добавляется по 1 кап.  

изотонического р-ра NaCl, 0,9 % р-ра, 
что позволяет исключить ложную агглю-

тинацию. 

4. Вывод: исследованная кровь относится  

к I группе в системе АВ0, т. к. еѐ эритро-

циты не содержат (содержат/не содержат) 

агглютиногены A, B (A, B). 
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2. Рис. Схема опыта определения  

группы крови в системе АВ0 

3. Через 3 мин в капли, в которых произошла 

агглютинация, добавляется по 1 кап.  

изотонического р-ра NaCl, 0,9 % р-ра, 
что позволяет исключить ложную агглю-

тинацию. 

4. Вывод: исследованная кровь относится  

к II группе в системе АВ0, т. к. еѐ эритро-

циты содержат (содержат/не содержат) 

агглютиногены A (A, B). 

2. Рис. Схема опыта определения  

группы крови в системе АВ0 

3. Через 3 мин в капли, в которых произошла 

агглютинация, добавляется по 1 кап.  

изотонического р-ра NaCl, 0,9 % р-ра, 
что позволяет исключить ложную агглю-

тинацию. 

4. Вывод: исследованная кровь относится  

к III группе в системе АВ0, т. к. еѐ эрит-

роциты содержат (содержат/не содержат) 

агглютиногены B (A, B). 

2. Рис. Схема опыта определения  

группы крови в системе АВ0 

3. Через 3 мин в капли, в которых произошла 

агглютинация, добавляется по 1 кап.  

изотонического р-ра NaCl, 0,9 % р-ра, 
что позволяет исключить ложную агглю-

тинацию. 

4. Вывод: исследованная кровь относится  

к IV группе в системе АВ0, т. к. еѐ эрит-

роциты содержат (содержат/не содержат) 

агглютиногены A, B (A, B). 

 

Работа 3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУС-ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КРОВИ (демонстрация) 

Указания к оформлению протокола: 
1. Нарисуйте схему опыта определения резус-принадлежности исследуемой 

крови. 

2. По результатам опыта сделайте вывод о резус-принадлежности исследо-

ванной крови (Rh
+
 или Rh

–
). 

 
1. Рис. Схема опыта определения резус-

принадлежности крови 

ПРОТОКОЛ 

2. Вывод: исследуемая кровь 

является Rh  (Rh  или Rh ), 

так как при смешивании еѐ  

с универсальным реагентом 

антирезус в пробирке 

наблюдается да (да, нет) аг-

глютинация. 
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Работа 3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ КРОВИ В СИСТЕМЕ АВ0 И Rh  

ПРИ ПОМОЩИ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ (демонстрация) 

Указания к оформлению протокола: 
1. Внесите результаты в протокол. Определите группу крови в исследуемых 

образцах (проверить правильность определения наличия агглютинации можно по 

таблице в Приложении). 

2. В выводе укажите, в чѐм отличия в определении групп крови при помощи 

стандартных изогемагглютинирующих сывороток и моноклональных антител. 

Объясните причину различий. 

ПРОТОКОЛ 

Образец 

крови 

Агглютинация с реактивом (укажите «+» или «–» ) Группа  

крови anti-A anti-B anti-Rh 

1 + – + Aβ(II) Rh
+
 

2 – + + Bα(III) Rh
+
 

3 + + – AB0(IV) Rh
-
 

4 – – – 0αβ(I) Rh
-
 

5 + + + AB0(IV) Rh
+
 

6 – + – Bα(III) Rh
-
 

Выводы. При смешивании исследуемой капли крови с одногрупповой стандартной 

изогемагглютинирующей сывороткой агглютинация не происходит, поскольку  

в ней отсутствуют комплиментарные антитела. Наоборот, при использовании  

моноклональных реагентов наблюдается агглютинация эритроцитов, содержащих 

тот антиген, который указан на флаконе с сывороткой.  

Моноклональные реагенты высокочувствительны, специфичны, надежны, не тре-

буют контроля и не содержат вирусов гепатита и ВИЧ.  

 

 

Работа 3.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПЕРВИЧНОГО ГЕМОСТАЗА 

 

А. Проба жгута (оценка сосудистого компонента первичного гемостаза). 

ПРОТОКОЛ 

1. Количество петехий в круге до проведения теста нет (нет, 1, 2, 3 ...). 

Количество петехий в круге через 10 15 мин после проведения теста нет (1–10) (нет, 1, 

2, 3 ...). При наличии петехий укажите их диаметр < 1 мм (< 1 мм или > 1 мм). 

2. Вывод: проба жгута отрицательная (отрицательная или положительная). 

ПРОТОКОЛ 

1. Количество петехий в круге до проведения теста нет (нет, 1, 2, 3 ...). 

Количество петехий в круге через 10 15 мин после проведения теста > 10. При наличии 

петехий укажите их диаметр >1 мм. 

2. Вывод: проба жгута положительная (отрицательная или положительная). 
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Б. Время кровотечения по Дюкé — демонстрация. 

 
1а. Время кровотечения по Дюке 

ПРОТОКОЛ 

2. Длительность кровотечения составляет:  

3 мин 30 с. 

3. Вывод: длительность кровотечения в норме, 

что свидетельствует о сохранении функции (со-

хранении, нарушении) первичного гемостаза 

(первичного или вторичного). 

 
1б. Время кровотечения по Дюке 

ПРОТОКОЛ 

2. Длительность кровотечения составляет:  

8 мин 30 с. 

3. Вывод: длительность кровотечения увеличе-

на, что свидетельствует о нарушении функции 

(сохранении, нарушении) первичного гемостаза 

(первичного или вторичного). 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ 4. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЛЕЙКОЦИТОВ. 

ЛЕЙКОПОЭЗ. НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ И СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 4.1. ПРОСМОТР УЧЕБНЫХ ВИДЕОФИЛЬМОВ 
 

Работа 4.2. ПОДСЧЕТ ЛЕЙКОЦИТОВ В СЧЕТНОЙ КАМЕРЕ ПОД МИКРОСКОПОМ  

(демонстрация) 

Материалы и оборудование: кровь крысы, смеситель для лейкоцитов или 

пробирка, счетная камера, 5 % раствор уксусной кислоты, скарификаторы в стери-

лизаторах, пинцет, вата, спирт, йод, резиновые перчатки, маски, ѐмкость для отра-

ботанных материалов с дезраствором.  

Для подсчета лейкоцитов кровь разбавляют в специальных смесителях.  

В смеситель для лейкоцитов набирают кровь до метки 0.5, затем 5 % раствор  

уксусной кислоты, подкрашенной красителем метиленовым синим, до метки 11 

(20-кратное разведение крови). Уксусная кислота гемолизирует плазматические 

мембраны всех форменных элементов, а краситель метиленовый синий окрашива-

ет ядра лейкоцитов. Встряхивают смеситель 1–2 мин. Первую каплю снимают ва-

той и заполняют камеру из ампулы смесителя. Подсчитывают лейкоциты (ядра 

лейкоцитов) при малом увеличении в 25 больших квадратах. В компьютерном 

классе подсчитывают количество ядер в любых 5-ти больших квадратах и умно-

жают на 5. 
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1. Смеситель для лейкоцитов 

ПРОТОКОЛ 

2. Число лейкоцитов в 25 больших квадратах  

Л = 55 клеток.  

3. Количество лейкоцитов (Х) в 1 л крови рассчитывает-

ся по формуле:  

6 8Л 4000 20
Х 10 =Л 2 10 /л

400
110 × 10

8
 /л.  

Х = 11 × 10
9
 л. 

4. Количество лейкоцитов в норме: (4–9) × 10
9
 /л. 

5. Вывод: Лейкоцитоз. 

 

Работа 4.3. ПОДСЧЕТ ПРОЦЕНТНОГО СООТНОШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ 

ЛЕЙКОЦИТОВ В МАЗКЕ КРОВИ (ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА) 
 

Указания к оформлению протокола: 

1. Внесите подсчитанное число различных форм лейкоцитов в таблицу. 

2. Рассчитайте процентное содержание различных форм лейкоцитов, округ-

лив до целых, сравните результаты расчѐта с другими студентами группы. 

3. Оцените полученный результат, сравнив его с нормой. 

В реальной практике лаборант ведет подсчет до суммарного количества в 100 

клеток, сразу получая их соотношение в %. В компьютерном классе в связи с огра-

ничением размера изображения видно изображение 59 клеток, поэтому студенту 

необходимо самостоятельно высчитать их процентное содержание. 

ПРОТОКОЛ 

Содержание различных видов лейкоцитов в крови взрослого человека 

Показатели 
Общее число 

лейкоцитов 

Нейтрофилы Базо-

филы 

Эозино-

филы 

Лимфо-

циты 

Моно-

циты  ю п с 

Норма, % 

В мазке, клеток 

В мазке, в % 

100 0–1 1–5 47–76 0 1 1 5 18 40 2 10 

59 1 2 34 1 3 13 5 

100 2 3 58 2 5 22 8 

Вывод. Лейкоцитарная формула: сдвиг влево, базофилия (в норме; базо-, эозино-, 

нейтрофилия (или -пения); моноцитоз, лимфоцитоз; моноцитопения, лимфоцитопения). 

 

Работа 4.4. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ 
 

Ход работы.  
А. Проанализируйте резуль-

таты общего анализа крови, полу-

ченного при помощи гематологи-

ческого анализатора. Сделайте 

заключение по результатам ана-

лиза. 

Примечание: size — размер 

лейкоцитов; complexity — сложность 

строения; granlrty — гранулярность; 

lobularity — дольчатость ядер. 
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ПРОТОКОЛ 

1. Рассчитайте ЦП = (3 × 141) / (5,07 × 10
12

 × 10
–10

) = (3 х 141) / 507 = 0,83 

2. Вывод: В анализе крови снижено относительное количество нейтрофилов и по-

вышено относительное количество (%) лимфоцитов и эозинофилов, остальные 

показатели в пределах нормы (нейтропения, лимфоцитоз, эозинофилия). 

Б. Проанализируйте результаты ОАК молодой женщины (в том числе с учѐ-

том абсолютного количества разного вида лейкоцитов в лейкоцитарной формуле). 

Сделайте вывод о соответствии полученных результатов норме. При наличии от-

клонений от нормальных значений, укажите их в выводе. 

ПРОТОКОЛ 

Показатель Норма Полученный результат 

1. Эритроциты (3,9–5,1)  10
12

/л у муж. 

(3,7–4,9)  10
12

/л у жен. 
4,8 × 10

12
/л 

2. Гемоглобин 130–170 г/л у муж. 

120–150 г/л у жен. 
122 г/л 

3. Цвет. показатель 0,8–1,05 0,76  

4. МСН 25,4–34,6 25,4 

5. СОЭ 1–10 мм/ч у муж. 

2–15 мм/ч у жен. 
14 мм/ч 

6. Лейкоциты (4–9)  10
9
/л 12,2 × 10

9
/л 

7. Лейкоц. формула: 100 клеток (или 100 %) 100 % 

7.1. Базофилы 0–1 % (0–90 кл/мкл) 0 % (0) 

7.2. Эозинофилы 1–5 % (40–450 кл/мкл) 2 % (244)  

7.3. Нейтрофилы: 

миелоциты 

юные 

палочкоядерные 

сегментоядерные 

 

0 % 

0–1 % 

1–5 % 

47–76 % 

 

(0 кл/мкл) 0 % (0) 

(0–90 кл/мкл) 1 % (122) 

(40–450 кл/мкл) 4 % (488) 

(1880–6120 кл/мкл) 61 % (7442) 

7.4. Моноциты 2–10 % (80–900 кл/мкл) 5 % (610) 

7.5. Лимфоциты 18–40 % (720–3600 кл/мкл) 27 % (3294) 
 

Дополнительные показатели: 

Индекс сдвига* 0,05–0,1 0,08 

Ретикулоциты 0,5–1,2 % 0,8 % 

Тромбоциты (140–450)  10
9
/л 118 × 10

9
/л 

* Индекс сдвига (индекс регенерации)  это отношение количества юных и палочкоядерных 

нейтрофилов к количеству сегментоядерных нейтрофилов. 
 

Вывод: В общем анализе крови: повышены количество лейкоцитов (лейкоцитоз), 

абсолютное  количество нейтрофилов (юных, палочкоядерных и сегментоядер-

ных) без сдвига лейкоцитарной формулы (возможен функциональный лейкоци-

тоз: миогенный, эмоциональный, пищевой); снижено количество тромбоцитов 

(тромбоцитопения); имеется тенденция (так как МСН на нижней границе нормы) 

к снижению цветового показателя (возможна гипохромия эритроцитов из-за де-

фицита железа); остальные показатели в пределах нормы. 
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Раздел «ФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ» 
 

ЗАНЯТИЕ 5. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА КЛЕТКИ  

С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ: ХИМИЧЕСКАЯ 

СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ  

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Работа 5.1. ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕГО ПЛАНА СТРОЕНИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА (выполняется дома самостоятельно) 
 

Используя материалы лекций, учебника, ЭУМК, заполните пропуски в схеме 

взаимодействия «гипоталамус – гипофиз – периферическая железа или эффектор-

ный орган». Заполненная схема представлена на странице 20. 

 

Работа 5.2. ОЦЕНКА РОСТА ЧЕЛОВЕКА 
 

Указания к оформлению протокола: 

1. Проведите измерение роста у испытуемого с помощью ростомера. 

2. Проведите расчет прогнозируемого роста испытуемого. 

3. Оцените полученный результат измерения, сравнив его с прогнозируемым 

ростом человека. 

4. Ответьте, как повлияет избыток и недостаток гормона роста или половых 

гормонов в детском и юношеском возрасте на конечный рост человека.  
 

ПРОТОКОЛ 

1. Рост испытуемого равен 178 см. Пол испытуемого мужской/женский. 

 

2. Рост родителей испытуемого: матери 170 см; отца 186 см. 

 

Расчет прогнозируемого роста испытуемого (ПРИ) 

 

ПРИ = (рост отца + рост матери ± 13 см) / 2= _____ ± 10 см = от _____ до _____ см. 

 

ПРИ
юноши 

= (рост отца + рост матери + 13 см) / 2 = 184,5 ± 10 см = от 174,5 до  

194,5 см. 

 

ПРИ
девушки

 = (рост отца + рост матери – 13 см) / 2 = 171,5 ± 10 см = от 161,5 до  

181,5 см. 

 

3. Вывод. Рост испытуемого в норме (в норме, патологически высокий, патологически 

низкий). 

 

1А. Рост испытуемого равен 198 см. Пол испытуемого мужской/женский. 

 

2А. Рост родителей испытуемого: матери 170 см; отца 186 см. 

Расчет прогнозируемого роста испытуемого (ПРИ) 

 



20 

ПРИ
юноши

 = (рост отца + рост матери + 13 см) / 2 = 184,5 ± 10 см = от 174,5 до  

194,5 см. 

 

ПРИ
девушки

 = (рост отца + рост матери – 13 см) / 2 = 171,5 ± 10 см = от 161,5 до  

181,5 см. 

 

3А. Вывод. Рост испытуемого патологически высокий (в норме, патологически высо-

кий, патологически низкий). 

 

1Б. Рост испытуемого равен 158 см. Пол испытуемого мужской/женский. 

 

2Б. Рост родителей испытуемого: матери 170 см; отца 186 см. 

 

Расчет прогнозируемого роста испытуемого (ПРИ) 

 

ПРИ
юноши

 = (рост отца + рост матери + 13 см) / 2 = 184,5 ± 10 см = от 174,5 до  

194,5 см. 

 

ПРИ
девушки

 = (рост отца + рост матери – 13 см) / 2 = 171,5 ± 10 см = от 161,5 до  

181,5 см. 

 

3Б. Вывод. Рост испытуемого патологически низкий (в норме, патологически высо-

кий, патологически низкий). 

Избыток в детском и юношеском возрасте гормона роста или недостаток половых гор-

монов могут привести к патологически высокому росту. Недостаток в детском и юно-

шеском возрасте гормона роста или избыток половых гормонов могут привести к пато-

логически низкому росту. 
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ЗАНЯТИЕ 6. ФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Работа 6.1. СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИЛЫ МЫШЦ РУК У МУЖЧИН  

И ЖЕНЩИН 
 

Указания к оформлению протокола: 

1. Запишите значения абсолютных показателей силы мышц рук (в кг) у всех 

студентов и студенток. 

2. Рассчитайте среднюю силу рук у мужчин и у женщин в каждой из групп. 

3. Сравните между собой полученные результаты и сделайте заключение  

о причинах наблюдаемых различий. 

ПРОТОКОЛ 

Сила рук, кг 1 2 3 4 5 6 7 8 Среднее 

у мужчин 42 54 48 76 68 44 56 62 56,25 

у женщин 22 18 40 32 20 26 18 28 25,50 

 

Вывод. Бό льшая (большая, меньшая) сила мышц рук у мужчин, чем у женщин, обу-

словлена высокой чувствительностью этих мышц к действию тестостерона, который 

оказывает выраженное анаболическое действие на мышцы плечевого пояса. 

 

Работа 6.2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КАТЕХОЛАМИНОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

(демонстрационная компьютерная работа) 
 

Указания к оформлению протокола: 
1. Заполните таблицу. Обозначения: HR — Heart Rate (ЧСС), BPsyst — Systolic 

Blood Pressure (АДсис), BPdiast — Diastolic Blood Pressure (АДдиа), BPmean — Mean 

Hemodynamic Blood Pressure (АДсгд).  

2. Схематично зарисуйте изменения артериального давления (АД) и ЧСС. 

3. Сделайте вывод о механизмах влияния катехоламинов на сердечно-сосу-

дистую систему.  

ПРОТОКОЛ 

Воздействие на сердце ЧСС АДсис АДдиа АДсгд 

ПД 

(АДпульс) 

Исходные показатели 161 98 53 66 45 

Введение noradrenaline, 5 g/kg 194 153 101 117 52 

Propranolol 
(β-адреноблокатор)

, 100 mg/kg + 

введение noradrenaline, 5 g/kg 

 

170 

 

156 

 

116 

 

128 

 

40 

Phentolamine 
(α-адреноблокатор)

, 100 mg/kg + 

введение noradrenaline, 5 g/kg 

 

211 

 

135 

 

72 

 

91 

 

63 

Введение adrenaline, 5 g/kg 222 122 49 71 73 

Phentolamine 
(α-адреноблокатор)

, 100 mg/kg + 

введение adrenaline, 5 g/kg 

 

233 

 

112 

 

33 

 

57 

 

79 

Стимуляция Symp. Nerves to adrenals T6–8 213 138 74 93 64 
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Вывод: гормоны мозгового вещества надпочечников адреналин и норадреналин сти-

мулируют β-адренорецепторы сердца, ↑ (↑ или ↓) частоту и силу его сокращений. Уве-

личение силы сокращений сердца проявляется ↑ (↑ или ↓) АДсис.  

Норадреналин активирует α1-адренорецепторы сосудов, вызывая сужение (сужение 

или расширение) сосудов и ↑ (↑ или ↓) более чем в 1,5 раза АДдиа, АДсис и АДсгд. 

Адреналин активирует β2-адренорецепторы сосудов, вызывая расширение (сужение 

или расширение) сосудов и ↓ (↑ или ↓) АДдиа на фоне ↑ (↑ или ↓) АДсис, что сопровожда-

ется ↑ (↑ или ↓) АДпульс более чем в 1,5 раза. 

Норадреналин имеет большее сродство к α-адренорецепторам, адреналин (в физиоло-

гических концентрациях) — к β-адренорецепторам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДсис 

АДдиа 

ЧСС 

Введение noradrenaline 

Propranolol + adrenaline 

Введение adrenaline 

Phentolamine + noradrenaline Phentolamine + adrenaline 

Стимуляция Symp. Nerves to adrenals T6–8 

 

 

 

 

Propranolol + noradrenaline 
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ЗАНЯТИЕ 7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛАМ «ФИЗИОЛОГИЯ 

КРОВИ. ФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ» 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Работа 7.2. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЖИДКИХ СРЕД ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  

(выполняется студентом дома самостоятельно) 
 

1. Кровь. 

1.1. Количество крови 6–8 % от массы тела. 

1.2. Гематокрит (доля форменных элементов в общем объѐме крови, HTC или 

Ht): у мужчин — 0,40–0,49 (40–49 %); у женщин — 0,36–0,42 (36–42 %). 

Объѐм плазмы: 51–64 % от общего объѐма крови. 

1.3. Осмотическое давление плазмы крови 290  10 мосмоль/кг (7,3 атм. или 

5600 мм рт. ст., или 745 кПа). 

1.4. Онкотическое давление плазмы крови: 25–30 мм рт. ст. 

1.5. рН крови: 7,35–7,45. 

1.6. Вязкость крови: 4,5–5,0 (по отношению к вязкости воды, принятой за 1,0). 

Вязкость плазмы: 1,8–2,2 (по отношению к вязкости воды, принятой за 1,0). 

1.7. Относительная плотность крови: 1,050–1,062 г/мл. 

Относительная плотность плазмы: 1,029–1,032 г/мл. 

1.8. Содержание белков в плазме: 60–85 г/л. Содержание альбуминов:  

38–50 г/л. Содержание глобулинов: 20–36 г/л. Содержание фибриногена: 2–4 г/л. 

1.9. Содержание глюкозы в цельной крови: 3,3–5,5 ммоль/л. 

1.10. Показатели красной крови. 
Таблица 7.1 

Группа 
Эритроциты 

 10
12

/л 

Ретикуло-

циты, % 

Гемоглобин, 

г/л 
MCV, фл MCH, пг 

MCHC, 

г/дл 

Новорож-

дѐнные 
5,0–7,0 12–15 192–232 101–128 25,4–34,6 30–37 

Взрослые  

мужчины 
3,9–5,1 0,8–1,5 130–170 80–100 25,4–34,6 30–37 

Взрослые  

женщины 
3,7–4,9 0,8–1,5 120–150 79–98 25,4–34,6 30–36 

Примечание. MCV (mean corpuscular volume) — средний объѐм эритроцитов; MCH 

(mean corpuscular hemoglobin) — среднее содержание гемоглобина в эритроците; MCHC 

(mean corpuscular hemoglobin concentration) — концентрация гемоглобина в одном эрит-

роците. 

1.11. СОЭ у мужчин: 1–10 мм/ч; 

у женщин: 2–15 мм/ч. 

1.12. Осмотическая устойчивость эритроцитов:  

минимальная — 0,46–0,48 % NaCl. 

максимальная — 0,32–0,34 % NaCl. 

1.13. Содержание лейкоцитов:  

у новорождѐнного — до 25 × 10
9
/л. 

в 1 год   — (6–12) × 10
9
/л. 

у взрослого  — (4–9) × 10
9
/л. 
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1.14. Лейкоцитарная формула (процентное соотношение разных видов лейко-

цитов). Рассчитайте абсолютное количество лейкоцитов каждого вида в 1 мкл крови. 

Таблица 7.2 

Гранулоциты Агранулоциты 

Нейтрофилы 
Базофилы 

Эозино-

филы 

Лимфоци-

ты 
Моноциты 

юные 
палочко-

ядерные 

сегменто-

ядерные 

0–1 % 1–5 % 47–68 % 0–1 % 1–5 % 18–40 % 2–10 % 

0–90  
кл/мкл 

40–450 
кл/мкл 

1880–6120 
кл/мкл 

0–90  
кл/мкл 

40–450 
кл/мкл 

720–3600 
кл/мкл 

80–900 
кл/мкл 

СДВИГ ВЛЕВО 
 

СДВИГ ВПРАВО 

 

1.15. Физиологический перекрест лейкоцитов: 

первый — на 5–7 день. 

второй — в 5–7 лет. 

1.16. Показатели тромбоцитов у взрослых: 
Таблица 7.3 

Тромбоциты  10
9
/л PCТ, % MPV, фл PDW, % 

140–450 0,15–0,40 6,5–12 10 20 

Примечание. РСТ (Platelet Crit) — тромбокрит; MPV (Mean Platelet Volume) — 

средний объѐм тромбоцитов; PDW (Platelet Distribution Width) — ширина распределения 

тромбоцитов по объѐму. 

 

1.17. Протромбиновый индекс капиллярной крови: 93–107 %. 

1.18. Международное нормализованное отношение (МНО): 0,85–1,25. 

2. Ликвор. 

2.1. Количество ликвора: 10 % от массы мозга или 120–150 мл. 

2.2. Суточная продукция ликвора: 500 мл. 

2.3. Цвет ликвора — бесцветный; прозрачность ликвора — прозрачный. 

2.4. рН ликвора: 7,31–7,33. 

2.5. Осмотическое давление ликвора: 290  10 мосмоль/кг. 

2.6. Содержание белков в цистернальном ликворе: 0,15–0,35 г/л. 

Содержание альбуминов: 0,14–0,18 г/л.  

Содержание глобулинов: 0,01–0,06 г/л.  

2.7. Содержание глюкозы: глюкоза крови  0,5. 

2.7. Содержание хлоридов: 120–130 ммоль/л. 

2.7. Относительная плотность ликвора: 1,005–1,009 г/мл. 

2.8. Количество клеток в ликворе (цитоз): (1–5)  10
6
/л. 
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Раздел «ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ» 
 

ЗАНЯТИЕ 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.  

ЗАКОНЫ РЕАГИРОВАНИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ. ИЗМЕНЕНИЕ 

ВОЗБУДИМОСТИ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Работа 8.1. ПРОСМОТР УЧЕБНЫХ ВИДЕОФИЛЬМОВ 
 

Работа 8.2. ВЛИЯНИЕ ИОНОВ NA
+
 И K

+
 НА МЕМБРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОКОЯ  

И ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВИЯ 
 

Указания к оформлению протокола: 

1. Заполните таблицы 8.1 и 8.2. 

2. Сделайте выводы о том, как потенциалы покоя и действия зависят от кон-

центрации Na
+
 и К

+
 вне клетки, а также от разности концентраций этих ионов 

внутри и снаружи клетки. 

ПРОТОКОЛ 

Таблица 8.1 

Влияние К
+
 на мембранный потенциал 

Концентрация К
+
, 

mM 

Мембранный потенциал, 

mV 

Возбудимость по сравнению 

с исходной 

5 mM (норма) –85 мВ — (Исходная) 

9 mM –70 мВ Повышенная 

2 mM –109 мВ Пониженная 

 

Таблица 8.2 

Влияние Na
+
 на потенциал действия 

Концентрация Na
+
, 

mM 

Изменение мембранного 

потенциала 

Пик потенциала действия, 

mV 

120 mM (норма) — (норма) исходный (+45 мВ) 

160 mM не изменяется  (+55 мВ) 

80 mM не изменяется  (+40 мВ) 

Выводы: Потенциал покоя зависит в основном от разности концентраций К
+
 

внутри и вне клетки, а амплитуда ПД зависит от разности концентраций Na
+
 

внутри и вне клетки. Увеличение (до определѐнного предела) внеклеточной кон-

центрации К
+ 

ведѐт к деполяризации мембраны и повышению возбудимости 

клетки, а Na
+
 — к увеличению амплитуды ПД. 

 

Работа 8.3. ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГЕНЕРАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ (ПД) 

И ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗБУДИМОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
 

Ход работы. Работы выполняется на основе просмотра учебного видеофиль-

ма «Электрические потенциалы в живых тканях». 
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Указания к оформлению протокола. Используя материалы лекции, учебни-

ка, ЭУМК, учебного фильма нарисуйте потенциал действия нервного волокна 

(рис. 8.1, Б), синхронные графики ионных токов (рис. 8.1, А) и синхронное измене-

ние возбудимости нервного волокна в ходе возбуждения (рис. 8.1, В). На рис. 8.1, Б 

обозначьте локальный ответ и фазы ПД (деполяризация, реполяризация со следо-

вой деполяризацией, следовая гиперполяризация), на рис. 8.1, В — фазы возбуди-

мости (абсолютной рефрактерности, относительной рефрактерности, супернор-

мальной и субнормальной возбудимости). Опишите механизмы формирования фаз 

ПД (табл. 8.3) и правильно соотнесите между собой фазы возбудимости и фазы ПД 

(табл. 8.4). 

ПРОТОКОЛ 

Таблица 8.3 

 

Название  

фазы ПД 
Механизмы 

1. Деполяриза-

ция 

Вход Na
+
 в клетку 

2а. Реполяри-

зация 

Прекращение входа 

Na
+ 

Выход K
+
 из 

клетки 

2б. Следовая 

деполяризация 

Выход K
+
 из клетки 

3. Гиперполя-

ризация 

Продолжение выхо-

да K
+
 из клетки, т. к. 

каналы еще не за-

крылись 
 

 

Таблица 8.4 
 

Фаза  

возбудимости 

Соответствую-

щая фаза ПД 

I. Абсолютная  

рефрактерность 

Деполяризация 

II. Относительная  

рефрактерность 

Реполяризация 

III. Супернормаль-

ная возбудимость 

Следовая  

деполяризация 

IV. Субнормальная 

возбудимость 

Следовая  

гиперполяри-

зация 
 

 
 

 

Заполните пропуски в рисунке 8.2. Укажите активационные и инактивацион-

ные ворота потенциалзависимых Na
+
-каналов; обозначьте процесс их инактивации 

и реактивации; отметьте величину заряда мембраны, соответствующую различным 

состояниям этих ионных каналов. 

Рис. 8.1. Изменение возбудимости  

в процессе возбуждения 

+30 мВ 

-70 мВ 

Локаль-
ный от-
вет 

1 2а 

2б 

3 

Na
+
 K

+
 

100% 

0 
I 

II 

III 

IV 

0 

-50 мВ Порог  
деполяризации 

Min 

Max 



28 

 

 

 

Рис. 8.2. Изменение состояния потенциалзависимых Na
+
-каналов в процессе возбуждения  

 

Расшифруйте названия биопотенциалов возбудимых клеток (рис. 8.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 8.3. Виды биопотенциалов возбудимых клеток  

 

 

Инактивационные 

Инактивация 

Реактивация 
70 

30 

Активационные 

ВИДЫ БИОПОТЕНЦИАЛОВ 

Локальные потенциалы ПП — потенциал покоя ПД — потенциал 

действия 

ЛО — локальный ответ ГП — генераторный потенциал 

 РП — рецепторный потенциал 

ВПСП — возбуждающий постси-

наптический потенциал 

ПКП — потенциал концевой  

пластинки 

ТПСП — тормозной постсинап-

тический потенциал 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U+21CB.svg?uselang=ru
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ЗАНЯТИЕ 9. ПРОВЕДЕНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПО НЕРВНЫМ ВОЛОКНАМ. 

СИНАПТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 9.1. ДЕМОНСТРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТА МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИЯ 

Указания к оформлению протокола: 

1. Проследите, как изменяется амплитуда суммарного потенциала действия 

нервных волокон, входящих в состав нерва, и скорость развития деполяризации. 

Отметьте момент практически полного прекращения генерации суммарного по-

тенциала действия, заполните протокол.  

2. Сделайте вывод о том, какое время требуется для достижения эффекта 

местной анестезии в исследуемых условиях. 

ПРОТОКОЛ 

1. Амплитуда суммарного ПД по мере развития анестезии  (↑, ↓), скорость развития 

деполяризации  (↑, ↓). 

2. Вывод: для достижения эффекта местной анестезии требуется около 6 мин. 

 

Работа 9.2. ИЗУЧЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН И ПУТЕЙ ВЛИЯНИЯ 

НА СИНАПТИЧЕСКУЮ ПЕРЕДАЧУ В НЕРВНО-МЫШЕЧНОМ СИНАПСЕ 

(выполняется дома самостоятельно) 

Указания к оформлению протокола. Используя лекции, учебник, ЭУМК, за-

полните и выучите таблицы 9.1 и 9.3, ознакомьтесь с материалом табл. 9.2. 

ПРОТОКОЛ 

Таблица 9.1 

Классификация нервных волокон теплокровных (по Эрлангеру–Гассеру) 

Тип  

волокна 

Диаметр, 

мкм 

Скорость 

проведе-

ния, м/с 

Миели-

низация 
Функция 

Aα 12–22 70–120 + 

Моторные волокна скелетных мышц. 

Афферентные волокна от мышечных 

рецепторов 

Aβ 8–12 40–70 + 
Афферентные волокна от рецепторов 

прикосновения 

Aγ 4–8 15–40 + 

Моторные волокна к мышечным вере-

тенам. Афферентные волокна от рецеп-

торов прикосновения и давления 

Aδ 1–4 5–15 + 
Афферентные волокна от некоторых 

рецепторов холода, давления, боли 

B 1–3,5 3–18 + 
Пре- и постганглионарные вегетатив-

ные волокна  

C 0,5–2,0 0,5–3 – 

Постганглионарные вегетативные во-

локна (симпатические). Афферентные 

волокна от некоторых рецепторов теп-

ла, давления, боли 
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ЗАНЯТИЕ 10. ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЦ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 10.1. Динамометрия ручная и становая 
 

Указания к оформлению протокола: 

1. Запишите полученные данные в протокол. 

2. Оцените силу мышц испытуемого и укажите, с какой целью рассчитыва-

ются показатели силы. 

ПРОТОКОЛ  

Масса тела испытуемого 74 кг, пол испытуемого м (м/ж) 

Мышцы Сила мышц, кг Показатель силы, ед. 

правой руки 43 58 

левой руки 35 47 

разгибатели спины 150 2 

Вывод: показатель силы правой руки удовлетворительный (удовлетворительный, не-

удовлетворительный), левой руки — неудовлетворительный. Показатель становой си-

лы — удовлетворительный. Показатели силы рассчитывают для оценки физического 

развития человека и сравнения мышечной силы у людей с разной массой тела. 

 

 

Работа 10.2. СОКРАЩЕНИЕ МОТОРНЫХ ЕДИНИЦ И МЫШЦЫ В ЦЕЛОМ 
 

ПРОТОКОЛ 

Заключение. Опишите, как влияют перечисленные ниже факторы на развиваемое 

мышцей напряжение: 

Частота стимуляции: При увеличении частоты стимуляции напряжение, развивае-

мое мышцей (сила сокращения мышцы), увеличивается (до определенного преде-

ла).  

Количество вовлеченных моторных единиц: При увеличении количества участвую-

щих в сокращении мышечных волокон (моторных единиц) сила сокращения 

мышцы увеличивается. 

Исходная длина мышцы: Умеренное растяжение мышцы (при ее удлинении  

не более чем на 45–50 % от исходной длины) приводит к пропорциональному уве-

личению силы сокращения. Дальнейшее растяжение приводит к все более возрас-

тающему снижению силы сокращения. 
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ЗАНЯТИЕ 11. РОЛЬ И ФУНКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

И ЕЁ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.  

ТОРМОЖЕНИЕ В ЦНС. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

КООРДИНАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦНС 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Работа 11.1. ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕННОГО И АХИЛЛОВА РЕФЛЕКСОВ 
 

А. Коленный рефлекс. 

Указания к оформлению протокола: нарисуйте рефлекторную дугу колен-

ного рефлекса. 

ПРОТОКОЛ 

Рефлекторная дуга  

коленного рефлекса 

Рефлекторная дуга, обеспечивающая  

сгибание ноги в коленном суставе 

при болевом воздействии на кожу ноги 

 
 

Б. Ахиллов рефлекс. 

Указания к оформлению протокола: 

1. Оцените степень выраженности рефлексов, их симметричность. 

2. Укажите уровни замыкания рефлекторных дуг коленного и ахиллова ре-

флексов в спинном мозге. 

3. Сделайте заключение о состоянии рефлекторной реакции. 
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ПРОТОКОЛ 

1. У испытуемого коленный и ахиллов рефлексы выражены (выражены, отсутству-

ют), симметричны (симметричны, асимметричны). 

2. Уровни замыкания в спинном мозге рефлекторных дуг: 

коленного рефлекса — сегменты L2–L4 поясничного отдела спинного мозга; ахил-

лова рефлекса — сегменты S1–S3 крестцового отдела спинного мозга. 

3. Вывод: состояние рефлекторной реакции в норме (в норме, рефлексы асиммет-

ричны, не вызываются). 

 

Работа 11.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ АХИЛЛОВА РЕФЛЕКСА 
 

Указания к оформлению протокола:  

1. Определите среднее значение времени сухожильного рефлекса. 

2. Объясните, почему время сухожильного рефлекса самое короткое 

по сравнению с другими рефлексами. 

ПРОТОКОЛ 

1. Время рефлекса: 1) 36 мс; 2) 40 мс; 3) 34 мс. 

Среднее значение времени ахиллова рефлекса равно (36 + 40 + 34) : 3 = 37 мс. 

2. Время сухожильного рефлекса самое короткое, так как рефлекторная дуга этого 

рефлекса содержит только один центральный синапс. 

 

Работа 11.3. ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ  
 

Указания к оформлению протокола: 
1. Результат исследования: визуально сравните характер ЭМГ в различных 

условиях исследования (амплитуда и частота импульсов). Нарисуйте наблюдае-

мую ЭМГ. 

2. В выводе сделайте заключение о изменении активности моторного центра, 

иннервирующего двуглавую мышцу плеча. 

ПРОТОКОЛ 

1. Рисунок ЭМГ двуглавой мышцы в разных условиях 

Покой Сгибание руки Разгибание руки 
При напряжении  

(удержании груза) 

 
  

 

2. Вывод: электрическая активность двуглавой мышцы плеча и активность нервных цен-

тров, еѐ иннервирующих, при сгибании руки в локтевом суставе и особенно при допол-

нительном напряжении мышцы для удержания груза, относительно состояния покоя 

значительно ↑ (↑ или ↓), об этом свидетельствует ↑ (↑ или ↓) амплитуды и частоты волн 

ЭМГ. 
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Работа 11.4. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЦИПРОКНОГО ТОРМОЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

РЕАКЦИЙ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ 
 

Указания к оформлению протокола:  
1. Нарисуйте ЭМГ, записанную в различных условиях. 

2. Сделайте заключение о состоянии активности моторных центров, иннерви-

рующих двуглавую и трехглавую мышцы плеча в условиях опыта. 

ПРОТОКОЛ 

Запись 

ЭМГ  

от мышцы 

Покой сгибание руки 

Двуглавой 
 

 

Трехглавой  

 

Запись 

ЭМГ  

от мышцы 

разгибание  

руки 
синергичное  

напряжение 

Двуглавой 

  

Трехглавой 
  

2. Вывод: активность моторных центров, иннервирующих двуглавую и трехглавую 

мышцу в условиях покоя минимальная (высокая или минимальная); при сгибании и 

разгибании руки в локтевом суставе соответственно повышается в центре, регулиру-

ющем бицепс, при сгибании, а в центре, регулирующем трицепс, при разгибании 
(повышается или понижается); при синергичном напряжении мышц плеча одинаковая 

(одинаковая или нет в обоих центрах). 
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Раздел «ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ» 
 
ЗАНЯТИЕ 13. РОЛЬ И ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА, 

ПРОДОЛГОВАТОГО И СРЕДНЕГО МОЗГА,  

МОЗЖЕЧКА, РЕТИКУЛЯРНОЙ ФОРМАЦИИ 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Работа 13.1. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СУХОЖИЛЬНЫХ РЕФЛЕКСОВ  

У ЧЕЛОВЕКА (нижнечелюстной, рефлекс сгибателя верхней  

конечности, рефлекс разгибателя верхней конечности) 
 

Указания к оформлению протокола: 

1. Оцените степень выраженности рефлексов. 

2. Укажите уровни замыкания рефлекторных дуг сухожильных рефлексов 

сгибателя и разгибателя верхней конечности в спинном мозге. 

3. Сделайте заключение о состоянии рефлекторных реакций. 

ПРОТОКОЛ 

1. Рефлексы выражены (выражены, отсутствуют, асимметричны). 

2. Рефлекторные дуги сухожильных рефлексов сгибателя и разгибателя верхней конеч-

ности замыкаются на уровне С4–С6 и С5–С7 шейных (cervicales) сегментов спинного 

мозга соответственно. Рефлекторная дуга нижнечелюстного рефлекса замыкается в яд-

рах пятой пары черепных нервов (n. trigeminus). 

3. Вывод: состояние рефлекторных реакций в норме (в норме, нарушено). 

 

 

Работа 13.2. ЗРАЧКОВЫЕ РЕФЛЕКСЫ 
 

Ход работы. 

Прямая реакция зрачка на свет 

Обследуемый должен сесть лицом к источнику света, закрыть один глаз ру-

кой. Попеременно закрывайте второй глаз испытуемого экраном и открывайте его. 

Пронаблюдайте за изменением величины зрачка.  

Содружественная реакция зрачка на свет 

А) При сумеречном освещении (завешенных шторах) один глаз обследуемого 

дополнительно осветите и пронаблюдайте за диаметром зрачка другого (неосве-

щенного) глаза; 

Б) Закройте один глаз обследуемого и пронаблюдайте за зрачком открытого 

глаза.  

Указания к оформлению протокола: (а) нарисуйте иннервацию мышц, ре-

гулирующих просвет зрачка; (б) нарисуйте рефлекторную дугу содружественной 

реакции зрачка на свет — дополнительное освещение одного глаза (используйте 

рис. в [2–5]). 
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ПРОТОКОЛ 

 
 

Вывод. Содружественная реакция зрачка глаза на дополнительное освещение или за-

крытие зрачка другого глаза обусловлено перекрестом афферентных путей на уровне 

хиазмы и перекрестом центральных путей на уровне среднего мозга и двусторонним 

вовлечением структур АНС, регулирующих диаметр зрачков и приводящих к их суже-

нию или расширению соответственно. 

 

Реакция зрачков при аккомодации и конвергенции 

Указания к оформлению протокола: 

1. Оцените состояние зрачков и степень выраженности зрачковых рефлексов. 

2. Сделайте заключение о состоянии рефлекторных зрачковых реакций. 

ПРОТОКОЛ 

1. Диаметр зрачков изменялся от 2 до 5 мм. Их форма округлая (округлая, неправиль-

ная), величина одинаковая (одинаковая, анизокория). 

2. При конвергенции глаз зрачки суживаются, а при дивергенции расширяются.  

3. Вывод. Зрачковые рефлексы выражены (выражены, нарушены). 

 

Работа 13.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТАКТИЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У ЧЕЛОВЕКА 
 

Указания к оформлению протокола: 
1. Опишите ощущения испытуемого. 

2. Сделайте заключение о состоянии тактильной чувствительности у испыту-

емого. 

ПРОТОКОЛ 

1. Испытуемый ощутил (ощутил или не ощутил) прикосновение ваткой и правильно 

(правильно или с ошибкой) его локализовал.  

2. Вывод: состояние тактильной чувствительности у испытуемого в норме. 
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Работа 13.4. ИССЛЕДОВАНИЕ МЫШЕЧНО-СУСТАВНОГО ЧУВСТВА 
 

Указания к оформлению протокола: 
1. Опишите, правильно ли испытуемый распознает производимые действия. 

2. Сделайте заключение о состоянии мышечно-суставного чувства у испыту-

емого. 

ПРОТОКОЛ 

1. Испытуемый правильно (правильно, не правильно) распознает пассивные движения 

в суставах. 

2. Вывод: Мышечно-суставное чувство в норме. 

 

Работа 13.5. ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ФУНКЦИЙ МОЗЖЕЧКА 
 

Указания к оформлению протокола: 

1. Укажите, смог ли испытуемый правильно (без нарушений) выполнить 

предлагаемые виды исследования.  

2. Сделайте заключение о качестве мозжечкового контроля двигательной ак-

тивности.  

ПРОТОКОЛ 

1. У испытуемого пробы на атаксию были – (+ или –), так как в позе Ромберга он  

сохранял (сохранял или нет) равновесие, походка была нормальная (нормальная или 

нарушенная); пробы на дисметрию и тремор были – (+ или –); дизартрия не выявле-

на (выявлена или нет). 

2. Вывод. Мозжечковый контроль двигательной активности у испытуемого в норме  

(в норме или нарушен). 

При оформлении протоколов работы 13.2 необходимо еще раз рассмотреть 

рисунки из учебника в главе 7, раздел 7.2 — зрение. 
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ЗАНЯТИЕ 14. РОЛЬ И ФУНКЦИИ ТАЛАМУСА, ГИПОТАЛАМУСА, 

БАЗАЛЬНЫХ ЯДЕР, ЛИМБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И КОРЫ 

ПОЛУШАРИЙ МОЗГА. СИСТЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

РЕГУЛЯЦИИ ТОНУСА МЫШЦ И ДВИЖЕНИЙ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 14.1. ПРОСМОТР УЧЕБНЫХ ВИДЕОФИЛЬМОВ 
 

Работа 14.2. ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ 

Указания к оформлению протокола: 

1. Результат исследования: подсчитайте частоту колебаний волн ЭЭГ в 1 с и их 

амплитуду, обозначьте ритмы ЭЭГ. Стрелкой отметьте реакцию синхронизации. 

2. Заполните таблицу: 

ПРОТОКОЛ 

1. Фрагмент ЭЭГ. 

 
 

 

2. Характеристика ритмов ЭЭГ  

Ритм 
Диапазон нормы Средние измеренные значения 

Частота, Гц Амплитуда, мкВ Частота, Гц Амплитуда, мкВ 

Альфа (α) 8–13 30–70 от 11 до 12 50 

Бета (β) 14–35 15–20 от 23 до 29 15 

Тета (θ) 4–7 до 150 5 100 

Дельта (δ) 0,5–3,5 до 300 2 300 

 

Работа 14.3. ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ПЕРЕДНЕГО МОЗГА  

В ФОРМИРОВАНИИ СЕНСОРНЫХ МОДАЛЬНОСТЕЙ 

Указания к оформлению протокола: 

1. Отметьте изменения вкуса после включения в анализ обоняния. 

2. Объясните механизм наблюдаемого явления. 

ПРОТОКОЛ 

1. С закрытым носом испытуемый определил вкус не правильно (правильно, не пра-

вильно). После восстановления носового дыхания вкус изменился (изменился,  

не изменился) и был (был, не был) верно распознан. 

2. Вывод. Важную роль в формировании сенсорных модальностей играет интеграция 

афферентной информации на уровне таламуса и ассоциативной орбитофронтальной 

коры. Информация о воспринимаемых запахах поступает в ядра таламуса из первич-

ной обонятельной коры (о вкусе — из ядра одиночного тракта). 
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ЗАНЯТИЕ 15. ФИЗИОЛОГИЯ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 15.1. СХЕМА СПИНАЛЬНЫХ РЕФЛЕКСОВ АВТОНОМНОЙ 

(СИМПАТИЧЕСКОЙ) И СОМАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

(выполняется дома самостоятельно) 

Указания к оформлению протокола: 
1. Нарисуйте рефлекторные дуги указанных рефлексов, обозначьте нейроме-

диаторы и рецепторы к ним. 

2. Заполните таблицу в протоколе. 

ПРОТОКОЛ 

 
Звенья рефлекторной дуги  

соматического рефлекса: 

Звенья рефлекторной дуги вегетатив-

ного (симпатического) рефлекса: 

1. Рецепторное звено представлено следую-

щими рецепторами:  

1.1. кожи;  

1.2. рецепторами растяжения мышц. 

1. Рецепторное звено представлено, глав-

ным образом, болевыми рецепторами 

(ноцицепторами). 

2. Афферентное звено представлено псевдо-

униполярными нейронами, которые нахо-

дятся в спинальных ганглиях. 

2. Афферентное звено представлено псев-

доуниполярными нейронами, которые 

находятся в спинальных ганглиях. 

3. Вставочное звено нейроны задних рогов 

спинного мозга. 

3. Вставочное звено нейроны задних ро-

гов спинного мозга. 

4. Эфферентное звено представлено альфа 

или гамма-мотонейронами, которые нахо-

дятся в передних рогах спинного мозга. 

4. Эфферентное звено представлено двумя 

нейронами, которые находятся в боковых 

рогах спинного мозга и в вегетативных 

ганглиях соответственно. 

5. Рабочие органы. Ими являются экстра-

фузальные и интрафузальные мышечные 

волокна скелетных мышц. 

5. Рабочие органы. Ими являются гладкие 

мышечные клетки; кардиомиоциты; желе-

зистые клетки и др. 
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Окончание протокола 

6. Скорость передачи сигнала (потенциала 

действия (ПД)) составляет от 15 (70) м/с до 

40 (120) м/с в эфферентных волокнах, так 

как они имеют миелиновую оболочку и от-

носятся к типу А (Аγ или Аα). 

6. Скорость передачи сигнала (ПД) со-

ставляет от 0,5 м/с до 3,0 м/с в эфферент-

ных постганглионарных волокнах, ибо 

они не имеют миелиновой оболочки  

и относятся к типу С. 

7. Нейромедиатором в нервно-мышечном 

синапсе является ацетилхолин, который 

действует на Н (никотинчувствительный) тип 

холино-рецепторов (мышечный подтип). 

7. Главным нейромедиатором в нейроэф-

фекторном образовании является норад-

реналин, который действует на альфа  

и бета типы адрено-рецепторов. 

8. Рисунок нервно-мышечного синапса 

 

 
 

8. Рисунок нейроэффекторного образова-

ния 

 

 

Работа 15.2. КЛИНОСТАТИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКС 

Указания к оформлению протокола: 

1. Запишите частоту пульса в положении стоя, затем лежа, подсчитайте раз-

ность пульса. Разность пульса записывайте со знаком «+» или «–». 

2. Сделайте заключение о балансе тонуса симпатического и парасимпатиче-

ского отделов АНС, регулирующих работу сердца у испытуемого. 

ПРОТОКОЛ 

Частота пульса, уд/мин 

в положении стоя в положении лѐжа разность пульса [ЧП лѐжа  ЧП стоя] 

72 68 –4 (пределы нормы от –1 до –6) 

Вывод: тонус нервных центров, регулирующих работу сердца, находится в норме 

(в равновесии). 

72 60 –12 (от –7 и более по абсолютному значению) 

Вывод: повышен тонус парасимпатических нервных центров, регулирующих  

работу сердца. 

72 74 +2 (отсутствие реакции /0/ или повышение ЧСС) 

Вывод: повышен тонус симпатических нервных центров, регулирующих работу 

сердца. 

 

 

 

 

 



40 

Работа 15.3. ОРТОСТАТИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКС 

Указания к оформлению протокола: 
1. Запишите частоту пульса (ЧП) в положении лежа и стоя, подсчитайте раз-

ность пульса. Разность пульса записывайте со знаком «+» или «–». 

2. Сделайте заключение о балансе тонуса симпатического и парасимпатиче-

ского отделов АНС, регулирующих работу сердца у испытуемого. 

ПРОТОКОЛ 

Частота пульса, уд/мин 

в положении лѐжа в положении стоя разность пульса [ЧПстоя – ЧПлѐжа] 

60 72 + 12 (пределы нормы от +6 до +24) 

Вывод: тонус нервных центров, регулирующих работу сердца, находится в норме  

(в равновесии). 

60 60 0 (от +5 и менее к величине  

ЧПстоя – ЧПлѐжа) 

Вывод: повышен тонус парасимпатических нервных центров, регулирующих рабо-

ту сердца. 

60 92 +32 (повышение ЧП на 25 и более  

за 1 минуту) 

Вывод: повышен тонус симпатических нервных центров, регулирующих работу 

сердца. 

 

Работа 15.4. ДЫХАТЕЛЬНО-СЕРДЕЧНЫЙ РЕФЛЕКС ГЕРИНГА 

Указания к оформлению протокола: 
1. Запишите частоту пульса (ЧП) до начала задержки дыхания и во время  

задержки дыхания на вдохе. Подсчитайте разность пульса. 

2. Сделайте заключение о тонусе (в норме, повышен, понижен) парасимпа-

тического отдела АНС (нейронов вагуса), регулирующего работу сердца у испыту-

емого. 

ПРОТОКОЛ 

Частота пульса, уд/мин 

до задержки 

дыхания (ЗД) 

во время ЗД на 

вдохе 
разность пульса [ЧПна вдохе  ЧПдо ЗД] 

76 70 –6 (пределы нормы от –4 до –7) 

Вывод: тонус нейронов вагуса, регулирующих работу сердца, находится в норме. 

76 64 –12 (от –8 и более по абсолютному значению) 

Вывод: повышен тонус нейронов вагуса, регулирующих работу сердца. 

76 78 +2 (замедление ЧП на –1 ÷ –3 в минуту,  

отсутствие реакции /0/ или повышение ЧСС) 

Вывод: понижен тонус нейронов вагуса, регулирующих работу сердца. 
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Работа 15.5. АНАЛИЗ НЕЙРОМЕДИАТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ВЛИЯНИЯ 

СИМПАТИЧЕСКОГО И ПАРАСИМПАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛОВ АНС  

НА РАБОТУ СЕРДЦА (демонстрационная компьютерная работа) 
 

ПРОТОКОЛ 

Воздействие на сердце ЧСС АДсис АДдиа АДсгд 

Исходные показатели 161 98 53 66 

Стимуляция Symp. Nerves to heart T1 210 130 95 106 

Введение noradrenaline, 5 g/kg 212 150 115 133 

Phentolamine
(α-адреноблокатор)

, 100 mg/kg + 

Стимуляция Symp. Nerves to heart T1 

210 124 98 106 

Propranolol 
(β-адреноблокатор)

, 100 mg/kg + 

Cтимуляция Symp. Nerves to heart T1 

170 99 65 75 

Стимуляция Vagus Nerve to heart  112 42 30 40 

Введение acetylcholine, 5 g/kg 115 31 19 28 

Atropine 
(М-холиноблокатор)

, 10.0 mg/kg + 

Стимуляция Vagus Nerve to heart 
161 98 53 66 

 

 
 

 

   
  

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

Вывод: Нейромедиатором постганглионарных волокон симпатического отдела АНС, 

иннервирующих сердце, является норадреналин. Он стимулирует бета-адренорецеп-

торы сердца, ↑ (↑ или ↓) частоту и силу его сокращений. Увеличение силы сокращений 

сердца проявляется ↑ (↑ или ↓) АД. 

Нейромедиатором постганглионарных волокон парасимпатического отдела АНС, ин-

нервирующих сердце, является ацетилхолин. Он стимулирует М2-холинорецепторы 

сердца, ↓ (↑ или ↓) частоту и силу его сокращений. Уменьшение силы сокращений 

сердца проявляется ↓ (↑ или ↓) АД. 

 

Стимуляция Vagus Nerve to heart 

Введение noradrenaline Введение acetylcholine 

Propranolol + Cтимуляция Symp. Nerves 

to heart T1 

Atropine + Стимуляция Vagus Nerve to heart 

Стимуляция Symp. Nerves to heart 

T1 

АДсис 

АДдиа 

ЧСС 
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Раздел «ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ» 
 

ЗАНЯТИЕ 16. ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ.  

ЗРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Работа 16.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ 
 

Указания к оформлению протокола. Определите остроту зрения обоих глаз 

и сравните с нормой. 

ПРОТОКОЛ 

1. Острота зрения правого глаза (vis OD
1
) 1,0, левого глаза (vis OS) 0,6. 

2. Вывод. Острота зрения правого глаза: нормальная (нормальная, миопия). Острота 

зрения левого глаза: миопия (нормальная, миопия). 

 

Работа 16.2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ (ПЕРИМЕТРИЯ) 
 

Указания к оформлению протокола. По полученным результатам начерти-

те границы полей зрения для белого и других цветов. Сравните величину поля зре-

ния для белого цвета с отмеченной на схеме нормой и с полями зрения для других 

цветов, объясните причину различия между ними. 

ПРОТОКОЛ 

Таблица 16.1 

Направления осей 

Величина поля зрения глаз, 
о
 

для белого цвета для зеленого цвета 

правого левого правого левого 

0º (180º) (кнаружи) 90 90 55 56 

45º (135º) (кверху кнаружи) 76 75 59 50 

90º (кверху) 60 55 35 34 

135º (45º) (кверху кнутри) 54 48 38 36 

180º (0º) (кнутри) 48 50 36 39 

225º (315º) (книзу кнутри) 55 63 35 40 

270º (книзу) 60 64 40 43 

315º (225º) (книзу кнаружи) 85 88 43 48 

Вывод: Граница поля зрения для белого и зеленого цветов у испытуемого  

в норме. Величина поля зрения для белого цвета больше, чем для зеленого, так как 

на периферии сетчатки представлены только палочки; колбочки, осуществляющие 

восприятие цвета, расположены в основном в центре сетчатки. 

                                                           
1
 Vis OD — visus oculus dexter (острота зрения правого глаза); vis OS — visus oculus sinister 

(острота зрения левого глаза) 
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Работа 16.3.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ СЛЕПОГО ПЯТНА 
 

Указания к оформлению протокола. Укажите локализацию слепого пятна. 

Рассчитайте угловое расстояние от него до зрительной оси. Опишите механизм 

исчезновения дефекта изображения. 

ПРОТОКОЛ 

1. α = arctg (7 см/20 см) = 19,3
o
 или 19

о
17’. 

2. Вывод. Слепое пятно расположено в височной (латеральной) половине поля зрения 

на расстоянии примерно 15–25
о
 от зрительной оси. 

Механизм исчезновения слепого пятна заключается в достраивании недостающих 

элементов изображения благодаря интегративной функции зрительной зоны 

коры больших полушарий. 

 

 

Работа 16.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ  

ОБЛАСТЕЙ СЕТЧАТКИ 
 

ПРОТОКОЛ 

1. На экране преобладают точки синего и зеленого цветов. 

2. Участок сниженной чувствительности (физиологическая скотома) на 15–25º кнаружи 

отражает проекцию слепого пятна. 

3. Вывод. Чувствительность сетчатки исследуемого глаза нормальная (высокая, нор-

мальная /т.е. средняя/ или сниженная). 
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Работа 16.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГЛАЗА  

ПРИ ПОМОЩИ АДАПТОМЕТРА (демонстрация) 
 

ПРОТОКОЛ 

Условия проведения исследования 
Порог световой чувствительности 

абсолютный порог различения 

Суммарная плотность светофильтров  

и диафрагмы 2,6 + 0,9 
3,5 3,35 

Яркость, асб 7,0 · 10
–5

 9,8 · 10
–5

 

 

Разностный порог составляет 2,8 · 10
–5

 асб (апостильб). 

Выводы: (по величине абсолютного порога оцените световую чувствительность сет-

чатки глаз испытуемого при 10-минутной темновой адаптации) световая чувстви-

тельность сетчатки глаза испытуемого в норме. 

Как зависит светочувствительность от продолжительности адаптации?  

Чем больше продолжительность адаптации, тем выше светочувствительность. 

 

Работа 16.6. ИССЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ 

Указания к оформлению протокола: 

1. Опишите результаты исследования цветовосприятия. 

2. В случае выявления нарушений укажите, к какому виду они относятся. 

ПРОТОКОЛ 

Испытуемый различил (различил, не различил) все цифры, буквы, фигуры, рисунки  

в таблице Рабкина. 

Вывод Нарушения цветовосприятия не выявлены. 

 

Работа 16.7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПРОСТОЙ СЕНСОМОТОРНОЙ РЕАКЦИИ 
 

ПРОТОКОЛ 

1. Средняя скорость сенсомоторной реакции (из 5–6 определений) 320 мс. 

2. Средняя скорость сенсомоторной реакции у студентов группы 350 мс. 

3. Вывод. Средняя скорость сенсомоторной реакции у испытуемого отличается от 

средней скорости в группе на 8,6 %. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Работа 16.8. ОЦЕНКА ПОРОГОВ ЦВЕТОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗРЕНИЯ 

ПРОТОКОЛ 

1. Значения порогов различения цветов составляют: красный 0,100; желтый 0,150;  

зеленый 0,110; синий 0,130. 

2. Значение разностного порога восприятия для красного цвета составляет 0,0. 

3. Вывод. Порог различения максимален для желтого цвета и минимален для красного 

цвета. Нарушения цветового зрения: не выявлены (не выявлены; если выявлены, то 

какие). 
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ЗАНЯТИЕ 17. ФИЗИОЛОГИЯ СЛУХОВОЙ, ВЕСТИБУЛЯРНОЙ, 

ВКУСОВОЙ, ОБОНЯТЕЛЬНОЙ  

И СОМАТОВИСЦЕРАЛЬНОЙ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Работа 17.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ЗВУКА 
 

ПРОТОКОЛ 

1. Испытуемый определяет локализацию источника звука правильно (правильно,  

неправильно). 

2. При проведении исследования с фонендоскопом испытуемый локализует источник 

звука со стороны короткой трубки фонендоскопа. 

3. Вывод. Одним из факторов, лежащих в основе определения локализации источника 

звука, является разность времени прихода звуковой волны к каждому уху. Это 

происходит вследствие более ранней активации волосковых клеток уха, располо-

женного ближе к источнику звука. 

 

Работа 17.2.ИССЛЕДОВАНИЕ КОСТНОЙ И ВОЗДУШНОЙ ПРОВОДИМОСТИ 
 

Опыт Вебера 

ПРОТОКОЛ 

1. Латерализация звука не выявлена (не выявлена; если выявлена, укажите направление). 

2. При закрытии наружного слухового прохода наблюдается латерализация звука в сто-

рону закрытого уха. 

3. Вывод. Причиной латерализации звука является отсутствие рассеивания энергии 

звуковой волны через наружный слуховой проход, который закрыт.  

 

Опыт Ринне (сравнение воздушной и костной проводимости звуков). 

ПРОТОКОЛ 

Ухо 
Время проводимости, с 

2
 

Костной Воздушной 

правое 45 с 108 с 

левое 43 с 104 с 

Вывод. Опыт Ринне положительный. 

 

Работа 17.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СЛУХОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  

ОТ ЧАСТОТЫ ЗВУКА (АУДИОМЕТРИЯ) 
 

Указания к оформлению протокола: 

1. Заполните таблицу и постройте аудиограмму испытуемого (пунктиром по-

стройте аудиограмму больного, страдающего тугоухостью). 
                                                           
2
 Время зависит от размера камертона и силы, приложенной для получения звука. Звук камертона 

получают не ударом, а сдавливая и резко отпуская его бранши, стараясь делать это с одинаковой 

силой. 
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2. Укажите область наибольшей слуховой чувствительности испытуемого. 

Какие изменения аудиограммы могут указывать на снижение слуховой чувстви-

тельности?  

ПРОТОКОЛ 

    Аудиограмма 

Вывод. Наибольшая слуховая чувствительность отмечается у испытуемого в области 

частот от 1000 до 4000 Гц. На снижение слуховой чувствительности указывает  

повышение порогового уровня звукового давления. 

 

Работа 17.4. ИССЛЕДОВАНИЕ ТАКТИЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

ЭСТЕЗИОМЕТРИЯ (ИЗМЕРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПОРОГОВ) 
 

Указания к оформлению протокола: 

1. Определите пространственный порог на участках кожной поверхности, 

указанных в таблице. 

2. Сравните пространственные пороги тактильной чувствительности иссле-

дованных участков кожи. Объясните причины их различия. 

ПРОТОКОЛ 

Кожная поверхность Пространственный порог (в мм) 

Внутренняя сторона предплечья 25 

Наружная сторона предплечья 35 

Кончик указательного пальца 1 

Щека 4 

Лоб 5 

Губа (красная кайма) 1 

Губа (носогубный треугольник) 5 

Вывод. Пространственные пороги тактильной чувствительности наименьшие на кон-

чике указательного пальца и на красной кайме губы. Причиной этого является 

большая плотность рецепторов этих участков кожи и минимальный размер  

рецептивных полей.  
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Работа 17.5. ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ 

СИСТЕМЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЯ НА СОМАТИЧЕСКИЕ  

И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА 
 

Ход работы. А. Измерение длительности нистагма. Вращают испытуемого 

в кресле Барани со скоростью 10 оборотов за 20 с. Во время вращения глаза долж-

ны быть закрыты. После остановки испытуемый должен зафиксировать взгляд на 

неподвижном предмете. Характер наблюдающегося нистагма глазных яблок зави-

сит от преимущественного раздражения тех или иных полукружных каналов, что 

определяется положением головы испытуемого во время вращения. Горизонталь-

ный нистагм наблюдается при вращении с наклоном головы вперед на 15º, рота-

торный нистагм — при наклоне головы вперед на 90º, вертикальный — при 

наклоне головы к левому или правому плечу. С помощью секундомера измеряют 

длительность нистагма (в норме — от 20 до 30 с). Результаты внесите в табл. 17.1. 
Таблица 17.1 

Влияние стимуляции вестибулярных рецепторов центробежным ускорением  

на продолжительность поствращательного нистагма 

Положение головы 
Активация каналов  

вестибулярного аппарата 
Вид нистагма 

Длительность 

нистагма, с 

Наклон вперед на 15º Горизонтальные каналы Горизонтальный 25 

Наклон вперед на 90º Вертикальные каналы Ротаторный 23 

Наклон головы к плечу Сагиттальные каналы Вертикальный 27 

 

Б. Влияние стимуляции вестибулярного аппарата на частоту сердечных 

сокращений. Испытуемого усаживают в кресло Барани и определяют среднее 

ЧСС в каждом из трех положений головы в покое. Для стимуляции вестибулярных 

рецепторов используют вращение вокруг оси со скоростью 10 оборотов за 20 с. 

После вращения в каждом из трех положений повторно измеряют ЧСС. Получен-

ные данные внесите в табл. 17.2. 
Таблица 17.2 

Влияние стимуляции вестибулярного аппарата  

на частоту сердечных сокращений (ЧСС) 

Показатель 
Покой После вращения 

горизонт ротатор вертикаль горизонт ротатор вертикаль 

ЧСС, уд/мин 80 84 80 100 96 96 

Указания к оформлению протокола: объясните механизм нистагма и влия-

ние вестибулярного аппарата на сердечно-сосудистую систему. Перечислите дру-

гие раздражения, вызывающие нистагм. 

ПРОТОКОЛ 

1. Вывод. Продолжительность поствращательного нистагма в норме (в норме, увеличена, 

снижена). Появление нистагма вызвано раздражением рецепторов полукружных кана-

лов. К изменению продолжительности нистагма может привести повреждение рецептор-

ного, проводникового или центрального отдела вестибулярной системы. 

Стимуляция вестибулярного аппарата вызывает повышение ЧСС. Механизм влияния 

стимуляции вестибулярной системы на ЧСС: имеются связи вестибулярных ядер со 

структурами сердечно-сосудистого центра продолговатого мозга (структурная основа 

вестибуло-вегетативных рефлексов). 
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Работа 17.6. ИССЛЕДОВАНИЕ ВКУСОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И СКОРОСТИ 

ВКУСОВОЙ АДАПТАЦИИ К ОСНОВНЫМ ВКУСОВЫМ ВЕЩЕСТВАМ 
 

Указания к оформлению протокола: 

1. Заполните таблицу, сравните пороги вкусовой чувствительности. 

2. Оцените, как изменилась вкусовая чувствительность после ополаскивания 

полости рта раствором высокой концентрации. 

ПРОТОКОЛ 

Вещество Пороговая концентрация, %  

Горькое (хинин или кофеин) 0,001 

Сладкое (сахар) 0,1 

Соленое (поваренная соль) 0,01 

Кислое (лимонная кислота) 0,01 

Умами (глутамат натрия) 0,1 

 

Вывод. Пороги вкусовой чувствительности наименьшие к горькому веществу. Биоло-

гический смысл этого явления заключается в том, что подобные вещества часто  

ядовиты, высокая чувствительность имеет защитное значение. Вкусовая чувстви-

тельность после ополаскивания полости рта раствором высокой концентрации к данно-

му вкусу понижается, что указывает на развитие адаптации к данному вкусу. 

 

  



49 

Раздел «ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ» 
 

ЗАНЯТИЕ 19. ГЕМОДИНАМИКА. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ. МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 19.1. ПРОСМОТР УЧЕБНЫХ ВИДЕОФИЛЬМОВ 

Просмотрите учебные видеофильмы. Используйте полученную информацию 

для выполнения лабораторных работ. 

1. «Микроциркуляция» (20 мин). 
 

2. «Капилляроскопия» (6:06) («Кафедра нормальной физиологии» →  

«Материалы по темам» → «Видеотека»). 

 

Работа 19.2. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КРОВОТОКОМ В КАПИЛЛЯРАХ НОГТЕВОГО ЛОЖА 

ЧЕЛОВЕКА (КАПИЛЛЯРОСКОПИЯ) 

Указания к оформлению протокола: 

1. Опишите кровоток и состояние сосудов капиллярной петли при нормаль-

ном давлении (без пережатия сосудов предплечья).  

2. Опишите отмеченные изменения после полного перекрытия оттока и раз-

ной степени перекрытия притока крови к исследуемой капиллярной сети.  

3. Внесите результаты исследования в протокол.  

4. Сделайте вывод о различиях в характере изменения кровотока в сосудах 

МЦР при нарушении венозного оттока и артериального притока крови 

ПРОТОКОЛ 

Изменения кровотока в капиллярной сети при разных уровнях еѐ кровенаполнения: 

Состояние  

капиллярной сети 
Исходно 

Давление в манжете сфигмоманометра, мм рт. ст. 

50 100 150 

Диаметр  

капиллярной 

петли 

арт 

арт < вен 

не изменѐн ↓ ↓ 

вен 
↑↑↑ ↑↑↑ ↓ 

Извитость 

сосудов 

арт нет ↑ нет ↑ 

вен нет ↑↑↑ ↑↑↑ ↑ 

Характер движения 

эритроцитов 
равномер-

ный 

с разрывами, 

замедлен 

пульсирующий, 

с остановками 

замедлен,  

маятникообразный, 

полный стаз 

Диапедез  

эритроцитов 
нет есть возможен нет 

Кровенополнение  нормальное вен – ↑↑↑ арт – ↓, вен – ↑↑ ↓ 

Примечание: арт — артериальное колено; вен — венозное колено петли. 

Вывод: Капилляроскопия позволяет оценить прижизненное состояние и кровоток  

сосудов микроциркуляторного русла. 

На нарушение венозного оттока указывают — ↑ диаметра, извитости и кровенаполне-

ния венозного колена капиллярных петель, диапедез эритроцитов, пульсирующий  

с остановками кровоток, на нарушение артериального притока — ↓ диаметра капил-

лярных петель, ↓ их кровенаполнения, замедленный маятникообразный кровоток 

или полный стаз. 
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Работа 19.3. ПРОСМОТР УЧЕБНОГО ВИДЕОФИЛЬМА «МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ» 
 

Ход работы. Просмотрите учебный фильм «Микроциркуляция».  

По материалам фильма, учебника, лекций, ЭУМК заполните пробелы: 

1. В артериолах кровь течет быстрее, чем в венулах. 

2. Внесите нормативные данные: средняя линейная скорость кровотока в ка-

пиллярах в покое 0,3–0,5 мм/сек до 1 мм/сек; давление крови на артериальном 

конце капилляра 30–35 мм рт. ст.; на венозном конце капилляра 15–20 мм рт. ст. 

3. Перечислите механизмы транскапиллярного обмена веществ на уровне 

микроциркуляторного русла: 1) диффузия; 2) фильтрация; 3) реабсорбция;  

4) везикулярный транспорт. 

4. Какой преимущественный вид транспорта через стенку капилляра характе-

рен для кислорода диффузия; углекислого газа диффузия; воды фильтра-

ция/реабсорбция, диффузия (осмос); глюкозы диффузия (облегчѐнная); липо-

фильных веществ диффузия; высокомолекулярных соединений везикулярный 

транспорт. 

5. Давления, способствующие фильтрации (выходу жидкости) из капилляра: 

Ргк, Роиж; давления, способствующие реабсорбции (возврату жидкости) в капил-

ляр: Ргиж, Рок. 

6. Напишите уравнение Старлинга: 
 

капилляр 

 

 

 

 

V = k (Ргк + Роиж – Ргиж – Рок ) = k ((Ргк + Роиж ) – (Ргиж + Рок)) 

 

6. Как влияет на скорость транскапиллярного обмена повышение артериаль-

ного давления? увеличивает фильтрацию; венозного давления? увеличивает 

фильтрацию. 

7. Основными факторами, которые могут привести к развитию интерстици-

ального отека, являются: ↑Ргк на артериальном или венозном конце капилля-

ров; ↓ Рок; ↑ Роиж; ↑ коэффициента проницаемости k; ↓ лимфооттока. Перечис-

ленные изменения вызывают увеличение фильтрации и уменьшение 

реабсорбции жидкости в МЦР. 

 

 

Работа 19.4. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АРТЕРИАЛЬНОГО ПУЛЬСА  

МЕТОДОМ ПАЛЬПАЦИИ 
 

Указания к оформлению протокола: 

1. Внесите в таблицу показатели своего пульса, а также минимальные, мак-

симальные и средние значения частоты пульса у студентов группы. 

2. Сделайте заключение о состоянии пульса, сравнив результаты с нормой. 
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ПРОТОКОЛ 

Свойство 

пульса 
Норма Варианты отклонения 

Данные  

обследования 

Ритм  Ритмичный Аритмичный Ритмичный 

Частота  60–90 
Редкий (брадикардия, ˂  60),  

частый (тахикардия, ˃  90) 
64 

Наполнение  Хорошее Слабое, нитевидный пульс Хорошее 

Напряжение  Умеренное Мягкий пульс, твердый пульс Умеренное 

Скорость  Нормальная Быстрый пульс, медленный пульс Нормальная 

Частота пульса у студентов группы: мин. 62, макс. 90, средняя 69 . 

Вывод. Все показатели артериального пульса в норме (удовлетворительные). 

 

Работа 19.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ 

В норме у взрослых людей скорость распространения пульсовой волны в со-

судах эластического типа равна 5–7 м/с, в сосудах мышечного типа — 6–10 м/с.  

Указания к оформлению протокола: 

1. Рассчитайте время, затрачиваемое на протяжку 1 мм ленты при скорости 

протяжки ленты 50 мм/с. 

2. По задержке во времени начала анакроты на плечевой и лучевой артериях 

определите разницу во времени прохождения пульсовой волны. 

3. Рассчитайте скорость распространения пульсовой волны, сравните еѐ  

с нормой. 

ПРОТОКОЛ 

 

1. Время, затрачиваемое на протяжку 1 мм лен-

ты: 50 мм — 1 с 

             1 мм — Х с 

Х = 1 : 50 = 0,02 с 

2. Разница во времени прохождения пульсовой 

волны: t = 0,06 c. 

3. Зная, что расстояние между датчиками L со-

ставило 54 см, скорость распространения 

пульсовой волны составила: 

νПВ = 0,54 м : 0,06 с = 9,0 м/с 

Вывод. Результат соответствует норме. 

 

Работа 19.6. ОЦЕНКА СВОЙСТВ ПУЛЬСА ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА СФИГМОГРАММЫ 
 

Указания к оформлению протокола.  

На основании наблюдений заполните нижеследующие пункты. 

1. Начало прироста давления крови в аорте и каротидной артерии совпадает  

с возникновением I тона сердца. Этот прирост давления крови отражается  

анакротой (элемент сфигмограммы). 
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2. Появление на сфигмограмме дикротического зубца совпадает по времени  

с возникновением II тона сердца. Причиной возникновения дикротического зубца 

является растяжение стенки аорты (повышение давления в артериальной  

системе) вследствие отражения крови от закрытых полулунных клапанов  

в протодиастолический интервал диастолы желудочков. 

3. Скорость прироста анакроты при аортальном стенозе уменьшается вслед-

ствие увеличения сопротивления выбросу крови; скорость прироста анакроты 

при недостаточности аортальных клапанов увеличивается вследствие регургита-

ции крови в диастолу желудочков → ↑ КДО левого желудочка → ↑ силы  

сокращения миокарда левого желудочка (закон Франка-Старлинга). 
 

Работа 19.7. ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ КРОВИ 

АУСКУЛЬТАТИВНЫМ МЕТОДОМ КОРОТКОВА  

И ПАЛЬПАТОРНЫМ МЕТОДОМ РИВА–РОЧЧИ 
 

Указания к оформлению протокола. Запишите измеренные величины АД. 

Сравните результат с нормой. Сделайте заключение об отличиях в измерении АД 

методами Короткова и Рива Роччи.  

ПРОТОКОЛ 

1. При измерении АД по методу Короткова были получены следующие результаты: 

Рука 
Артериальное давление, мм рт. ст. Таким образом, величина артери-

ального давления составила: систолическое диастолическое 

Правая 124 76 124 / 76 мм рт. ст. 

Левая 118 75 118 / 75 мм рт. ст. 

 

2. При измерении АД по методу Рива–Роччи величина артериального давления соста-

вила 124 мм рт. ст. 

3. Вывод. У испытуемого АД: нормальное (нормальное, гипо-, гипертензия). АД, из-

меренное по методу Рива–Роччи, соответствует величине систолического (систоли-

ческого, диастолического, пульсового, среднего гемодинамического) давления по 

Короткову. 

Для диагностики артериальной гипо- или гипертензии достаточно изменения 

только одного из показателей (систолического или диастолического АД). 

 

 

ЗАНЯТИЕ 20. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

И ОСОБЕННОСТИ МИОКАРДА 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Работа 20.1. ПРОСМОТР УЧЕБНЫХ ВИДЕОФИЛЬМОВ 

Просмотрите учебные видеофильмы и используйте полученную информа-

цию для выполнения работ 20.2 и 20.3: 

1. Физиология сердца. Приготовление препарата изолированного сердца ля-

гушки (8 мин). 

2. Автоматия сердца лягушки (10 мин). 
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Работа 20.2. АВТОМАТИЯ СЕРДЦА И ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
 

Ход работы. Учебный видеофильм «Автоматия сердца лягушки». 

1. Пронаблюдайте сокращения изолированного сердца лягушки. 

2. Пронаблюдайте опыт Станниуса (наложение лигатуры между венозным 

синусом и правым предсердием). 

Результаты: после наложения лигатуры Станниуса предсердия и желудочек 

не сокращаются. 

Вывод (локализация водителя ритма сердца): в стенке венозного синуса. 

Как изменится работа сердца (ЧСС, последовательность сокращений пред-

сердий и желудочков) при нарушении связи между синоатриальным и атриовен-

трикулярным узлом? Предсердия сокращаются в ритме синоатриального узла, 

желудочки — в ритме атриовентрикулярного узла. Правильная последова-

тельность сокращений предсердий и желудочков утрачивается. 

Как изменится работа сердца, если водителем ритма сердца станет пучок  

Гиса? Желудочки сокращаются в ритме пучка Гиса (~ 30–40 /мин.) 

волокна Пуркинье? Частота сокращений желудочков уменьшится до 

~ 20/мин. 

3. Влияние температуры на автоматию сердца. 

Записывают ПД пейсмекерных клеток сердца лягушки in situ при комнатной 

температуре, затем наносят на область пейсмекера несколько капель холодного 

раствора Рингера; после восстановления работы сердца на область пейсмекера 

наносят несколько капель теплого раствора Рингера. 

Результаты: частота ПД пейсмекерных клеток при охлаждении: пейсмекера 

сердца ↓, при согревании — ↑. 

Вывод: При гипотермии у человека можно ожидать уменьшение ЧСС, а при 

гипертермии (лихорадке) — увеличение ЧСС. 

 

 

Работа 20.3. МЕХАНИЗМЫ ГЕНЕРАЦИИ ПОТЕНЦИАЛОВ ДЕЙСТВИЯ (ПД) КЛЕТОК 

СИНОАТРИАЛЬНОГО УЗЛА И КЛЕТОК СОКРАТИТЕЛЬНОГО МИОКАРДА 

ЖЕЛУДОЧКОВ 

Ход работы. Работы выполняется на основе просмотра учебного видео-

фильма «Автоматия сердца», а также компьютерной программы 

«12 Leads» (Дополнение А: Деполяризация). 

Указания к оформлению протокола. На основании материалов лекции, 

фильма и программы «12 Leads» нарисуйте потенциал клеток проводящей системы 

(синусового узла) — слева, потенциал действия клеток сократительного миокарда 

и синхронное изменение возбудимости кардиомиоцитов в ходе возбуждения — 

справа. Обозначьте фазы ПД и фазы возбудимости. 
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ПД и состояние возбудимости 

ПД пейсмекерной клетки   сократительного кардиомиоцита  
  

Фазы ПД: 4 – медленная диастолическая 

деполяризация (МДД); 0 – деполяриза-

ция; 3 – реполяризация 

 

 

 

 

Ионные механизмы генерации ПД  

пейсмекерной клетки 

Основные ионные механизмы генерации 

ПД сократительного кардиомиоцита 

фаза 4 

(МДД) 

постепенное ↓ (↑ ↓) проницаемо-

сти мембраны для ионов К
+
  

и повышение для ионов Na
+
  

и Са
2+

 (If-ток) 

фаза 0 преимущественно, входящий через 

быстрые потенциалзависимые 

каналы ток ионов Na
+
  

фаза 0 входящий через медленные  

потенциалзависимые каналы  

L-типа ток Са
2+

 и Na
+
 

фаза 1 прекращается входящий ток Na
+
, 

преобладает выходящий ток К
+
, 

медленно нарастает входящий ток 

Са
2+

  

фаза 3 Закрытие медленных потен-

циалзависимых Ca
2+

 / Nа
+
-кана-

лов и ↑ (↑ ↓) проницаемости 

мембраны для ионов К
+
, выхо-

дящих из атипичного кардио-

миоцита 

фаза 2 уравновешены выходящий ток 

ионов К
+
 и входящий ток ионов 

Са
2+

 

фаза 3 инактивируются Са
2+

-каналы, 

преобладает выходящий ток ионов 

К
+
 

АРП — абсолютный, ОРП — относительный рефрактерный период. 

 

Работа 20.4. АНАЛИЗ КРИВОЙ ИЗМЕНЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ КРОВИ, 

ИЗМЕРЕННОГО ПРЯМЫМ МЕТОДОМ 
 

Для выполнения работы используется компьютерная программа «Prat». 

Подробное описание порядка работы с программой дано в работе 1.1.  

Указания к оформлению протокола.  

1. Заполните таблицу. Нарисуйте графики изменения артериального давления 

(АД) при действии адреналина и норадреналина.  

 

100 мс 

мВ 

150             300 t, мс 

+20 
 

  0 
 

-20 
 

-40 
 

-60 
 

-80 
 

-100 

0 

1 

2 

3 

4 

 

АРП ОРП 

экзальтация 

мВ 

100% 
 

Возбудимость 
 

 

0 % 
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2. Определите, в чем заключаются различия влияния адреналина и норадре-

налина на основные показатели системной гемодинамики и местного кровотока. 

ПРОТОКОЛ 

Показатель 
Исходное 

значение 

Адреналин 

20 мкг/кг 
Норадреналин 

20 мкг/кг 

ЧСС, уд/мин (H. R.) 161 257 186 

АДсис., мм рт. ст. (BPsys) 111 125 150 

АДдиа., мм рт. ст. (BPdia) 68 37 100 

АДсгд., мм рт. ст. (BPmea) 81 63 115 

Пульсовое давление3, мм рт. ст. 43 88 50 

 

 

Вывод. Как адреналин, так и норадреналин ↑ (↑ или ↓) АДсис. При этом при действии 

адреналина в физиологических концентрациях наблюдается ↓ (↑ или ↓) АДдиа,  

↓ (↑ или ↓) АДсгд и ↑↑↑ (↑ или ↑↑↑) АДпульс. Указанные изменения гемодинамики указы-

вают на ↓ (↑ или ↓) тонуса резистивных сосудов и ОПС, и улучшение (улучшение или 

ухудшение) условий для местного кровотока.  

Действие норадреналина проявляется ↑ (↑ или ↓) АДдиа, ↑ (↑ или ↓) АДсгд и ↑ (↑ или 

↑↑↑) АДпульс, что отражает ↑ (↑ или ↓) тонуса резистивных сосудов и ОПС, и затрудне-

ние (облегчение или затруднение) кровотока в сосудах МЦР. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 21. СЕРДЕЧНЫЙ ЦИКЛ. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Работа 21.1. ПРОСМОТР УЧЕБНОГО ВИДЕОФИЛЬМА 
 

Работа выполняется в виде просмотра учебного видеофильма в компью-

терном классе кафедры: «Электрокардиография» (5:18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Рассчитать самостоятельно. 

Введение adrenaline, 20 g/kg Введение noradrenaline, 20 g/kg 
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Работа 21.2. РЕГИСТРАЦИЯ И АНАЛИЗ ЭКГ 
 

 

Нарисуйте ЭКГ во II стандартном отведении, обозначьте зубцы, интервалы, комплексы 

 

Анализ ЭКГ № _____ (указывает преподаватель) 

 

Анализ ЭКГ № 1. 

 

 
 

Задание: запишите характеристики ЭКГ, предназначенной для анализа:  

калибровочный сигнал — 1 мВ = 10 мм 
4
;  

скорость движения бумаги 50 мм/с; 

1 мм = 1 : 50 = 0,02 с. 

1. Определение источника сердечного ритма (синусовый или несинусо-

вый ритм). 

Задание: определите наличие на ЭКГ зубцов Р имеются, их форму округ-

лая; направление положительные; расположение относительно комплексов QRS 

предшествуют; длительность PQ 0,12 с; одинакова ли длительность PQ да; другие 

особенности нет
5
. 

Заключение: ритм синусовый. 

2. Определение характера ритма (правильный, неправильный). 

Измеряют длительность 5–6 последовательно зарегистрированных интерва-

лов RR. Если длительности этих интервалов равны или отличаются друг от друга 
                                                           
4
 1 мм соответствует одному квадратику на миллиметровке. 

5
 Для продвинутых студентов — форма зубца Р несколько отличается от комплекса к комплексу, 

что указывает на миграцию водителя ритма в предсердии. При анализе первых трех интервалов 

RR ритм кажется правильным. 
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не более чем на ±10 % от средней величины (или < 0,16 с), ритм считается пра-

вильным. 

Задание: определите длительность пяти интервалов RR: 0,89 с; 0,95 с; 0,95 с; 

0,71 с; 0,73 с. Среднее значение RR 0,85 с; наибольшее отклонение от среднего 

значения 16,5 %.  

Заключение: характер ритма неправильный
6
. 

3. Определение частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Задание: рассчитайте ЧСС по средней длительности интервала RR и сделайте 

заключение (нормокардия, брадикардия или тахикардия). 

ЧСС = 60 : 0,85 = 71 в 1 мин (63–85) 

Заключение: нормокардия. 

4. Оценка проводимости. 

Задание: Длительность зубца P: 0,08 с  норма 0,06–0,11 с 

интервала PQ: 0,12 с  норма 0,12–0,2 с 

комплекса QRS: 0,08 с  норма 0,06–0,1 с 

Заключение: проводимость не нарушена. 

5. Оценка амплитуды зубцов ЭКГ во II стандартном отведении. 

Таблица 21.1 

Зубцы ЭКГ 
Норма (в мм) 

Получено при измерении 
мин. макс. 

P 0,5 2 1 

Q 0 3 0 

R 10 20 10 

S 0 6 2,5 

T 2 5 4,5 

6. Оценка длительности зубцов и интервалов ЭКГ во II отведении. 
Таблица 21.2 

Зубцы и интервалы 
Норма (в секундах) 

Получено при измерении 
мин. макс. 

Р 0,06 0,11 0,08 

Q 0 0,03 0 

R 0,03 0,09 0,05 

S 0 0,03 0,03 

Т 0,05 0,25 0,18 

PQ 0,12 0,20 0,12 

QRS 0,03 0,10 0,08 

QT 0,325 0,450 0,36 

RR 0,67 1,00 0,85 

7. Оценка направления зубцов ЭКГ во II отведении:  

зубцы Р, R, T направлены вверх (положительны), 

зубцы S направлены вниз (отрицательны),  

зубцы Q, U отсутствуют. 

                                                           
6
 Вероятно, дыхательная аритмия, волнение или т. п. Возможно как следствие миграции водителя 

ритма. 
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8. Оценка формы зубцов ЭКГ во II отведении:  

зубцы R, S острые,  

зубцы P, T уплощѐнные,  

наличие других форм зубцов нет (двухфазные и др.). 

9. Анализ сегмента ST: 

Измеренное отклонение сегмента ST от изолинии составляет (используя «+» 

или «–»): 0 мм. 

Заключение: признаки ишемии миокарда отсутствуют. 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по анализу ЭКГ: ритм синусовый, неправиль-

ный, ЧСС 71 (63–85) в 1 мин, проводимость не нарушена, признаки ишемии мио-

карда отсутствуют. 

 

Анализ ЭКГ № 2 
 

 
 

Задание: запишите характеристики ЭКГ, предназначенной для анализа:  

калибровочный сигнал — 1 мВ = 10 мм;  

скорость движения бумаги 50 мм/с; 

1 мм = 1 : 50 = 0,02 с. 

1. Определение источника сердечного ритма (синусовый или несинусо-

вый ритм). 

Задание: определите наличие на ЭКГ зубцов Р имеются, их форму округ-

лая; направление положительные; расположение относительно комплексов QRS 

предшествуют; длительность PQ 0,16 с; одинакова ли длительность PQ да; другие 

особенности нет. 

Заключение: ритм синусовый. 

2. Определение характера ритма (правильный, неправильный). 

Задание: определите длительность пяти интервалов RR: 0,68 с; 0,67 с; 0,67 с; 

0,68 с; _____. Среднее значение RR 0,675 с; наибольшее отклонение от среднего 

значения 0,7 %.  

Заключение: характер ритма невозможно определить (малый отрезок 

ЭКГ). На представленном участке — правильный. 

3. Определение частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Задание: рассчитайте ЧСС по средней длительности интервала RR и сделайте 

заключение (нормокардия, брадикардия или тахикардия). 

ЧСС = 60 : 0,68 = 88 в 1 мин. 

Заключение: нормокардия. 

4. Оценка проводимости. 

Продолжительность зубцов и интервалов измеряют во II стандартном отведе-

нии. 
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Задание: Длительность зубца P: 0,08 с  норма 0,06–0,11 с 

интервала PQ: 0,16 с   норма 0,12–0,2 с 

комплекса QRS: 0,09 с  норма 0,06–0,1 с 

Заключение: проводимость не нарушена. 

5. Оценка амплитуды зубцов ЭКГ во II стандартном отведении. 
Таблица 21.1 

Зубцы ЭКГ 
Норма (в мм) 

Получено при измерении 
мин. макс. 

P 0,5 2 1 

Q 0 3 2 

R 10 20 17 

S 0 6 4 

T 2 5 3,5 

6. Оценка длительности зубцов и интервалов ЭКГ во II отведении. 
Таблица 21.2 

Зубцы и интервалы 
Норма (в секундах) 

Получено при измерении 
мин. макс. 

Р 0,06 0,11 0,08 

Q 0 0,03 0,02 

R 0,03 0,09 0,04 

S 0 0,03 0,03 

Т 0,05 0,25 0,17 

PQ 0,12 0,20 0,16 

QRS 0,03 0,10 0,09 

QT 0,325 0,450 0,34 

RR 0,67 1,00 0,68 

7. Оценка направления зубцов ЭКГ во II отведении:  

зубцы Р, R, T направлены вверх (положительны),  

зубцы Q, S направлены вниз (отрицательны),  

зубцы U отсутствуют. 

8. Оценка формы зубцов ЭКГ во II отведении:  

зубцы Q, R, S острые,  

зубцы P, T уплощѐнные,  

наличие других форм зубцов нет (двухфазные и др.). 

9. Анализ сегмента ST: 

Измеренное отклонение сегмента ST от изолинии составляет (используя «+» 

или «–»): до +0,5 мм. 

Заключение: признаки ишемии миокарда отсутствуют. 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по анализу ЭКГ: ритм синусовый, характер  

не определяется, вероятно правильный, ЧСС 88 в 1 мин, проводимость  

не нарушена, признаки ишемии миокарда отсутствуют. 
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Анализ ЭКГ № 3 
 

 
 

Задание: запишите характеристики ЭКГ, предназначенной для анализа:  

калибровочный сигнал — 1 мВ = 10 мм;  

скорость движения бумаги 50 мм/с; 

1 мм = 1 : 50 = 0,02 с. 

1. Определение источника сердечного ритма (синусовый или несинусо-

вый ритм). 

Задание: определите наличие на ЭКГ зубцов Р нет
7
, их форму —; направле-

ние —; расположение относительно комплексов QRS —; длительность PQ —; 

одинакова ли длительность PQ —; другие особенности —. 

Заключение: ритм несинусовый. 

2. Определение характера ритма (правильный, неправильный). 

Задание: определите длительность пяти интервалов RR: 0,82 с; 0,65 с; 0,68 с; 

0,50 с; 0,68 с. Среднее значение RR 0,67 с; наибольшее отклонение от среднего 

значения 25,4 %.  

Заключение: характер ритма неправильный
8
. 

3. Определение частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Задание: рассчитайте ЧСС по средней длительности интервала RR и сделайте 

заключение (нормокардия, брадикардия или тахикардия). 

ЧСС = 60 : 0,67 = 90 (89,6) (73–120) в 1 мин. 

Заключение: нормо- или тахикардия. 

4. Оценка проводимости. 

Задание: Длительность зубца P: —   норма 0,06–0,11 с 

интервала PQ: —   норма 0,12–0,2 с 

комплекса QRS: 0,05 с  норма 0,03–0,1 с 

Заключение: проводимость не нарушена (по желудочкам). 

5. Оценка амплитуды зубцов ЭКГ во II стандартном отведении. 

Таблица 21.1 

Зубцы ЭКГ 
Норма (в мм) 

Получено при измерении 
мин. макс. 

P 0,5 2 — 

Q 0 3 0 

R 10 20 6 

S 0 6 0 

T 2 5 1 

 

                                                           
7
 Определяются множественные низкоамплитудные положительные и отрицательные волны f, 

характерные для мерцательной аритмии. 
8
 Интервалы RR значительно отличаются. Мерцательная аритмия. 
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6. Оценка длительности зубцов и интервалов ЭКГ во II отведении. 
Таблица 21.2 

Зубцы и интервалы 
Норма (в секундах) 

Получено при измерении 
мин. макс. 

Р 0,06 0,11 — 

Q 0 0,03 0 

R 0,03 0,09 0,05 

S 0 0,03 0 

Т 0,05 0,25 0,14 

PQ 0,12 0,20 — 

QRS 0,03 0,10 0,05 

QT 0,325 0,450 0,34 

RR 0,67 1,00 0,67 

7. Оценка направления зубцов ЭКГ во II отведении:  

зубцы R, T направлены вверх (положительны),  

зубцы направлены вниз (отрицательны),  

зубцы P,Q, S, U отсутствуют. 

8. Оценка формы зубцов ЭКГ во II отведении:  

зубцы R острые,  

зубцы T уплощѐнные,  

наличие других форм зубцов нет (двухфазные и др.). 

9. Анализ сегмента ST: 

Измеренное отклонение сегмента ST от изолинии составляет (используя «+» 

или «–»): до –0,5 мм. 

Заключение: признаки ишемии миокарда отсутствуют. 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по анализу ЭКГ: ритм несинусовый, неправиль-

ный, ЧСС 90 (73–120) в 1 мин, проводимость не нарушена (по желудочкам), 

признаки ишемии миокарда отсутствуют. 

 

Анализ ЭКГ № 4 
 

 
 

Задание: запишите характеристики ЭКГ, предназначенной для анализа:  

калибровочный сигнал — 1 мВ = 10 мм;  

скорость движения бумаги 50 мм/с; 

1 мм = 1 : 50 = 0,02 с. 

1. Определение источника сердечного ритма (синусовый или несинусо-

вый ритм). 

Задание: определите наличие на ЭКГ зубцов Р имеются, их форму округ-

лая; направление положительные; расположение относительно комплексов QRS 

предшествуют; длительность PQ 0,15 с; одинакова ли длительность PQ да; другие 

особенности второй зубец Р двугорбый (вероятно, артефакт записи). 

Заключение: ритм синусовый. 
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2. Определение характера ритма (правильный, неправильный). 

Измеряют длительность 5–6 последовательно зарегистрированных интерва-

лов RR. Если длительности этих интервалов равны или отличаются друг от друга 

не более чем на ±10 % от средней величины (или < 0,16 с), ритм считается пра-

вильным. 

Задание: определите длительность пяти интервалов RR: 0,97 с; 1,01 с; 0,96 с; 

______; ______. Среднее значение RR 0,98 с; наибольшее отклонение от среднего 

значения 3,1 %.  

Заключение: характер ритма невозможно определить (малый отрезок 

ЭКГ). На представленном участке — правильный. 

3. Определение частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Задание: рассчитайте ЧСС по средней длительности интервала RR и сделайте 

заключение (нормокардия, брадикардия или тахикардия). 

ЧСС = 60 : 0,98 = 61 в 1 мин. 

Заключение: нормокардия. 

4. Оценка проводимости. 

Продолжительность зубцов и интервалов измеряют во II стандартном отведе-

нии. 

Задание: Длительность зубца P: 0,07 с  норма 0,06–0,11 с 

интервала PQ: 0,15 с  норма 0,12–0,2 с 

комплекса QRS: 0,08 с  норма 0,06–0,1 с 

Заключение: проводимость не нарушена. 

5. Оценка амплитуды зубцов ЭКГ во II стандартном отведении. 
Таблица 21.1 

Зубцы ЭКГ 
Норма (в мм) 

Получено при измерении 
мин. макс. 

P 0,5 2 1 

Q 0 3 3 

R 10 20 16 

S 0 6 3,5 

T 2 5 6 

6. Оценка длительности зубцов и интервалов ЭКГ во II отведении. 
Таблица 21.2 

Зубцы и интервалы 
Норма (в секундах) 

Получено при измерении 
мин. макс. 

Р 0,06 0,11 0,07 

Q 0 0,03 0,02 

R 0,03 0,09 0,04 

S 0 0,03 0,02 

Т 0,05 0,25 0,20 

PQ 0,12 0,20 0,15 

QRS 0,03 0,10 0,08 

QT 0,325 0,450 0,38 

RR 0,67 1,00 0,98 
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7. Оценка направления зубцов ЭКГ во II отведении:  

зубцы Р, R, T направлены вверх (положительны),  

зубцы Q, S направлены вниз (отрицательны),  

зубцы U отсутствуют. 

8. Оценка формы зубцов ЭКГ во II отведении:  

зубцы Q,R, S острые,  

зубцы P, T уплощѐнные,  

наличие других форм зубцов нет (двухфазные и др.). 

9. Анализ сегмента ST: 

Измеренное отклонение сегмента ST от изолинии составляет (используя «+» 

или «–»): до +0,8 мм. 

Заключение: признаки ишемии миокарда отсутствуют. 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по анализу ЭКГ: ритм синусовый, характер  

не определяется, вероятно правильный, ЧСС 61 в 1 мин, проводимость  

не нарушена, признаки ишемии миокарда отсутствуют. 

 

Анализ ЭКГ № 5 
 

 
 

Задание: запишите характеристики ЭКГ, предназначенной для анализа:  

калибровочный сигнал — 1 мВ = 10 мм;  

скорость движения бумаги 25 мм/с; 

1 мм = 1 : 25 = 0,04 с. 

1. Определение источника сердечного ритма (синусовый или несинусо-

вый ритм). 

Задание: определите наличие на ЭКГ зубцов Р имеются, их форму округ-

лая; направление положительные; расположение относительно комплексов QRS 

предшествуют; длительность PQ 0,12 с; одинакова ли длительность PQ да; другие 

особенности нет. 

Заключение: ритм синусовый. 

2. Определение характера ритма (правильный, неправильный). 

Задание: определите длительность пяти интервалов RR: 1,00 с; 0,94 с; 0,94 с; 

0,99 с; 0,98 с. Среднее значение RR 0,97 с; наибольшее отклонение от среднего 

значения 3,1 %.  

Заключение: характер ритма правильный. 

3. Определение частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Задание: рассчитайте ЧСС по средней длительности интервала RR и сделайте 

заключение (нормокардия, брадикардия или тахикардия). 

ЧСС = 60 : 0,97 = 62 в 1 мин. 

Заключение: нормокардия. 
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4. Оценка проводимости. 

Продолжительность зубцов и интервалов измеряют во II стандартном отведе-

нии. 

Задание: Длительностьзубца P: 0,06 с  норма 0,06–0,11 с 

интервала PQ: 0,12 с  норма 0,12–0,2 с 

комплекса QRS: 0,09 с  норма 0,06–0,1 с 

Заключение: проводимость не нарушена. 

5. Оценка амплитуды зубцов ЭКГ во II стандартном отведении. 

Таблица 21.1 

Зубцы ЭКГ 
Норма (в мм) 

Получено при измерении 
мин. макс. 

P 0,5 2 0,5 

Q 0 3 0,5 

R 10 20 9 

S 0 6 2 

T 2 5 2,5 

 

6. Оценка длительности зубцов и интервалов ЭКГ во II отведении. 

Таблица 21.2 

Зубцы и интервалы 
Норма (в секундах) 

Получено при измерении 
мин. макс. 

Р 0,06 0,11 0,06 

Q 0 0,03 0,02 

R 0,03 0,09 0,04 

S 0 0,03 0,03 

Т 0,05 0,25 0,20 

PQ 0,12 0,20 0,12 

QRS 0,03 0,10 0,09 

QT 0,325 0,450 0,36 

RR 0,67 1,00 0,97 

7. Оценка направления зубцов ЭКГ во II отведении:  

зубцы Р, R, T направлены вверх (положительны),  

зубцы Q, S направлены вниз (отрицательны),  

зубцы U отсутствуют. 

8. Оценка формы зубцов ЭКГ во II отведении:  

зубцы Q, R, S острые,  

зубцы P, T уплощѐнные,  

наличие других форм зубцов нет (двухфазные и др.). 

9. Анализ сегмента ST: 

Измеренное отклонение сегмента ST от изолинии составляет (используя «+» 

или «–»): до +0,2 мм. 

Заключение: признаки ишемии миокарда отсутствуют. 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по анализу ЭКГ: ритм синусовый, правильный, 

ЧСС 62 в 1 мин, проводимость не нарушена, признаки ишемии миокарда отсут-

ствуют. 
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Анализ ЭКГ № 6 
 

 
 

Задание: запишите характеристики ЭКГ, предназначенной для анализа:  

калибровочный сигнал — 1 мВ = 10 мм;  

скорость движения бумаги 25 мм/с; 

1 мм = 1 : 25 = 0,04 с. 

1. Определение источника сердечного ритма (синусовый или несинусо-

вый ритм). 

Задание: определите наличие на ЭКГ зубцов Р имеются, их форму заост-

рѐнная; направление положительные; расположение относительно комплексов 

QRS предшествуют; длительность PQ 0,12 с; одинакова ли длительность PQ да; 

другие особенности нет. 

Заключение: ритм синусовый. 

2. Определение характера ритма (правильный, неправильный). 

Задание: определите длительность пяти интервалов RR: 0,57 с; 0,58 с; 0,60 с; 

0,66 с; 0,62 с. Среднее значение RR 0,61 с; наибольшее отклонение от среднего 

значения 8,1 %.  

Заключение: характер ритма правильный. 

3. Определение частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Задание: рассчитайте ЧСС по средней длительности интервала RR и сделайте 

заключение (нормокардия, брадикардия или тахикардия). 

ЧСС = 60 : 0,61 = 98 в 1 мин. 

Заключение: тахикардия. 

4. Оценка проводимости. 

Продолжительность зубцов и интервалов измеряют во II стандартном отведе-

нии. 

Задание: Длительность зубца P: 0,06 с  норма 0,06–0,11 с 

интервала PQ: 0,12 с  норма 0,12–0,2 с 

комплекса QRS: 0,10 с  норма 0,06–0,1 с 

Заключение: проводимость не нарушена. 

5. Оценка амплитуды зубцов ЭКГ во II стандартном отведении. 

Таблица 21.1 

Зубцы ЭКГ 
Норма (в мм) 

Получено при измерении 
мин. макс. 

P 0,5 2 1 

Q 0 3 0,5 

R 10 20 9 

S 0 6 1,5 

T 2 5 1,5 
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6. Оценка длительности зубцов и интервалов ЭКГ во II отведении. 

Таблица 21.2 

Зубцы и интервалы 
Норма (в секундах) 

Получено при измерении 
мин. макс. 

Р 0,06 0,11 0,06 

Q 0 0,03 0,02 

R 0,03 0,09 0,04 

S 0 0,03 0,04 

Т 0,05 0,25 0,16 

PQ 0,12 0,20 0,12 

QRS 0,03 0,10 0,10 

QT 0,325 0,450 0,30 

RR 0,67 1,00 0,61 

 

7. Оценка направления зубцов ЭКГ во II отведении:  

зубцы Р, R, T направлены вверх (положительны),  

зубцы Q, S направлены вниз (отрицательны),  

зубцы U отсутствуют. 

8. Оценка формы зубцов ЭКГ во II отведении:  

зубцы Q,R, S острые,  

зубцы P, T уплощѐнные,  

наличие других форм зубцов нет (двухфазные и др.). 

9. Анализ сегмента ST: 

Измеренное отклонение сегмента ST от изолинии составляет (используя «+» 

или «–»): до +0,3 мм. 

Заключение: признаки ишемии миокарда отсутствуют. 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по анализу ЭКГ: ритм синусовый, 

правильный, ЧСС 98 в 1 мин, проводимость не нарушена, признаки ишемии 

миокарда отсутствуют. 

 

Работа 21.2. ОСНОВЫ ФОНОКАРДИОГРАФИИ 
 

Для изучения основ фонокардиографии используется компьютерная про-

грамма «Heart Sounds».  

Задание: заполните пробелы. 

1. I тон сердца возникает в начале фазы изометрического сокращения  

желудочков периода напряжения желудочков сердечного цикла. Основной при-

чиной возникновения I тона сердца является смыкание створок митрального  

и трехстворчатого клапанов. 

Возникновение I тона совпадает по времени с комплексом QRS на ЭКГ  

и предшествует началу анакроты на сфигмограмме. 

2. II тон сердца возникает в начале фазы изометрического расслабления 

желудочков периода расслабления желудочков сердечного цикла и совпадает  

с возникновением дикротического зубца на сфигмограмме. Основной причиной 

возникновения II тона сердца является закрытие полулунных клапанов аорты  

и легочного ствола.  
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3. В промежутке между I и II тонами сердца объѐм желудочков уменьшается, 

давление крови в них увеличивается, в промежутке между II и III тонами объѐм 

желудочков не изменяется, давление крови в них уменьшается. 
 

Работа 21.3. РЕГИСТРАЦИЯ И АНАЛИЗ ФОНОКАРДИОГРАММЫ  

(ЗАПИСАННОЙ СИНХРОННО С ЭКГ) 

Фонокардиограмма и электрокардиограмма 

(зарисовать синхронную запись двух кривых) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Анализ ФКГ: 

1. Наличие тонов (каких) — I, II (обязательно), III, IV (возможно) и шу-

мов — нет. 

2. Длительность I тона — 0,13 (норма 0,07–0,13 с). 

3. Длительность II тона — 0,08 (норма 0,06–0,10 с). 

Вывод (сравните полученные данные с нормой): норма. 
 

Работа 21.4. ОСНОВЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ СЕРДЦА 

(УЗИ) (демонстрация) 

Задание. 1. Ответьте, как изменяются во время систолы желудочков: толщина 

межжелудочковой перегородки увеличивается, длина сосочковых мышц умень-

шается, объѐм желудочков в фазу изометрического сокращения не изменяется. 

2. По результатам УЗИ сердца двух пациентов рассчитайте фракцию выброса 

(ФВ) и оцените сократительную способность их миокарда. 

Формула для расчѐта ФВ: ФВ = (УО : КДО) × 100 %. 

1-й пациент 2-й пациент 

КДО = 130 мл 

УО = 80 мл 

ФВ = (80 : 130) × 100 % = 61,5 % 

Вывод: сократительная способность мио-

карда не нарушена (не нарушена, снижена) 

КДО = 135 мл 

УО = 55 мл 

ФВ = (55 : 135) × 100 % = 40,7 % 

Вывод: сократительная способность мио-

карда снижена (не нарушена, снижена) 

3. Ультразвуковое исследование сердца позволяет оценить: динамику и ско-

рость изменения размеров структур сердца и сосудов, их подвижность, нали-

чие уплотнений; рассчитать объемы полостей сердца (КДО, КСО, УО, ФВ)  

и их изменение за время сердечного цикла. Используя эффект Допплера, 

можно оценить направление, величину и скорость потоков крови в сердце  

и крупных сосудах. 
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ЗАНЯТИЕ 22. РЕГУЛЯЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ.  

ЗАНЯТИЕ 1 (РЕГУЛЯЦИЯ РАБОТЫ СЕРДЦА) 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 22.1. ПРОСМОТР УЧЕБНОГО ВИДЕОФИЛЬМА 
 

Просмотрите учебный видеофильм: «Влияние некоторых веществ на изо-

лированное сердце лягушки» (5:18). Полученную информацию используй-

те для выполнения работы 22.4. 

 

Работа 22.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ НА РЕАКТИВНОСТЬ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
 

Функциональные пробы в сочетании с электрокардиографией позволяют 

выявлять скрытые нарушения в регуляции деятельности сердца, незамет-

ные в условиях физиологического покоя.  

Дыхательная проба (дыхательно-сердечный рефлекс Геринга) 

Результаты. Изменения частоты пульса (ЧП) у испытуемого при задержке 

дыхания:  

 
ЧП исходная 

(ЧПисх) 

ЧП во время задержки 

дыхания (ЧПввзд) 

Разность (ЧПввзд–ЧПисх)  

(норма от –4 до –7) 

ЧП за мин 76 70 –6 

Объясните изменения ЧП, полученные при задержке дыхания: рефлекторное 

повышение тонуса ядер блуждающих нервов при активации механорецепто-

ров легких при глубоком вдохе. 
Заключение: тонус парасимпатического отдела АНС в норме. 

 
ЧП исходная 

(ЧПисх) 

ЧП во время задержки 

дыхания (ЧПввзд) 

Разность (ЧПввзд–ЧПисх)  

(норма от –4 до –7) 

ЧП за мин 76 64 –12 (от –8 и более по абсо-

лютному значению свиде-

тельствует о ↑ тонуса) 

Заключение: тонус парасимпатического отдела АНС повышен. 

 
ЧП исходная 

(ЧПисх) 

ЧП во время задержки 

дыхания (ЧПввзд) 

Разность (ЧПввзд–ЧПисх)  

(норма от –4 до –7) 

ЧП за мин 76 78 +2 (замедление ЧП на –1 – –3 

в минуту, отсутствие реакции 

/0/ или повышение ЧП свиде-

тельствует о ↓ тонуса) 

Заключение: тонус парасимпатического отдела АНС понижен. 

Проба Данини–Ашнера 

Результаты. Изменения частоты пульса (ЧП) у испытуемого при надавлива-

нии на глазные яблоки:  

 
ЧП исходная 

(ЧПисх) 

ЧП после прекращения 

воздействия (ЧПппв) 

Разность (ЧПппв–ЧПисх)  

(норма от –4 до –9) 

ЧП за мин 76 70 –6 
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Сделайте заключение о состоянии тонуса парасимпатического отдела АНС  

у испытуемого во время исследования: в норме. 

 
ЧП исходная 

(ЧПисх) 

ЧП после прекращения 

воздействия (ЧПппв) 

Разность (ЧПппв–ЧПисх)  

(норма от –4 до –9) 

ЧП за мин 76 64 –12 (от –8 и более по абсолют-

ному значению свидетель-

ствует о ↑ тонуса) 

Заключение: тонус парасимпатического отдела АНС у испытуемого во время 

исследования повышен. 

 ЧП исходная 

(ЧПисх) 

ЧП после прекращения 

воздействия (ЧПппв) 

Разность (ЧПппв–ЧПисх)  

(норма от –4 до –9) 

ЧП за мин 76 78 +2 (замедление ЧП на –1 – –3 

в минуту, отсутствие реак-

ции /0/ или повышение ЧП 

свидетельствует о ↓ тонуса 

парасимпатического отдела 

АНС) 

Заключение: тонус парасимпатического отдела АНС у испытуемого во время ис-

следования понижен и преобладает тонус симпатического отдела АНС. 
 

 

 
 

Рефлекторная дуга рефлекса  

Данини–Ашнера 

1 – длинные ресничные нервы; 2 – короткие 

ресничные нервы; 3 – ресничный узел; 4 – 

тройничный узел; 5 – чувствительное ядро 

тройничного нерва; 6 – короткие межъядер-

ные волокна ретикулярной формации; 7 – мо-

торное ядро блуждающего нерва; 8 – блужда-

ющий нерв 

 
Рефлекторная дуга  

барорецепторного рефлекса 

depr. – депрессорный отдел СДЦ; 

pres. – прессорный отдел СДЦ; АХ – 

ацетилхолин; НА – норадреналин; 

IX, X – языкоглоточный и блужда-

ющий нервы, соответственно 

Какие изменения ЭКГ могут произойти при осторожном надавливании на 

точки проекции каротидного синуса на шее? Увеличение длительности интер-

валов RR, что соответствует уменьшению ЧСС и частоты пульса. 

IX, X - 

Depr. 
Pres. 

X 

НА 

 

↑ 

АД 
АХ 

АХ 

 

 АХ 
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Холодовая проба 

Результаты. Изменения частоты пульса (ЧП) у испытуемого при холодовой 

пробе:  

 
ЧП исходная 

(ЧПисх) 

ЧП после прекращения 

воздействия (ЧПппв) 

Разность (ЧПппв–ЧПисх)  

(норма от +6 до +24) 

ЧП за мин 60 72 +12 

Объясните, какие изменения на ЭКГ могут произойти при охлаждении руки: 

произойдѐт уменьшение длительности интервалов RR, что коррелирует с уве-

личением ЧСС и частоты пульса. 

Заключение: тонус симпатического отдела АНС в норме. 

 
ЧП исходная 

(ЧПисх) 

ЧП после прекращения 

воздействия (ЧПппв) 

Разность (ЧПппв–ЧПисх)  

(норма от +6 до +24) 

ЧП за мин 60 92 +32 (от +25 и более по абсо-

лютному значению свиде-

тельствует о ↑ тонуса) 

Заключение: тонус симпатического отдела АНС у испытуемого во время иссле-

дования повышен. 

 ЧП исходная 

(ЧПисх) 

ЧП после прекращения 

воздействия (ЧПппв) 

Разность (ЧПппв–ЧПисх)  

(норма от +6 до +24) 

ЧП за мин 60 60 0 (отсутствие реакции (от 0 до 

+5) или уменьшение ЧП сви-

детельствует о ↓ тонуса сим-

патического отдела АНС) 

Заключение: тонус симпатического отдела АНС у испытуемого во время иссле-

дования понижен и преобладает тонус парасимпатического отдела АНС. 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии тонуса симпатического и парасимпа-

тического отделов АНС у испытуемого во время исследования:  

А) в норме (уравновешен); 

Б) повышен тонус парасимпатического отдела АНС; 

В) повышен тонус симпатического отдела АНС. 
 

Работа 22.3. КЛИНОСТАТИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКС 
 

ПРОТОКОЛ 

Частота пульса, уд/мин 

в положении стоя в положении лѐжа разность пульса [ЧП лѐжа ЧП стоя] 

72 68 –4 (пределы нормы от –1 до –6) 

Опишите механизм изменения ЧП у испытуемого: переход в положение лежа → 

↑ венозного возврата крови → ↑ силы сердечных сокращений → ↑ УОС → ↑ 

активности барорецепторов дуги аорты и каротидного синуса → ↑ тонуса 

ядер блуждающих нервов → ↓ частоты пульса. 

Вывод: тонус нервных центров, регулирующих работу сердца, находится  

в норме (в равновесии). 
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72 60 –12 (от –7 и более по абсолютному  

значению свидетельствуют о ↑ тонуса 

парасимпатических центров) 

Вывод: повышен тонус парасимпатических нервных центров, регулирую-

щих работу сердца. 

72 74 +2 (отсутствие реакции /0/ или повыше-

ние ЧП свидетельствуют о ↑ тонуса сим-

патических центров) 

Вывод: повышен тонус симпатических нервных центров, регулирующих  

работу сердца 

 

Работа 22.4. ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ВЕЩЕСТВ НА РАБОТУ ИЗОЛИРОВАННОГО 

СЕРДЦА ЛЯГУШКИ (демонстрация учебных видеофильмов) 
 

Результаты. Нарисуйте механокардиограмму сердца лягушки, перфузи-

руемого раствором Рингера, отражающую влияние на работу сердца аце-

тилхолина (1), адреналина (2), избытка ионов калия (3), кальция (4). 

Механокардиограммы:  

  

  

 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Как изменяется работа сердца под влиянием: умеренного повышения уров-

ня кальция во внеклеточной среде: ↑ сила сердечных сокращений, ↑ ЧСС; значи-

тельного избытка ионов кальция: остановка сердца в систоле. 

2. Подобно какому веществу влияет на сердце значительный избыток ионов 

калия — ацетилхолину, кальция — адреналину. 

3. Как влияет блокатор медленных кальциевых каналов на проницаемость 

медленных кальциевых каналов клеток синусного узла ↓; автоматию синусного уз-

ла ↓; проводимость миокарда ↓; длительность интервалов PQ ↑, RR ↑, ЧСС ↓. 

4. Как изменяются при усилении симпатических влияний на сердце: актив-

ность аденилатциклазы кардиомиоцитов ↑, проницаемость медленных кальциевых 

каналов ↑, вход Са
2+

 в клетку ↑, возбудимость кардиомиоцитов ↑, ЧСС ↑, длитель-

ность интервалов PQ ↓, RR ↓, величина КСО ↓, сократимость миокарда ↑, МОК ↑, 

АД крови ↑, энергозатраты миокарда ↑, потребность миокарда в кислороде ↑. 
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Работа 22.5. ВЛИЯНИЕ ПАРАСИМПАТИЧЕСКОГО И СИМПАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛОВ 

АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА РАБОТУ СЕРДЦА  

(заполните пропуски) 
 

Парасимпатическая иннервация Симпатическая иннервация сердца 

1. Преганглионарный нейрон — ядра вагу-

са (X), локализация — продолговатый 

мозг 

1. Преганглионарный нейрон — Th1–Th5; 

локализация — боковые рога спинного 

мозга 

2. Медиатор преганглионарных волокон — 

ацетилхолин 

2. Медиатор преганглионарных волокон — 

ацетилхолин 

3. Тип рецепторов на мембране ганглио-

нарного нейрона — Н(никотинчувстивтельный)-

холинорецептор (нейрональный подтип) 

3. Тип рецепторов на мембране ганглио-

нарного нейрона — Н(никотинчувстивтельный)-

холинорецептор (нейрональный подтип)  

4. Медиатор постганглионарных воло-

кон — ацетилхолин 

4. Медиатор постганглионарных воло-

кон — норадреналин 

5. Преимущественно иннервируемые 

структуры миокарда — синоатриальный 

узел, атриовентрикулярный узел, мио-

кард предсердий 

5. Преимущественно иннервируемые 

структуры миокарда — все отделы мио-

карда 

6. Тип клеточных рецепторов в миокар-

де — М2(мускаринчувтвительные)-холино-

рецепторы 

6. Тип клеточных рецепторов в миокар-

де — преимущественно β1-адрено-

рецепторы 

7. Внутриклеточные механизмы передачи 

сигнала — активация Gi-белка → ↑ про-

ницаемости К
+
-каналов → ↓ активности 

аденилатциклазы → ↓ цАМФ 

7. Внутриклеточный посредник передачи 

сигнала — ц АМФ 

8. Основные изменения в клетке при сти-

муляции рецепторов: ↑ выхода K
+
, ↓ входа 

Na
+
 и Са

2+
  

8. Основные изменения в клетке при сти-

муляции рецепторов: ↑ входа Na
+
 и Са

2+
  

в КМЦ, ↑ гликогенолиза, ↑ окисления 

глюкозы, ↑ потребления О2 

9. Влияние на основные показатели работы 

сердца: ЧСС ↓; УО ↓; МОК ↓; сократи-

мость ↓; возбудимость ↓; проводимость ↓ 

9. Влияние на основные показатели работы 

сердца: ЧСС ↑; УО ↑; МОК ↑; сократи-

мость ↑; возбудимость ↑; проводимость ↑ 

 

 

ЗАНЯТИЕ 23. РЕГУЛЯЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ. ЗАНЯТИЕ 2 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 23.1. ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ ПРОБА 

Таблица 23.1 

Тип реакции ЧССуд/мин АДсист мм рт. ст. АДдиа мм рт. ст. 

физиологический  ↑ (+6 – +24) особенно 

на 1-й минуте 
↓ (–2 – –6)  ↑(+2 – +10) 

первичный  

гиперсимпатикотонический 
↑↑ (≥ +25) ↑↑ (≥ +1) ↑↑ (≥ +11) 

вторичный  

гиперсимпатикотонический 
↑↑ (≥ +25) ↓↓ (≤ –7) ↑↑ (≥ +11) 

гипосимпатикотонический ↑ (0 – +10) ↓↓ (≤ –7) ↓↓ (≤ –5) 

симпатико-астенический ↓↓ (≤ –5)  

через 5–10 мин 

↓↓ (≤ –7)  

через 5–10 мин 

↓↓ (≤ –5) 

через 5–10 мин 
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Указания к оформлению протокола. С учетом графических данных табли-

цы 23.1 и полученных результатов, внесенных в таблицу 23.2, сделайте заключе-

ние о тонусе СНС и типе гемодинамических реакций на ортостатическую пробу  

у испытуемого. 

ПРОТОКОЛ 
Таблица 23.1 

Время 
ЧСС, 

уд./мин 

откл.  

(уд. в мин и 

стрелкой) 

АДсист, 

мм рт. ст. 

откл.  

(мм рт. ст. и 

стрелкой) 

АДдиа, 

мм рт. ст. 

откл.  

(мм рт. ст. и 

стрелкой) 

В положении лежа 

(средн. значение) 
69 – 126 – 60 – 

В вертикальном  

положении: 1-я мин 
 

87 

 

+18 ↑ 

 

120 

 

-6 ↓ 

 

65 

 

+5 ↑ 

5-я мин 89 + 20 ↑ 122 -4 ↓ 70 +10 ↑ 

10-я мин 80 + 11 ↑ 122 -4 ↓ 65 +5 ↑ 

Тонус СНС в норме 

Тип реакции физиологический 

 

Работа 23.2. АНАЛИЗ РЕЦЕПТОРНЫХ И ИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ КРОВИ И РАБОТЫ СЕРДЦА  

(проводится студентами самостоятельно  

под контролем преподавателя) 
 

Ход работы. Внесите полученные данные в табл. 23.3.  
Таблица 23.3 

Влияние некоторых сосудоактивных веществ на артериальное  

давление крови и работу сердца 

Воздействие на сердце ЧСС АДсист АДдиаст АДсгд 

Исходные показатели 161 111 68 81 

Введение нифедипина
(блокатор Са2+ каналов)

 2 мг/кг  92 32 1 11 

Введение нифедипина
(блокатор Са2+ каналов)

 10 мг/кг 59 18 0 6 

Введение нифедипина
(блокатор Са2+ каналов)

 20 мг/кг 37 0 0 0 

Введение изосорбида динитрата
(источник образования окси-

да азота)
 100 мг/кг 

161 59 10 24 

 

Вывод: блокада Са
2+

 каналов нифедипином ↓ (↑↓) ЧСС, ↓ (↑↓) АДсист, АДдиаст 

и АДсгд происходит благодаря блокаде Са
2+

 каналов кардиомиоцитов и ГМК сосу-

дов. Изосорбида динитрат (источник образования NO) вызывает ↓ (↑↓) АДсист,  

АДдиаст и АДсгд вследствие ↓ (↑↓) тонуса сосудов. 

 

Заполните пропуски в ответах на вопросы, представленные в таблице 23.4, по 

особенностям иннервации и влияния парасимпатического и симпатического отде-

лов автономной нервной системы на тонус сосудов. Задание выполняется дома 

самостоятельно при подготовке к лабораторному занятию. 
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Таблица 23.4 

Парасимпатическая иннервация Симпатическая иннервация  

1. Иннервируемые сосуды челюстно-

лицевой области и органов малого таза 

1. Иннервируемые сосуды всех орга-

нов 

2. Медиатор преганглионарных воло-

кон — ацетилхолин 

2. Медиатор преганглионарных воло-

кон — ацетилхолин 

3. Тип рецепторов на мембране ганглио-

нарного нейрона – Нникотинчувствительный-

холинорецептор нейрональный подтип 

3. Тип рецепторов на мембране гангли-

онарного нейрона – Нникотинчувствитель-

ный-холинорецептор нейрональный подтип 

4. Основной медиатор постганглионар-

ных волокон — ацетилхолин 

4. Основной медиатор постганглио-

нарных волокон — норадреналин 

5. Тип клеточных рецепторов на эндоте-

лиоцитах сосудов — М(мускаринчувствитель-

ный)3-холинорецептор 

5. Типы клеточных рецепторов 

на ГМК сосудов: 1) α1-адренорецеп-

торы; 2) β2-адренорецепторы 

6. Внутриклеточные посредники переда-

чи сигнала — ИТФ, Са
2+

, ДАГ в эндо-

телиоцитах; NO, цГМФ в гладких 

миоцитах 

6. Внутриклеточные посредники пере-

дачи сигнала: 1) ИТФ, Са
2+

, ДАГ; 

2) цАМФ 

7. Изменение состояния ГМК при стиму-

ляции М-холинорецепторов эндотелио-

цитов сосудов — выделение NO и акти-

вация им гуанилатциклазы в гладких 

миоцитах → ↑ цГМФ → ↓ тонуса →  

вазодилатация 

7. Изменение состояния ГМК при сти-

муляции α1-адренорецепторов — ↑ то-

нуса → вазоконстрикция β2-адрено-

рецепторов – ↓ тонуса → вазодилата-

ция 

Заполните пропуски в тексте: 

При увеличении проницаемости плазматической мембраны мышечных клеток 

для кальция тонус ГМК сосудов увеличится, при уменьшении — уменьшится. 

При увеличении проницаемости для кальция мембран эндоплазматического рети-

кулума тонус ГМК сосудов увеличится. 

Источниками ионов кальция для сокращения ГМК являются: кальций вне-

клеточной жидкости и кальций, содержащийся в кавеолах и СПР ГМК. 

Основные рецепторы и внутриклеточные посредники, участвующие в регуля-

ции уровня внутриклеточного кальция: α1-адренорецепторы, М1- и М3-холино-

рецепторы, ИТФ, Са
2+

, ДАГ. 

Опишите последовательность внутриклеточной передачи сигнала при акти-

вации α1- и β2-адренорецепторов гладкомышечных клеток сосудов: 

Норадреналин + α1-адренорецептор  диссоциация Gq-белка → активация 

фосфолипазы C → увеличение концентрации ИФ3 → открытие Са
2+

-каналов 

цистерн ЭПР и повышение концентрации Са
2+

в саркоплазме → сокращение 

ГМК и вазоконстрикция; 

Адреналин + β2-адренорецептор  диссоциация Gs-белка → активация 

аденилатциклазы → увеличение концентрации цАМФ → активация проте-

инкиназы А → снижение активности киназы лѐгких цепей миозина (КЛЦМ) 

и уменьшение скорости фосфорилирования миозина (активность фосфатазы 

лѐгких цепей миозина (ФЛЦМ) начинает преобладать над активностью 

КЛЦМ) → расслабление ГМК и вазодилятация. 
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Заполните таблицу (включая гормоны, медиаторы и др.):  

Сосудосуживающие вещества Сосудорасширяющие вещества 

Норадреналин Адреналин  

(физиологическая концентрация) 

Ангиотензин II Ацетилхолин 

Вазопрессин Аденозин 

Серотонин Гистамин 

Эндотелины Брадикинин 

Простагландин F NO 

Тромбоксан А2 Эндотелиальный гиперполяризующий 

фактор 

Адреналин в высокой концентрации Простациклин 

 Натрийуретический пептид 

 Метаболиты 

 

Работа 23.3. ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ КРОВИ  

(выполняется дома самостоятельно) 
 

Ход работы. Заполните схему функциональной системы регуляции артери-

ального давления крови. 

 

 
 

1, 2, 3 — импульсация от экстеро-, интеро- и проприорецепторов. 
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Раздел «ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ.  

РЕЗЕРВЫ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ» 
 

Занятие 25. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЁГКИХ 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Работа 25.1. ПРОСМОТР УЧЕБНЫХ ВИДЕОФИЛЬМОВ 

Просмотрите учебный видеофильм «Спирография» (5 мин), и используйте 

полученную информацию для выполнения работы 25.3. 

Ознакомьтесь с учебными видеофильмами в компьютерном классе кафед-

ры, и используйте их для выполнения лабораторных работ: 

1. Спирометрия (0:21). 

2. Спирография (0:37). 

3. Пневмотахометрия (0:28). 

4. Пикфлоуметрия (0:14). 
 

Работа 25.2. СПИРОМЕТРИЯ 

1. Определение жизненной емкости лѐгких (ЖЕЛ). 

После максимального вдоха делают медленный максимально глубокий выдох 

в трубку спирометра, захватив губами мундштук, для определения ЖЕЛ. Для 

определения наличия отклонений величины измеренной ЖЕЛ от нормальных зна-

чений необходимо сравнить еѐ с должной ЖЕЛ (ДЖЕЛ). По таблицам Гаррис–

Бенедикта на основании данных роста, массы тела и возраста определяется вели-

чина должного основного обмена, которая затем умножается на коэффициент 2,6 

для мужчин или на 2,2 — для женщин. Различие между измеренной ЖЕЛ  

и ДЖЕЛ в норме не должно превышать 20 %
9
. 

Результаты: пол испытуемого м (м/ж), возраст 17 (лет), рост 172 (см), масса тела 

66 (кг); ЖЕЛ = 4000 мл, ДЖЕЛ = (974 + 823) × 2,6 = 4670 мл. 

 ДЖЕЛ – ЖЕЛ = 670 мл, что составляет 117 % от ДЖЕЛ. 

Вывод: ЖЕЛ испытуемого в пределах нормы. 

2. Влияние положения тела на величину ЖЕЛ. 

Определите величину ЖЕЛ в положении стоя, сидя и лежа. 

Результаты: ЖЕЛ стоя 4000 мл, сидя 3900 мл, лежа 3600 мл. 

Вывод (объясните влияние положения тела на величину ЖЕЛ): Величина ЖЕЛ 

минимальна в положении лежа, так как: 1) при переходе в это положение 

кровенаполнение легких возрастает на 400–500 мл, 2) при вдохе затрудняются 

смещения купола диафрагмы в сторону брюшной полости. 

3. Влияние скорости выдоха на величину ЖЕЛ (проба Вотчала). 

В норме разность между ЖЕЛ и ФЖЕЛ не превышает 300 мл. Увеличение 

этой разности свидетельствует о сужении (обструкции) бронхов. 

Результаты: ЖЕЛ = 4000 мл, ФЖЕЛ = 3800 мл, ЖЕЛ – ФЖЕЛ = 200 мл. 

Вывод: по пробе Вотчала у испытуемого признаков обструктивных 

нарушений дыхания не выявлено. 

                                                           
9
 В физиологии дыхания нормой, если не указано иное, считается отклонение до 20 % от должной 

величины. Измерение показателя повторяют трижды и учитывают лучший результат. 
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4. Определение лѐгочных объѐмов. 

Результаты: 

ДО = 650 мл, 16 % от ЖЕЛ (норма 300–800 мл, 15–20 % от ЖЕЛ). 

РОВыд = 1100 мл, 28 % от ЖЕЛ (норма 20–33 % от ЖЕЛ).  

РОВд = ЖЕЛ – РОВыд – ДО = 2250 мл, 56 % от ЖЕЛ (N 55–66 % от ЖЕЛ). 

Вывод (сравните полученные данные с нормой): у испытуемого ДО, РОВд  

и РОВыд в пределах нормы. 
 

Работа 25.3. СПИРОГРАФИЯ (демонстрация учебного видеофильма) 
 

Спирография — метод графической регистрации объѐмов вдыхаемого  

и выдыхаемого воздуха. 

Спирограмма (нарисовать). Обозначьте дыхательные объѐмы и ѐмкости. 

 
Таблица 25.1 

Анализ спирограммы 

Показатель Результат измерения Норма показателя 

1. Частота дыхания 10 9–20 /мин 

2. Ритмичность дыхания ритмичное ритмичное 

3. Дыхательный объѐм 650 мл 300–800 мл 

4. Резервный объѐм вдоха 2250 мл 56 % 55–66 % от ЖЕЛ 

5. Резервный объѐм выдоха 1100 мл 28 % 20–33 % от ЖЕЛ 

6. Жизненная ѐмкость лѐгких 4000 мл 3–7 л 

7. Минутный объѐм дыхания 6500 мл 4–9 л/мин 

8. Альвеолярная вентиляция 5000 мл 77 % АВ = 80–65 % от МОД 

Вывод (сравните полученные данные с нормой): у испытуемого спирогра-

фические показатели в пределах нормы. 
 

Работа 25.4. ПНЕВМОТАХОМЕТРИЯ (ПИКФЛОУМЕТРИЯ) 
 

Пиковая (максимальная) объѐмная скорость выдоха у взрослых составляет  

4–10 л/сек. Для нахождения должной пиковой объѐмной скорости выдоха (ДПОС) 

фактическую жизненную ѐмкость лѐгких умножают на 1,25: 

ДПОС = 1,25  ЖЕЛ = 1,25  4000 = 5000 мл/с. 

Допустимое снижение ПОС от ДПОС не должно превышать 20 %.  

Полученные результаты: 

Пиковая объѐмная скорость выдоха, л/с 

должная измеренная % отклонения ПОСвыд от ДПОСвыд 

5,0 4,8 –4 % 
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Заключение (выявлены ли признаки обструктивных нарушений): у испыту-

емого ПОС в пределах нормы, наличия обструктивных нарушений внешнего 

дыхания не выявлено. 

 

Работа 25.5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ  

С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО СПИРОМЕТРА МАС-1 
 

На основании приведенных в таблице 25.3 результатов (ПОС, МОС25, МОС50 

и МОС75) постройте кривые «поток – объѐм» — одну кривую для измеренных ве-

личин объѐмной скорости потока воздуха, и другую — для должных (нормальных) 

значений объѐмной скорости. Учтите, что в начале и к концу выдоха (100 % 

ФЖЕЛ) объѐмная скорость выдоха равна 0. 
Таблица 25.3 

Показатели 
Величина показателя 

 

Измеренная Должная % от должной 

ФЖЕЛ 

ОФВ1 

ОФВ1/ФЖЕЛ 

ПОС 

МОС25 

МОС50 

МОС75 

МОС25–75 

МОС75–85 

4,7 л 

3 л 

64 % 

7,21 л/с 

4,74 л/с 

1,96 л/с 

0,53 л/с 

1,52 л/с 

0,36 л/с 

5,25 л 

4,16 л 

70–85 % 

9,47 л/с 

8,21 л/с 

5,27 л/с 

2,03 л/с 

4,26 л/с 

1,00 л/с 

90 

72 
– 

76 

58 

37 

26 

36 

36 

Определить по графику справа ФЖЕЛ, ОФВ1 и рассчитать индекс Тиффно. 

Кривая «поток – объѐм» 

 

На основании всех полученных данных сделайте заключение о наличии или 

отсутствии признаков обструктивных и рестриктивных нарушений внешнего ды-

хания у обследуемого. 

Вывод: полученные данные свидетельствуют о наличии у обследуемого 

обструктивных нарушений внешнего дыхания, особенно выраженных в сред-

них и мелких бронхах. 
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Работа 25.6. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НАЗАЛЬНОГО КЛИРЕНСА 
 

Полученные результаты: время назального клиренса составило 7 мин. 

Заключение. Направление тока слизи в полости носа от полости носа  

и носоглотки в сторону глотки и обеспечивается биением ресничек мерцательно-

го эпителия. Признаки нарушения назального клиренса не выявлены (выявлены, 

не выявлены).  

Если время назального клиренса будет 9 и более минут, то это свидетель-

ствует о нарушении назального клиренса. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 26. ГАЗООБМЕН В ЛЁГКИХ И ТКАНЯХ.  

ТРАНСПОРТ ГАЗОВ КРОВЬЮ 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Работа 26.1. ПРОСМОТР УЧЕБНЫХ ВИДЕОФИЛЬМОВ 
 

Просмотрите учебные видеофильмы и используйте полученную информа-

цию при выполнении лабораторных работ: 

1. Определение объѐма физиологического мѐртвого пространства (8 мин). 

2. Оксигемография (9 мин). 

3. Пульсоксиметрия (15 мин). 

4. Картина кислородного статуса крови (10 мин). 

 

Ознакомьтесь с учебными видеофильмами в компьютерном классе кафед-

ры: 

1. Кровоток в альвеолах (0:36). 

2. Кровоток в тканях (0:24). 

3. Эритроциты и кровоток в тканевых капиллярах (0:36). 

 

Работа 26.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА АЛЬВЕОЛЯРНОГО И ВЫДЫХАЕМОГО 

ВОЗДУХА. РАСЧЕТ ОБЪЁМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЕРТВОГО 

ПРОСТРАНСТВА (демонстрация учебного видеофильма) 
 

Формула для расчета мертвого пространства: 

ФМП = 
ДО × (% СО2 альв  %СО2 выд) , 

% СО2 альв 

где ДО — дыхательный объѐм, % СО2 альв и % СО2 выд — процентное содержание 

углекислого газа в альвеолярном и выдыхаемом воздухе, соответственно. 

В норме величина ФМП составляет 20–35 % от величины ДО, а альвеолярная 

вентиляция 65–80 % от МОД. Увеличение ФМП свидетельствует о снижении эф-

фективности внешнего дыхания и нарушении нормального соотношения между 

вентиляцией и перфузией. 

Полученные результаты: 

ДО = 800 мл, ЧД = 10 мин
–1

, МОД = 8000 мл/мин. 

% СО2 выд = 3,7, % СО2 альв = 5,5, ФМП = 262 мл.  

Отношение ФМП / ДО = 32,7 % (в норме — 20–35 % от ДО). 
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Показатель ФМП используется для расчета эффективной альвеолярной вен-

тиляции (АВ) обследуемого: АВ = МОД – (ЧД × ФМП). 

Заключение. Физиологическое мертвое пространство у испытуемого в пре-

делах нормы. 

Физиологическое мертвое пространство — это объем воздуха, поступивший 

в дыхательные пути и легкие и не принимающий участия в газообмене  

с кровью. 

 

Работа 26.3. ОКСИГЕМОМЕТРИЯ, ОКСИГЕМОГРАФИЯ, ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ  

(демонстрация учебных видеофильмов) 
 

Результаты (пример): 

 Задержка дыхания Прекращение задержки 

Время, с 0 10 20 50 60 70 80 90 100 110 120 150 

% НbО2 96 96 95 92 88 82 76 68 60 85 92 94 

 

Полученные результаты представьте в виде графика: 

 
 

Вывод: (Как изменяется % НbО2 по ходу задержки дыхания? Как быстро вос-

станавливается насыщение крови кислородом после возобновления дыхания?) 

% НbО2 по ходу задержки дыхания снижается. После возобновления дыхания 

первые 10 секунд содержание % НbО2 продолжает снижаться, а через 30 се-

кунд его уровень восстанавливается до исходных значений. 

 

Работа 26.4. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАССОГЛАСОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ  

И КРОВОТОКА В ЛЁГКИХ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ГАЗООБМЕНА И ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 

Работа выполняется с помощью программы «PhysioLogy».  

Показатели, используемые в настоящей работе:  

PАO2 — рO2 альвеолярного воздуха, 105–110 mmHg. 

PaO2 — рO2 артериальной крови, 90–100 mmHg. 

SaO2 — насыщение гемоглобина кислородом, 95–99 %. 
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РАСО2 — рСO2 альвеолярного воздуха, 36–40 mmHg. 

РаСО2 — рO2 артериальной крови, 35–45 mmHg. 

PaCO2–PАCO2 — разность артериального и альвеол. рСО2, до 4 mmHg. 

Vd/VT — отношение ФМП к ДО, до 35 %. 

RR — частота дыхания = 9–20 /min. 

TV — дыхательный объѐм, 0,3–0,9 л. 

MV — (в данной программе) — альвеолярная вентиляция. 

V:Q — отношение вентиляция / кровоток. 
Таблица 26.1 

Показатель В норме 
При гипервенти-

ляции через 30 с 

При ост. кровотока в лѐгочной 

артерии через 2 мин 

РАО2 107,9 mmHg 127,9 mmHg 123,6 mmHg 

РаО2 100,7 mmHg 123,6 mmHg 106,1 mmHg 

SaO2 96,3 % 98 % 96,7 % 

РАСО2 36,5 mmHg 19,4 mmHg 22,8 mmHg 

РаСО2 37,0 mmHg 20,1 mmHg 37,6 mmHg 

РаСО2 – РАСО2 0,5 mmHg 0,7 mmHg 14,6 mmHg 

Vd/VT 25,2 % 18,3 % 50,8 % 

рН 7,4 7,62 7,37 

RR = Част. дых. 10 /min 14,4 12/min 

TV = ДО  0,62 L 0,92 L 0,80 L 

MV = Альв. В. 4,7 L/min 12 L/min 7,66 L/min 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Как влияет гипервентиляция на состав альвеолярного воздуха и содержа-

ние газов в крови? В альвеолярном воздухе содержание О2 увеличивается,  

а СО2 — снижается. В крови содержание О2 возрастает незначительно, а со-

держание СО2 сильно снижается. 

2. Какие неблагоприятные изменения могут происходить в организме в ре-

зультате избыточной вентиляции лѐгких? Развитие дыхательного алкалоза, кон-

стрикция сосудов мозга, нарушение функций ЦНС из-за ишемии мозга, 

нарушение внешнего дыхания. 
3. Какие из вышеприведенных показателей наиболее информативны для вы-

явления рассогласования вентиляции и лѐгочного кровотока? Изменение отноше-

ния Vd/VT (т. е. ФМП/ДО). При снижении кровотока это соотношение увели-

чивается; при нормальном кровотоке, но усиленной вентиляции имеется 

тенденция к снижению. Информативно также определение разности  

РаСО2–РАСО2, при недостаточности легочного кровотока эта разность  

возрастает. 
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ЗАНЯТИЕ 27. РЕГУЛЯЦИЯ ДЫХАНИЯ 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Работа 27.1. ПРОСМОТР УЧЕБНЫХ ВИДЕОФИЛЬМОВ 
 

Просмотрите учебные видеофильмы, и используйте полученную инфор-

мацию при выполнении лабораторных работ: 

1. «Тестирование силы дыхательных мышц» (10 мин). 

2. «Влияние увеличения концентрации СО2 в атмосферном воздухе на внеш-

нее дыхание» (10 мин). 

3. «Взаимодействие дыхательной и сердечно-сосудистой системы» (10 мин). 

 

Работа 27.2. ТЕСТИРОВАНИЕ СИЛЫ ДЫХАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ  

(демонстрация учебного видеофильма) 

Нормальные показатели силы дыхательных мышц приведены в табл. 27.1. 
Таблица 27.1 

Давление Мужчины Женщины 

МДВд 
40–130 см вод. ст.  

(4–13 кПа, 30–95 мм рт. ст.) 

30–90 см вод. ст.  

(3–9 кПа, 20–65 мм рт. ст.) 

МДВыд 
120–230 см вод. ст.  

(12–23 кПа, 85–170 мм рт. ст. ) 

80–150 см вод. ст.  

(8–15 кПа, 55–110 мм рт. ст.) 

 

Результаты измерения:  

МДВд = 90 см вод. ст., МДВыд = 130 см вод. ст. 

Вывод: Сила мышц вдоха в норме, мышц выдоха в норме. 

Ответьте на вопрос: У юноши величина ЖЕЛ составляет 70 % от нормы, 

МДВд = 20 см вод. ст., МДВыд = 40 см вод. ст., индекс Тиффно = 70 %. Можно ли 

на основании этих показателей сделать вывод о наличии у него рестриктивных 

нарушений? Почему? Можно, поскольку ЖЕЛ снижена более, чем на 20 % от 

должной.  Индекс Тиффно при этом может быть в норме или ↑. Кроме того, 

имеется внелегочная причина нарушения вентиляции по рестриктивному 

(от лат. restrictio — ограничение) типу — слабость дыхательных мышц.  

 

Работа 27.3. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕДИАТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕДАЧИ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ С ДИАФРАГМАЛЬНОГО НЕРВА НА МЫШЦУ  

(компьютерная программа Twitch) 

Таблица 27.2 

Препараты для введения, их характеристика и рекомендуемые дозы 

Препарат Рекомендуемая доза Характер действия 

Тубокурарин 5.0 Е – 6 М Антагонист никотиновых рецепторов 

Суксаметоний 2.0 Е – 5 М Деполяризующий блокатор (стойкая деполяриза-

ция концевой пластинки) 

Тетродотоксин 5.0 Е – 6 М Блокатор натриевых каналов 

Дантролен 2.0 Е – 3 М Прямой мышечный релаксант (блок сократитель-

ного механизма саркомера) 

Неостигмин 5.0 Е – 6 М Ингибитор холинэстеразы 
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Таблица 27.3 

Характеристика сокращений диафрагмы после введения препаратов 

Препарат 
Сила сокращения диафрагмы (г) 

при непрямой стимуляции мышцы при прямой стимуляции мышцы 

Тубокурарин 0,7 60 

Суксаметоний 0,6 60 

Тетродотоксин 0,0 0,02 

Дантролен 13 13 

Неостигмин 83 60 

Р-р Кребса с Са 60 60 

Р-р Кребса без Са  0,0 60 

На основании полученных результатов ответьте на вопросы: 

1. Почему исчезает передача возбуждения с нерва на диафрагму при инкуба-

ции еѐ в растворе, не содержащем кальция? Потому, что кальций необходим для 

передачи возбуждения в мионевральном синапсе (выделения ацетилхолина из 

пресинаптического окончания). 
2. Какой медиатор осуществляет передачу возбуждения в нервно-мышечных 

синапсах диафрагмы? Ацетилхолин. Какие рецепторы постсинаптической мем-

браны воспринимают действие этого медиатора? Н-холинорецепторы (МТ). 

3. Каков основной физиологический механизм устранения действия ацетил-

холина на постсинаптическую мембрану? Разрушение АХ холинэстеразой (ме-

нее важный — диффузия АХ за пределы синаптической щели). В клинике 

нарушение передачи возбуждения в мионевральных синапсах может быть 

обусловлено блокадой холинорецепторов постсинаптической мембраны, 

инактивацией холинэстеразы, уменьшением количества натрий-калиевых 

ионных каналов в постсинаптической мембране, блокадой выброса АХ в си-

наптическую щель из пресинаптической терминали. Что произойдет при стой-

кой деполяризации постсинаптической мембраны? Потеря возбудимости и рас-

слабление мышцы. 
4. Чем опасна для больного передозировка миорелаксантов и почему? Опас-

на остановкой внешнего дыхания из-за блокады Н-холинорецепторов в нерв-

но-мышечных синапсах дыхательных мышц и невозможности их сокраще-

ния, развитием удушья и смерти. 

 

Работа 27.4. ВЛИЯНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ СО2 В АЛЬВЕОЛЯРНОМ 

ВОЗДУХЕ НА ВНЕШНЕЕ ДЫХАНИЕ 

Для работы используется компьютерная программа PhysioLogy. Описание 

программы приведено в работе предыдущего занятия. 
Таблица 27.4 

Показатель 
Содержание СО2 во вдыхаемом воздухе 

0 % 3 % 4 % 5 % 

PACO2 

PaCO2 

MV = АВ 

RR — частота 

TV = ДО 

рH 

36,5 мм Hg 

37 мм Hg 

4,71 л/мин 

10 /мин 

0,62 л 

7,41 

37,2 

37,8 

13,1 

15 

1,02 

7,40 

38,8 

39,3 

18,5 

18 

1,20 

7,39 

39,4 

39,7 

51,1 

29 

1,93 

7,38 
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Вывод: (как влияет повышение содержания СО2 в альвеолярном воздухе на венти-

ляцию лѐгких и рН крови) При повышении содержания СО2 в альвеолярном 

воздухе вентиляция легких прогрессивно возрастает, а рН снижается.  

 

Работа 27.5. МОДЕЛЬ НЕРВНЫХ СВЯЗЕЙ ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 

 
 



85 

Работа 27.6. ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ ДЫХАНИЯ 

(выполняется дома самостоятельно) 

Ход работы. Заполните схему функциональной системы регуляции постоян-

ства газовых констант крови. 

 
1, 2, 3 — сигнализация от экстеро-, интеро- и проприорецепторов; МНГР — 

механизмы нейрогуморальной регуляции. 

 

Занятие 28. ТЕСТИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ 

СИСТЕМЫ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 28.1. ТЕСТ 6 МИНУТ ХОДЬБЫ 

Тест основан на измерении максимального расстояния, которое испытуемый 

может пройти за 6 минут интенсивной ходьбы. При этом функциональный класс 

кровообращения (ФК) ориентировочно оценивается по табл. 28.1. 
Таблица 28.1 

Расстояние (в метрах), пройденное за 6 мин Функциональный класс кровообращения 

426–550 ФК 1 

300–425 ФК 2 

150–300 ФК 3 

менее 150 ФК 4 

Заключение: Расстояние, пройденное за 6 минут, составило 450 м, функциональ-

ный класс кровообращения ФК 1. 
 

Работа 28.2. ТЕСТ РWC170 (ВЕЛОЭРГОМЕТРИЯ) 

Результаты: 

N1 — 600 кгм/мин,   F1 — 92 уд/мин,  

N2 — 1200 кгм/мин,  F2 — 146 уд/мин, 

РWС170 = N1 + [(N2 – N1) × (170 – F1)] / (F2 – F1) = 600 + [(1200 – 600) ×  

× (170 – 92)] / (146 – 92) = 600 + [600 × 78] / 54 = 1467 кгм/мин. 

Масса тела испытуемого (m): 70 кг. Пол испытуемого М. 
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Относительная величина РWС170 на 1 кг массы тела = РWС170/m =  

= 1467 / 70 = 21 кгм/мин × кг. 

Вывод: (сравните результаты с нормой, сделайте заключение о физической 

работоспособности испытуемого) у испытуемого высокая физическая работо-

способность. 

 

Работа 28.3. ВЫЯВЛЕНИЕ ИЕРАРХИИ ГОМЕОСТАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ (демонстрация видеофильма) 
 

Задание. По данным таблицы постройте графики, отражающие динамику из-

менения исследуемых показателей (в % к исходным значениям) под влиянием 

нагрузки. Исходная величина всех показателей принимается за 100 %. 

 

На основе анализа полученных данных ответьте на вопросы: 

1. Какие из исследованных физиологических показателей в наибольшей сте-

пени изменяются при физической нагрузке? Очень резко возрастает потребле-

ние О2, сильно увеличиваются ЧД, ДО (следовательно, и МОД), а также ЧСС, 

систолическое АД. 

2. Какие из исследованных показателей наименее изменчивы, обладают 

устойчивостью на фоне выполнения физической работы? Это РО2 и оксигенация 

Нb артериальной крови. 
3. За счет сдвигов каких показателей поддерживается постоянство величины 

данных показателя? За счет увеличения частоты и глубины дыхания (следова-

тельно, и МОД), увеличения ЧСС (следовательно, и МОК), кровяного давления. 
4. Какие из исследованных показателей являются важнейшими для организма 

при выполнении интенсивной нагрузки (поддерживается на постоянном уровне)? 

В этих условиях уровни рО2 и НbО2 артериальной крови являются важней-

шими. Действие механизмов регуляции направлено на сдвиг одних гомеоста-

тических показателей ради удержания других, более важных. 



87 

Работа 28.4. РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОГО КИСЛОРОДНОГО ПУЛЬСА И МПК 

А. Определение максимального кислородного пульса. 

Показатель кислородного пульса (КП) характеризует объѐм кислорода, по-

требляемый из систолического (ударного) объѐма крови. 

КП (мл/удар) = VO2 / ЧСС, 

где VO2 — объѐм кислорода, потребляемого организмом в минуту (мл/мин); 

ЧСС — частота сердечных сокращений (уд/мин). 

Рассчитайте кислородный пульс при нагрузке и постройте график: 

Показатель 
До нагрузки 

0 Вт 

1-я ступень 

50 Вт 

2-я ступень 

100 Вт 

3-я ступень 

150 Вт 

VO2, мл/мин 300 1100 2000 2500 

ЧСС, уд/мин 82 96 139 166 

КП, мл/уд 3,7 11,5 14,4 15,1 
 

Аппроксимируя кривую нарастания кислородного пульса (до перехода в го-

ризонталь), определите величину максимального кислородного пульса. 

 
 

КПmax = 15,1 мл/удар. 
Таблица 28.5 

Нормальные величины максимального кислородного пульса  

в зависимости от возраста человека 

Возраст (лет) КП, мл/удар 

18–19 Не менее 17,1 

20–40 Не менее 16,8 

41–50 Не менее 15,6 

51–60 Не менее 13 

60-70 Не менее 11 

У спортсменов 17–26 

У больных ИБС Менее 10 

 

Заключение: (оцените величину максимального КП у 25-летнего испытуемого): 

максимальный КП у испытуемого ниже нормы. 
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Б. Расчет максимального потребления кислорода (МПК). 

Для расчета МПК используют формулу: 

МПК (мл) = КПmax  ЧССmax, 

где КПmax — максимальный кислородный пульс (определен выше); ЧССmax — ча-

стота сокращения сердца, при которой достигается предел насосной функции 

сердца.  

Расчет ЧССmax проводят по формуле: 220 – возраст (полных лет). 

ЧССmax испытуемого = 220 – возраст (полных лет) = 220 – 25 = 195/мин. 

МПК испытуемого = КПmax  ЧССmax = 15,1  195 = 2945 мл/мин. 

Определите удельное МПК на килограмм массы тела испытуемого: 

МПК, мл/кг/мин = МПК / МТ(кг) = 2945 / 70 = 42,1 мл/кг/мин. 

МПК оценивают с помощью таблиц, разработанных для спортсменов, здоро-

вых нетренированных и больных людей (табл. 28.6). 
Таблица 28.6 

МПК и его оценка у нетренированных здоровых людей  

(по В. Л. Карпману и соавт., 1988) 

Оценка МПК 
Величина МПК (мл/кг/мин) 

мужчины до 25 лет женщины 20–29 лет 

Очень высокое 55 44 

Высокое  49–54 38–44 

Среднее 39–48 31–37 

Низкое 33–38 24–30 

Очень низкое 33 24 

 

Для оценки степени снижения резервов сердечно-сосудистой системы в кли-

нике используется понятие четырѐх функциональных классов (табл. 28.7). 

Таблица 28.7 

Функциональный класс сердечно-сосудистой системы по тесту МПК 

Функцио-

нальный 

класс 

Потребление О2  

мл/кг/мин 

Потребление О2 

(МЕТ) 
Работоспособность 

1 больше 21 7–16 практически без ограничений 

2 больше 14–21 5–7 умеренные ограничения 

3 больше 7–14 2–5 значительно ограничена 

4 меньше 7 1–2 полная нетрудоспособность 

 

По величине МПК рассчитывают допустимые уровни интенсивности нагру-

зок (трудовых, тренировочных и т. д.). Считается, что в течение рабочего дня энер-

гозатраты на физическую активность не должны превышать 25–35 % от уровня 

максимальной аэробной мощности, т. е. МПК. 

Заключение МПК испытуемого среднее  

Функциональный класс сердечно-сосудистой системы: ФК 1. 

Работоспособность испытуемого без ограничений. 
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Раздел «ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ» 
 

ЗАНЯТИЕ 30. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 30.1. РАСЧЕТ ДОЛЖНЫХ ВЕЛИЧИН ОСНОВНОГО ОБМЕНА  

ПО ТАБЛИЦАМ И ФОРМУЛАМ 

Таблица 30.1 

Формулы расчетов ДВОО человека в зависимости от возраста,  

пола и массы тела (МТ) 

Возраст, годы 
Должный ОО (ккал/сутки) 

Мужчины Женщины 

0–3 60,9 × МТ – 54  61,0 × МТ – 51 

3–10 22,7 × МТ + 495 22,5 × МТ + 499 

10–18 17,5 × МТ + 651 12,2 × МТ + 746 

18–40 
1,0 × МТ × 24 

15,5 × МТ + 679 

0,9 × МТ × 24 

14,7 × МТ + 496 

40–60 11,6 × МТ + 879 8,7 × МТ + 829 

Более 60 13,5 × МТ + 487 10,5 × МТ + 596 
 

Таблица 30.2 

Затраты на основной обмен здоровых людей в зависимости от возраста и пола 

Возраст, годы Мужчины, ккал/м
2

час Женщины, ккал/м
2

час 

14–16 46,0 43,0 

16–18 43,0 40,0 

18–20 41,0 38,0 

20–30 39,5 37,0 

30–40 39,5 36,5 

40–50 38,5 36,0 

Разница между показателями должного основного обмена, рассчитанными 

разными методами, обычно не превышает 10 %. 

Указания к оформлению протокола: 

1. Рассчитайте собственную должную величину ОО несколькими способами — 

по формулам, по таблицам Гаррис–Бенедикта и по площади поверхности тела. 

2. Сравните полученные результаты. Наиболее точными методами являются 

метод с использованием таблиц Гаррис–Бенедикта и метод Дюбуа. Результаты, 

полученные этими двумя методами, обычно отличаются незначительно (как пра-

вило, не более чем на 50–150 ккал). 

ПРОТОКОЛ 

1. Пол ж (м/ж); рост 165 см; масса тела= 56 кг; возраст 19 лет. 

2. Должный ОО = 1,0 (0,9) × МТ × 24 = 0,9 × 56 × 24 = 1210 ккал/сутки. 

Должный ОО = 14,7 × МТ + 496 = 14,7 × 56 + 496 = 1319 ккал/сутки. 

(по формуле из таблицы 30.1) 

Должный ОО = А + Б = 1190 + 234 = 1424 ккал/сутки (по таблице Гаррис–Бенедикта)  

Площадь поверхности тела (S) (по номограмме) = 1,54 м
2
,  

Продукция тепла (Е) на м
2
 в час (из таблицы 30.2) = 38 ккал/м

2
час. 

Должный ОО = Еккал/м2 час × Sм2 × 24 час = 38 × 1,54 × 24 = 1404 ккал/сутки. (по Дюбуа)  
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Работа 30.2. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА  

В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ 
 

По результатам опытов постройте графики показаний ртутного и электронно-

го термометров в зависимости от времени измерения температуры.  

Результаты: 

Показания  

термометра через 
30 с 1 мин 2 мин 3 мин 5 мин 8 мин 10 мин 15 мин 

Ртутный термометр – – – 36,4 36,7 36,8 36,8 36,8 

Электронный 

термометр 
36,1 36,5 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 

 

 
 

Вывод: у испытуемого температура тела, измеренная в подмышечной впа-

дине 36,8 
о
С, длительность еѐ измерения ртутным термометром должна быть не 

менее 8–10 мин. Длительность измерения температуры тела электронным термо-

метром короче (почти в 4 раза), чем ртутным. 

 

Работа 30.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ  

КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 
 

По данным Р. Шмидта и Г. Тевса (1996), средневзвешенная температура кожи 

обнаженного человека в условиях температурного комфорта составляет 33–34 ºС. 

Ход работы. Средневзвешенную температуру кожных покровов регистри-

руйте при помощи электротермометра, последовательно прикладывая его датчик  

к поверхности 7 стандартных участков, указанных в таблице 30.3. Полученные 

данные внесите в таблицу. 
Таблица 30.3 

№ п/п Место измерения Коэффициент Температура 

1 Лоб 0,07 35 

2 Стопа 0,07 29 

3 Голень 0,32 33 

4 Грудь 0,18 36 

5 Спина 0,17 36 

6 Плечо 0,14 32 

7 Кисть 0,05 30 



91 

Средневзвешенную температуру (СТ) кожных покровов тела человека рас-

считайте по формуле: 

СТ = k1 × t1 + k2 × t2 + k3 × t3 + k4 × t4 + k5 × t5 + k6 × t6 + k7 × t7, 

где ti — температура кожи, измеренная на различных участках поверхности тела;  

ki — коэффициент соответствующего участка поверхности тела. 

Результаты: 

СТ = 0,07 × 35 + 0,07 × 29 + 0,32 × 33 + 0,18 × 36 + 0,17 × 36 + 0,14 × 32 +  

+ 0,05 × 30 = 33,6 
о
С. 

Вывод: Средневзвешенная температура кожных покровов испытуемого  

зависит не только от температуры «ядра», потому что оболочка тела относи-

тельно пойкилотермная и соприкасается с окружающей средой. При снижении 

температуры окружающей среды наиболее вероятно переохлаждение акральных 

участков тела (кончик носа, ушные раковины, пальцы). 

 

 

Работа 30.4. ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ ПЕРЕНОСА 

ТЕПЛА В ПОВЕРХНОСТНЫХ ТКАНЯХ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ЦВЕТНОЙ 

ТЕРМОГРАФИИ (демонстрация компьютерных слайдов) 
 

Выводы: ведущую роль в переносе тепла от ядра тела к оболочке играет 

кровь (и еѐ транспорт по сосудам), что обусловливает повышение нагрузки на 

сердечно-сосудистую систему при усилении теплопродукции или повышении 

температуры окружающей среды. 

 

 

Работа 30.4. ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯНСТВА ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

ОРГАНИЗМА (выполняется дома самостоятельно) 
 

Ход работы. Заполните схему функциональной системы, обеспечивающей 

поддержание постоянства температуры внутренней среды организма. 
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Раздел «ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ» 
 

ЗАНЯТИЕ 31. ПИЩЕВАРЕНИЕ В ПОЛОСТИ РТА И ЖЕЛУДКА. 

ПИЩЕВАРЕНИЕ В ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКЕ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 31.1. СИАЛОМЕТРИЯ 

В состоянии покоя скорость выделения смешанной слюны в среднем колеб-

лется от 0,3 до 0,4 мл/мин, стимуляция жеванием увеличивает данный показатель 

до 1 2 мл/мин. Пределы скорости базового слюноотделения для смешанной слю-

ны составляют от 0,1 до 2,0 мл/мин, а стимулированного слюноотделения — от 0,5 

до 6,0 мл/мин. 

 
Нестимулированная  

смешанная слюна 

Стимулированное выделение 

слюны 

Нормосаливация 

Гипосаливация 

Гиперсаливация 

0,1 2,0 мл/мин 

менее 0,1 мл/мин 

более 2,0 мл/мин 

0,5 6,0 мл/мин 

менее 0,5 мл/мин 

более 6,0 мл/мин 

Указания к оформлению протокола: 

1. Рассчитайте скорость саливации и занесите в протокол полученные резуль-

таты. 

2. Сделайте заключение о скорости выделения слюны у испытуемого. 

ПРОТОКОЛ 

1. Скорость выделения слюны: нестимулированной 0,3; 0,05; 2,5 мл/мин, 

стимулированной 1,2; 0,35; 6,5 мл/мин. 

2. Вывод. У испытуемого нормосаливация, гипосаливация, гиперсаливация  

(нормо- , гипо- или гиперсаливация) 

 

Работа 31.2. ПЕРЕВАРИВАНИЕ КРАХМАЛА ФЕРМЕНТАМИ СЛЮНЫ ЧЕЛОВЕКА 

Указания к оформлению протокола: 

1. По результатам эксперимента заполните табл. 31.1. 

2. На основании цвета содержимого пробирок при добавлении раствора Лю-

голя сделайте вывод о том, произошло ли переваривание крахмала в пробирках.  
Таблица 31.1 

№  

про-

бирки 

Содержимое пробирки t, 
o
C 

Цвет содержимого про-

бирки после добавления 

раствора Люголя 

Гидролиз 

крахмала 

+ или – 

1 1 мл слюны + 1 мл варѐного крахмала 38 желто-коричневый + 

2 1 мл прокипяченной слюны + 

1 мл варѐного крахмала 
38 

синий – 

3 1 мл слюны + 0,5%-ный раствор НСl 

+ 1 мл варѐного крахмала 
38 

синий – 

4 1 мл слюны + 1 мл сырого крахмала 
38 

желто-коричневый 

с синим 

+ – 

5 1 мл слюны + 1 мл варѐного крахмала 0 синий – 

6 1 мл содержимого из пробирки № 5 

после окончания охлаждения 
38 

желто-коричневый 

с синим 

+ – 
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Выводы. Гидролиз крахмала слюной происходит благодаря присутствию в ней 

ферментов: α-амилазы и мальтазы (они гидролизуют крахмал на дисахарид 

мальтозу и другие олигосахариды). При кипячении слюны и сдвиге рН слюны  

в кислую сторону указанные ферменты инактивируются путѐм денатурации. 

При температуре тела их активность не восстанавливается.  

Сырой крахмал, в отличие от варѐного, хуже гидролизируется ферментами 

слюны, что указывает на необходимость тепловой обработки растительной пищи. 

Охлаждение слюны приводит к снижению активности еѐ ферментов. После 

подогрева до температуры тела их активность восстанавливается. 
 

Расщепление крахмала под действием амилазы слюны.  

Вывод: амилаза — фермент, содержащейся в слюне, расщепляет крахмал до 

дисахарида мальтозы С12Н22О11. Являясь веществом белковой природы, ами-

лаза может действовать в строго определенных условиях: оптимальной тем-

пературой является температура человеческого тела (36–39 °С), более высо-

кая температура вызывает денатурацию белка, т. е. разрушение третичной  

и частично вторичной структуры и, как следствие, потерю биологической 

функции. Амилаза работает в широком диапазоне рН (3,8–9,4), но оптималь-

ная активность достигается в слабощелочной среде, кислая среда (менее  

3,5 ед.) приводит к нарушению работы фермента.  

В нормальных условиях крахмал расщепляется под действием амилазы слю-

ны, поэтому реакция с йодом отрицательна (отсутствует синее окрашивание). 

Под влиянием кипячения, действия кислоты амилаза необратимо теряет 

свою активность, крахмал не гидролизуется и дает качественную реакцию  

с йодом — синее окрашивание. Охлаждение инактивирует амилазу обратимо, 

после отогревания еѐ активность восстанавливается, что используется в кли-

нике для сбора и хранения биохимических анализов. 
 

Работа 31.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ СВОЙСТВ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА 

Указания к оформлению протокола: 

1. По результатам эксперимента заполните табл. 31.2. 

2. На основании изменения кусочков фибрина сделайте вывод о функциях 

компонентов желудочного сока.  
Таблица 31.2 

№ 

пробирки 
Содержимое пробирки 

Состояние кусочков  

фибрина 

1 2 мл желудочного сока + фибрин частично переварены 

2 2 мл кипяченого желудочного сока + фибрин набухшие, не переваренные 

3 2 мл желудочного сока + раствор NaНСО3 + 

фибрин 
без изменений 

4 2 мл 0,5 % раствора НСl + фибрин набухшие, не переваренные 
 

Выводы. Гидролиз белков желудочным соком происходит благодаря присут-

ствию в нѐм пепсинов и НСl. При кипячении желудочного сока в нѐм происходит 

денатурация пепсинов, при этом фибрин набухает вследствие наличия НСl.  

Добавление NaНСО3 приводит к нейтрализации НСl и инактивации пепсинов. 

При этом белок не набухает и не переваривается. 
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ЗАНЯТИЕ 32. РОЛЬ ПЕЧЕНИ В ПИЩЕВАРЕНИИ. ПИЩЕВАРЕНИЕ  

В ТОНКОМ И ТОЛСТОМ КИШЕЧНИКЕ. ПИТАНИЕ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 32.1. ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЧИ НА ЖИРЫ 

Результаты работы и их оформление. Нарисуйте, как распределяется жир  

в каплях воды без добавления и с добавлением желчи. 
 

 

 

 

 

 

Выводы: (как влияет желчь на состояние жира и механизм этого явления)  

Желчь способствует эмульгированию (разделению на мелкие капли)  

жира в воде. Содержащиеся в желчи желчные кислоты за счѐт своей амфи-

фильности покрывают в виде монослоя поверхность каждой эмульсионной 

частицы и придают ей электрический заряд, что приводит к их взаимному 

отталкиванию и вызывает их стабилизацию.  

 

Желчь (желчные кислоты) используется в качестве эмульгатора и ста-

билизатора образующейся эмульсии при переваривании (гидролизе) жиров 

(липидов) гидролитическими ферментами, прежде всего, панкреатической 

липазой (в присутствии колипазы), кишечной липазой (но еѐ активность 

обычно низкая) и фосфолипазой А2 (для расщепления фосфатидилхолина).  

В нейтральной или слабощелочной среде просвета кишечника желчные кис-

лоты (в основном таурохолевая и гликохолевая) являются амфифильными 

соединениями и взаимодействуют гидрофобными частями своих молекул  

с жиром, а гидрофильной (полярной частью) — с водой (водным содержимым 

кишечника), вызывая тем самым дробление жира на мелкие частицы, то есть 

его эмульгирование. Желчные кислоты также покрывают поверхность каж-

дой эмульсионной частицы в виде монослоя (гидрофильной, полярной частью 

молекул желчных кислот наружу к водной фазе, а гидрофобной частью — 

внутрь, в сторону эмульсионной капельке жира). В результате поверхность 

частицы приобретает суммарный электрический заряд, одинаковый у всех 

эмульсионных частиц, что приводит к их взаимному отталкиванию — это 

препятствует их конгломерации (слиянию) и вызывает их стабилизацию.  

 

Работа 32.2. ПРИСТЕНОЧНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ 

Результаты работы. Отметьте, как изменился цвет раствора в пробирках:  

в контрольной пробирке раствор синего цвета; в пробирке с кишкой цвет 

раствора коричневый. 

Вывод: (укажите, где произошѐл гидролиз крахмала и объясните механизм) 

гидролиз крахмала произошѐл в пробирке с участком тонкой кишки в ре-

зультате пристеночного пищеварения под действием α-амилазы, адсорбиро-

ванной на поверхности ворсинок кишечника. 
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Работа 32.3. АМИЛАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЛАЗМЫ КРОВИ 
 

Результаты работы. Укажите окраску раствора после добавления раствора 

Люголя: желто-коричневый. 

Вывод: (объясните механизм наблюдаемого явления) крахмал переварился 

под действием α-амилазы плазмы крови.  

 

Работа 32.4. ОЦЕНКА МАССЫ ТЕЛА (МТ) 
 

Указания к оформлению протокола: 

1. Укажите Вашу измеренную массу тела (МТ). 

2. Рассчитайте и оцените Ваши ДМТ, МТ и ИМТ. 

ПРОТОКОЛ 

Измеренная масса тела (МТ): 80 кг, рост 183 см, пол муж. 

ДМТ1 = ДМТ = Рост (см) – 110  183 – 110 = 73 кг  

(по формуле 1) 

Заключение: Отклонение МТ от ДМТ1 +9,6 % (< 10 %) %. МТ: в норме. 

 

ДМТ2 = 48 + (Рост(см) – 152) × 1,1 кг/см  48 + (183 – 152) × 1,1 = 82,1 кг. 

(по формуле 2) 

Заключение: Отклонение МТ от ДМТ2 –2,6 % (< 10 %) %. МТ: в норме. 

 

ИМТ = МТ(кг)/Рост(м)
2
.  80 : 1,83

2
 = 80 : 3,3489 = 23,9. 

Заключение: Норма МТ, риск заболеваний — минимальный, общие рекомен-

дации — сохранять существующий режим питания и активности. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

СОСТАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ПИЩЕВОГО РАЦИОНА 

(демонстрационная компьютерная программа) 

 

Заполните таблицу 32.2, внеся (при необходимости рассчитав) должные ве-

личины потребности в основных питательных веществах. 
Таблица 32.2 

Суточная потребность в основных питательных веществах 

Название нутриента % от общих энергозатрат 
энергия, 

ккал/г 
масса, г 

Белки, из них: 12–13 %, из них: 4 86 

растительного происхождения 40–45 %  34 

животного происхождения 55–60 %  52 

Жиры, из них: до 30 %, из них: 9 95 

насыщенные 50 %  47 

ненасыщенные 50 %   48 

Углеводы, из них:  около 60 %, из них: 4 414 

сложные углеводы 90–100 %  > 373 

чистый сахар не более 10 %  < 41 
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Указания к оформлению протокола: 

1. Укажите должные величины основного обмена (ОО), рабочей прибавки 

(РП), общего обмена (ОбщО). 

2. Укажите энергетическую ценность Вашего пищевого рациона и сравните 

еѐ с должной величиной основного обмена. 

3. Оцените содержание в рационе белков, жиров и углеводов и их соотноше-

ние (по массе и в процентах), содержание простых сахаров, клетчатки, витаминов 

и микроэлементов. Сделайте вывод о необходимости изменения пищевого рациона. 

ПРОТОКОЛ 

1. Должные величины ОО 1948 ккал/сут, РП 909 ккал/сут, ОбщО 2857 ккал/сут. 

2. Энергетическая ценность пищевого рациона составила 2835 ккал, что на 0,8 % 

меньше должной величины ОбщО. ИМТ при этом = 23,9. 

3. В суточном рационе содержание питательных веществ составило: белков 125 г, жи-

ров 145 г, углеводов 257 г. Их вклад в обеспечение общих энергозатрат составил: 

белков (125 × 4) / 2835 = 17,6 %, жиров (145 × 9) / 2835 = 46,1 %, углеводов 

(257 × 4) / 2835 = 36,3 %. 

4. Содержание (в % от суточной нормы) белков 140,9, жиров 148,3, углеводов 59,9  

и полученные соотношения Б:Ж:У по массе 1 : 1,16 : 2,05 и в % 1 (17,6) : 2,6 (46,1) : 

2,1 (36,3) свидетельствуют о необходимости увеличения потребления сложных 

углеводов и уменьшения — белков и жиров (отсутствии необходимости коррек-

ции, в случае необходимости — указать какой). Содержание моно- и дисахаридов 

составило 219,5 г или 85,4 % от общего содержания углеводов. Потребление клет-

чатки составляет 5,6 г/сут, что недостаточно для обеспечения процессов пищеваре-

ния. Содержание витаминов, микроэлементов: достаточное, за исключением вита-

мина А (достаточное, недостаточное, избыточное). 

5. Выводы: Потребление энергии соответствует суточным энергозатратам. Следует 

увеличить поступление сложных углеводов, клетчатки, витамина А и умень-

шить потребление жиров и белков. 

 

Сиреневым цветом выделены данные, которые необходимо перенести из про-

граммы iNutrition, красным –– рассчитываемые или вносимые студентом самосто-

ятельно. 

Вклад различных питательных веществ в обеспечение общих энергозатрат 

организма и их массу в суточном рационе сравнивают с данными из табл. 32.2.  

Соотношения Б:Ж:У в % от их энергетической ценности рассчитывают путем 

деления величины их процентного вклада в обеспечение суточных энергозатрат на 

величину процентного вклада белков. Например, для жиров он составит: 

46,1/17,6=2,6, для углеводов –– 36,3/17,6=2,1. Идеальным считается соотношение 

1:2,7:4,6. 

Потребление клетчатки должно составлять не менее 30 г/сут. 
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Раздел «ФИЗИОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ» 
 

ЗАНЯТИЕ 33. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 33.1. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИ
10

 

Ход работы:  

1. Собрать среднюю порцию мочи в стакан (9–10 мл) и перелить еѐ с помо-

щью воронки в пробирку (высота столбца около 9–10 см). 

2. Погрузить тест-полоску в исследуемую мочу, смочив все 10 индикаторных 

подушечек. Достать тест-полоску и промокнуть излишки жидкости салфеткой. Для 

этого тест-полоску положить на салфетку стороной, не содержащей индикаторных 

подушечек. 

3. Аккуратно на салфетке поднести тест-полоску к контрольной шкале, рас-

положенной на упаковке, и определить результаты 10 показателей исследуемой 

мочи, сравнив цвет каждой индикаторной подушечки со стандартными образцами, 

расположенными на упаковке. 

Указания к оформлению протокола: 

1. Внесите полученные показатели исследуемой мочи в табл. 33.1. 

2. Оцените полученный результат, сравнив его с нормой. 
Таблица 33.1 

Тест Норма Результат 

1. Лейкоциты WBC не выявляются не выявляются 

2. Нитриты NIT не выявляются не выявляются 

3. Уробилиноген URO < 3,2 мкмоль/л (0,2 E.U./dl) < 3,2 мкмоль/л  

4. Белок PRO не выявляется не выявляется 

5. рН PH 4,0–8,0 6,2 

6. Скрытая кровь OB не выявляется не выявляется 

7. Удельный вес SG 1,008–1,025 г/мл 1,022 г/мл 

8. Кетоновые тела KET не выявляются не выявляются 

9. Билирубин BIL не выявляется не выявляется 

10. Глюкоза GLU не выявляется не выявляется 

Вывод (сравните результаты с нормой): результаты анализа мочи соответству-

ют норме (в случае повышения уровня какого-либо показателя, это указыва-

ется с окончанием «урия», например, «протеинурия», «глюкозурия», «лейко-

цитурия», «эритроцитурия», «кетонурия» и т. д.). 

 

Работа 33.2. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЙ ПОЧКИ НА МОДЕЛИ 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие процессы происходят в нисходящем колене петли Генле? В нисхо-

дящем колене петли Генле происходит осмотическое концентрирование мочи. 

Под действием высокого осмотического давления интерстициальной жидко-

                                                           
10

 Экспресс метод. Результат зависит от качества реактивов тест-полосок и является ориентиро-

вочным. В случае выявления отклонения от нормы при необходимости рекомендуется выполнить 

общий анализ мочи в учреждении здравоохранения. 
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сти происходит реабсорбция воды (20 %) и поступление в нисходящее колено 

петли Генле хлорида натрия и мочевины. Осмотичность мочи по мере ее про-

движения к вершине петли Генле возрастает (до 1200–1500 мосмоль/л).  

2. Какие процессы происходят в восходящем колене петли Генле? В восхо-

дящем колене петли Генле происходит осмотическое разведение мочи. Путем 

активного транспорта идет реабсорбция ионов Na
+
, K

+
, Cl

–
 (25 %). В результа-

те в интерстиции мозгового слоя почки создается высокое осмотическое дав-

ление. Вода в этом отделе канальцев не реабсорбируется, поэтому на выход из 

петли Генле поступает гипотоничная моча. 

3. Как и почему изменится объѐм и осмолярность конечной мочи: 

а) при гипергликемии: если концентрация глюкозы превышает порог ее 

выведения, то часть профильтровавшейся глюкозы не может реабсорбиро-

ваться в кровь. Осмолярность первичной мочи увеличивается и, следова-

тельно, реабсорбция воды в нефроне уменьшается. В результате объем конеч-

ной мочи возрастает, при этом развивается глюкозурия. 
б) при приеме большого количества солей увеличивается осмотическое 

давление плазмы крови и межклеточной жидкости (это может привести к повы-

шению АД и формированию отеков). Повышенная осмолярность крови стимули-

рует секрецию АДГ и реабсорбцию воды, выделение конечной мочи при этом 

снижается, ее осмолярность возрастает. 

в) при водной депривации объем циркулирующей крови будет уменьшать-

ся, АД и ЭФД будут снижаться, увеличивается секреция АДГ, объем конечной 

мочи уменьшится, ее осмолярность увеличится. 
г) при избыточной водной нагрузке объем циркулирующей крови увели-

чится, АД и ЭФД повысятся, секреция АДГ снизится, фильтрация и объем 

конечной мочи увеличатся, ее осмолярность уменьшится. 

д) при приеме фуросемида — ингибитора реабсорбции Na
+
, K

+
 и Cl

–
 в восхо-

дящем колене петли Генле осмолярность мозгового вещества почки снижается, 

реабсорбция воды уменьшается, диурез увеличивается, осмолярность мочи 

при этом обычно не меняется (из-за сниженной реабсорбции Na
+
, K

+
, Cl

–
) или 

снижается. 
е) при гиперсекреции АДГ (вызываемой высоким осмотическим давлени-

ем крови, дегидратацией организма, низким ОЦК и гипотензией) увеличива-

ется количество водных каналов (аквапоринов) на апикальных мембранах 

клеток дистальных извитых канальцев и собирательных трубочек. В резуль-

тате переход воды в интерстиций увеличивается, количество выделяемой мо-

чи уменьшается, ее осмолярность возрастает. 

ж) при гипосекреции АДГ апикальные мембраны клеток дистальных ка-

нальцев и собирательных трубочек становятся менее проницаемыми для во-

ды, ее реабсорбция снижается, образуется большое количество (10–15 л/сутки) 

гипотоничной конечной мочи. 
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Раздел «ИНТЕГРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЗГА» 
 

ЗАНЯТИЕ 35. ВРОЖДЕННЫЕ И ПРИОБРЕТЕННЫЕ ФОРМЫ 

ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА  

К ИЗМЕНЕНИЮ УСЛОВИЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ. ПАМЯТЬ. 

ТИПЫ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Работа 35.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА АССОЦИАТИВНОЙ ПАМЯТИ 
 

Оценка уровня развития ассоциативной (смысловой) памяти: 

20 баллов  — очень высоко развитая ассоциативная память; 

16–19 баллов — высоко развитая ассоциативная память; 

8–15 баллов — средне развитая ассоциативная память; 

4–7 баллов — низко развитая ассоциативная память; 

0–3 балла  — слабо развитая ассоциативная память. 

Результаты:  

Количество ошибок — 6 

Набрано баллов — 14 

Заключение: у испытуемого средне развитая ассоциативная память. 

 

Определение предположительного типа мышления. 

Все изображения можно классифицировать на 5 основных видов: 

– абстрактные;  

– знаково-символические; 

– конкретные; 

– сюжетные;  

– метафорические.  

Рассмотрите сделанные рисунки, определите преобладающий вид и сделайте 

заключение о предположительном типе мышления. 

Заключение: учитывая преимущественное использование абстрактных  

и знаково-символических изображений, у испытуемого преобладает абстракт-

но-логический тип мышления. 

 

Работа 35.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА КРАТКОВРЕМЕННОЙ СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ  

С ПОМОЩЬЮ БУКВЕННЫХ И ЦИФРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ  

У ЧЕЛОВЕКА 
 

ПРОТОКОЛ 

Объѐм кратковременной слуховой памяти:  

цифры — 7 знаков, буквы — 5 знаков. 

Вывод: у испытуемого средний объем кратковременной памяти 
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ЗАНЯТИЕ 36. ВЫСШИЕ ИНТЕГРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ МОЗГА  

КАК ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА  

ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Работа 36.1. ОЦЕНКА ЛАТЕНТНОГО ПЕРИОДА ПРОСТОЙ И СЛОЖНОЙ 

СЕНСОМОТОРНОЙ РЕАКЦИИ 
 

На основании измеренных латентных периодов сравните скорости простой  

и сложной сенсомоторных реакций. 

Результаты: 

Латентный период простой сенсомоторной реакции 240 мс. 

Латентный период сложной сенсомоторной реакции 360 мс. 

Вывод: увеличение латентного периода сложной сенсомоторной реакции 

по сравнению с простой сенсомоторной реакцией связано со снижением кон-

центрации внимания. 

 

Работа 36.2. ПРОЯВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ ПОЛУШАРИЙ 
 

Для оценки соотношения функций правого и левого полушария у человека 

используются множество тестов различного уровня сложности. В работе предлага-

ется один из наиболее простых тестов по сумме баллов, полученных в ответах на 

вопросы, представленные в таблице, пользуясь 11-балльной системой. Категорич-

ному отрицанию соответствует 0 баллов, безоговорочному согласию — 10.  

Баллы внесите в опросник. 

Пункт Утверждение Балл 

1 У меня преобладает хорошее настроение 3 

2 Я помню то, чему учился (училась) несколько лет назад 5 

3 Прослушав раз-другой мелодию, я могу правильно воспроизвести еѐ 5 

4 Когда я слушаю рассказ, то представляю его в образах 9 

5 Я считаю, что эмоции в разговоре только мешают 6 

6 Мне трудно дается математика 4 

7 Я легко запоминаю незнакомые лица 5 

8 В группе приятелей я первым(ой) начинаю разговор 3 

9 Если обсуждают чьи-то идеи, я требую аргументов 9 

10 У меня преобладает плохое настроение 6 

 

Сумма баллов по пунктам 1, 2, 5, 8, 9 (Л) = 3 + 5 + 6 + 3 + 9 = 26. 

Значение Л характеризует левое полушарие. 

Сумма балов по пунктам 3, 4, 6, 7, 10 (П) = 5 + 9 + 4 + 5 + 6 = 29. 

Значение П характеризует правое полушарие. 

Разница Л – П = –3 баллов (т. е. П больше Л). 

Анализ результатов: 

1. Л больше П. Если различие превышает 5 баллов, велика вероятность, что 

у Вас преобладает логический тип мышления. 

2. П больше Л. Вероятно, у Вас преобладает художественный тип мышления. 
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3. П равно Л. Наиболее вероятно, что у Вас в равной степени сочетаются ло-

гический и художественный типы мышления. 

Вывод: вероятно, у испытуемого сочетаются логический и художествен-

ный тип мышления с некоторым преобладанием художественного типа. 

 

Работа 36.3. ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНИМАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ  

КОРРЕКТУРНОЙ ПРОБЫ 
 

Внимание — один из главных психологических процессов, от характеристик 

которого зависит состояние познавательной готовности к обучению, успешность 

учебной и профессиональной деятельности. 

Основные показатели внимания: 

Корректурная проба, впервые предложенная B. Bourdon в 1895 г., позволяет 

оценить способность к концентрации и устойчивости внимания.  

Исследование проводится при помощи специальных корректурных таблиц — 

бланков с рядами расположенных в случайном порядке колец Ландольта, букв, 

цифр, фигур (грибок, домик, ведѐрко, цветок и т. п. — для детей 3–5 лет). В работе 

предлагается буквенный вариант таблиц. 

Объѐм внимания оценивается по количеству просмотренных за 5 мин знаков 

(в норме 850 и более букв).  

Концентрация внимания оценивается по количеству допущенных за 5 мин 

ошибок (в норме 5 и менее). 

Показатель переключения внимания (С) рассчитывается по формуле: 

С = [(KS – ОS) / KS]  100 %, С = [(40 – 5) / 40]  100 % = 87,5 % 

где OS — количество ошибочно просмотренных строк; KS — общее количество 

строк в просмотренной части таблицы. 

Показатель продуктивности и устойчивости внимания (S) рассчитывается 

по формуле: 

S = (0.5  N – 2.8  n) / t, S = (0.5  1600 – 2.8  6) / 300 = 2,61 бит/с 

где S — показатель продуктивности и устойчивости внимания в единицу времени; 

N — количество просмотренных знаков в единицу времени; n — количество оши-

бок, допущенных в единицу времени; t — единица времени, с
11

. 

Оценка результатов: 

S, бит/с Продуктивность и устойчивость внимания 

Выше 3,25 Очень высокие 

2,1–3,25 Высокие 

1,6–2,0 Средние 

1,3–1,5 Низкие 

0,0–1,2 Очень низкие 

 

 

 

 

                                                           
11

 60 с при определении продуктивности и устойчивости внимания за каждую минуту работы  

и 300 с при определении продуктивности и устойчивости внимания за все 5 мин. 
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Таблица 36.1 

Стандартная буквенная таблица для корректурной пробы 

1  СХАВСХЕВИХНИСХНВХВКМНАИСЕМВХЕНАИСНПУКСОВ 6 

2  ВЕНХИВСНАВВСАВСАЕКМАХВКЕОРУМЛПНАВЫВАМПРИ 8 

3  НХСРОВНВОТКНЛМЧАМОЛТВНЛМИСМГУБВВНСМЛОТЛБ 5 

4  ХАКИТОНВММБЛЧСХНГХАИХКМИНГСБЧХФИСБЛМОГНХ 6 

5  АХВСТМОНЕУБСТГАХЫЧНАТНВЛСМНГАХВВЛГМВЕМНМ 4 

6  СОРНВУЛОНСМСЛНХЧССИОЛКОМГИСМВЛХТСИМНЕПСМ 8 

7  УХРАОПНИСМИОТУХНГВЛБЯШГВИМТСНУХЛОГНЦСИМУ 4 

8  ИКНГАЕПВОРСМИТУХЫЖБСИНУХТЯДЛАНТСИМХВУМОЛ 4 

9  БВАПМИСРОКНЕОЛЭТФОЕУБВОАЖМБНАОПМЮЭХЦШАМБ 4 

10 СИТНЫДАОРЕГСМИТАНЦХЭОАЛСЬМАЫЖЧТСНМКЕАВЭХ 4 

11 ВАПУЕКАЧМСИТВДЛМТИНФЭЧБГГКПБЯЕХЮЩАНСМВАТ 3 

12 ЕКНМСИТВДЮБСЕГОВЧБЯЕХЮТГМИОУЕАВСБЮЫХЦТМА 4 

13 МНГАЕЛИЬЮМПВЕХФЛУЕАСМОЛВГОИБЧСМКЕНГОВМАЕ 5 

14 ХВАМСИРНКЕГОМЛЭЮБСМИХВАНЕГЛХУЫМСОЛЭТЕТМГ 3 

15 НГМИТГОЛХИНАПМТИНГОЛЭСВАИНРХВАЛЭЮМИНЕРПМ 5 

16 АПРВМИСНКМГОАМИВТХИНВЕАПРОЛАИСЕНВХАЭВММА 6  

17 БВМИЕНКЛОВМАБХМКЕНГИТМАБЛОМНГЕОЭЛАВТММБМ 4 

18 УИМЕВАРПОТИМТИГОХЮБТИСМУЛОАНЕГИАУФВАСМИА 3 

19 ТНГОРАМИСПАРВЭМТСАШНКТОВМНГАРМИСТЭХВМИМТ 5 

20 ВАПНСИМОЛХЭВТОЕНГАМИСВДЛАРПНМГМИТСЮБВАХЭ 4 

21 ЛНХЧССИОЛКОДЛМТИНБТИСМУЛПРОИСМЕАЛОВБИТЮМ 5 

22 ОРЕГСМИТАМКМАХВКЕОРУМФЭЧБГГКОРМГСММИИРША 3 

23 УКЕНАПМСИРВШОРОАПМУЕКНГТСОЭВКЕНВУАЕПИСФМ 3 

24 БЯЕХЮСМВПАЕВКБЛВРАНГЕИМТБДЮАПОРАОШУОВЛФЕ 3 

25 МТОНАПСМИВПРАОЭХШКНЕВАСМИФАВКЕНСИАРЕОТИВ 3 

26 КХАПРСМИТОВПНАКМГОДЛАТСИВПАМКЕГНХЛОЫВАПК 4 

27 СМММИВПАЕАНКГАРОАИПТСМСВПАЕНУГКНРИМИМЕАТ 3 

28 ИТОСМШВАЕАУКГНВДЛАОПЭБТСИМПВАМБЛЧСМИВАЭХ 3 

29 ХВАПРСМИТСФШВХАПКЕНУИТСОЛЭВАТИСРЕВШЛАОЭМ 2 

30 ЕНГАРПСМИВАПРОИТИСМПВАЕУХЭДВАПРСШМИАПКНВ 2 

31 ГОВРПАШКНСИТВОГАЭШДАРСМИВАКМНЦГСИТЛВОАРО 3 

32 АБСРПВАМКЕНГМТИБЛВЭСИВАЕНВЛОАРШАМИАХУФАП 7 

33 ВОЛСМИАПНШУХЭВТСИАПАМНЕВРЛЕЧСАВКАИСМРАЕВ 5 

34 РОВНВШТЛМТИРОТИМРШНЭХВАПСРТИМКМПВГКНЕПРА 5 

35 БВАЕКУМИЦФЭЕАПРСИМХБВАЛОКЕНГМИБЭЛАЮВСМИЕ 3 

36 АУКШНМИСМАВОРИТБЭВОРАМНКГЛОМИСТЦЯХЭЛАОРС 4 

37 КНАЕВПСМИМРЛЭЯБСМИКШВПОЛЭХУНВЕКПРВСМИТОР 3 

38 ИМАКЕНВАЭОЛМТИСПЕАНВШГФХВПАРУЛОСИМТРОАХЕ 3 

39 ХКЕНИСМПВАМЧСИТВАРПОЛХГНКЕЭФЫВУКЕСИМАПХА 3 

40 ТОРВМСИПЕУКНВГЛОЭХФЦУЕМСИТМОАРПНЕКХНКШАГ 2 
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Указания к оформлению протокола. После окончания корректуры: 

1) Определите количество букв, просмотренных за каждую минуту, и за 5 мин  

в целом. 2) Определите количество ошибок (пропущенные и неправильно зачеркнутые 

буквы), допущенных за каждую минуту, и за все 5 мин. 3) Рассчитайте показатели про-

дуктивности и устойчивости внимания за каждую минуту работы и за 5 мин в целом.  

4) По показателям продуктивности и устойчивости внимания (S), полученным в процессе 

выполнения задания, постройте график, отражающий динамику изменения продуктивно-

сти и устойчивости внимания во время выполнения пробы. 5) Сделайте вывод об объѐме, 

концентрации, переключаемости, продуктивности и устойчивости внимания.  

ПРОТОКОЛ 

Минута 

Показатели внимания 

объѐм, 

букв (N) 

концентрация, 

ошибок (n) 

устойчивость 

(S, бит/с)  

переключение 

ОS KS C (%) 

1-я 320 0 2,67 0 8 100 

2-я 360 1 2,95 1 9 88,9 

3-я 320 1 2,62 1 8 87,5 

4-я 310 2 2,49 1 8 87,5 

5-я 290 2 2,32 2 8 75,0 

за все 5 мин 1600 6 2,61 5 40 87,5 

Динамика изменения продуктивности и устойчивости внимания 

 
 

Выводы. У испытуемого объѐм внимания удовлетворительный (более 

850 знаков); концентрация снижена (6 ошибок); переключаемость — 87,5 %; 

внимание высокопродуктивное и высокоустойчивое, имеет тенденцию к сни-

жению по мере увеличения продолжительности работы. 

Варианты графиков динамики продуктивности и устойчивости внимания: 

1 — внимание очень высокопродук-

тивное и устойчивое; 

2 — внимание низкопродуктивное, 

но устойчивое; 

3 — внимание среднепродуктивное 

и среднеустойчивое; 

4 — внимание среднепродуктивное, 

неустойчивое; 

5 — внимание среднепродуктивное 

и крайне неустойчивое. 
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Работа 36.4. ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ (выполняется дома самостоятельно) 
 

Ход работы. Заполните схему функциональной системы целенаправленного 

поведения по П. К. Анохину. 
 

 
 
 

 

Приложение 
 

ПРИМЕРЫ ТЕРМИНОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ОБЪЁМА АССОЦИАТИВНОЙ ПАМЯТИ (к работе 35.1) 

 

Пример 1. 

Береговой, утрата, сладкий, ствол, пика, ласковое животное, собака на  

соломе, печальный, занемочь, хруст льда, перелѐт шмеля, ясный путь,  

ветреный, верный товарищ, пламя, собачье счастье, вечерний звонок, легкая ходь-

ба, накрениться, судьба. 

 

Пример 2. 

Стяг, недоумение, чудесное утро, энергоѐмкий, неприятный осадок,  

исцелиться, долгий поход, гнетущие думы, знающий, ласковый ветер, лень, краси-

вый танец, май, время перемен, расцветающий, до свидания, разруха,  

взаимопонимание, иммунный, прожаренная рыба. 

 

Пример 3. 

Веселый праздник, здоровая птица, развитие, вкусный ужин, смелый посту-

пок,  столица, веселая компания, счастье, власть, слепой мальчик, дружба, тѐплая 

ночь, глухая старушка, война, белый пароход, богатство, разлука, девочке холод-

но, туманное будущее, гнилой. 
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