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Вопрос 1. Парабиоз (Н.Е. Введенский) и значение этого учения для
клинической практики

Парабиоз дословно переводится «рядом с жизнью». Под парабиозом 
подразумеваются явления, происходящие в периферическом нерве при его 
повреждении. Повреждающим (альтерирющим) агентом может быть КС1, 
хлороформ, фенол, кокаин, механическое повреждение и другие факторы. Под их 
влиянием в нерве закономерно изменяется возбудимость по следующим фазам:

• уравнительная
в этой фазе все раздражители независимо от их силы вызывают одинаковый

ответ.
• парадоксальная
в этом случае слабые раздражители вызывают сильный эффект, а сильные -  

минимальный эффект.
• тормозная
в этой фазе ни сильные, ни слабые раздражители не вызывают ответной 

реакции.

Если не прекратить действие повреждающего фактора, то нерв умирает, 
парабиоз переходит в абиоз. Если удалить повреждающий фактор, то все фазы 
парабиоза развиваются в обратном направлении и возбудимость нерва полностью 
восстанавливается.

В основе механизма парабиоза лежит прогрессирующее снижение 
лабильности нерва. Лабильность -  это максимальное количество импульсов, 
которое ткань способна воспроизвести в единицу времени без трансформации 
навязанного ритма (измеряется в Гц; имп/сек). При действии повреждающего 
фактора -  эта способность прогрессивно уменьшается, что проявляется вначале в 
уравнивании воспроизводимых частот раздражения, затем в неспособности 
воспроизводить частые импульсы раздражения (при этом ткань может 
воспроизводить низкие частоты раздражения), если повреждение продолжается, 
то ткань полностью теряет способность реагировать на раздражение.

Многие физиологические и патологические состояния человека и 
животных, такие как развитие сна, гипноз, неврозы объясняются с позиций 
парабиоза. Кроме этого, действие некоторых лекарственных средств объясняется 
механизмами парабиоза. Так, в основе действия местных анестетиков (новокаин, 
лидокаин и др.), анальгетиков, средств для ингаляционнго наркоза лежит явление 
парабиоза.

ЧАСТЬ I. ПРОФИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ
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Вопрос 2. Реобаза, хронаксия и их значение в клинической практике
Реобаза - это порог раздражения, т.е. минимальная сила постоянного тока, 

вызывающая возбуждение. На практике порог и реобаза имеют одинаковый 
смысл.

Существует не только порог силы, но и порог времени, его называют 
главным полезным временем -  это минимальное время, в течении которого 
должна действовать реобаза, чтобы вызвать возбуждение. Этот важный параметр 
рассчитать точно невозможно, так как в человеческом организме скорость обмена 
веществ постоянно колеблется и это оказывает влияние на точность определения 
главного полезного времени. Для точного определения полезного времени Л. 
Лапик предложил определять дополнительное полезное время и назвал его 
хронаксией.

Хронаксия -  это минимальное время действия раздражителя силой равной 
удвоенной реобазы, необходимое для возникновения возбуждения. Чем короче 
хронаксия, тем выше возбудимость. В медицинской практике чаще всего 
определяется хронаксия мышц и двигательных нервов. Можно также определять 
хронаксию в чувствительной сфере. Хронаксия скелетных мышц человека 
колеблется от 0,1 до 0,7 мс. Хронаксия сгибателей у человека в 1,5-2 раза меньше 
хронаксии разгибателей.

Для измерения хронаксии пользуются специальным прибором -  
хронаксиметром, состоящим из источника постоянного тока, набора 
сопротивлений и приспособлений для дозировки времени действия тока, 
подающегося на объект. Хронаксиметрия применяется для определения 
дегенерации нерва при травмах различных нервных центров. Исследования 
хронаксии помогают установить сдвиги возбудимости при воздействии 
различных факторов: работы, тепла, холода, атмосферного давления и т. д.

Вопрос 3. Кровезамещающие растворы и принципы и приготовления

Минеральные кровезамещающие растворы не способны длительно 
поддерживать артериальное давление в кровеносном русле, т.к. легко проходят 
через стенку капилляров и быстро выводятся почками. Большое значение в этом 
смысле имеют растворы, содержащие коллоидные вещества. Эти растворы на 
долгое время задерживаются в кровеносном русле и способствуют 
восстановлению объема крови.

Классификация кровезаменителей:
1. По функциональным признакам:

• гемодинамические: среднемолекулярные (например, полиглюкин);
низкомолекулярные (например, реополиглюкин), препараты желатины
(желатиноль);

• дезинтоксикационные: гемодез, полидез (поливинил);

2. Для перорального питания:
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• белковый гидролизин (например, аминопептид), растворы 
аминокислот (например, полиамин), жировая эмульсия.

3. Для регулирования водно-солевого обмена и кислотно-основного 
состояния (КОС):

• физиологический раствор, раствор Рингера, раствор Тироде, раствор 
Крепса-Хенселайта, лактосол и др.
4. Препараты с функцией переноса кислорода:

• растворы модифицированного гемоглобина (например, геленпол), 
эмульсия фторуглеродов (например, перфторан).

Требования и принципы приготовления кровезамещающих растворов:
• изоосмия;
• изоиония;
• реокоррекция;
• гемокоррекция (обеспечение транспорта О2 );
• совместимость;
• не токсичность.

Вопрос 4. Электрокардиограмма и её клиническое значение

Электрокардиография (ЭКГ) -  регистрация электрических процессов, 
происходящих в сердце. Отведение электрических потенциалов проводится с 
кожи тела. Электрокардиограмма (ЭКГ) -  кривая, отражающая процесс 
возникновения, распространения и исчезновения возбуждения в различных 
участках сердца. ЭГК отражает изменения электрических процессов в сердце, а о 
механической активности сердца, т.е. о его сократительной функции судить по 
ЭКГ можно только косвенно.

Электрокардиограмма представляет собой запись суммированного 
электрического потенциала, появившегося при возбуждении различных 
кардиомиоцитов в различных отделах сердца. Для регистрации ЭКГ у человека 
применяют три классических (стандартных) отведения, предложенных 
Эйнтховеном, расположенных на конечностях. Первое отведение -  на правой и 
левой руках, второе -  на правой руке и левой ноге, третье -  на левой руке и левой 
ноге. Кроме стандартных отведений, применяют отведения от других точек 
грудной клетки в области расположения сердца, а также однополюсные, или 
униполярные, отведения.

Вопрос 5. Поликардиограмма и её клиническое значение

Поликардиография (ПКГ) метод неинвазивного исследования фазовой 
структуры сердечного цикла, основанный на измерении интервалов между 
элементами синхронно регистрируемых сфигмограммы сонной артерии, 
фонокардиограммы и электрокардиограммы. По этим интервалам можно 
рассчитать следующие фазы сердечного цикла: асинхронного и изометрического 
сокращения, фазу изгнания и протодиастолу.
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Разделение сердечного цикла на фазы (или периоды) связано с выделением 
этапов функционирования сердца как насоса. Сердечный цикл подразделяется на
11 фаз, из которых 5 приходится на период систолы желудочков сердца, 6 -  на 
период их диастолы.

Для записи ПКГ используют многоканальные регистраторы, снабженные 
соответствующими датчиками. Длительность сердечного цикла и составляющих 
его фаз определяют с помощью автоматического измерителя или специальной 
прозрачной линейки. Результаты измерений анализируют как по отдельности, так 
и в качестве составляющих ряда важных расчетных показателей.

Используется для оценки сократительной функции сердца и влияния на нее 
некоторых изменений системной гемодинамики. Относительная простота и 
доступность метода позволяют использовать его в кабинетах функциональной 
диагностики поликлиник, но в настоящее время, в связи с появлением новых 
информативных методов исследования сердца, применяется редко.

Вопрос 6. Особенности коронарного, лёгочного, мозгового кровообращения

Коронарное кровообращение. К особенностям коронарного 
кровообращения относится: 1) объем крови, проходящий через сердце в минуту, 
всегда составляет приблизительно 5% от минутного объема крови (МОК); 2) в 
сердце уже в покое наблюдается почти полная экстракция кислорода из 
проходящей через него крови; 3) величина коронарного кровотока изменяется в 
зависимости от фазы сердечного цикла; 4) кровоснабжение слоев миокарда, 
прилегающих к эндокарду, более интенсивно, чем прилегающих к эпикарду; 5) в 
регуляции коронарного кровотока преимущественная роль принадлежит 
локальным метаболическим механизмам по сравнению с влиянием вегетативной 
нервной системы.

Параметры коронарного кровотока в норме -  количество крови, 
проходящей через сердце, приблизительно равно 225 мл/мин, т.е. 4-5% от 
минутного объема крови.

При интенсивной физической нагрузке МОК может возрастать в 4-5 раз, в 
этих условиях работа сердца может возрастать в 6-8 раз, и коронарный кровоток 
увеличивается почти в той же степени. Значительное увеличение коронарного 
кровотока возможно благодаря выраженной способности сосудов сердца к 
расширению, то есть их значительному расширительному резерву (коронарному 
резерву).

Известно, что уровень энергетического обмена сердца в условиях полного 
покоя организма уже достаточно большой, а коронарный кровоток относительно 
невелик. Вследствие этого, экстракция кислорода из притекающей крови 
максимальна; содержание кислорода в коронарной венозной крови составляет 
только 5-6 об.%, тогда как в крови полых вен 14-15 об.%. Поэтому всякое 
увеличение потребности миокарда в кислороде при усилении сердечной 
деятельности обеспечивается за счет роста коронарного кровотока, 
происходящего, главным образом, вследствие расширения сосудов, раскрытия
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капилляров. Следовательно, артерио-капиллярный участок коронарного 
сосудистого русла должен обладать значительным резервом для расширения. 
Между тем, собственные запасы кислорода, связанного в миокарде с 
миоглобином, относительно невелики, поэтому существует тесная связь между 
уровнем метаболических запросов и коронарным кровотоком; «благополучие» 
сердца прямо зависит от приспособительных свойств коронарных сосудов менять 
свою пропускную способность.

Кровоснабжение головного мозга. Мозг человека требует непрерывного 
кровоснабжения, если оно прекращается на 5 минут, то это приводит к 
необратимым повреждениям нейронов и их гибели и уже через 20 секунд исчезает 
электроэнцефалограмма. Мозг для своей деятельности постоянно нуждается в 
глюкозе, потребность в аминокислотах и продуктах жирового обмена намного 
меньше. Через сосуды мозга протекает стабильный объем крови -  примерно 750 
мл/мин, что составляет около 15% от систолического объема крови. Кровь к мозгу 
идет от артерий, радиально отходящих от сосудов мягкой мозговой оболочки. 
Между макрососудами мозга имеются многочисленные шунты, в то время как 
анастомозов между артериолами и венулами не имеется, поэтому при 
образовании тромба в этих местах возникает неминуемая ишемия ткани мозга с 
очень вероятным развитием ишемического инсульта (инфаркта мозга). Все 
капилляры открыты и чем более интенсивно работает какой-то участок мозга, тем 
больше капилляров имеется в сером веществе. Из капилляров кровь идет в 
венозную систему -  вены, которые образуют синусы твердой мозговой оболочки. 
Вены слабо растяжимы и в мозге не выполняют свою ёмкостную функцию. 
Мозговые артерии, как и все артерии мышечного типа, с обильной 
адренергической иннервацией, что позволяет менять диаметр сосудов в широких 
пределах. В артериолах мозга выражена ауторегуляция и поэтому давление в 
артериях регулируется строго от 60 до 180 мм рт.ст. Структурно-функциональной 
единицей системы микроциркуляции мозга является сосудистый модуль -  это 
автономный комплекс микрососудов кровоснабжающий специализированные 
бассейны нейронов.

Кровообращение в легких. Особенностями лёгочного кровообращения 
является то, что оно осуществляется бронхиальными сосудами из большого круга 
кровообращения, которые обеспечивают питание паренхимы легких и 
заканчиваются на уровне дыхательных бронхиол, а также лёгочными сосудами из 
малого круга кровообращения, которые осуществляют питание альвеол, а через 
капилляры происходит газообмен. Сосуды малого круга имеют небольшую 
длину, примерно в 10 раз меньше, чем сосуды большого круга. Артериальные 
сосуды имеют тонкую стенку, а значит большую растяжимость и, соответственно, 
низкое сопротивление, а значит и низкое кровяное давление. Давление в артериях 
малого круга в 5 раз меньше, чем в аорте, и составляет 15 - 25 мм рт. ст., а в венах
-  6-8 мм рт. ст. Капилляры образуют на поверхности альвеол густую сеть, а 
стенка капилляра почти соприкасается с альвеолярным воздухом. Такое 
расположение благоприятно для газообмена между воздухом в альвеолах и 
кровью. Эритроциты проходят через легкие за 6 секунд, находясь в обменных

12



капиллярах всего 0,7 секунды. Большая растяжимость легочных сосудов 
определяет способности депонировать кровь.

Кровоснабжение верхних и нижних долей не равномерно. Низкое 
гемодинамическое давление в сосудах определяет большую зависимость 
легочного кровотока от гидростатического давления. В вертикальном положении 
верхушки легкого расположены над основанием легочных артерий, это почти 
уравнивает гидродинамическое АД в верхних долях легких с гидростатическим 
давлением. Поэтому верхние доли слабо перфузируются, а в нижних долях 
кровоснабжение намного больше благодаря суммированию гидродинамического 
АД с гидростатическим. Из-за слабой перфузии кровью верхних долей, в них 
чаще возникает туберкулезное воспаление.

Вопрос 7. Депо крови и его физиологическое значение

Объем депонированной крови у взрослого человека доходит до 2,0 
литров. К органам депо крови относятся селезенка, печень (включая, 
портальную систему), кишечник, легкие и подкожные сосудистые 
сплетения.

При сокращении селезенки в циркуляцию поступает за короткий 
промежуток времени до 200 -  300 мл крови. Селезенку нередко называют депо 
крови первого порядка, так как она первой реагирует выбросом крови в случае 
необходимости. Резервуарная функция селезенки обеспечивается 
особенностью строения её сосудов. Известно, что кровь в селезенке из 
капилляров поступает сначала в венозные синусы и только потом переходит в 
вены. Стенки синусов легко растяжимы и, потому, могут вмещать 
значительное количество крови, выключенной из циркуляции. Этому 
способствует наличие сфинктеров в селезеночных артериях и синусах у места 
впадения их в вены. Если сфинктеры в синусах окажутся закрытыми, то 
притекающая кровь будет депонироваться в селезенке, благодаря чему 
размеры последней начнут увеличиваться. В связи с тем, что сфинктеры 
обычно закрываются не полностью, через них проходит плазма, а форменные 
элементы задерживаются, поэтому в депонированной крови селезенки 
гематокрит увеличен. При сокращении селезенки сфинктеры синусов 
открываются, и депонированная кровь поступает в циркуляцию.

Печень часто называют депо второго порядка. Известно, что кровь в 
сосудах печени циркулирует значительно медленнее (в 10-20 раз), чем в 
других органах. Следовательно, в печени происходит задержка крови. Этому 
способствуют мышечные пучки, образующиеся в стенках крупных вен печени
-  жомы. При сокращении жомов затрудняется отток крови из печени. Полного 
застоя крови в печени, как и в селезенке, не происходит. При открытии жомов 
создаются условия для более быстрого оттока крови в общую циркуляцию.

В легких также депонируется кровь, особенно в плохо вентилируемых 
участках. При углублении и учащении дыхания эта кровь также поступает в 
циркуляцию.
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В сосудах кишечника также депонируется кровь, особенно большое ее 
количество скапливается при коллапсе и шоке. Поэтому при лечении коллапса 
или шока одной из линий терапии является возвращение этой крови в общую 
циркуляцию.

В сосудистых сплетениях кожи, как и в печени, кровь движется 
значительно медленнее, что и создает условия для её относительного застоя.

Депонированная кровь отличается по своему составу: в ней содержится 
больше эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов и может быть увеличена 
концентрация белка.

Емкость депо крови уменьшается при:
• мышечной нагрузке;
• повышении температуры внешней среды и увеличении температуры 

тела;
• недостатке кислорода в тканях (гипоксии), в частности, при подъеме 

на большую высоту;
• кровопотере;
• инъекции катехоламина;
• беременности;
• анемиях различного генеза.
Увеличение количества циркулирующей крови в указанных случаях (за 

исключением беременности и анемий) происходит очень быстро -  за 
несколько секунд, чаще минут.

Вопрос 8. Дыхание и деятельность сердца при физической работе у 
тренированных и нетренированных

В случае стандартных нагрузок устанавливается мощность и 
длительность работы. На велоэргометре задается частота педалирования и 
величина преодолеваемой нагрузки, при степ-тестах - высота ступенек. У 
тренированного человека мышцы работают более экономично за счет более 
совершенной координации движений и меньших энергетических затрат, 
поэтому параметры вегетативных функций изменяются в меньшей степени, 
чем у нетренированных людей. В случае выполнения предельных нагрузок 
тренированный человек работает с большей мощностью, выполняя больший 
объем работы, чем нетренированный человек в единицу времени.

При стандартной нагрузке тренированный организм отличается от 
нетренированного следующими особенностями:

• более быстрым изменением функций организма (врабатыванием);
• меньший уровень сдвигов различных систем органов, обеспечивающих

работу;
• длительное сохранение устойчивого состояния при нагрузке;
• более быстрое восстановление после нагрузки.
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У тренированного человека при динамической работе увеличение 
минутного объема дыхания достигается преимущественно за счет увеличения 
глубины (не частоты) дыхания, а рост минутного объема крови - за счет 
увеличения ударного объема (но не частоты сердечных сокращений). У 
нетренированных людей вентиляция легких увеличивается за счет тахипноэ, а 
увеличение минутного объема крови за счет увеличения силы сокращений.

Оценка состояния тренированности определяется по прямым 
показателям - величине и мощности выполненной работы, и косвенным 
показателям - величине функциональных сдвигов в организме.

Тренированные люди обладают большими функциональными резервами 
органов, которые выполняли повышенные нагрузки во время тренировок и, 
поэтому, могут выполнить нагрузки недоступные нетренированным лицам.

При тренировках происходят изменения и в центральной нервной 
системе, нервные центры работают более эффективно: увеличивается 
скорость восприятия, передачи и переработки информации; утомляемость 
нервных центров снижается, что определяет быструю мобилизацию 
функциональных резервов организма при необходимости; повышается 
стрессоустойчивость, так как при нагрузках начинают работать более 
эффективно не только стресс-реализующие системы, но и стресс- 
лимитирующие системы.

Вопрос 9. Теоретические основы различных видов искусственного дыхания и 
закрытого массажа сердца при оказании неотложной помощи

При остановке дыхания необходимо немедленно приступить к 
искусственному дыханию. Существуют специальные аппараты искусственного 
дыхания, которые используются как в машинах скорой медицинской помощи, 
так и в стационарных условиях. Мы рассмотрим методы искусственного 
дыхания, которые используются в жизни, когда нет возможности применить 
аппаратное дыхание. Это два метода -  рот в рот или рот в нос.

Дыхание рот в рот: пострадавшего следует уложить на спину (на 
жестком основании), снять съемные зубные протезы (если они есть), 
освободить полость рта и носа от слизи, рвотных масс, крови с помощью 
пальца, обернутого марлей (носовым платком), расстегнуть воротник, ремень; 
голову максимально запрокинуть назад (можно под лопатки подложить валик 
из одежды, подушки). Оказывающий помощь стоит сбоку от больного; одной 
рукой он прочно удерживает запрокинутую голову пострадавшего, другой 
зажимает нос. Сделав глубокий вдох, он плотно прижимает свои губы ко рту 
пострадавшего и широко раскрытым ртом глубоко, энергично и резко 
выдыхает воздух в рот пострадавшего. При вдувании воздуха в нос (если не 
удается разжать челюсти), рот должен быть закрыт.

При каждом вдохе грудная клетка пострадавшего должна 
приподниматься. Если этого не наблюдается, следует думать, что 
проходимость дыхательных путей не восстановлена. В подобных случаях
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нужно проверить, достаточно ли запрокинута голова, дополнительно можно 
еще у пострадавшего вытянуть наружу язык, который, западая назад, 
прикрывает вход в гортань и не пропускает воздух в дыхательные пути. 
Рекомендуется совершать 12-16 вдохов в минуту (ребенку -  до 20).

Одновременно с остановкой дыхания часто возникает остановка сердца и 
исчезает пульс. Зрачки при этом расширены, на свет не реагируют. В таких 
случаях, вместе с искусственным дыханием, начинают делать закрытый 
(непрямой) массаж сердца. Оказывающий помощь, складывает руки в замок и 
нажимает на нижнюю треть грудины всей массой своего тела (руки в локтях не 
сгибать), частота нажатий примерно 90-100 в минуту. Нажатие производится 
энергично, толчками с такой силой, чтобы грудина сместилась на 3-4 см к 
позвоночнику и сердце, находящееся между грудиной и позвоночником, 
выбросило из своих желудочков минимальное количество крови. После 
каждого надавливания руку быстро отпускают, не отрывая ее от грудины. 
После 4-5 надавливаний на грудину сделать один выдох в рот 
реанимируемому и продолжать в такой же последовательности до 
восстановления работы сердца и дыхания.

Вопрос 10. Механизм нарушения дыхания при пневмотораксе. Опасность
проникающих ранений грудной клетки (для дыхательной функции)

Критерием проникающего ранения грудной клетки является повреждение 
париетальной плевры (ранение, проникающее в плевральную полость) или 
внутренней грудной фасции (ранение, проникающее в средостение). 
Достоверными признаки проникающего ранения грудной клетки является 
классическая триада: пневмо-гемоторакс, подкожная эмфизема, кровохарканье. В 
то же время, достоверные признаки проникающего ранения присутствуют не 
всегда, поэтому любое открытое повреждение грудной клетки должно 
рассматриваться как подозрительное на проникающее. Особое внимание должны 
вызывать ранения в проекции сердца (как по передней, так и по боковой и задней 
поверхности).

При наличии достоверных признаков проникающего ранения объем первой 
помощи определяется постсиндромной терапией (см. ниже). При отсутствии этих 
признаков первая помощь ограничивается приданием пострадавшему удобного 
положения лежа или полусидя и транспортировкой в лечебное учреждение в 
сопровождении врача, поскольку в процессе транспортировки могут развиться 
опасные для жизни осложнения.

Открытый пневмоторакс развивается при поникающих ранениях грудной 
клетки, когда при значительных размерах раны устанавливается свободное 
сообщение между плевральной полостью и окружающей средой. Поступающий в 
плевральную полость воздух, особенно сухой и холодный, раздражает богато 
иннервированную париетальную плевру, что приводит к развитию особой формы 
травматического шока (в литературе 30-60-х годов - плевропульмональный шок). 
Вторым, менее значимым патогенетическим моментом развития шока при
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открытом пневмотораксе, является коллапс легкого с соответствующим 
уменьшением дыхательной поверхности.

Открытый пневмоторакс, так же, как и закрытый, может быт напряженным 
(клапанным) и ненапряженным. Клиника и мероприятия догоспитальной помощи 
при напряженном пневмотораксе существенно не различаются, вне зависимости 
от того, открытый он или закрытый (см. ниже).

Диагностика открытого пневмоторакса обычно не вызывает затруднений. 
Из раны на грудной клетке выделяется кровавая пена, иногда видно, как на вдохе 
в нее втягивается воздух («рана дышит»). Нередко в окружности раны 
определяется подкожная и межмышечная эмфизема. Состояние пострадавших, 
как правило, тяжелое, клиника травматического шока. Необходимо учитывать, 
что открытый пневмоторакс может сочетаться с повреждением внутренних, в том 
числе, жизненно-важных органов.

Оказание первой помощи при открытом пневмотораксе сводится к 
наложению окклюзионной повязки на рану и экстренной госпитализации. 
Целесообразна ингаляция кислорода (при возможности), применение 
обезболивающих (по показаниям).

В лечебном учреждении пострадавшие с открытым пневмотораксом 
подвергаются хирургическому лечению, объем которого зависти от объема 
поражения внутренних органов. При его отсутствии на рану накладывается 
первичный шов, производится дренирование плевральной полости.

Закрытый (ненапряженный) пневмоторакс чаще всего является 
осложнением перелома ребер, при котором отломок ребра ранит легкое, но рана в 
легком быстро герметизируется (слипается, закрывается сгустком крови). Легкое 
при этом остается частично или полностью коллабированным. Данное состояние 
у исходно здоровых пострадавших, как правило, не угрожает жизни, хотя и 
приводит к существенным нарушениям дыхания и кровообращения:

• за счет коллапса пораженного легкого уменьшается его дыхательная 
поверхность;

• средостение смещается в здоровую сторону (незначительно), за счет чего 
(незначительно) уменьшается дыхательная поверхность непораженного 
легкого;

• происходит шунтирование крови, поступающей в малый круг в 
коллабированном легком, имеющим меньшее сосудистое сопротивление, 
чем здоровое.
Степень выраженности гипоксии напрямую зависит от величины коллапса 

легкого и компенсаторных возможностей организма.
Пострадавшие предъявляют жалобы типичные для переломов ребер, 

однако, даже в покое отмечается одышка, умеренный цианоз губ, тахикардия. При 
аускультации дыхание с пораженной стороны значительно ослаблено или вовсе 
не выслушивается. При перкуссии при полном коллапсе легкого определяется 
коробочный тон. Несмотря на отсутствие непосредственной опасности для жизни, 
пострадавшие с ненапряженным закрытым пневмотораксом должны быть 
экстренно госпитализированы. На догоспитальном этапе помощи целесообразна
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ингаляция кислорода, применение обезболивающих (по показаниям). 
Экстренность госпитализации определяется, в первую очередь, опасностью 
нарастания пневмоторакса, развитием клапанного механизма.

Закрытый клапанный (напряженный) пневмоторакс. При нем 
формируется механизм поступления воздуха в плевральную полость без 
эвакуации его обратно. В результате давление в плевральной полости все 
возрастает, что приводит к формированию ряда новых патогенетических 
механизмов. Средостение значительно смещается в сторону здорового легкого, 
что сопровождается:

• перекрутом верхней и нижней полых вен, что нарушает венозный возврат 
крови к сердцу;

• значительным уменьшение дыхательной поверхности непораженного 
легкого.

Таким образом, при клапанном пневмотораксе не только усугубляется 
дыхательная недостаточность, но и развивается сердечно-сосудистая 
недостаточность, которая нарастает по мере прогрессирования смещения 
средостения. Клапанный пневмоторакс без оказания помощи необратимо 
приводит к смерти.

Причиной формирования клапанного механизма, чаще всего, является 
лоскутный разрыв висцеральной плевры смещенным обломком ребра при его 
переломе. Реже наблюдаются разрывы бронхов вследствие падения с высоты или 
автодорожных травм. При этом кроме напряженного пневмоторакса может 
развиваться напряженная эмфизема средостения со сдавлением глубоких вен шеи.

Диагностика напряженного пневмоторакса в типичных случаях не вызывает 
затруднений. Состояние пострадавших тяжелое и прогрессивно ухудшается. 
Появляется и быстро распространяется подкожная и межмышечная эмфизема. 
Нарастает одышка. Пострадавшие занимают вынужденное положение сидя для 
подключения к дыханию вспомогательной дыхательной мускулатуры. Частота 
дыхательных движений может достигать 40 и более в минуту. ЧСС 
увеличивается, а АД прогрессивно снижается. Пульс становится нитевидным. 
Вследствие перекрута сосудов венозные бассейны переполняются кровью. 
Бассейн верхней полой вены, имеющий значительно меньшую ёмкость, чем 
бассейн нижней полой вены, переполняется быстрее. На лице, шее, поясе верхних 
конечностей появляется цианоз, набухают шейные вены, появляется 
положительный венный пульс («синдром верхней полой вены»). Дыхание с 
пораженной стороны не выслушивается. Перкуссия обычно достоверных данных 
не дает из-за выраженной одышки и подкожной и межмышечной эмфиземы.

Оказание помощи на догоспитальном этапе определяется тяжестью и 
темпами прогрессирования острой дыхательной и сердечно-сосудистой 
недостаточности. При состоянии средней тяжести или стабильно тяжелом 
состоянии возможен отказ от активных действий. Можно ограничиться 
ингаляцией кислорода и экстренной госпитализацией в ближайшее лечебное 
учреждение, где можно будет осуществить дренирование плевральной полости. 
При быстром прогрессировании расстройств витальных функций необходима
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экстренная декомпрессия пораженной плевральной полости подручными 
средствами -  перевод закрытого пневмоторакса в открытый. Дренирование можно 
осуществлять как в типичной точке (второе межреберье по срединноключичной 
линии), так и по боковой поверхности грудной клетки (IV-VI межреберье по 
средней подмышечной линии). Второй вариант на догоспитальном этапе может 
оказаться предпочтительнее, поскольку в этом месте нет значительных 
мышечных массивов, межреберье легко прощупывается. В безвыходных 
ситуациях возможно осуществление дренирования без соблюдения асептических 
условий и анестезии. При наличии условий необходимо наладить клапанный 
механизм типа Бюлау или аспирацию воздуха из плевральной полости.

Вопрос 11. Физиологические основы действия смеси 96% кислорода и 4% 
углекислого газа

Карбоген (смесь, состоящая из 96% кислорода и 4% углекислого газа) 
используется в биологических исследованиях для изучения потоков кислорода и 
углекислого газа in vivo, а также для насыщения кислородом раствора Кребса- 
Хенселайта и стабилизации рН примерно до 7,4 в исследованиях срезов мозга и 
изолированных сердец мелких лабораторных животных. Смесь карбогенов, может 
использоваться при лечении окклюзии центральной артерии сетчатки. Его 
применение в сочетании с никотинамидом также исследуется в сочетании с 
лучевой терапией в стратегии лечения некоторых видов рака. Поскольку 
повышенная оксигенация опухоли улучшает разрушающие клетки эффекты 
радиации, считается, что вдыхание этих агентов во время лучевой терапии может 
повысить ее эффективность.

При вдыхании карбогена повышенный уровень углекислого газа вызывает 
психологическое и физиологическое ощущение удушья, поскольку мозг 
интерпретирует увеличение содержания углекислого газа в крови, как снижение 
уровня кислорода, что обычно происходит в естественных условиях. Вдыхание 
карбогена заставляет организм реагировать так, как если бы он не получал 
достаточного количества кислорода: дыхание учащается и углубляется, частота 
сердечных сокращений увеличивается, и клетки выделяют щелочные буферные 
агенты для удаления углекислоты из крови.

Вопрос 12. Основные физиологические механизмы изменения дыхания при 
подъеме на высоту

При подъеме в горы атмосферное давление воздуха понижается и, 
соответственно, снижается парциальное давление кислорода в атмосфере и, как 
следствие, снижается парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе 
(табл. 1).

Таблица 1. Зависимость парциального давления кислорода от высоты
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В итоге уменьшается напряжение кислорода в крови и возникает 
гипоксемия, которая ведет к гипоксии ткани. При быстром подъеме в горы 
возникает острая гипоксия, при этом возникает чувство умиротворенности, 
благодушия, эйфории, головная боль, головокружение, что может закончиться 
потерей сознания. При медленном подъеме в горы развивается горная болезнь - 
возникает слабость, тахипноэ, головная боль, затем появляется тошнота, 
возникает рвота и одышка, что также приводит к потере сознания с последующим 
отеком мозга и смерти. На высоте 3 км симптомов горной болезни не 
наблюдается, они появляются на высоте 5 км и далее усиливаются. Высота 8 
км является предельной для жизни человека.

Механизм развития нарушений функций при гипоксии: при снижении 
Pо2 возбуждаются периферические хеморецепторы в синокаротидной и 
аортальной зонах, импульсы от этих рецепторов поступают в дыхательный центр, 
от центра к дыхательным мышцам - дыхание учащается и немного углубляется. 
При этом выдыхается много СО2 , содержание и напряжение его в крови 
уменьшается (как известно, напряжение СО2  является важнейшим гуморальным 
фактором регуляции дыхания) и, несмотря на недостаток кислорода в крови, 
дыхание становится редким и поверхностным, что приводит к описанным выше 
симптомам горной болезни.

Совершенно другие изменения развиваются в организме при адаптации к 
гипоксии. Адаптацию к гипоксии вызывают в научных исследованиях на 
животных путем помещения их в специальные барокамеры со сниженным 
содержанием кислорода на определенное время, после чего животные 
возвращаются в условия нормоксии. У людей адаптацию к гипоксии вызывают, 
помещая их в специальные гипербарические вентилируемые барокамеры каждый 
день на определенное время. В процессе такой адаптации на первой стадии 
возникает мягкая стрессорная реакция на гипоксию: мобилизуются функции 
дыхания и кровообращения, возникает увеличение содержания эритроцитов в 
крови и др. Эта мобилизация осуществляется не координированными 
механизмами, энергетически расточительными, невыгодными для организма. 
Затем, после непродолжительного переходного периода, механизмы адаптации к 
гипоксии стабилизируются, и устанавливается устойчивый уровень 
функционирования всех систем организма. Причем, резистентность к вновь
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возникающей гипоксии резко увеличена, кроме этого, возникает феномен 
«перекрёстной адаптации», который заключается в повышении устойчивости 
организма не только к гипоксии, но и к физической нагрузке, стрессам, холоду и 
теплу, повышается иммунитет. На основании этих теоретических исследований в 
клинике стали применятся методы адаптации к гипоксии для профилактики и 
лечения многих неинфекционных заболеваний: первая степень артериальной 
гипертензии, бронхиальная астма, снижение холестерина и его фракций, аритмии, 
повышение иммунитета и др.

Вопрос 13. Физиологические механизмы водолазной (кессонной) болезни

Во время водолазных и кессонных работ человек находится под давлением 
выше атмосферного на 1 атм на каждые 10 м погружения. В этих условиях 
увеличивается количество газов, растворенных в крови, и, особенно, азота. При 
быстром подъеме водолаза на поверхность физически растворенные в крови и 
тканях газы не успевают выделиться из организма и образуют пузырьки - кровь 
«закипает». Кислород и углекислый газ быстро связываются кровью и тканями. 
Особую опасность представляют пузырьки азота, которые разносятся кровью и 
закупоривают мелкие сосуды (газовая эмболия), что сопровождается тяжелыми 
повреждениями ЦНС, органов зрения, слуха, сильными болями в мышцах и в 
области суставов, потерей сознания. Такое состояние, возникающее при быстрой 
декомпрессии, называется кессонной болезнью.

Вопрос 14. Рекомендации по здоровому образу жизни для сохранения
функций сердечно-сосудистой системы и увеличения ее резервов.

Факторы риска

Классификация факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ):
Биологические (не модифицируемые) факторы:
• возраст, пол, наследственность (раннее развитие ССЗ у родственников), 

генетические факторы, способствующие возникновению дислипидемии, 
гипертензии, толерантности к глюкозе, сахарному диабету и ожирению;

• анатомические, физиологические и метаболические (биохимические) 
особенности: дислипидемия, ожирение и характер распределения жира в 
организме, сахарный диабет.

Поведенческие (модифицируемые) факторы:
• пищевые привычки, курение, двигательная активность, употребление 

алкоголя, подверженность стрессам.
Наличие даже одного из факторов риска (ФР) увеличивает смертность 

мужчин в возрасте 50-69 лет в 3,5 раза, а сочетанное действие нескольких 
факторов - в 5-7 раз. Таким образом, для воздействия на факторы риска ССЗ, 
необходимо у каждого индивидуума мотивировать формирование здорового 
образа жизни.
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Мероприятия, формирующие здоровый образ жизни и снижающие уровень
ФР:

• Отказаться от курения (не курящим избегать нахождения в помещениях, 
где курят (пассивное курение). Если человек выкуривает 5 сигарет в день - 
увеличивается риск смерти на 40%, если одну пачку в день - на 400%, то есть 
шансов умереть в 10 раз больше!

В Республике Беларусь табакокурение является опосредованной причиной 
смерти каждого пятого случая смерти лиц старше 35 лет.

• Соблюдать гипохолестериновую диету: снижение насыщенных жиров 
(уменьшение потребления жирных сортов свинины, баранины, говядины, ведение 
в рацион питания мяса индейки, кролика, курицы с низким содержанием 
холестерина), акцент на цельно зерновые продукты, овощи (рекомендуется до 5 
порций в день), фрукты и рыбу. Следует использовать мягкий маргарин, 
подсолнечное, кукурузное, рапсовое или оливковое масла. Общее содержание 
жиров должно быть не более 30% общего энергетического состава, а содержание 
насыщенных жиров не должно превышать 1/3 всех потребляемых жиров.

• Уменьшить потребление поваренной соли до 5 г/сутки. Сократить 
употребление продуктов, содержащих «скрытую» соль: копченые и вареные 
колбасные изделия, хлеб. Исследования ученых показали, что, если ограничить 
употребление соли, риск инфаркта миокарда и других сердечных катастроф 
может снизиться на 25 %. Очень полезно увеличить употребление продуктов, 
содержащих калий и магний (морская капуста, изюм, свёкла, абрикосы, кабачки, 
тыква, гречка).

• Снижать избыточный вес. Избыточный вес повышает риск развития 
ишемической болезни сердца и других заболеваний, связанных с атеросклерозом. 
Обращает на себя внимание тот факт, что более 12% населения вообще не знает 
своего веса. Распространенность избыточной массы тела увеличивается с 
возрастом. Для оценки своего веса используйте простую формулу определения 
индекса массы тела (ИМТ) = вес (кг) /рост (м2).

• Контролировать АД. Поддерживать уровень АД не выше 140/90 мм рт. ст.
• Увеличивать физическую активность. Не менее 150 минут в неделю 

средней аэробной (ходьба, плавание, велосипед) физической активности (по 30 
минут в день 5 раз в неделю) или 75 минут в неделю интенсивной физической 
активности или комбинация.

• Ограничить приём алкоголя. Меньше 2 стандартных доз (1 доза - 12 г/18 
мл этанола) в день для мужчин и меньше 1 стандартной дозы для женщин в день, 
что приблизительно соответствует 330 мл пива, или 150 мл вина, или 45 мл 
крепкого напитка.

• Избегать длительных стрессовых ситуаций.

Вопрос 15. Запальный (аппетитный) желудочный сок и его значение

Желудочный сок, который вырабатывается в сложно-рефлекторную 
(первую) фазу, выделяющийся на вид и запах пищи, даже при воспоминании и
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представлении о ней, И.П. Павлов назвал аппетитным или запальным соком, он 
как бы подготавливает желудок к поступлению пищи. Ученые выдвинули мнение
о том, что внешний вид пищи является более сильным стимулом для выделения 
аппетитного сока, чем запах. Важнее, чтобы пища радовала больше глаз, нежели 
нос. Невкусная пища вызывает мало запального сока или не вызывает его вовсе, 
хотя в конечном итоге и может быть хорошо усвоена. Важно, чтобы пища была 
вкусной -  ради наслаждения ею. Когда вкусовые рецепторы -  «вкусовые почки» -  
не в состоянии оценить достоинства пищи, желудочные рефлексы отсутствуют, 
аппетитный сок не формируется и пищеварение приостанавливается (то же при 
голодании). Аппетитный сок сильно уменьшается или совсем отсутствует при 
гастрите, любом воспалении слизистой желудка, его выделения прекращаются 
также при боли, сильных эмоциях, страхе, гневе. Беспокойства, умственное 
перенапряжение приводят к задержке этого сока и препятствуют усвоению пищи. 
Значение этого сока огромно, он появляется в желудке раньше, чем пища. Т.е., 
пища поступает в желудок, уже заранее подготовленной для приема, и начинает 
испытывать влияние желудочного сока, вследствие чего ускоряется процесс 
переваривания. Вид, запах пищи и ее прием влияют через ЦНС и в целом на 
обмен веществ и энергию в оргазме.

Вопрос 16. Физиологические основы акупунктуры и транскожной 
стимуляции

Акупунктура (иглоукалывание, иглотерапия, иглорефлексотерапия) -  
контактное механическое воздействие на экстеро- и проприорецепторы, 
сопровождающееся повреждением кожи и глубжележащих тканей (подкожной 
клетчатки, мышц, надкостницы). Скопление этих рецепторов на коже называются 
биологическими точками. Есть специальные приборы, которые находят эти 
биологические точки.

Электроакупунктура 2-30 Гц реализуется через опиаты, поскольку этот 
эффект блокируется налоксоном -  блокатором опиатных рецепторов, эффект 
транскожной стимуляции -  через серотонин. Электроакупунктура 100 Гц 
опосредуется ангиотензином II, поскольку блокируется саралазином -  блокатором 
рецепторов, чувствительных к ангиотензину II.

Иглоукалывание, приводя в состояние возбуждения ткани, способствует 
выведению их из парабиотического состояния, повышает лабильность 
(функциональную подвижность), улучшает сократительную функцию мышц, 
функциональное состояние нервно-мышечного аппарата. При иглоукалывании 
подвергаются раздражению чувствительные окончания, заложенные в коже 
(экстерорецепторы), и, главным образом, непосредственно нервные окончания, 
заложенные в мышцах, сухожилиях, околососудистых сплетениях и оболочках 
нервов, встречающиеся по ходу канала иглы, что оказывает рефлекторное 
влияние на центральную нервную систему.
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Согласно учению И.П. Павлова, нервная система организма по отношению 
ко всем тканям едина, а центральная нервная система (кора и подкорка в их 
взаимодействии) является высшей управляющей и контролирующей ее частью. 
При иглоукалывании, воздействуя на определенную малую рецепторную зону (на 
рецепторы кожи и глубоколежащих тканей), можно вызвать направленные 
рефлекторные реакции, возникающие от исходной точки раздражения. В 
физиотерапии эти положения получили признание в трудах известных 
физиотерапевтов -  А.Е. Щербака, А.Р. Киричинского А.П. Сперанского и др.

Разделение зоны рецепторов сказывается рефлекторно на регуляции 
процессов возбуждения и торможения, способствуя их уравновешиванию. Исходя 
из этого, лечебный эффект иглотерапии можно объяснить не только 
непосредственным действием на пораженный орган или ткань, но и тем, что она 
стимулирует деятельность нервной системы, оказывая регулирующее влияние на 
динамику основных нервных процессов. Известны случаи, когда иглоукалывание 
восстанавливало дар речи и слуха у глухонемых людей; спортсмены, получавшие 
травму, всего через несколько минут применения иглоукалывания возвращаются 
на поле соревнований. Мгновенный обезболивающий эффект можно получить 
благодаря акупунктурной анестезии.

С помощью электроэнцефалографии, путем исследований кожной 
чувствительности, лабораторным путём установлено, что под влиянием 
иглоукалывания более или менее нормализуется не только центральный, но и 
периферический вегетативный тонус, причем в большей степени это касается, по- 
видимому, тонуса того отдела вегетативной нервной системы, который больше 
всего нарушен.

Вопрос 17. Печень как полифункциональный орган: участие в обмене, 
пищеварении, гормональной реакции, гомеостазе

Из всех органов печень играет ведущую роль в обмене белков, жиров, 
углеводов, витаминов, гормонов и других веществ. Ее основные функции:

1. Антитоксическая. В ней обезвреживаются токсические продукты, 
образующиеся в толстом кишечнике в результате бактериального гниения белков: 
индол, скатол, фенол, крезол. Они, а также экзогенные токсические вещества 
(алкоголь и др.), подвергаются биотрансформации.

2. Печень участвует в углеводном обмене. В ней синтезируется и 
накапливается гликоген, а также активно протекают процессы гликогенолиза и 
неоглюкогенеза. Часть глюкозы используется для образования жирных кислот и 
гликопротеинов.

3. В печени происходит дезаминирование аминокислот, нуклеотидов и 
других азотсодержащих соединений. Образующийся при этом аммиак 
нейтрализуется путем синтеза мочевины.
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4. Печень участвует в жировом обмене. Она преобразует 
короткоцепочечные жирные кислоты в высшие. Образующийся в ней холестерин 
используется для синтеза ряда гормонов.

5. Она синтезирует ежесуточно около 15 г альбуминов, а 1- и а2-глобулины, 
в2-глобулины плазмы.

6. Печень обеспечивает нормальное свертывание крови. Так, а2- 
глобулинами являются протормбин, Ас-глобулин, конвертин, антитромбины. 
Кроме того ею синтезируется фибриноген и гепарин.

7. В ней инактивируются такие гормоны, как адреналин, норадреналин, 
серотонин, андрогены и эстрогены.

8. Она является депо витаминов А, В, D, E, K.
9. В ней депонируется кровь, а также происходит разрушение эритроцитов с 

образованием из гемоглобина билирубина.
10. Экскреторная. Ею выделяются в желудочно-кишечный тракт 

холестерин, билирубин, мочевина, соединения тяжелых металлов.
11. Из всех органов печень играет ведущую роль в обмене белков, жиров, 

углеводов, витаминов, гормонов и других веществ.
Желчь вырабатывается гепатоцитами путем активного и пассивного 

транспорта в них воды, холестерина, билирубина, катионов. В гепатоцитах из 
холестерина образуются первичные желчные кислоты - холевая и дезоксихолевая. 
Из билирубина и глюкуроновой кислоты синтезируется водорастворимый 
комплекс. Они поступают в желчные капилляры и протоки, где желчные кислоты 
соединяются с глицином и таурином. В результате образуются гликохолевая и 
таурохолевая кислоты. Гидрокарбонат натрия образуется с помощью тех же 
механизмов, что и в поджелудочной железе.

Желчь вырабатывается печенью постоянно. В сутки ее образуется около 1 
литра. Г епатоцитами выделяется первичная или печеночная желчь. Это жидкость 
золотисто-желтого цвета щелочной реакции. Ее рН = 7,4 - 8,6. Она состоит из 
97,5% воды и 2,5% сухого остатка.

Вопрос 18. Эндокринная функция желудочно-кишечного тракта

В желудке и тонком кишечнике вырабатывается множество гормонов, 
которые действуют и на сам желудочно-кишечный тракт, и на поджелудочную 
железу, и на желчный пузырь. Эти гормоны, действуя вместе с периферической 
нервной системой, регулируют активность отдельных областей желудочно
кишечного тракта и секрецию сока поджелудочной железы и желчи.

Гастрин секретируется в G-клетках привратниковой (пилорической) части 
желудка при поступлении в желудок пищевых масс. Этот гормон активирует 
секрецию соляной кислоты и пепсиногена, повышая, таким образом, выделение 
желудочного сока. Также гастрин участвует в регуляции двигательной активности 
желудка, способствуя переходу химуса (пищевых масс) из желудка в тонкую 
кишку. Именно гастрин вызывает развитие так называемой «голодной» 
перистальтики желудка, которая развивается в том случае, когда желудок более 2
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3 часов находится в пустом состоянии. Это приводит к активации центра голода 
гипоталамуса.

В энтерохромаффинных клетках слизистой желудка вырабатывается гормон 
гистамин, который усиливает стимулирующее действие гастрина на выделение 
HCl, а также расширяет сосуды в стенке желудка. В D-клетках вырабатывается 
гормон соматостатин. Выделение соляной кислоты регулируется по механизму 
отрицательной обратной связи гормонами желудка. Гастрин стимулирует 
выделение HCl до тех пор, пока рН желудочного сока снизится до 1,0. При этом 
значении рН выделение гастрина прекращается вследствие ингибирующего 
влияния на G-клетки соматостатина.

Секретин (27 аминокислотных остатков), а также холецистокинин 
синтезируются в двенадцатиперстной кишке под влиянием химуса, поступающего 
из желудка. Оба гормона действуют на одни и те же клетки в экзокринной части 
поджелудочной железы, но их эффекты опосредованы через разные вторичные 
посредники: секретин действует через цАМФ, а холецистокинин -  через систему 
Са2+. В результате секретин стимулирует выделение бикарбонатов и воды, а 
холецистокинин усиливает выделение трипсиногена экзокринной частью 
поджелудочной железы. Кроме того, холецистокинин угнетает секрецию 
желудочного сока в желудке, но стимулирует выброс желчи из желчного пузыря в 
двенадцатиперстную кишку.

Вазоктивный интестинальный пептид (ВИП) в пищеварительной системе не 
только играет роль гормона, но и медиатора метасимпатических и 
парасимпатических нервных волокон, иннервирующих желудочно-кишечный 
тракт. ВИП вырабатывается отдельными клетками слизистой желудка, тонкой и 
прямой кишки и вызывает расслабление гладкой мускулатуры сосудов 
желудочно-кишечного тракта, что приводит к усилению кровотока, а также 
некоторые другие эффекты.

Гастроингибирующий пептид (ГИП) образуется в тонкой кишке и тормозит 
секрецию и моторику желудка (по-видимому, соответствует секретину и 
холецистокинину).

В подвздошной и ободочной кишке синтезируется глюкагоноподобный 
пептид-1 (энтероглюкагон), который стимулирует выделение инсулина в 
островках Лангерганса поджелудочной железы в ответ на повышение уровня 
глюкозы в тонком кишечнике, то есть еще до того, как начнет повышаться 
уровень глюкозы в крови.

Клетки слизистой тонкого кишечника выделяют серотонин (5-
окситриптамин) в ответ на изменения давления, который активирует моторные 
нейроны в нервных сплетениях стенки кишечника, а также мотилин, который 
стимулирует сокращения двенадцатиперстной кишки и антрального отдела 
желудка.
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Наряду с экскреторной и метаболической функциями, почки выполняют 
важные эндокринные функции. Почки являются местом образования 
эритропоэтина и кальцитриола, они принимают активное участие в образовании 
гормона ангиотензина, секретируя фермент ренин.

Кальцитриол (1,25-дигидроксихолекальциферол) является производным 
стероидного гормона и контролирует обмен кальция. Этот гормон образуется в 
почках из кальцидиола путем гидроксилирования по С-1. Активность 
гидроксилазы (кальцидиол-1-монооксигеназы) регулируется паратгормоном 
(паратирином) (ПТГ).

Эритропоэтин -  полипептидный гормон, в основном образуется в почках и 
печени. Вместе с другим фактором, так называемым «колонийстимулирующим 
фактором», этот гормон контролирует дифференцировку стволовых клеток 
костного мозга. Секреция эритропоэтина стимулируется при гипоксии (pO2|). В 
течение нескольких часов гормон обеспечивает превращение 
недифференцированных клеток костного мозга в эритроциты, и концентрация 
эритроцитов в крови увеличивается. Нарушение функции почек ведет к снижению 
секреции эритропоэтина и заболеванию анемией. В настоящее время почечная 
анемия может быть компенсирована за счет эритропоэтина, получаемого 
методами генной инженерии.

Вопрос 20. Чувствительные и двигательные нарушения при полном и 
частичном пересечении спинного мозга

Полное поперечное повреждение спинного мозга сопровождается 
исчезновением всех двигательных и чувствительных функций ниже уровня 
повреждения. В узкой полосе выше уровня аналгезии, где потеря 
чувствительности лишь частична, легкое сдавление и трение кожи могут 
причинять боль. Одностороннее повреждение спинного мозга приводит к потере 
болевой и температурной чувствительности на стороне, противоположной 
поражению, ниже уровня повреждения на один-два дерматома, а также к потере 
вибрационной, позиционной и дискриминационной чувствительности на стороне 
повреждения. Тактильная чувствительность мало страдает или вообще не 
утрачивается, так как обеспечивается проводящими путями с двух сторон 
спинного мозга (в задних отделах боковых столбов). На стороне поражения 
наблюдается паралич вследствие повреждения верхних мотонейронов. Это 
сочетание двигательных и чувствительных расстройств известно как синдром 
Броун-Секара. Повреждения, затрагивающие только переднюю половину 
спинного мозга (синдром передней спинальной артерии), вызывают 
двустороннюю утрату болевой и температурной чувствительности с сохранением 
чувствительности, обеспечиваемой задними столбами (позиционной и 
тактильной). В обратной ситуации при повреждении, ограниченном задними 
столбами, наблюдается потеря позиционной и вибрационной чувствительности, а

Вопрос 19. Эндокринная функция почек
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также всех видов дискриминационной чувствительности, симптом Ромберга, 
характерная атактическая или «сухоточная» походка, а при повреждении на 
уровне верхних шейных сегментов также наблюдаются атаксия рук и астереогноз 
кистей; иногда незначительно нарушается тактильная чувствительность, а 
реакция на болевые и температурные раздражители и щекотание может быть 
усиленной. Частичные повреждения спинного мозга, как и можно предполагать, 
проявляются ограниченным сенсорным дефектом. Пересечение передней 
четверти поперечника спинного мозга (спиноталамическая хордотомия) приводит 
к потере болевой и температурной чувствительности на противоположной 
стороне; тактильная чувствительность остается сохранной. Через несколько 
месяцев степень нарушения может уменьшаться вследствие активации 
мультисинаптических афферентных болевых нейронов серого вещества спинного 
мозга. Компрессионные повреждения спинного мозга и интромедуллярные 
поражения могут вызывать различные нарушения чувствительности в 
зависимости от локализации поражения. Расположение чувствительных волокон в 
задних и боковых столбах имеет соматотопические особенности. По мере 
вхождения в задние столбы спинного мозга волокон от более высоко 
расположенных участков тела, волокна от нижележащих отделов смещаются 
медиально и кзади. Противоположное распределение имеется в 
спиноталамическом пути; на каждом более высоком сегменте болевые и 
температурные перекрещенные волокна добавляются к внутренней стороне 
тракта таким образом, что наиболее длинные волокна от крестцовых сегментов 
располагаются наиболее поверхностно. Исходя из этого, повреждение спинного 
мозга может сопровождаться либо восходящим, либо нисходящим расстройством 
чувствительности в зависимости от направления, в котором распространяется 
поражение. При боковом сдавлении спинного мозга потеря чувствительности 
начинается с ног и поднимается вверх; растущее внутримозговое образование 
нарушает функцию спиноталамического тракта в обратном направлении с 
вовлечением промежности в последнюю очередь. Вовлечение задних рогов 
сопровождается нарушением чувствительности и болью корешкового характера 
на стороне поражения в зоне иннервации одного или более сегментов. 
Повреждение передней спайки на уровне нескольких сегментов приводит к 
сегментарной потери болевой и температурной чувствительности с одной или 
двух сторон с сохранением тактильного чувства. Этот тип диссоциированной 
потери чувствительности характерен для сирингомиелии. Центрально 
расположенные повреждения задних столбов, видимо, вовлекают избирательно 
некоторые волокна. Нередко можно диагностировать потерю вибрационной 
чувствительности с относительной сохранностью позиционного чувства и иногда 
наоборот. Даже распространенное повреждение с вовлечением трех четвертей 
спинного мозга протекает с частичным сохранением тактильной и болевой 
чувствительности ниже уровня поражения. Полное пересечение спинного мозга 
на грудном и шейном уровне может сопровождаться непереносимыми болями в 
ногах.
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В последние годы искусственно создаваемая гипотермия с охлаждением 
тела до 24-28°С применяется на практике в хирургических клиниках, 
осуществляющих операции на сердце и ЦНС. Смысл этого мероприятия состоит в 
том, что гипотермия значительно снижает обмен веществ головного мозга, а 
следовательно, потребность этого органа в кислороде. В результате становится 
переносимым более длительное обескровливание мозга (вместо 3-5 мин при 
нормальной температуре до 15-20 мин при 25-28 °С), а это означает, что при 
гипотермии больные легче переносят временное выключение сердечной 
деятельности и остановку дыхания. Гипотермию прекращают путем быстрого 
согревания тела.

Для того чтобы исключить начальные приспособительные реакции, 
направленные на поддержание температуры тела при искусственной гипотермии, 
применяют препараты, выключающие передачу импульсов в автономной нервной 
системе (ганглиоблокаторы) и прекращающие передачу импульсов с нервов на 
скелетные мышцы (миорелаксанты).

При гипотермии искусственной снижается интенсивность метаболических 
процессов и, вследствие этого, уменьшается потребление организмом кислорода и 
выделение углекислого газа (примерно на 5-6% на 1°С). При умеренной 
гипотермии искусственной потребление кислорода снижается приблизительно на 
50%, что позволяет выключать сердце из кровообращения на 6-10 минут; 
одновременное нагнетание артериализированной крови в аорту для питания 
миокарда (коронарная перфузия) позволяет удлинить этот период до 8-12 минут. 
Значительно пролонгируется также и период клинической смерти. При глубокой 
гипотермии искусственной сердце может быть выключено на 60 минут при t° 
12,5°С. Пропорционально снижению температуры тела при гипотермии 
искусственной наблюдается урежение пульса, снижение артериального давления, 
минутного объема сердца и органного кровотока. У больных с врожденными 
пороками сердца улучшается оксигенация артериальной крови в связи с 
повышением растворимости кислорода в плазме и снижением потребности тканей 
в кислороде и, главным образом, в связи со смещением кривой диссоциации 
оксигемоглобина вверх и влево. Гипергликемия и ацидоз обычно связаны с 
неправильным проведением гипотермии искусственной, в частности, с 
недостаточной блокадой центральных механизмов терморегуляции или с 
ошибками при проведении наркоза, в результате которых возникает гипоксия с 
соответствующими биохимическими изменениями.

Электрическая активность коры головного мозга до 30°С (в пищеводе) при 
правильном проведении гипотермии искусственной не изменяется. На 
электроэнцефалограмме сохраняется альфа- и бета-ритм. При дальнейшем 
снижении температуры возникает замедление ритма, появляются тета- и дельта
волны и периоды «молчания» электроэнцефалограммы. Исчезновение 
электрической активности головного мозга происходит при t° 20-18°С.

Вопрос 21. Физиологические основы искусственной гипотермии
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Искусственная почка -  аппарат для временного замещения выделительной 
функции почек. Искусственную почку используют для освобождения крови от 
продуктов обмена, коррекции электролитно-водного и кислотно-щелочного 
балансов при острой и хронической почечной недостаточности, а также для 
выведения диализирующихся токсических веществ при отравлениях и избытке 
воды при отёках.

Основной задачей аппарата искусственной почки является очищение крови 
от различных токсичных веществ, в том числе, продуктов метаболизма. При этом 
объём крови в пределе организма остаётся постоянным.

В настоящее время также ведутся работы по созданию искусственной почки 
биоинженерными методами.

Вопрос 23. Нарушение двигательной функции при поражении мозжечка у 
человека

Важной особенностью клинических проявлений поражений мозжечка 
является то, что разрушение небольших частей латеральной коры мозжечка редко 
вызывает заметные нарушения двигательной функции. Действительно, через 
несколько месяцев после удаления даже половины латеральной коры мозжечка с 
одной стороны мозга, если только вместе с корой не были удалены глубокие ядра 
мозжечка, моторные функции животного выглядят почти нормальными до тех 
пор, пока оно выполняет все движения медленно. Таким образом, оставшиеся 
части системы регуляции движений способны к мощной компенсации потери 
частей мозжечка. Следовательно, чтобы вызвать серьезную и длительную 
дисфункцию мозжечка, его поражение обычно должно вовлекать одно или 
несколько глубоких ядер мозжечка: зубчатое ядро, вставочное (промежуточное) 
ядро и ядро шатра.

Дисметрия и атаксия. Из наиболее важных симптомов поражения 
мозжечка выделяют два: дисметрию и атаксию. Как уже говорилось, при 
отсутствии мозжечка подсознательная двигательная система не может 
предсказывать, как далеко пойдет движение. В результате движения обычно 
«перемахивают» через намеченную цель. Затем сознательные части мозга, 
пытаясь исправить ошибку, изменяют движение на противоположное, однако и в 
этом случае происходит «перескок» цели. Этот эффект называют дисметрией, 
который ведет к нарушению координации движений, называемому атаксией. 
Дисметрия и атаксия также могут развиваться в результате поражений 
спиномозжечковых трактов, поскольку информация от движущихся частей тела, 
поступающая по системе обратной связи к мозжечку, необходима для оценки 
момента времени завершения движения.

Движения мимо цели. Это означает, что при отсутствии мозжечка рука 
человека или любая другая часть тела при их движениях обычно перемещаются 
значительно дальше, чем планировалось. Это происходит в связи с тем, что в

Вопрос 22. Искусственная почка и ее применение в клинике
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норме мозжечок инициирует основную часть двигательного сигнала, 
выключающего движение после того, как оно началось. Если мозжечок этого 
сделать не может, движение обычно завершается за пределами намеченной цели. 
Следовательно, невозможность вовремя остановить движение (или движение 
мимо цели) является реальным проявлением дисметрии.

Дисдиадохокинезия. Когда система регуляции движений не может 
предсказать, где разные части тела будут в определенный момент, она «теряет» 
ощущение частей тела во время быстрых движений. В результате последующее 
движение может начаться гораздо раньше или гораздо позднее, поэтому 
невозможно надлежащее «развитие движения». Это можно легко 
продемонстрировать, если попросить больного с поражением мозжечка быстро 
поворачивать кисть вверх-вниз. Больной скоро теряет все ощущения о 
мгновенном положении кисти во время любой части движения. В результате 
вместо нормальных координированных поворотов кисти ладонью вверх-вниз 
происходит серия неудачных попыток, что реализуется лишь в виде 
беспорядочных, как бы «застревающих в пути» движений.

Дизартрия. Другим примером недостаточности развития движений 
является речь, поскольку формирование слов зависит от быстрой и надлежащей 
последовательности отдельных движений мышц гортани, рта и дыхательной 
системы. Потеря координации среди них и неспособность приспособить заранее 
интенсивность звука или длительность каждого последовательного звука 
вызывает беспорядочную вокализацию, когда одни слоги оказываются громкими, 
другие - слабыми, одни интервалы между слогами - слишком длинными, другие - 
слишком короткими. В результате речь часто становится невнятной. Это явление 
называют дизартрией.

Интенционный тремор (дрожание при произвольных движениях). У 
человека, потерявшего мозжечок, произвольные движения часто имеют 
колебательный характер, особенно при достижении цели, когда сначала движение 
проскакивает мимо, а затем осуществляются колебания вперед-назад несколько 
раз, прежде чем остановиться на цели. Эту реакцию называют интенционным 
тремором, или тремором при движении. Он является результатом мозжечкового 
«перемахивания» и неспособности мозжечковой системы демпфировать 
двигательную активность мышц.

Мозжечковый нистагм. Мозжечковый нистагм является тремором глазных 
яблок, который происходит обычно при попытках фиксации глаза на объекте, 
расположенном с одной стороны головы. Этот периферический тип фиксации 
приводит к быстрым, дрожательным движениям глаз вместо стойкой фиксации, и 
это еще одно проявление недостаточности демпфирования мозжечком. Такой 
эффект особенно характерен для поражения клочково-узелковых долей мозжечка, 
что также сопровождается потерей равновесия из-за дисфункции путей, 
проходящих через эту часть мозжечка от полукружных каналов.

Гипотония. Потеря глубоких ядер мозжечка, особенно зубчатого и 
вставочного, вызывает снижение тонуса периферической мускулатуры тела на 
стороне поражения мозжечка. Гипотония возникает в связи с потерей
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мозжечкового облегчения двигательной коры и двигательных ядер ствола мозга 
тоническими сигналами от глубоких ядер мозжечка.

Вопрос 24. Кожные и сухожильные рефлексы человека, их значение в
клинике

Кожные рефлексы спинного мозга вызываются штриховым раздражением 
кожи, в ответ на которое происходит сокращение той или иной мышцы или 
группы их. В отличие от сухожильных рефлексов, кожные не являются 
врожденными. Они возникают у детей в разном возрасте (от 5 месяцев до 3 лет). 
Очевидно, их формирование в большой степени обусловлено развитием коры 
полушария головного мозга и пирамидных путей. Двойное замыкание кожных 
рефлексов (в спинном мозгу и коре головного мозга) обусловливается тем, что их 
отсутствие может быть вызвано поражением как их спинальной рефлекторной 
дуги, так и пирамидного пути, который является существенным звеном в 
эфферентной части дуги кожных рефлексов. К кожным рефлексам относятся 
следующие:

• Брюшные рефлексы;
• Рефлекс кремастерной мышцы ;
• Подошвенный рефлекс;
• Анальный рефлекс.

Сухожильные рефлексы -  сокращение мышцы в ответ на ее быстрое 
растяжение или механическое раздражение ее сухожилия, например при ударе по 
нему неврологическим молоточком.

Отсутствие сухожильных рефлексов у здоровых встречается очень редко 
(врожденная арефлексия), но все же с этой возможностью необходимо считаться. 
Расширение рефлексогенной зоны сухожильных и надкостничных рефлексов 
большей частью свидетельствует о наличии органического поражения 
центральной нервной системы, неравномерность же их, или анизорефлексия, 
всегда является симптомом такого поражения, если только речь не идет о чисто 
местных процессах (изменения в суставах, связках, мышцах, непосредственно 
ограничивающие осуществление рефлекса на данной стороне).

Понижение или отсутствие кожных и суставных рефлексов, в сочетании с 
повышением сухожильных рефлексов и появлением патологических, является 
достоверным признаком поражения пирамидных путей. Следует иметь в виду, что 
брюшные рефлексы нередко не вызываются при наличии у больного дряблой 
брюшной стенки при полной интактности рефлекторных дуг этих рефлексов.

Повышение кожных рефлексов не играет в клинике такой роли, как их 
понижение или отсутствие. Часто обнаруживается повышение брюшных и 
подошвенных рефлексов при функциональных заболеваниях нервной системы, 
при общем повышении ее возбудимости. Обычно у этих больных само 
исследование рефлексов вызывает общую эмоциональную реакцию (вздрагивание 
всего тела, вскрикивание и др.).

32



Адренорецепторы -  рецепторы к адренергическим веществам. Реагируют на 
адреналин и норадреналин. Различают по меньшей мере 4 группы рецепторов, 
которые несколько различаются по опосредуемым эффектам, локализации, а 
также аффинитету к различным веществам: альфа-1, альфа-2, бета-1 и бета-2 
адренорецепторы.

• Альфа-1 и бета-1 рецепторы локализуются в основном на 
постсинаптических мембранах и реагируют на действие норадреналина, 
выделяющегося из нервных окончаний постганглионарных нейронов 
симпатического отдела.

• Альфа-2 и бета-2 рецепторы являются внесинаптическими, а также 
имеются на пресинаптической мембране тех же нейронов. На альфа-2 рецепторы 
действуют как адреналин, так и норадреналин. Бета-2 рецепторы чувствительны в 
основном к адреналину. На альфа-2 рецепторы пресинаптической мембраны 
норадреналин действует по принципу отрицательной обратной связи - ингибирует 
собственное выделение. При действии адреналина на бета-2 адренорецепторы 
пресинаптической мембраны выделение норадреналина усиливается. Поскольку 
адреналин выделяется из мозгового слоя надпочечников под действием 
норадреналина, возникает петля положительной обратной связи.

Кратко охарактеризовать значение рецепторов можно следующим образом:
• альфа-1 -  локализуются в артериолах, стимуляция приводит к спазму 

артериол, повышению давления, снижению сосудистой проницаемости и 
уменьшению экссудативного воспаления.

• альфа-2 -  локализуются в гипоталамо-гипофизарной зоне, являются 
«петлёй обратной отрицательной связи» для адренергической системы, их 
стимуляция ведёт к снижению артериального давления.

• бета-1 -  локализуются в сердце, стимуляция приводит к увеличению 
частоты и силы сердечных сокращений, кроме того, приводит к повышению 
потребности миокарда в кислороде и повышению артериального давления.

• бета-2 -  локализуются в бронхиолах, стимуляция вызывает расширение 
бронхиол и снятие бронхоспазма. Эти же рецепторы находятся на клетках печени, 
воздействие на них гормона вызывает гликогенолиз и выход глюкозы в кровь.

Холинэргические рецепторы (ацетилхолиновые рецепторы) -  
трансмембранные рецепторы, лигандом которых является ацетилхолин. 
Ацетилхолин служит нейротрансмиттером. Нервные волокна, выделяющие 
ацетилхолин из своих окончаний, называются холинергическими. Синтез 
ацетилхолина происходит в цитоплазме нервных окончаний; запасы его хранятся 
в виде пузырьков в пресинаптических терминалях. Возникновение 
пресинаптического потенциала действия ведет к высвобождению содержимого 
нескольких сотен пузырьков в синаптическую щель. Ацетилхолин, 
выделяющийся из этих пузырьков, связывается со специфическими рецепторами 
на постсинаптической мембране, что повышает ее проницаемость для ионов 
натрия, калия и кальция и приводит к появлению возбуждающего

Вопрос 25. Понятие об адренергических и холинергических рецепторах
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постсинаптического потенциала. Действие ацетилхолина ограничивается путем 
его гидролиза с помощью фермента ацетилхолинэстеразы.

Никотиновые холинорецепторы. Эффекты ацетилхолина в области 
преганглионарных синапсов парасимпатической и симпатической систем могут 
быть воспроизведены с помощью введения алкалоида никотина.

Мускариновые холинорецепторы. Действие ацетилхолина в области 
постганглионарных нервных окончаний воспроизводится с помощью другого 
алкалоида - мускарина.

Вопрос 26. Проводниковая часть зрительного анализатора. Особенности 
перекреста зрительных путей

Проводниковый отдел зрительного анализатора состоит из волокон 
зрительного нерва, соединяющих сетчатку с высшими зрительными центрами.

Зрительные пути. В настоящее время большинство ученых придерживается 
точки зрения, что зрительный путь состоит из 4 нейронов. Первый нейрон - 
палочки и колбочки, второй - биполярные клетки, третий - мультиполярные 
клетки сетчатки и их аксоны. Мультиполярные клетки наружного коленчатого 
тела дают начало 4 нейрону зрительного пути. Зрительный путь соединяет 
сетчатку с головным мозгом. Различают пять частей зрительного пути:

1) зрительный нерв;
2) зрительный перекрест;
3) зрительный тракт;
4) латеральное коленчатое тело;
5) зрительный центр восприятия.
Зрительный нерв относится к черепным нервам (II пара). Нерв образован из 

аксонов мультиполярных клеток, которые доходят до наружного коленчатого тела 
и центробежных волокон, являющихся элементами обратной связи. В составе 
зрительного нерва имеется около 1 млн. волокон, что примерно соответствует 
количеству рецепторных полей сетчатки (около 800 тыс.). В области турецкого 
седла зрительные нервы сливаются друг с другом и образуют зрительный 
перекрест.

Зрительный перекрест. В зрительном перекресте совершаются расслоение 
и частичный перекрест волокон зрительного нерва. Перекрещиваются волокна, 
идущие от внутренних половин сетчатки. Волокна, идущие от височных половин 
сетчатки, располагаются по наружным сторонам перекреста. Волокна, исходящие 
из желтого пятна, перекрещиваются лишь частично. От зрительного перекреста 
начинаются зрительные тракты. После частичного перекреста зрительных нервов 
образуется правый и левый зрительные тракты.

Вопрос 27. Проводящие пути болевого раздражения

Первый нейрон находится в чувствительных ганглиях, аксоны этих 
нейронов вступают в спинной мозг через задние корешки спинного мозга и
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подходят к вставочным нейронам (второй нейрон) и желатинозной субстанции. 
Далее импульсы проводятся двумя путями: специфическим (лемнисковым) и 
неспецифическим (экстралемписковым). Специфический путь проходит в составе 
перекрещенного в каждом сегменте спиноталамического тракта до 
специфических ядер таламуса (третий нейрон) и заканчивается в соматосенсорной 
области коры (зоны С1-С2). Неспецифический путь - спиноретикулярный - от 
вставочного нейрона спинного мозга идет в ядре ретикулярной формации 
продолговатого мозга (третий нейрон) и в неспецифическом ядре таламуса 
(четвертый нейрон) и оттуда во все отделы коры больших полушарий.

В проведении болевых ощущений участвуют также спиномезенцефали- 
ческий и спиноцервикальный тракты.

По коллатералям от проводящих путей болевая информация поступает в 
лимбическую систему, гипоталамус, обуславливая вегетативный и 
эмоциональный компоненты боли.

Кора больших полушарий - зона С1, отвечает за тонкий 
дискриминационный анализ болевого раздражения, а зона С2 - за осознание 
болевого ощущения и выработку программы действия. Лобная кора формирует 
мотивацию избавления от боли. Операция удаления лобной коры приводит к 
безразличному отношению к боли. Теменные доли коры отвечают за 
психогенную окраску боли. Механизм появления болевых ощущений объясняется 
гипотезой «ворот», предложенной в 1965 г. Р. Мелзаком, согласно которой на 
уровне спинного мозга, скорее всего в области желатинозной субстанции, а также, 
вероятно, в таламусе имеется скопление тормозных нейронов, препятствующих 
прохождению ноцицептивных импульсов по спиноталамическому тракту. Если 
поток этих импульсов превышает некоторый критический уровень, то человек 
ощущает боль.

Вопрос 28. Отраженные боли, фантомные боли, каузальгии

Боль -  это неприятное, в идее страдания ощущения, возникающие в 
результате действия на организм сверхсильного раздражителя, патологического 
процесса или кислородного голодания тканей.

Отраженная боль - это болевое ощущение в области тела, удаленной от 
действительного источника боли. Так, при стенокардии боль вызвана ишемией 
миокарда, однако может чувствоваться на внутренней стороне левой руки.

Фантомная боль - это боль, ощущаемая пациентом в несуществующей 
части тела (обычно возникает после ампутации конечности). Нередко из-за 
поражения кровеносных сосудов вследствие несчастного случая или тяжелой 
болезни человеку приходится ампутировать конечность или ее часть. Почти все 
пациенты, которым была произведена ампутация, спустя некоторое время 
утверждают, что «чувствуют» боль в ампутированной части тела. Такие 
ощущения называются фантомными. Установлено, что примерно 30% пациентов 
ощущают сильные боли в ампутированных частях тела. Например, человек с
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ампутированной стопой жалуется на боль в ней, хотя в действительности стопы 
уже не существует.

Каузальгия (синдром Пирогова-Митчелла 1855-1872 гг.) - жгучая жестокая 
боль, сопровождающаяся чувством сухости (симптом «мокрой тряпки») в 
поврежденной конечности. Наблюдается в 1-2% от всех травм периферической 
нервной системы преимущественно при частичных огнестрельных ранениях 
крупных нервных стволов, содержащих значительное количество вегетативных 
нервных волокон (срединный и большеберцовый, реже локтевой нервы).

Вопрос 29. Физиологические основы обезболивания и наркоза. Опиатные 
рецепторы

Обезболивание достигается воздействием как на ноцицептивную, так и на 
антиноцицептивную системы организма. Направленное изменение функций 
ноцицептивной системы связано с выключением различных ее отделов. Так, 
например, временная блокада ноцицепторов достигается фармакологическими 
средствами при местной инфильтрационной анестезии. Проводниковая анестезия 
адресуется к нервным стволам, в составе которых проходят волокна, проводящие 
возбуждения от ноцицепторов. Она осуществляется не только 
фармакологическими средствами, но с помощью хирургической деструкции 
различных отделов ноцицептивной системы. Общая анестезия достигается 
применением наркотических (ингаляционных и неингаляционных), а также 
ненаркотических анальгетиков. Эти воздействия приводят к выключению 
сознания (общая анестезия) или процессов восприятия ноцицептивной 
информации без выключения сознания, например путем введения анестетика в 
субдуральное пространство спинного мозга.

Активность ноцицептивной системы можно подавить и без использования 
фармакологических средств -  с помощью электрических воздействий на нервные 
проводники (электроаналгезия). Торможение ноцицептивных нейронов ствола 
мозга достигается возбуждениями кохлеарных ядер и слуховой области коры при 
воздействии на ухо звуковых сигналов (аудиоаналгезия).

Обезболивание может быть достигнуто и путем увеличения активности 
антиноцицептивной системы. Ряд фармакологических средств -  наркотических и 
ненаркотических анальгетиков, помимо влияния на структуры ноцицептивной 
системы, оказывает стимулирующее действие на различные отделы 
антиноцицептивной системы. Подобный эффект достигают при использовании 
метода транскраниальной электроаналгезии. Активность антиноцицептивной 
системы возрастает при рефлекторной ее стимуляции с помощью воздействия на 
биологически активные точки.

Опиоидные рецепторы (опиатные рецепторы) -  разновидность рецепторов 
нервной системы, относящихся к рецепторам, сопряжённым с G-белком. 
Основная их функция в организме -  регулирование болевых ощущений. В 
настоящее время различают четыре основные группы опиоидных рецепторов: ^- 
(мю), 5- (дельта), к- (каппа) и ноцицептиновые (ORL1) рецепторы. Они
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связываются как с эндогенными (вырабатываемые в организме), так и с 
экзогенными (поступающими извне) опиоидными лигандами. Опиатные 
рецепторы широко распространены в головном, спинном мозге, а также в 
желудочно-кишечном тракте и других органах.

Вопрос 30. Современные представления о стрессе. Адаптация к стрессорным 
факторам. Структурный след адаптации

Стресс состояние напряжения, возникающее у человека и животных под 
влиянием сильных воздействий. Согласно Г. Селье (1936) - автору концепции и 
термина, стресс - это общая неспецифическая нейрогормональная реакция 
организма на любое предъявленное ему требование. При любом воздействии 
различных экстремальных факторов, как физических (жара, холод, травма и др.), 
так и психических (опасность, конфликт, радость), в организме возникают 
однотипные биохимические изменения, направленные на преодоление действия 
этих факторов путем адаптации организма к предъявленным требованиям. 
Факторы, вызывающие состояние стресса, Селье назвал стрессорами. Как бы ни 
были разнообразны стрессорные факторы, они вызывают состояние, для которого 
характерен комплекс реакций, служащих адаптации, противостоянию 
вредоносным воздействиям, сохранению гомеостаза. Именно универсальность 
сопровождающей стресс «триады изменений» - уменьшение тимуса, увеличение 
коры надпочечников и появление кровоизлияний и даже язв в слизистой 
желудочно-кишечного тракта - позволила Г. Селье высказать гипотезу об 
общем адаптационном синдроме (ОАС), получившим впоследствии название 
«стресс».

Стадии общего адаптационного синдрома:
I -  стадия тревоги;
II -  стадия резистентности;
III -  стадия истощения.
I. Стадия тревоги, или стадия напряжения или алярм-реакция:
-  усиленный выброс адреналина в кровь, обеспечивающего мобилизацию 

углеводных и жировых ресурсов для энергетических целей и активирующего 
деятельность Р-клеток инсулярного аппарата с последующим повышением 
содержания инсулина в крови;

-  повышенное выделение в кровь секреторных продуктов кортикальными 
клетками, приводящее к истощению в них запасов аскорбиновой кислоты, жиров 
и холестерина;

-  понижение деятельности щитовидной и половых желез;
-  увеличение количества лейкоцитов, эозинофилия, лимфопения;
-  усиление каталитических процессов в тканях, приводящее к снижению 

веса тела;
-  уменьшение тимико-лимфатического аппарата;
-  подавление анаболических процессов, главным образом, снижение 

образования РНК и белковых веществ.
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II. Стадия резистентности:
-  накопление в корковом слое надпочечников предшественников 

стероидных гормонов (липоидов, холестерина, аскорбиновой кислоты) и 
усиленное секретирование гормональных продуктов в кровяное русло;

-  активизация синтетических процессов в тканях с последующим 
восстановлением нормального веса тела и отдельных его органов;

-  дальнейшее уменьшение тимико-лимфатического аппарата;
-  снижение инсулина в крови, обеспечивающее усиление метаболических 

эффектов кортикостероидов.
III. Стадия истощения -  в этой стадии преобладают, главным образом, 

явления повреждения, явления распада.
Позже Селье ввёл дополнительно понятие «положительный стресс» - 

эустресс, и «отрицательный стресс» - дистресс.
Эустресс - понятие имеет два значения - «стресс, вызванный 

положительными эмоциями» и «несильный стресс, мобилизующий организм».
Дистресс - негативный тип стресса, с которым организм человека не в силах 

справиться. Он разрушает моральное здоровье человека и даже может привести к 
тяжелым психическим заболеваниям.

Организм способен адаптироваться к действию стрессорных факторов. При 
этом возрастает мощность стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем, 
одновременно повышается устойчивость организма к ионизирующей радиации, 
гипоксии, химическим факторам (положительная перекрёстная адаптация). В то 
же время тормозится функция половых желез как результат блокады продукции 
тестостерона (отрицательная перекрёстная адаптация).

В развитии большинства адаптационных реакций прослеживаются два
этапа:

1) срочная адаптация;
2) долговременная адаптация.
Срочный этап адаптационной реакции возникает непосредственно после 

начала действия раздражителя и, следовательно, может реализоваться на основе 
готовых, ранее сформировавшихся физиологических механизмов.

Долговременный этап адаптации возникает постепенно, в результате 
длительного или многократного воздействия на организм факторов среды, что 
приводит к формированию структурных изменений (структурный «след» 
адаптации), которые принципиально увеличивают мощность функциональных 
систем, ответственных за адаптацию. Это составляет основу перехода от срочной 
(ненадёжной) адаптации к долговременной (гарантированной) -  узловой момент 
адаптационного процесса, механизмы которого целесообразно рассматривать на 
основе учения о функциональных системах П.К.Анохина.
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Вопрос 31. Физиологическое значение «быстрого» и «медленного» сна

Во время сна мозг не бездействует, а демонстрирует различные виды 
активности. Причем, активность мозга во время сна не хаотична, а имеет ярко 
выраженный цикличный характер. За 8 часов сна (продолжительность, 
рекомендованная для полноценного отдыха организма взрослого человека), 
наблюдается в среднем 5 циклов длительностью 90-100 минут, при этом в рамках 
каждого из циклов отмечаются две фазы сна -  фаза медленного и фаза быстрого 
сна.

Во время медленного сна происходят репаративные (восстановительные) 
процессы в различных тканях и органах организма. В этот же период 
совершаются в основном и ростовые процессы, так как содержание в крови 
соматотропного гормона гипофиза (гормон роста) в данной фазе наиболее высоко. 
Многие считают, что в коре больших полушарий во время медленного сна 
происходит упорядочение информации, накопленной во время бодрствования, в 
том числе перевод информации из блоков кратковременной памяти в блоки 
долговременной памяти. Этот процесс получил наименование консолидации 
энграммы образа. Полагают, что во сне (по сравнению с периодом бодрствования) 
консолидация осуществляется намного легче и эффективнее, так как в этот 
период ограничен приток сенсорной информации из среды. При этом, вероятно, в 
процессе перевода информации из блоков кратковременной памяти в блоки 
долговременной памяти часть информации, не имеющей биологической 
значимости, вытесняется, что приводит к снижению информационной 
перегруженности мозга. Предполагается, что хаотичность и обрывочность 
вытесняемой информации отражается при медленном сне в ночных кошмарах -  
тягостных эмоциональных переживаниях, не имеющих, как правило, смысловой 
нагрузки.

Согласно информационной теории, которая в настоящее время является 
доминирующей, быстрый сон способствует закреплению в памяти информации, 
полученной во время бодрствования. Об этом свидетельствуют различные 
данные. В частности, показано, что высокому уровню интеллектуального 
развития соответствует большая продолжительность быстрого сна. Автор 
информационной концепции М. Жуве в качестве доказательства ссылается на 
известный факт преобладания быстрого сна на ранних этапах жизни человека и 
животных. По его мнению, быстрый сон обеспечивает процессы 
программирования в мозге, необходимые для развития и поддержания 
генетически предопределенных функций таких, например, как инстинкты.

В фазе медленного сна наблюдается уменьшение частоты дыхания, 
снижение ритма сердцебиения, расслабление мышц и замедление движения глаз. 
По мере углубления медленного сна постепенно снижается активность человека, 
все сложнее становится его разбудить. При этом в глубоких стадиях фазы 
медленного сна возрастает сердечный ритм и частота дыхания, которые 
компенсируют уменьшение глубины дыхания и снижение артериального 
давления. С точки зрения физиологии именно в фазе медленного сна происходит
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реабилитация и оздоровление организма -  восстанавливаются клетки, структура 
тканей, происходит мелкий ремонт внутренних органов человека, 
восстанавливается энергетический баланс.

Стадии фазы медленного сна:
1 стадия - дремота. Мозг интуитивно продолжает искать ответы на 

вопросы, которые не были разрешены, появляются полусонные мечтания, иногда 
человек видит сноподобные образы, в которых реализуется успешное решение его 
проблемы. Электроэнцефалограмма на первой стадии медленного сна показывает 
существенное снижение, практически до минимальных показателей, альфа-ритма, 
который является основной характеристикой состояния бодрствования человека.

2 стадия - сон медленной глубины. Эта стадия характеризуется 
учащенным альфа-ритмом или ритмом «сонных веретен». Отключение сознания 
начинает чередоваться с порогами высокой слуховой чувствительности. 
Примерно 2-5 раз в минуту человек находится в состоянии, когда его очень легко 
разбудить.

3 стадия медленного сна: «сонных веретен» становится значительно 
больше, затем к участившемуся сну медленной глубины добавляются дельта
колебания. По мере возрастания амплитуды ритм колебаний замедляется, и 
наступает следующая стадия.

4 стадию принято называть глубоким сном (дельта-сном) медленного сна. В 
стадии дельта-сна человек начинает видеть сновидения, сенсорная активность 
притупляется, и разбудить спящего становится довольно сложно.

Чтобы восстановиться физически, человеку достаточно порядка 3-4 часов 
медленного сна. Оптимальным для здоровых людей считается продолжительность 
сна 7-8 часов, причем ночной сон должен начинаться до 24 часов (лучше всего 22
23 ч.)

Примерно через час-полтора после засыпания, непосредственно за 
четвертой стадией фазы медленного сна, наступает фаза быстрого сна.

Фаза быстрого сна характеризуется существенными изменениями в 
поведении спящего. Наблюдения позволяют сделать выводы, что для стадии 
быстрого сна характерно усиление деятельности дыхательной и сердечно
сосудистой систем. При этом частоте сердечных сокращений, равно как и 
дыханию, свойственна некоторая аритмичность. М^:шечный тонус падает, 
диафрагма рта и шейные мышцы полностью обездвиживаются, но при этом 
активный и выраженный характер приобретают движения глазных яблок под 
сомкнутыми веками, из-за движения глазных яблок эта фаза была названа 
быстрой. В эту фазу в пубертатном периоде у девушек наблюдаются ночью 
красочные эротические сновидения, у юношей в этом же периоде тоже возникают 
эротические сновидения, обычно сопровождающиеся эрекцией и поллюцией 
(непроизвольное семяизвержение), которые наступают чаще в 5-6 часов утра, что 
обусловлено большим выбросом тестостерона. Она необходима человеку для 
того, чтобы сам человек и его мозг в первую очередь могли адаптироваться к 
меняющимся условиям окружающей его среды. Именно поэтому, прерывание
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быстрого сна чревато серьезными последствиями, связанными с нарушениями 
психической деятельности.

Каким образом происходит чередование фаз сна?
Если продолжительность ночного сна человека составляет 8 часов, 

длительность фаз от цикла к циклу меняется. При этом, в первом 90-100 
минутном цикле преобладает медленный сон, а фаза быстрого сна может 
отсутствовать. В следующем цикле, медленный сон становится чуть менее 
продолжительным, уступает свое место быстрому сну, который может длиться 
буквально несколько минут. При переходе к третьему циклу, доля быстрого сна 
увеличивается, а к моменту завершения сна, быстрый сон откровенно преобладает 
над медленным. Ученые утверждают, что именно поэтому человек, проснувшийся 
не от воздействия раздражителя, например, будильника или телефонного звонка, 
всегда отчетливо помнит свои сновидения.

Вопрос 32. Роль коры полушарий большого мозга в регуляции работы 
внутренних органов

Еще в конце 19 века В.Я. Данилевский обнаружил, что электрическое 
раздражение лобных долей коры больших полушарий (КБП) вызывает изменения 
деятельности сердца и дыхательного ритма. Позже работами многих 
отечественных исследователей было установлено, что при раздражении или 
выключении отдельных участков КБП можно зарегистрировать изменения 
функционального состояния любого органа, иннервируемого автономной нервной 
системой (АНС) (сердца, желудка, кишечника, органов таза, желез, гладких мышц 
глаза и т.д.). Была показана и некоторая специализация отдельных областей коры, 
при стимуляции которых наблюдаются изменения определенных висцеральных 
процессов. Выяснено, что наибольшее значение имеют лобные доли КБП, 
которые считаются высшим центром вегетативной иннервации. В двигательных 
областях КБП обнаружено представительство тех висцеральных органов, 
функции которых связаны с мышечной деятельностью.

И.П. Павловым было высказано представление о том, что в КБП наряду с 
анализаторами внешних сигналов имеются и анализаторы внутренней среды 
организма. Последующие исследования выявили, что в КБП действительно 
существует сенсорное представительство (проекционные зоны) ряда внутренних 
органов. Кроме того, К.М. Быков и сотрудники установили возможность 
образования особых интероцептивных условных рефлексов и доказали влияние 
сигналов от интерорецепторов на КБП. Было показано, что, воздействуя на какой- 
либо внутренний орган, можно изменить условнорефлекторную деятельность 
коры.

В настоящее время считается доказанным, что кора больших полушарий 
может влиять на функции всех внутренних органов и, в свою очередь, сигналы от 
последних, достигая при определенных условиях коры больших полушарий, 
способны изменить её деятельность.
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Многие отделы коры регулируют деятельность сердечно-сосудистой 
системы. При раздражении двигательных зон коры тонус сосудов возрастает, а 
частота сердцебиений увеличивается. Это свидетельствует о наличии 
согласованности механизмов регуляции деятельности сердечно-сосудистой 
системы и органов движения. Особое значение имеет древняя и старая кора. В 
частности, электростимуляция поясной извилины сопровождается расширением 
сосудов, а раздражение островка к их сужению. В лимбической системе 
происходит координация эмоциональных реакций с реакциями системы 
кровообращения. Например, при сильном страхе учащаются сердцебиение и 
суживаются сосуды.

Об участии КБП свидетельствует тот факт, что частоту и глубину дыхания 
можно изменять произвольно. Благодаря КБП при выполнении физических 
упражнений интенсивность дыхания становится адекватной потребностям 
организма.

Корковые влияния на моторику желудка реализуются с помощью условных 
и безусловных рефлексов посредством гипоталамуса, центра пищеварения 
(продолговатый мозг), симпатического и блуждающего нервов. Отрицательные 
эмоции, возникающие при виде и запахе плохо приготовленной пищи, тормозят 
моторику желудка, а разговор о вкусной еде усиливает ее.

Влияние КБП на процесс мочеобразования осуществляется с помощью 
условных рефлексов, посредством которых диурез может быть усилен и 
заторможен, проявляется в результате эмоций, болевых воздействий. Ведущим 
фактором при этом является антидиуретический гормон, а также возбуждение 
симпатической нервной системы.

Вопрос 33. Роль эмоций в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний

Причиной номер один смертности людей в цивилизованных странах 
являются сердечно-сосудистые заболевания, такие как инфаркт миокарда, 
геморрагический и ишемический инсульты. Главной причиной этих заболеваний 
является артериальная гипертензия, а инфаркты и инсульты являются ее 
осложнением. Определенное значение в возникновении артериальной 
гипертензии имеет психическое состояние человека, его эмоции, особенно 
отрицательные и соматические факторы риска:

• недостаточная двигательная активность (гипокинезия);
• неправильное и избыточное питание, ведущее к ожирению;
• курение;
• злоупотребление алкоголем.

Сердце как никакой другой орган является индикатором состояния 
вегетативной регуляции, так как оно имеет очень совершенную регуляцию, как со 
стороны симпатической и парасимпатической нервной системы, так и со стороны 
гуморальной регуляции. Кроме этого в сердце имеются собственные 
интракардиальные механизмы регуляции, находящиеся в самом сердце. Еще И.П. 
Павлов заметил, что народ связывает с сердцем эмоциональное состояние
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человека, его поведение. Говорят, что «сердце прыгает от радости», «сердце 
вырывается из груди», «сердце колотится от страха», «сердце сжимается от боли».

Говорят, так же «сердечная дружба», «сердечная привязанность», 
«сердечное чувство». Сердце может тосковать, ликовать, разбиваться, стучать, 
трепетать, биться, пульсировать. Оно может быть холодным, каменным, 
великодушным, печальным, верным, теплым, гордым, мягким. И все это связанно 
именно с регуляцией сердца.

Отрицательные эмоции, такие как страх, ревность, зависть, гнев, ярость, 
агрессия, печаль, тоска приводят к выбросу гормонов «тревоги, стресса» 
(адреналина), что вызывает спазм сосудов, тахикардию, увеличение силы 
сокращения сердца, что, в свою очередь, сопровождается повышением 
артериального давления, аритмией, нарушениями метаболизма сосудистой стенки 
и самого миокарда.

Чтобы не было указанных нарушений со стороны сердечно-сосудистой 
системы отрицательные эмоции должны быть нейтрализованы различными 
антистрессовыми приемами, такими как: умеренная физическая нагрузка 
(кардионагрузка), кофе в некоторых случаях, секс, достаточный сон и другие. 
Если стресс-фактор не убран, то это приводят к тому, что активизированная 
сердечно-сосудистая система не получает разрядки и, если будут частые 
повторения такой ситуации или она будет продолжаться длительное время, то это 
приведёт к заболеваниям системы кровообращения.

Большую роль в возникновении сердечно-сосудистых заболеваниях играет 
наследственный фактор. В 1960-ых годах американские кардиологи Мейер 
Фридман и Рэй Розенман открыли и описали поведенческий тип «А», который 
характеризуется враждебностью, интенсивными амбициями, конкурентным 
стремлением, постоянной заботой о сроках. Данная модель поведения скрывает 
глубокую беззащитность, неуверенность.

Если человек относится к типу личности «А», то он имеет соответствующее 
поведение и отрицательные психосоматические последствия. Особенностями 
личности такого человека является обостренное отношение к различным 
эмоциональным факторам, которое приводит к дистрессу. Поэтому люди, 
проявляющие характеристики поведения типа «А», наиболее подвержены 
сердечно-сосудистым заболеваниям.

Тип личности «А» характеризуется стремлением к лидерству, к сладкому 
ощущению власти, к непременному достижению цели, даже в ущерб 
собственному здоровью. Эти люди постоянно живут и работают в условиях 
дефицита времени, не терпят некомпетентных людей, их мучает постоянное 
чувство неуверенности в себе. Выполнение поставленных задач в условиях 
дефицита времени естественно приводит к хроническому стрессу, что является 
благоприятной почвой для возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Тип «В» представляет собой противоположные поведенческие реакции. 
Люди, принадлежащие к типу «В» не проявляют враждебности, не подвержены 
спешке и жажде соревнований. В результате проведенных лонгитюдных 
исследований среди людей типа «А» было выявлено больше больных с
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ишемической болезнью сердца, чем среди людей типа «В». Кроме того было 
обнаружено, что вероятность повторного приступа у людей типа «А», перенесших 
инфаркт выше, чем у людей типа «В», также перенесших инфаркт, и у людей типа 
«А» инфаркты проходят тяжелее. Однако у людей типа «А» обычно больше 
шансов выжить после сердечного приступа, чем у людей типа «В».

Неотреагированная (дефицитарная) агрессия может формировать 
неадекватную реакцию спазмирования сосудов мозга (гипертоническая болезнь) 
или коронарных сосудов (ишемическая болезнь сердца). Повышение 
артериального давления является адекватной реакцией на экстремальную 
внешнюю ситуацию, но хронически повышенное артериальное давление может 
поддерживаться подавленной неосознаваемой агрессивностью.

Не так давно была предложена новая конструкция личности -  тип «Д» или 
«проблемная личность». Этот тип личности характеризуется совместной 
тенденцией испытывать отрицательные эмоции и препятствовать их выражению, 
избегать социальных контактов с окружающими, проявлением 
раздражительности, угрюмости, агрессивности, трудностями в управлении 
межличностными отношениями. Распространенность типа «Д» варьируется от 
13% до 25% в общей популяции и от 26% до 53% у пациентов с 
сердечнососудистыми заболеваниями. Оба компонента типа «Д» (отрицательная 
эмоциональность и социальная изоляция) связаны с большей реактивностью 
кортизола к стрессу. Повышенный кортизол может быть опосредующим 
фактором в связи между личностью типа «Д» и повышенным риском развития 
ишемической болезни сердца.

Вопрос 34. Диагностика здоровья

Определение состояния здоровья и его индивидуальных особенностей 
лежит в основе решения вопроса о допуске к занятиям физической культурой и 
спортом. Определение состояния здоровья имеет огромное значение при 
динамических наблюдениях, так как позволяет выявить положительные и 
возможные отрицательные изменения в состоянии здоровья, происходящие под 
влиянием занятий спортом и физической культурой.

Абсолютно здоровым человеком следует считать того, у которого 
современными методами обследования не удается выявить никаких 
патологических изменений в организме.

Под термином «практически здоров» понимается здоровье человека, у 
которого могут быть различные хронические заболевания или органические 
дефекты (отсутствие рук, ног, одного из парных органов и т.д.), не мешающие ему 
отлично выполнять определенную работу или заниматься определенным видом 
спорта.

Под уровнем здоровья следует понимать широту адаптационных 
возможностей, определяющуюся:

физической тренировкой;
• образом жизни;
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• перенесёнными заболеваниями;
• конституционно-наследственными факторами, т.е. генетически 

детерминированными.
Для определения состояния здоровья во врачебной практике используются 

клинические методы:
• анамнез;
• антропометрические измерения, позволяющие получить данные для 

оценки физического развития и телосложения;
• исследование опорно-двигательного аппарата;
• исследование внутренних органов, нервной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, эндокринной и др. систем и органов чувств;
• лабораторные методы (анализ внутренних сред организма);
• инструментальные методы (измерение АД, ЭКГ, рентген, ЖЕЛ).
Функциональная диагностика заключается в определении функциональных

способностей органов, систем и механизмов, в той или иной степени 
включающихся в работу под влиянием какого-либо фактора, действие которого 
может быть дозировано (мощность нагрузки).

Задачей функциональной диагностики является в^:явление нарушений 
органов и систем организма и исследование путей компенсации этих нарушений.

Вопрос 35. Рекомендации по здоровому образу жизни для сохранения 
функций дыхания и увеличения их резервов. Факторы риска (образ жизни, 

питание, физическая нагрузка и др.)

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это деятельность людей, которая направлена 
на укрепление, улучшение и сохранение своего здоровья, предупреждение 
возникновения и развития заболеваний.

При этом ЗОЖ объединяет все, что способствует выполнению человеком 
профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для 
здоровья условиях и выражает ориентированность личности в направлении 
формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, так и 
общественного здоровья.

Как целостная система, ЗОЖ складывается из трех основных 
взаимосвязанных элементов или трех культур: культуры питания, культуры 
движения и культуры эмоций. В целом структура ЗОЖ включает в себя 
следующие компоненты:

оптимальный двигательный режим; 
рациональное питание; 
рациональный режим дня; 
психофизиологическую регуляцию; 
психосексуальную и половую культуру; 
поддержание иммунитета и закаливание; 
отсутствие вредных привычек;
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• образовательная деятельность.
Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) - это комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья; пропаганду здорового образа жизни; 
мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье и здоровье 
своих детей; разработку индивидуальных подходов по формированию здорового 
образа жизни, в том числе детей; борьбу с факторами риска развития заболеваний; 
просвещение и информирование населения о вреде употребления табака и 
злоупотребления алкоголем; предотвращение социальнозначимых заболеваний, в 
том числе среди детского населения; увеличение продолжительности активной 
жизни

Основной метод сохранения здоровья в государстве - профилактическое 
направление здравоохранения, которое завоевывает все большую популярность. 
Во многих экономически развитых странах с помощью профилактических 
мероприятий удалось заметно снизить заболеваемость и смертность населения, 
улучшить показатели здоровья. При этом активное участие первичного звена 
здравоохранения, семьи, школы, спортивных организаций имеет приоритетное 
значение для успеха профилактических программ среди школьников.

Здоровье - важнейший фактор реализации жизненной программы 
индивидуума.

Эффективность ЗОЖ для каждого конкретного человека определяется по 
ряду биосоциальных критериев, в том числе:

• оценка морфофункциональных показателей здоровья; 
уровень физического развития; 
уровень физической подготовленности; 
уровень адаптивных возможностей человека;
оценка состояния иммунитета: количество простудных и инфекционных 

заболеваний в течение определенного периода;
• оценка адаптации к социально-экономическим условиям (с учетом 

эффективности профессиональной деятельности, ее физиологической стоимости и 
психофизиологических особенностей: активности исполнения семейно-бытовых 
обязанностей, широты и проявления социальных и личностных интересов);

• оценка уровня образовательной грамотности, в том числе: степень 
формирования установки на ЗОЖ (психологический аспект); уровень полученных 
знаний (педагогический аспект); уровень усвоения практических навыков по 
поддержанию и укреплению здоровья (медико-физиологический и психолого
педагогический аспекты);

• умение самостоятельно построить индивидуальную траекторию здоровья 
и программу ЗОЖ.

Культура здоровья - это компонент социокультуры. У людей, ведущих 
ЗОЖ, изменяется мировоззрение, приоритетными становятся духовные ценности, 
обретается смысл жизни; исчезает физиологическая и психологическая 
зависимость от алкоголя, табака, наркотиков. Здоровый образ жизни - это 
интегральный способ бытия индивида во внешнем и внутреннем мире, - это 
система взаимоотношений человека с факторами внешней среды и самим собой.
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В связи с ухудшением состояния окружающей среды современный человек все 
больше осознает необходимость в здоровом образе жизни, личной активности в 
повышении уровня здоровья. Однако за осознанием важности и необходимости 
здорового образа жизни далеко не всегда следуют какие-либо конкретные 
действия. К сожалению, принципы ЗОЖ сегодня еще очень редко становятся 
руководством в поведении большинства людей. За рубежом считается модным 
вести ЗОЖ.

Сохранение здоровья, как значимый внутренний мотив, возникает чаще 
всего в период зрелости, но не у подрастающего поколения. В качестве 
побуждающих факторов выступает болезнь или «букет» болезней, жизненный 
кризис, другие экстремальные жизненные ситуации. ЗОЖ у человека 
целенаправленно и постоянно формируется с самого раннего возраста. Только 
при этом условии он будет реальным рычагом укрепления и формирования 
здоровья, совершенствует резервные возможности организма, обеспечивает 
успешное выполнение социальных и профессиональных функций, независимо от 
политических, экономических и социально-психологических ситуаций.

Чтобы достигнуть максимальной пользы от дыхательных упражнений 
необходимо выполнять их регулярно. Желательно ежедневно выделять для них 
около 20 минут. Лучше всего делать их на свежем воздухе либо в хорошо 
проветренном помещении. У новорожденных правильное дыхание является 
естественным. Однако со временем человек утрачивает эту способность. Важно 
помнить, что вдыхать воздух следует глубоко, полностью наполняя легкие 
кислородом. Дышать нужно не грудью, а животом. Основное упражнение, 
которое нужно выполнять каждый день, заключается в следующем: глубоко 
вдохнуть носом, одновременно округляя живот; сделать плавный выдох ртом, 
втягивая живот; опустошить легкие от воздуха полностью, сделав еще 3 
непродолжительных выдоха; вдохнуть как можно сильнее, наполнив легкие и 
живот до предела; задержать дыхание хотя бы на полминуты; выдохнуть до 
предела. Когда воздух выдыхается, следует держать в напряжении живот и 
ягодицы. Эффективность такого упражнения для снижения веса достигается в 
момент задержки дыхания. Чем дольше это время, тем быстрее наступит 
результат.

Вопрос 36. Физиологические основы гипертензии

Примерно 90-95% людей, страдающих гипертензией, имеют диагноз 
«первичная гипертензия», которая также широко известна среди клиницистов как 
эссенциалъная гипертензия. Этот термин означает, что у большинства больных -  
гипертензия неизвестного происхождения в отличие от других форм гипертензии, 
которые являются вторичными, поскольку причина их известна (например, стеноз 
почечной артерии). У некоторых больных с первичной гипертензией имеется 
явная врожденная предрасположенность, которая проявляется так же, как и у 
животных чистых линий с генетически обусловленной гипертензией. У 
большинства больных, как выяснилось, важную роль в развитии гипертензии
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играет избыточная масса тела и сидячий образ жизни. Исследования, 
проведенные среди разных слоев населения, показали, что избыточная масса тела 
и ожирение составляют от 65 до 70% риска развития первичной гипертензии. 
Клиницисты подчеркивают особое значение такой меры, как снижение веса для 
уменьшения артериального давления у больных с гипертензией. Действительно, 
новейшие клинические программы содержат рекомендации по увеличению 
двигательной активности и снижению веса в качестве обязательных первых шагов 
лечения большинства больных с гипертензией. Основные проявления первичной 
гипертензии, вызванные избыточным весом и ожирением, следующие.

1. Увеличение сердечного выброса, отчасти связанное с дополнительным 
объемом крови, необходимым для кровоснабжения жировой ткани. Кроме того, 
кровоток в сердце, почках, желудочно-кишечном тракте и скелетных мышцах 
также увеличен в связи с избыточным весом, т.к. происходит усиление 
метаболизма и массы органов и тканей в ответ на их возросшие метаболические 
потребности. Поскольку гипертензия поддерживается в течение многих месяцев и 
лет, общее периферическое сопротивление также увеличивается.

2. Увеличение активности симпатических нервов (особенно почечных) у 
больных с избыточным весом. Причина увеличения симпатической активности 
при ожирении до сих пор не ясна, однако последние исследования показали, что 
гормоны, такие как лептин (секретируемый клетками жировой ткани), оказывают 
прямое стимулирующее влияние на многие структуры гипоталамуса, а те, в свою 
очередь, оказывают возбуждающее действие на сосудодвигательный центр 
продолговатого мозга.

3. Увеличение в 2-3 раза по сравнению с нормой уровня ангиотензина II и 
алъдостерона в крови больных с ожирением. Этот сдвиг отчасти связан со 
стимулирующим действием симпатических нервов, которые увеличивают 
секрецию ренина почками и, следовательно, образование ангиотензина II, что 
приводит к усиленной секреции альдостерона надпочечниками.

4. Недостаточность почечных механизмов гипертензивного натрииуреза, 
благодаря чему почки не будут выделять избыток соли и воды, если артериальное 
давление не будет достаточно высоким (или функция почек не будет каким-либо 
образом улучшена). Другими словами, если среднее артериальное давление при 
эссенциальной гипертензии у больного составляет 150 мм рт. ст., резкое снижение 
среднего артериального давления до нормального уровня 100 мм рт. ст. (но без 
иного воздействия на функции почек, кроме понижения давления) может 
привести к полной анурии. При этом почки больного будут задерживать в 
организме соль и воду до тех пор, пока давление не вернется вновь к стабильно 
высокому уровню 150 мм рт. ст. Длительное понижение артериального давления с 
помощью эффективной гипотензивной терапии не приводит к задержке соли и 
воды почками, т.к. эта терапия включает также средства, улучшающие почечный 
механизм гипертензивного натрииуреза (что будет обсуждаться далее). 
Экспериментальные исследования, а также клинические наблюдения дают 
возможность предполагать, что недостаточность почечных механизмов 
гипертензивного натрийуреза при повышении давления с сопутствующим
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ожирением вызвана, главным образом, усиленной реабсорбцией соли и воды в 
почечных канальцах, связанной с симпатической стимуляцией и высоким 
уровнем ангиотензина II и альдостерона в крови. Кроме того, если гипертензия не 
лечится эффективно, в почках возникают сосудистые нарушения, которые могут 
снизить скорость клубочковой фильтрации и, таким образом, усилить 
гипертензию. Гипертензия, которую не лечат, в сочетании с ожирением ведет к 
сахарному диабету, тяжелым сосудистым нарушениям и полной потере функций 
почек.
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Часть II. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Вопрос 1. Хронаксиметрия 

Определение двигательной хронаксии у человека (хронаксиметрия). До
конца 19 века возбудимость определяли по порогу раздражения. Русский 
физиолог Н.Е. Введенский доказал, что время действия раздражителя является 
самостоятельным фактором, влияющим на ход физиологической реакции. Для 
полной характеристики возбудимости французский физиолог Л. Лапик 
предложил использовать условную величину, названную им хронаксией.

Реобаза - пороговая сила тока, способная вызвать возбуждение. Полезное 
время - минимальное время, в течение которого ток силой в одну реобазу должен 
действовать на ткань, чтобы вызвать ее возбуждение. Хронаксия - минимальное 
время, в течение которого ток силой в две реобазы должен действовать на ткань, 
чтобы вызвать ее возбуждение. Различают конституциональную и 
субординационную хронаксию. Конституциональная - свойственна ткани вне 
организма, субординационная - ткани, находящейся в естественной связи с 
организмом. Субординационная хронаксия, как правило, короче 
конституциональной. Хронаксия возбудимых тканей различна: наиболее короткая 
у скелетных мышц; длиннее - у сердечной мышцы, самая длинная - у гладких 
мышц. Хронаксия у нервов меньше, чем у скелетных мышц.

По изменению хронаксии оценивают функциональное состояние 
возбудимых тканей (уменьшение хронаксии указывает на улучшение 
функциональных свойств, увеличение хронаксии - на их ухудшение). Недостаток 
метода - при определении хронаксии используют одиночное раздражение, 
которого не бывает в условиях целого организма. В связи с этим в клинической 
практике чаще применяют более точные методы регистрации биоэлектрической 
активности возбудимых тканей, например, электромиографию.

Хронаксиметр состоит из источника постоянного тока, набора 
сопротивлений и устройства для изменения длительности импульса тока, 
действующего на объект.

Включают прибор, с помощью резинового бинта закрепляют на плече 
испытуемого индифферентный электрод, представляющий собой свинцовую 
пластинку, предварительно подложив под него марлевую салфетку, смоченную в 
гипертоническом растворе. Устанавливают следующие характеристики прибора: 
вид тока - прямоугольный, частота следования импульсов - 1 Гц, длительность 
импульсов - 100 мс. Ручкой «установка нуля» устанавливают стрелку 
миллиамперметра на нуль.

С помощью активного электрода, соединенного с катодом, наносят 
изолированные раздражения на кожу в, так называемых, двигательных точках, 
соответствующих наиболее поверхностному прохождению двигательных
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нервных стволов или местам вхождения в мышцу веточек иннервирующего ее 
двигательного нерва (рис. 1).

Рисунок 1. Схема расположения двигательных точек различных мышц руки.
Стрелкой указана двигательная точка общего сгибателя пальца

Активный электрод помещают на двигательную точку и, поворачивая 
вправо ручку регулировки силы тока, добиваются сокращения мышц. По шкале 
прибора отмечают силу тока (реобазу), необходимую для получения порогового 
сокращения. Последовательно укорачивая длительность импульсов, находят 
минимальное время, при котором еще есть сокращение мышц при действии 
реобазы - главное полезное время. Хронаксию определяют по длительности 
импульсов при воздействии удвоенной реобазы.

Вопрос 2. Эксперементальные методы исследования биоэлектрических
явлений. Опыты Г альвани

Первый опыт Г альвани (сокращение с металлом). В классическом опыте 
(описан в 1791 году в «Трактате о силах электричества при мышечном 
движении») препарат задних конечностей лягушки Луиджи Г альвани подвешивал 
на балконе на цинковой стойке с помощью медного крючка. Когда лапки лягушки 
касались стойки, их мышцы сокращались. Л. Гальвани предположил, что в 
спинном мозге лягушке имеется электрический ток, который себя ни чем не 
проявляет, так как электрическая цепь не замкнута. Когда лапка касалась стойки, 
цепи замыкалась, и электрический ток вызывал сокращение мышц лапки. 
Правильное объяснение наблюдаемому факту дал в 1794 годах Алессандро 
Вольта, который доказал, что сокращение мышц вызывается электрическим 
током, возникающим в месте соприкосновения двух металлов (цинка стойки и 
меди крючка). Таким образом, этот опыт не открыл электричество в живых 
тканях, он был ошибочным.

Второй опыт Гальвани (со стеклом). Во втором опыте Гальвани наблюдал 
сокращение мышцы, если на нее набрасывался периферический нерв, который 
одновременно касался неповрежденной и поврежденной части мышцы.

Готовят препарат задней лапки лягушки. Затем тщательно препарируют 
седалищный нерв и отсекают его у позвонков. В нижней трети бедра пересекают
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мышцы и стеклянным крючком быстро набрасывают нерв таким образом, чтобы 
он одновременно коснулся поврежденной и неповрежденной поверхностей мышц 
бедра. При этом происходит сокращение мышц голени.

Источником электродвижущей силы, в этом случае, являлась разность 
потенциалов между неповрежденным и поврежденным участками мышцы. Этим 
опытом впервые было доказано существование «животного электричества».

Вопрос 3. Регистрация биотоков мышц (электромиография)

Электромиография - метод регистрации электрической активности мышц. 
Используется в диагностических целях при заболеваниях мышц, а также при 
функциональных исследованиях двигательного аппарата. В зависимости от задач 
исследования производят регистрацию и анализ суммарной электромиограммы 
(ЭМГ) или потенциалов отдельных мышечных волокон. Для регистрации 
суммарной ЭМГ применяют накожные электроды, которые укрепляют 
непосредственно над исследуемой мышцей. Для регистрации потенциалов 
отдельных мышечных волокон используют погружные электроды, по виду 
похожие на тонкие иглы для внутримышечных инъекций. Для анализа ЭМГ 
применяют ее интегрирование, поскольку величина интегрированной ЭМГ 
пропорциональна величине развиваемого мышечного усилия.

Вопрос 4. Определение силы мышечного сокращения. Динамометрия

Динамометрия - метод измерения силы сокращения мышц. Сила мышц - 
важный показатель их сократительной способности, а также физического 
развития организма человека. Сила мышцы оценивается массой груза, который 
она при максимальном сокращении способна удержать, не изменяя своей длины. 
Сила зависит от ее физиологического поперечного сечения, исходной длины 
саркомера, скорости сокращения и других факторов. Сила сокращения мышц 
измеряется динамометрами и выражается, в абсолютных единицах (в кг или Н на 
см2 физиологического поперечного сечения мышцы или в относительных 
единицах (по отношению к массе тела, в %). Динамометрия широко применяется 
в медицине и в физиологии трудовой и спортивной деятельности.

Силу мышц сгибателей кисти измеряют кистевым динамометром. 
Испытуемый в положении стоя вытягивает руку с динамометром параллельно 
полу. Вторая свободная рука опущена и расслаблена. Измерение проводят два 
раза, максимально сжимая динамометр рукой. Из двух значений выбирают 
наибольшее. Определяется сила мышц сгибателей правой, а затем левой кистей (в 
кг).

Силу мышц разгибателей спины измеряют становым динамометром. К 
специальной платформе присоединяют становой динамометр, рукоятка 
динамометра должна находиться на уровне колен испытуемого. Испытуемый 
становится на платформу, берет рукоятку динамометра двумя руками и дважды
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производит максимальное разгибание туловища. Выбирает наибольшее значение 
показателя.

Оценивая результаты динамометрии, следует учитывать, как абсолютную 
величину мышечной силы, так и отнесенную к весу тела. Относительная величина 
мышечной силы будет более объективным показателем, ибо хорошо известно, что 
увеличение силы в процессе занятий физкультурой в значительной степени 
связано с увеличением веса тела за счет увеличения мышечной массы. Удобнее 
представлять величину мышечной силы в процентном выражении. Например, 
сила правой руки (кисти) равна 52 кг, вес тела 76 кг. Относительная величина 
силы кисти равна: 52 х 100% / 76 = 68,4%.

Для неподготовленных мужчин молодого возраста (до 35 лет) этот 
показатель должен составлять 60-70% от веса тела. Для женщин -  45-50%. Таким 
же образом можно определить и относительную величину становой силы. Обычно 
этот показатель равен 180-200%. Относительную величину становой силы менее 
170% от веса тела следует считать низкой, в пределах 170-200% - ниже средней, 
200-230% - средней, 230-250% - выше средней и выше 260% - высокой.

Вопрос 5. Методы подсчёта эритроцитов

Классически методом подсчета эритроцитов является их подсчет в камере 
Горяева. Счетная камера представляет собой толстую стеклянную пластину 
(предметное стекло), в средней части которой имеется четыре поперечных 
желоба. Между ними находятся три узкие площадки. Средняя площадка ниже 
боковых на 0,1 мм и разделена пополам продольным желобком, по обе стороны 
которого на стекло нанесены сетки Горяева (рис. 2). Сбоку от сеток расположены 
стеклянные прямоугольные пластины, к которым притирается шлифованное 
покровное стекло.

Рисунок 2. Камера Горяева

Каждая сетка Горяева (рис. 3) состоит из 225 больших квадратов, 25 из 
которых разделены еще на 16 малых квадратов каждый. Сторона маленького 
квадрата равна 1/20 мм, площадь 1/400 мм2.
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Рисунок 3. Сетка Горяева для подсчета форменных элементов

Для притирания покровного стекла ватой, смоченной в спирте, 
обезжиривают боковые пластинки камеры и само стекло. Критерием полного 
притирания является появление на боковых пластинках камеры цветных колец 
Ньютона (кольца рефракции).

В пробирку наливают 4 мл 3% раствора NaCl. Пипеткой от гемометра Сали 
набирают 0,02 мл крови и переносят в раствор NaCl. Тщательно перемешивают и 
небольшую каплю получившегося раствора (стеклянной палочкой или 
пастеровской пипеткой) наносят на среднюю пластинку камеры Горяева. По 
принципу капиллярности она устремляется под покровное стекло. Эритроциты 
подсчитывают при большом увеличении (окуляр х 7, объектив х 40) в 5 больших 
квадратах (что составляет 80 маленьких), расположенных в разных местах сетки 
(по диагонали).

Для избегания двукратного подсчета клеток, лежащих на границах между 
маленькими квадратами, используют правило Егорова: «К данному квадратику 
относятся эритроциты, лежащие внутри него и на его левой и верхней границах. 
Эритроциты, расположенные на правой и нижней границах, в данном квадратике 
не подсчитываются». Число эритроцитов (А) подставляют в формулу:

X -  ^  х 4000х 200( млн/мм3) 
80

где Х - искомое число эритроцитов, 80 - количество маленьких квадратов, в 
которых производился подсчет, 200 - разведение крови, 4000 - величина, обратная 
объему камеры над одним маленьким квадратом. Его определяют по формуле:

1 1 1  1 3мм х — мм х — мм -------мм (мкл),
20 20 10 4000

где 1/20 мм - размер стороны маленького квадрата, 1/10 мм - расстояние от 
плоскости средней пластинки камеры Горяева до покровного стекла (т.е. глубина 
камеры). В настоящее время в мире используется международная система
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измерения различных параметров. Единицей объема в этой системе (СИ) является 
литр, поэтому количество эритроцитов выражается количеством клеток в литре.

1 9Например: 5х 10 клеток в литре.
Количество эритроцитов можно подсчитать не только в камере Горяева, но 

и с помощью специальных автоматических счетчиков форменных элементов 
крови и гематологических автоматов, работа которых основана на разных 
принципах. Большое распространение получили автоматические приборы, 
принцип работы которых основан на кондуктометрическом методе: определенное 
количество крови, разведенной изотоническим раствором натрия хлорида, 
пропускают через микроотверстие диаметром 100 мкм, с обеих сторон которого 
расположены электроды. Проходящая через отверстие клетка крови изменяет 
сопротивление между электродами, которое фиксируется электронным 
устройством. Величина повышения электрического сопротивления зависит от 
объема клетки и других характеристик. Это позволяет автоматически 
рассчитывать не только общее количество эритроцитов, но и измерять объем 
клеток и некоторые другие показатели.

Вопрос 6. Методы подсчёта лейкоцитов

Классическим методом подсчета лейкоцитов является их подсчет в камере 
Горяева. Сверху притирают покровное стекло. Для этого ватой, смоченной в 
спирте, обезжиривают боковые пластинки камеры и само стекло. Критерием 
полного притирания является появление на боковых пластинках камеры цветных 
колец Ньютона. В пробирку наливают 0,4 мл 3% раствора уксусной кислоты, 
подкрашенной метиленовой синью. Набирают пипеткой от гемометра Сали 0,02 
мл крови и переносят в раствор уксусной кислоты. Тщательно перемешивают и 
небольшую каплю раствора (стеклянной палочкой или пастеровской пипеткой) 
наносят на среднюю пластинку камеры Горяева. По принципу капиллярности она 
устремляется под покровное стекло. Лейкоциты подсчитывают при малом 
увеличении (окуляр х 15, объектив х 20) в 25 больших квадратах сетки Горяева 
(что составляет 400 маленьких квадратов), расположенных в разных местах сетки 
(змейкой). Число лейкоцитов (В) подставляют в формулу:

^ B х 4000х 20 3X ----------------(млн/мм )400 (млн/мм )

где Х - искомое число лейкоцитов, 400 - количество маленьких квадратов, в 
которых производился подсчет, 20 - разведение крови, 4000 - величина, обратная 
объему камеры над одним маленьким квадратом.

Количество лейкоцитов можно подсчитать не только в камере Горяева, но и 
с помощью специальных счетчиков для подсчета клеток - гемоцитов. Так, 
автоматический гематологический анализатор BC-5500, в работе которого 
используется проточная цитометрия, лазерная технология и инновационный 
метод химического окрашивания, позволяет не только подсчитывать количество
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лейкоцитов, но и проводить полный анализ лейкоцитарной формулы по 5-ти 
популяциям с получением точных результатов.

Количество лейкоцитов согласно системе СИ выражают в количестве 
клеток в литре крови. Например: 4х109 клеток в литре.

Вопрос 7. Исследование осмотической резистентности эритроцитов

Осмотическая резистентность эритроцитов - метод оценки физико
химических свойств эритроцитов, заключающийся в исследовании стойкости 
(резистентности) к различным воздействиям. Исследование проводят в пробе 
крови пациента при подозрении на гемолитическую анемию. Понижение 
осмотической резистентности эритроцитов, т.е. их разрушение (гемолиз), 
происходит при наследственных заболеваниях крови - сфероцитозе, 
аутоиммунной гемолитической анемии. Повышение характерно для талассемии 
(нарушение синтеза гемоглобина) и других гемоглобинопатий. Осмотическая 
резистентность характеризует устойчивость эритроцитов к гемолизу при 
добавлении солевых растворов со снижающейся концентрацией. Чем ниже 
осмотическая резистентность эритроцитов, тем раньше происходит гемолиз. 
Нарушение осмотической резистентности эритроцитов происходит вследствие 
нарушения структурных и функциональных свойств мембран эритроцитов.

Наиболее простым и распространенным в клинике методом оценки физико
химических свойств эритроцитов является исследование их осмотической 
резистентности (устойчивости). Метод основан на количественном определении 
степени гемолиза в гипотонических растворах хлорида натрия, в которых, как 
известно, происходит набухание и гемолиз эритроцитов.

Предварительно готовят рабочие растворы натрия хлорида различной 
концентрации: 1%; 0,85%; 0,75%; 0,70%; 0,65%; 0,60%; 0,55%: 0,50%; 0,45%; 
0,40%; 0,35%; 0,30%; 0,20% и 0,10%. Рабочие растворы натрия хлорида разливают 
в 14 центрифужных пробирок (по 5,0 мл). Гемолиз можно определять визуально 
по цвету надосадочной жидкости. При полном гемолизе эритроцитов заметна 
интенсивная красно-лаковая окраска надосадочной жидкости, тогда как начало 
гемолиза (минимальная его степень) определяется по легкому порозовению (при 
визуальном определении гемолиза количество рабочего раствора в пробирке 
должно быть меньше 1,0 мл).

В норме гемолиз начинает происходить при концентрации хлорида натрия 
0,46-0,42% и полный гемолиз при 0,32-0,3%.

Вопрос 8. Определение количество крови в организме человека

Общее количество крови в организме взрослого человека в норме 
составляет 6-8% массы тела, т.е., примерно 4,5-6 л. Количество крови в организме 
величина довольно постоянная. В обычных условиях имеющаяся в организме 
кровь циркулирует по сосудам не вся. Часть ее находится в так называемых депо:
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в печени - 20%, в селезенке - до 16%, в коже - примерно 10% от общего 
количества крови.

Измерение объема крови. Объем крови можно измерить, используя метод 
разведения красителя. Для этого в вену вводят краситель Эванс голубой (Т-1824), 
который связывается с белками плазмы крови, или сывороточный альбумин 
меченый радиоактивным йодом. Затем ждут 10 мин, чтобы краситель равномерно 
растворился во всем объеме плазмы крови и не успел вывестись почками. Далее 
берут из вены известное количество крови и определяют в нем концентрацию 
метки. Поскольку краситель растворяется в плазме, то сначала определяют объем 
плазмы. В среднем объем плазмы равен 3500 мл (со средним весом 70 кг или 5% 
веса тела человека).

После этого определяют гематокрит (т.е. процент объема крови, который 
занимают форменные элементы крови). Учитывая гематокрит, общий объем 
крови может быть рассчитан следующим образом:

ОП х 100
ОК = ...........................

100 - Ht

Если гематокрит равен 38, а ОП=3500 мл, то

3500 х 100
----------------  = 5645 мл
100 - 38

Объем эритроцитов можно определить путем вычитания объема плазмы из 
общего объема крови. Его можно также измерить при помощи введения в кровь 
эритроцитов меченных хромом (51 Cr).

Вопрос 9. Определение групповой принадлежности крови по системе АВО

Группу крови по системе АВО определяют по наличию или отсутствию в 
мембранах эритроцитов агглютиногенов этой системы - А и В, которые 
устанавливаются с помощью стандартных сывороток с известным содержанием 
агглютининов системы АВО - а  и f5.

В верхней части планшета надписывают фамилию и инициалы лица, у 
которого определяют групповую принадлежность крови. На поверхность 
планшета в ячейки, надписанные обозначениями: слева - 0 a f  (I), в середине - A f 
(II), справа - Ва (III), пипетками наносят по одной большой капле (0,1 мл) 
стандартных сывороток I, II, III групп. Используют сыворотки двух различных 
серий каждой группы, поэтому всего получается 6 капель - два ряда по три капли. 
Сухой стеклянной палочкой или краем предметного стекла рядом с каплями 
стандартных сывороток помещают по одной маленькой капле исследуемой крови 
(приблизительно в 10-20 раз меньшей капли сыворотки). Разными стеклянными
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палочками (или разными краями предметного стекла) перемешивают капли крови 
с каплями сывороток. После размешивания капель планшет покачивают, затем на 
1 минуту оставляют в покое и снова периодически покачивают. Наблюдение за 
ходом реакции производят при легком покачивании планшета в течение 5 минут. 
Несмотря на то, что агглютинация наступает обычно в течение первых 10-30 
секунд, наблюдение проводят не менее 5 минут из-за возможности позднего 
наступления агглютинации в случае слабой агглютинабельности эритроцитов или 
низкой температурой воздуха в помещении. Результат реакции может быть 
положительным или отрицательным. Положительным результат считается при 
наступлении агглютинации (склеивания) эритроцитов. Агглютинаты видны 
невооруженным глазом - сначала в виде мелких красных зернышек, постепенно 
сливающихся в более крупные хлопья. При этом сыворотка постепенно 
обесцвечивается. По мере наступления агглютинации, но не ранее 3 минут, в эти 
капли добавляют по одной большой капле физиологического раствора NaCl для 
разрушения иногда наступающей ложной агглютинации - неспецифического 
склеивания эритроцитов в так называемые «монетные столбики». Планшет 
покачивают и продолжают исследование до истечения 5 минут.

В тех случаях, когда положительный результат получается со стандартными 
сыворотками всех трех групп (во всех каплях), для исключения неспецифической 
агглютинации проводится дополнительное исследование испытуемой крови со 
стандартной сывороткой группы IV АВ0, не содержащей агглютининов. Для 
этого на поверхность 7-й ячейки наносят одну большую каплю сыворотки группы
IV АВ0 и рядом - маленькую каплю исследуемой крови. Кровь смешивают с 
сывороткой и при покачивании планшета исследуют реакцию в течение 5 минут. 
При отсутствии агглютинации с сывороткой группы IV АВ0 положительный 
результат реакции с сыворотками групп 0 a f  (I), A f (II) и В а (III) учитывается как 
истинный.

Группу крови устанавливают в зависимости от наличия или отсутствия 
реакции агглютинации согласно рисунку 4.
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Результат реакции со стандартными сыворотками Группа крови по 
системе АВО

Oaf (I) Af (II) Ва (III)

О "
гл (-) О ()

Oaf (I)
Если реакция с 

сыворотками всех 
трех групп 

отрицательная, то 
испытуемая кровь 

принадлежит к 
группе 0af (I)о о " от " о " ® "

Af (II)
Если реакция с 

сыворотками групп 
0af (I) и Ва (III) 

положительная, а с 
сывороткой группы

Af (II)
отрицательная, то 
испытуемая кровь 

принадлежит к 
группе Af (II)

т " о - ® "

ш (Ф о (-)

Ва (III)
Если реакция с 

сыворотками групп 
0af (I) и Af (II) 

положительная, а с 
сывороткой группы 

Ва (III) 
отрицательная, то 
испытуемая кровь 

принадлежит к 
группе Ва (III)

т " о ()

т AB0 (IV)
Если реакция с 

сыворотками всех 
трех групп 

положительная, то 
испытуемая кровь 

принадлежит к 
группе АВ0 (IV) при 

условии, что с 
сывороткой группы 
АВ0 (IV) она не дала 

агглютинации

т ■■■ т '

Рисунок 4. Оценка результатов исследования группы крови по системе ABO
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Резус-фактор (Rh) -  кластер антигенов, содержащийся в мембранах 
эритроцитов. Имеет более 40 разновидностей: С, D, Е, с, d, е и др., наиболее 
активной из которых является D. Методика определения резус-фактора сложна, 
однако в настоящее время разработаны экспресс-методы, одним из которых 
является пробирочный метод.

На дно пробирки вносят 1 большую каплю стандартного реагента антирезус 
Rh0  (D) и 1 маленькую каплю исследуемой крови (или эритроцитарной массы). 
Содержимое пробирки перемешивают встряхиванием. Пробирку наклоняют до 
горизонтали таким образом, чтобы содержимое растекалось по ее стенкам, и, 
медленно поворачивая в обе стороны, «размазывают» кровь по стенкам пробирки. 
Как правило, агглютинация (образование крупных хлопьев из эритроцитов) 
наступает в течение 1 минуты, но для образования устойчивого комплекса 
антиген-антитело и четко выраженной агглютинации, а также ввиду возможности 
замедленной реакции при слабо выраженной агглютинабельности эритроцитов, 
перемешивание эритроцитов с реагентом следует проводить не менее 5 минут. 
Затем для исключения неспецифической агглютинации эритроцитов в пробирку 
добавляют 2-3 мл изотонического раствора NaCl и перемешивают, не взбалтывая, 
путем 2-3-кратного перевертывания пробирки. Если агглютинация эритроцитов 
была неспецифической, то после добавления изотонического раствора она 
исчезнет. Наступление агглютинации оценивается визуально, в неясных случаях 
проводится микрокопирование. Наличие агглютинации указывает на то, что 
исследуемая кровь резус-положительная (Rh+), т.е. содержит антиген Rh0 (D). 
Отсутствие агглютинации указывает на то, что исследуемая кровь резус- 
отрицательная (Rh-), т.е. не содержит антиген Rho (D). Результат учитывается как 
истинный после проверки контрольных образцов:

1) при положительном результате со стандартными резус-положительными 
эритроцитами той же группы или группы 0аР (I) по системе АВ0;

2) при отсутствии агглютинации со стандартными резус-отрицательными 
эритроцитами той же группы или группы 0аР (I) по системе АВ0.

Вопрос 11. Определение количества гемоглобина (колориметрические 
методы) и цветового показателя крови

В практике используется гемометр, предложенный швейцарским учёным 
Г. Сали. Данный метод основан на сравнении окраски испытуемой крови, 
обработанной соляной кислотой, с окраской стандартов (колориметрический 
метод). При взаимодействии с соляной кислотой гемоглобин переходит в 
солянокислый гематин, раствор приобретает бурый цвет. Раствор в пробирке 
разводят, постепенно прибавляя дистиллированную воду, пока его цвет не 
сравняется с цветом стандартов, что определяется визуально или с помощью 
фотоэлектроспектрометрии. Существуют также газометрический (по количеству 
поглощённого кислорода, углекислого газа) и химический (по определению

Вопрос 10. Определение резус-принадлежности крови
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железа в молекуле гемоглобина) методы определения количества гемоглобина, 
которые являются более точными.

Гемометр Сали (рис. 5) состоит из двух пробирок с цветными стандартами и 
пробирки с двумя градуировками - для определения гемоглобина в грамм- 
процентах и в относительных процентах (100% соответствуют 16 г%; каждый 
грамм соответствует 6%).

Рисунок 5. Гемометр ГС-2

В среднюю пробирку гемометра пипеткой наливают 0,1 н раствор НС1 до 
нижней метки. Капилляром берут 0,02 мл донорской крови и, обтерев его кончик 
ватой, выдувают кровь на дно пробирки так, чтобы верхний слой кислоты 
оставался неокрашенным. Не вынимая, капилляр промывают кислотой. После 
этого содержимое пробирки перемешивают, ударяя пальцем по дну пробирки, и 
ставят в штатив на 5-10 мин. Это время необходимо для полного превращения 
гемоглобина в солянокислый гематин. Затем к содержимому пробирки добавляют 
по каплям дистиллированную воду до тех пор, пока цвет полученного раствора не 
станет одинаковым с цветом стандартов (при добавлении воды раствор 
перемешивают стеклянной палочкой). Цифра, стоящая на уровне полученного 
раствора по нижнему мениску, показывает содержание гемоглобина в 
испытуемой крови. Обратите внимание на градуировку пробирки гемометра. Если 
единицы измерения грамм-проценты, то необходимо их перевести в г/л (т.к. 
единицы измерения гемоглобина г/л). Для этого результат в грамм-процентах 
нужно умножить на 10.

Расчёт цветового показателя. Цветовой показатель или фарб-индекс -  Fi 
(farb - цвет, index - показатель) отражает насыщение эритроцитов гемоглобином. 
Его рассчитывают путем деления утроенного числа содержания гемоглобина на 
три первые цифры количества эритроцитов. Такой способ основан на том, что в 
идеальных условиях, когда содержание гемоглобина равно 166,7 г/л, а 
эритроцитов - 5х1012/л, цветовой показатель равен 1,0 (166,7x3/500=1). Такие 
эритроциты называют нормохромными. Если Fi меньше 0,8 - эритроциты 
гипохромные, больше 1,0 - гиперхромные. Определение цветового показателя 
необходимо для дифференциальной диагностики анемий.

Цветовой показатель (ЦП) вычисляют делением показателей концентрации 
гемоглобина в крови, выраженной в г/л, на первые три цифры количества 
эритроцитов с последующим умножением полученного частного на 3.
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ЦП =
гемоглобин,

число эритроцитов в 1 мкл 
(первыетри цифры)

-X 3

Вопрос 12. Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) по
Панченкову

СОЭ количественно характеризует коллоидно-суспензионные свойства 
крови. Для ее определения используют способ Панченкова.

На часовое стекло помещают каплю стабилизированной крови. Погружают 
в нее кончик капилляра из прибора Панченкова (рис. 6) и, наклоняя капилляр, 
набирают в него (без пузырьков) кровь до метки 0 (К). Закрывают пальцем 
верхний конец капилляра, чтобы кровь не вытекала. Упирают нижний конец 
капилляра в нижнее резиновое кольцо прибора Панченкова и вставляют верхний 
конец в резиновое кольцо сверху. Отмечают время и ровно через 1 час 
определяют высоту столбика плазмы, т. е. оценивают - насколько миллиметров за 
1 час осели эритроциты.

Рисунок 6. Прибор Панченкова (А) и капилляр для взятия крови (Б)

В настоящее время разработаны автоматические устройства для измерения 
СОЭ. Например, с помощью прибора Sediplus S 2000 одновременно и независимо 
друг от друга могут измеряться 40 проб. Количество каналов может быть 
увеличено до 160.

Вопрос 13. Методы определение скорости свёртывания крови

К современным методам изучения процесса свертывания крови относится 
электрокоагулография. Коагулограф измеряет электрическое сопротивление 
крови в качающейся ячейке и временные интервалы процесса свертывания крови. 
Метод позволяет определить: начало и конец свертывания крови, скорость этого 
процесса, соотношение между форменными элементами и плазмой, плотность 
кровяного сгустка, начало и скорость ретракции и фибринолиза. Существуют и 
более простые, но менее информативные методы исследования процесса 
гемокоагуляции.
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• Определение времени свёртывания крови по Альтгаузену
Данный метод является одним из широко применяемых в клинической 

практике. Метод основан на определении времени спонтанного появления первых 
нитей фибрина в цельной крови. Позволяет выявить лишь грубый дефицит 
факторов свертывания.

В эксперименте кровь берут из сонной артерии кролика. Тщательно 
промытое и сухое часовое стекло согревают на ладони до температуры тела и 
наносят на него 2-3 капли крови. Засекают по секундомеру время. Через каждые 
полминуты проводят через кровь стеклянным крючком. Стекло при этом либо 
держат на ладони, либо кладут на марлю. Исследование проводят до тех пор, пока 
за крючком не потянется первая нить фибрина. Отмечают время начала 
свертывания крови. Нормальные показатели при использовании данного метода 
составляют 5-6 мин при комнатной температуре.

• Определение времени свёртывания крови по Сухареву
Принцип данного метода заключается в определении времени спонтанного 

свертывания цельной крови. Метод также позволяет выявить только грубый 
дефицит факторов свертывания.

В эксперименте кровь для анализа берут из сонной артерии кролика. 
Набирают в капилляр столбик крови высотой 25-30 мм. Засекают время по 
секундомеру. Наклоняя капилляр, переводят кровь на середину трубки. Держат 
капилляр двумя пальцами и покачивают его на 30-45° в обе стороны. Свободное 
перемещение крови показывает, что свертывание еще не наступило.

Начало свертывания характеризуется замедлением движения крови при 
наклоне капилляра (на его внутренней стенке появляются небольшие сгустки). 
Полное свертывание соответствует моменту полной остановки движения крови. 
Нормальные показатели при использовании данного метода составляют: начало 
свертывания - от 1/2 до 2 минут, конец свертывания - от 3 до 5 минут.

Вопрос 14. Электрокардиография (ЭКГ). Векторкардиография (ВКГ). 
Эхокардиография (ЭхоКГ)

ЭКГ -  это метод исследования и регистрации электрической деятельности 
сердца. Результатом электрокардиографии является получения 
электрокардиограммы -  графического представления о разности электрических 
потенциалов, возникающих в результате работы сердца и проецируемых на 
поверхность кожи человека.

Впервые записал ЭКГ профессор Виллем Эйнтховен (Голландия) в 1895 
году и ввел обозначения зубцов: P, Q, R, S, T. Он выбрал начальную букву P для 
обозначения первого зубца ЭКГ, последовав примеру Р. Декарта в геометрии. В 
1901 году с помощью специального устройства струнного гальванометра В. 
Эйнтховен записал ЭКГ в современном виде, а струнный гольвамометр стал 
прообразом первого ЭКГ аппарата. В 1924 году В. Эйнтховену присудили 
Нобелевскую премию за создание ЭКГ аппарата. Благодаря В. Эйнтховену мир 
получил ценный и недорогой метод исследования сердца.
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Разработаны десятки стандартизированных способов отведений и систем 
регистрации ЭКГ человека. Обычное поликлиническое обследование включает 12 
стандартных отведений ЭКГ (3 классических, 3 однополюсных от конечностей и 6 
грудных). Отведения 1, 2, 3 называют классическими, они были предложены 
пионером электрокардиографии В. Эйнтховеном: первое отведение: правая рука -  
левая рука; второе отведение: правая рука -  левая нога; третье отведение: левая 
рука -  левая нога. Эти отведения являются биполярными. Биопотенциалы сердца 
изменяют заряд каждого из двух электродов, а электрокардиограф регистрирует 
разность этих потенциалов. Остальные отведения однополярные. При них 
регистрируется изменение потенциала только под одним отводящим электродом, 
на втором электроде искусственно поддерживается нулевой заряд. При всех 
отведениях на правую ногу накладывается заземляющий электрод.

Порядок регистрации и маркировка однополюсных отведений от 
конечностей приводятся ниже: четвертое: aVR («a» от augmented, англ. -  
усиленный, R от right, англ. -  правый, V от voltage, англ. -  потенциал) от правой 
руки; пятое отведение: aVL (L от left, англ. -  левый) от левой руки; шестое 
отведение: aVF (F от foot, англ. -  нога) от левой ноги. После этого регистрируется 
6 грудных отведений, при которых электроды располагаются по ходу проекции 
сердца на поверхности грудной клетки от правого края грудины до средней 
подмышечной линии. Маркировка грудных отведений: V1-V6.

Векторкаридография -  это метод исследования основанный, как и ЭКГ, на 
регистрации изменений суммарного вектора электрической деятельности сердца, 
но в проекции не на линию, а на плоскость, в результате чего мы получаем 
объемное изображение. Регистрируется ВКГ с помощью специального прибора в 
устройстве, которого имеется электронно-лучевая трубка, при этом одно из 
отведений ЭКГ подаётся на вертикально отклоняющие пластины этой трубки, а 
другое -  на горизонтально отклоняющие. В результате объединение 
электрических полей с двух отведений образуются петли: из двух зубцов Р -  
петля Р, из двух зубцов Т -  петля Т, из комплекса QRS -  петля QRS. Записывают 
ВКГ в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, что позволяет судить о 
динамики изменения электрических сил предсердий и желудочков сердца в 
трехмерном пространстве. Анализируется длина, ширина, форма петель, углы их 
отклонения. Эти петли существенно и определенным образом изменяются при 
гипертрофии, блокадах сердца и инфаркте миокарда, что позволяет применять 
ВКГ в диагностике заболеваний сердца. В настоящее время ВКГ в широкой 
диагностической практике не используется, так как только в немногих случаях 
она дает более ценную информацию, чем ЭКГ. ВКГ используется только в 
научных исследованиях и иногда для уточнения диагноза.

Эхокардиография (ЭхоКГ) -  специфический метод ультразвукового 
исследования сердца, который заключается в изучении работы сердца в реальном 
времени, предложен 1954 году в Швеции. Суть метода в использовании 
ультразвука -  волн высокой чистоты, не воспринимаемых ухом. Через 
специальный датчик, приложенный к сердцу УЗ волны, распространяются по 
тканям, изменяя свою чистоту, амплитуду и период колебаний в зависимости от
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состояния сердца. Измененные волны возвращаются к датчику, превращаясь в 
электрические сигналы, которые обрабатывает прибор, и мы видим на мониторе 
состояние сердца с четырех сторон. Это изображение при желании можно 
распечатать. Главное преимущество этого метода в наглядности и получении 
картины состояния сердца в короткие сроки.

ЭхоКГ позволяет проанализировать следующее главные параметры сердца:
• толщину стенок предсердий и желудочков, их размеры;
• состояние всех клапанов;
• динамику движения крови внутри сердца, ее скорость;
• давление крови в полостях сердца.
На основании этих показателей рассчитывается целый ряд коэффициентов, 

в частности, такой важный показатель, как фракция выброса крови из сердца. 
Причем все эти исследования выполняются в формате реального времени, что 
дает широкие диагностические возможности и позволяет вовремя точно 
поставить диагноз и начать лечение, избежав осложнений.

Вопрос 15. Принципы анализа электрокардиограммы

• Анализ ритма сердца (R-R) и определение ЧСС;
• Анализ длительности интервалов и сегментов: РQ, QRS, QT, TP, 

сегменты ST, PQ;
• Анализ высоты зубцов;
• Анализ формы зубцов и их направление (имеется ли инверсия зубцов);
• Анализ и сопоставление отведений между собой, все стандартные, все 

усиленные, все грудные.
ЭКГ состоит из зубцов, сегментов и интервалов (рис. 7). Амплитуду зубцов 

измеряют, принимая за точку отсчета изоэлектрическую (базовую) линию, 
которая регистрируется в том случае, если отсутствует разность потенциалов 
между отводящими электродами. Зубцы, направленные вверх от 
изоэлектрической линии, называют положительными, вниз -  отрицательными.

Сегментом называют участок ЭКГ между двумя зубцами, интервалом -  
участок, включающий сегмент и один или несколько прилежащих к нему зубцов.

Для правильной трактовки показателей ЭКГ важно, чтобы она 
регистрировалась в стандартных условиях. Стандартной является такая установка 
усиления на электрокардиографе, когда подача калибровочного сигнала 1 мВ дает 
отклонение записи от изоэлектрической линии на 10 мм. Большинство 
современных электрокардиографов дает возможность регистрировать ЭКГ при 
трех стандартных скоростях: 25, 50 и 100 мм/с.

По электрокардиограмме можно судить о месте возникновения возбуждения 
в сердце, последовательности охвата отделов сердца возбуждением, скорости 
проведения возбуждения, т.е. о возбудимости и проводимости сердца, но не о 
сократимости. При патологическом состоянии пациента может возникать 
разобщение возбуждения и сокращения сердечной мышцы. В этом случае
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насосная функция сердца будет отсутствовать при наличии регистрируемых 
биопотенциалов миокарда.

Начало сердечного цикла и возбуждение предсердий характеризует зубец Р 
(рис. 7). Его амплитуда составляет 0,15- 0,25 мВ, длительность -  0,10 с.

Рисунок 7. Электрокардиограмма здорового человека (второе отведение). Нормы
длин интервалов и амплитуды зубцов 
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Считают, что восходящая часть зубца отражает преимущественно 
возбуждение правого предсердия, нисходящая -  левого. В норме зубец Р 
положителен во всех отведениях, за исключением aVR, в отведениях 3 и V1 он 
может быть двухфазным.

Интервал P-Q измеряется от начала зубца Р до начала зубца Q. Он отражает 
время, проходящее от начала возбуждения предсердий до начала возбуждения 
желудочков. Его нормальная длительность -  от 0,12 до 0,20 с. Большая 
длительность этого интервала свидетельствует о нарушении проведения 
возбуждения в атриовентрикулярном узле, пучке Гиса или его ножках. Если у 
взрослого человека интервал Р-Q  меньше 0,12 с, то это может свидетельствовать
о существовании дополнительных путей проведения возбуждения между 
предсердиями и желудочками. У таких людей велика опасность развития тяжелых 
аритмий.

Комплекс зубцов QRS отражает время (в норме 0,06-0,10 с), в течение 
которого все новые области желудочков охватываются возбуждением. При этом 
первыми активируются сосочковые мышцы и наружная поверхность 
межжелудочковой перегородки (возникает зубец Q длительностью до 0,03 с), 
затем -  основная масса миокарда желудочков (зубец R, длительность 0,03- 0,09 
с) и в последнюю очередь -  основание и наружная поверхность желудочков 
(зубец S, длительность до 0,03 с).

Зубцы Q и S в некоторых отведениях могут не проявляться (табл. 2).

Таблица 2. Границы нормы амплитуды зубцов ЭКГ во втором стандартном 
отведении

^убцы ^К1 Минимум нормы, мВ Максимум нйрмы^ мВ

Р 0,05 0,25
Q 0,0
R U0 2,0
S 0,0 0,6
J 0,2 0,5

За комплексом QRS следует сегмент ST. Его измеряют от конца зубца S до 
начала зубца Т. В это время все участки желудочков находятся в состоянии 
возбуждения и разность потенциалов между ними практически исчезает. Поэтому 
линия на ЭКГ становится почти горизонтальной и изоэлектрической (в норме 
допускается отклонение сегмента ST от изоэлектрической линии не более чем на
1 мм). Большее смещение, особенно регистрируемое в нескольких отведениях, 
указывает на недостаточность кровотока в желудочках. Это может быть 
предвестником или свидетельством наличия инфаркта миокарда.

Зубец T отражает процесс реполяризации желудочков (длительность 0,05
0,25 с). Амплитуда зубца Т весьма вариабельна и не должна превышать 1/2 
амплитуды зубца R. Направленность зубца Т, как правило, такая же, как и зубца

67



R. В отведениях aVR и V1 в норме зубец Т может быть отрицательным (в этом 
случае в тех же отведениях R низкий или не выявляется). Интервал Q-Т  отражает 
длительность электрической систолы желудочков (время от начала их 
деполяризации до конца реполяризации). Этот интервал измеряют от начала зубца 
Q до конца зубца Т. В норме в покое он имеет длительность 0,30- 0,40 с. 
Измерение проводится в том отведении, где этот интервал наиболее 
продолжителен. Длительность интервала QT зависит от частоты сердечных 
сокращений, тонуса вегетативных центров, гормонального фона. Например, за 
изменением длительности этого интервала следят с целью выявления 
передозировки некоторых сердечных лекарственных препаратов. Длительность 
сердечного цикла определяют по интервалу R-R, который измеряется по 
расстоянию между вершинами двух соседних зубцов R. Должную величину 
(норму) интервала Q-Т  рассчитывают по формуле Базетта:

q -t =k Vr -r  ,

где К -  коэффициент, равный 0,37 для мужчин и 0,40 -  для женщи;
R-R -  длительность сердечного цикла.

Зная длительность сердечного цикла, легко рассчитать частоту волн 
возбуждения, генерируемых в сердце за 1 мин. Для этого достаточно разделить 60 
с на среднюю величину длительности интервалов R-R. Обычно при этом говорят 
об определении частоты сердечных сокращений. Однако следует иметь в виду 
условность такого названия, поскольку ЭКГ не отражает механических явлений в 
сердце.

Электрокардиография позволяет исследовать наличие возбуждения в 
сердечной мышце, место его возникновения, последовательность и скорость 
распространения, частоту возникновения возбуждения и его ритм. Комплексный 
анализ стандартных отведений ЭКГ позволяет также выявлять признаки 
недостаточности кровотока и обменных нарушений в сердечной мышце.

Вопрос 16. Методы определение систолического (СОК) и минутного объемов 
крови

Систолический объем крови (ударный объем сердца) -  количество крови, 
поступающее в аорту при каждом сокращении сердца. Для того чтобы вычислить 
СОК необходимо разделить минутный объем крови на число сокращений сердца в 
минуту. Можно расчитать СОК по формуле Старра:

СО= 90,97 + 0,54 х ПД -  0,57хАД диаст. -  0,61 х возраст

Минутный объем крови (МОК) -  это количество крови, которое сердце 
прокачивает в минуту. Этот показатель является одним из главных показателей
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функции сердечнососудистой системы. Минутный объем сердце рассчитывается 
как произведение систолического объёма на частоту сердечных сокращений.

Различают прямые методы (Фика, разведения красителя, разведения 
радиоизотопов, термоделюции, катетеризации полостей сердца с введением 
специальных датчиков -  флоуметров и др.) и непрямые методы (Старра, 
баллистокардиографический, реографический и др.)

Метод Фика: определяется потребление кислорода за одну минуту путем 
разности содержания кислорода в 100 мл артериальной и венозной крови, затем 
потребление кислорода за одну минуту делится на эту разность и умножается на 
100.

Принцип метода Фика положен в основу всех остальных методов МОК -  
метод разведение красителя, термоделюции и др.

У животных определяется методом флоуметрии на специальном приборе 
флоуметре.

У человека систолический объем и фракция выброса сердца определяется 
методом эхокардиографии.

Вопрос 17. Баллистокардиография. Динамокардиография. 
Ренгенокардиография

Баллистокардиография -  метод исследования сократительной 
способности мышцы сердца путем регистрации механических смещений тела 
человека, возникающих вследствие отдачи при выбросе крови из сердца в аорту, 
легочную артерию и движением крови по сосудистому руслу. Эти смещения 
регистрируются специальным аппаратом (баллистокардиографом) в форме 
кривой -  баллистокардиограммы, которая при заболеваниях сердца изменяется. 
Метод дает общее представление о состоянии сердечно-сосудистой системы, 
особенно сократительной способности миокарда, эластичности магистральных 
сосудов.

Метод баллистографии был разработан американским исследователем А. 
Старром и с 1939 года использовался в медицинской практике. 
Баллистокардиографы представляют собой, как правило, приставки к 
электрокардиографам. Непрямые баллистокардиографы регистрируют 
перемещение подвижного стола, на котором находится больной. Движение стола 
при этом вызывается смещением тела под влиянием выброса крови. Прямые 
баллистокардиографы регистрируют непосредственные движения тела. 
Баллистокардиографы состоят из механической части, воспринимающей 
движения исследуемого; преобразователя, превращающего механические 
движения в электрическую энергию; электронной части, усиливающей 
полученные от преобразователя данные и регистрирующей их. В непрямых 
баллистокардиографах механической частью является подвижный стол, на 
котором располагается исследуемый, в прямых -  датчик, накладываемый на 
любой участок тела (чаще голени), с помощью которого можно регистрировать 
смещение участка тела.
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Регистрируемые движения записываются в виде кривой -  
баллистокардиограммы (БКГ). На ней различают волны, или зубцы, обозначаемые 
буквами латинского алфавита от Н до О. Волны Н, I, J, К возникают во время 
сокращения желудочков (систолы); волны L, M, N, O -  во время расслабления 
сердечной мышцы (диастолы). По изменению баллистокардиограммы судят о 
состоянии сократительной функции миокарда и функции сердечно-сосудистой 
системы в целом. Изменения баллистокардиограммы указывают на нарушения 
сердечной деятельности, но не позволяют установить диагноз.

Динамокардиография -  методика исследования сердечно-сосудистой 
системы человека, основанная на регистрации перемещений центра тяжести 
грудной клетки, обусловленных сокращениями сердца и движением крови в 
крупных сосудах. Методика разработана в 1952 г. Е. Б. Бабским с сотрудниками.

Прибор динамокардиограф состоит из воспринимающего устройства и 
усилительно-регистрирующего блока. Воспринимающее устройство 
подкладывается под грудную клетку исследуемого. Динамические усилия, 
действующие со стороны грудной клетки на воспринимающее устройство, с 
помощью проволочных тензометров преобразуются в электрические сигналы, 
которые после предварительного усиления записываются в виде кривой -  
динамокардиограммы. С точки зрения теоретической механики, 
динамокардиограмма (ДКГ) является кривой, характеризующей изменения 
момента вертикально направленных сил, а динамокардиография -  методикой, 
осуществляющей моментно-силовой анализ механических процессов, 
сопровождающих сердечное сокращение. Ее используют также для записи 
дыхательных движений.

ДКГ представляет собой сложную периодическую кривую, зубцы которой 
обозначают латинскими буквами A, B, Z, C, D, Y, E, F.

При анализе ДКГ определяют амплитуду колебаний и длительность 
интервалов. Амплитуды выражаются в г/см путем сравнения со стандартным 
тарировочным сигналом, получаемым при перемещении по воспринимающему 
устройству груза весом в 100 г на 10 см. Наибольшее практическое значение, 
имеет амплитудный анализ отрезков кривой в интервалах ВС и CD. 
Динамокардиография применяется для исследования здоровых и больных людей, 
находит применение в спортивной медицине (рис. 8).
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Рисунок 8. Динамокардиограмма (ДКГ) здорового человека и ее 
сопоставление с электрокардиограммой (ЭКГ), сфигмограммой (СГ), 
фонокардиограммой (ФКГ).

Клиническое применение динамокардиографии основано на изучении 
рисунка кривой при различных формах сердечной патологии и на изучении 
длительности интервалов и фаз сердечного цикла. При этом выделяются 
характерные для данного заболевания элементы в рисунке ДКГ, производится 
оценка функционального состояния сердца и изучается эффективность лечения. 
Наиболее изучены изменения ДКГ при приобретенных и врожденных пороках 
сердца.

Ренгенокардиография (рентгенокимография). В 60-70-е годы в ряде 
клиник использовался метод электрокимографии -  регистрация изменения тени 
сердца на экране рентгеновского аппарата. С этой целью на экране аппарата в 
области тени предсердия, аорты или желудочка укрепляется фотоэлемент, 
освещенность которого изменяется в такт с сокращением сердца, и это позволяет 
регистрировать изменение размеров соответствующего участка сердца. 
Электрокимография позволяет изучать сократительную функцию миокарда путем 
фазового анализа движений избранных точек сердца и крупных сосудов. Второй 
вариант использования рентгеновского метода для оценки сердечной 
деятельности -  это рентгенокимография. Для ее проведения больной 
располагается на расстоянии 2 метров от источника рентгеновских лучей, а перед 
рентгеновской пленкой помещается металлическая решетка. При каждом 
сокращении сердца происходит автоматическое смещение решетки на ширину 
одной щели. В результате на пленке получается зубчатое изображение контура 
сердца. При этом величина зубцов максимальна в области наибольших амплитуд 
сокращений. Форма кимографического зубца определяется тонусом сердечной 
мышцы, а амплитуда -  сократительной способностью миокарда. Здоровый и 
больной миокард дают различные отклонения в форме, величине и частоте 
кимографических зубцов. В ряде случаев проводится функциональная проба: 20 
приседаний за 30 с (проба Мартина). До и после пробы проводят
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рентгенокимографию: при сниженных функциональных возможностях сердца 
изменения на рентгенокимограмме существенно отличаются от изменений, 
возникающих при нормально работающем сердце. В целом, 
рентгенокардиография (электрокимография и рентгенокимография) в настоящее 
время используют лишь в специальных исследованиях.

Вопрос 18. Тоны сердца

Это звуки, возникающие в работающем сердце. Наличие тонов сердца -  
признак наличия сердечных сокращений, живого сердца. Звуки, генерируемые 
работающим сердцем, можно исследовать методом аускультации и 
регистрировать методом фонокардиографии.

Аускультация (прослушивание) может быть прямая (прикладывая ухо к 
грудной клетке) и непрямая (с помощью стетоскопа, фонендоскопа, усиливающих 
или фильтрующих звук). При аускультации хорошо слышны два тона: I тон 
(систолический) возникает в начале систолы желудочков, II тон (диастолический)
-  в начале диастолы желудочков. Первый тон при аускультации кажется более 
низким и протяжным (частотный спектр 30-80 Гц), второй -  более высоким 
(частота 150-200 Гц) и коротким.

Формирование I тона обусловлено звуковыми колебаниями, вызываемыми 
захлопыванием створок атриовентрикулярных клапанов и связанных с ними 
сухожильных нитей. Последняя часть I тона обусловлена открытием полулунных 
клапанов. Наиболее четко I тон слышен в области верхушечного толчка сердца 
(обычно, в 5-м межреберье слева, на 1-1,5 см левее среднеключичной линии). 
Прослушивание его звучания в этой точке особенно информативно для оценки 
состояния митрального клапана. Для оценки состояния трехстворчатого клапана 
(перекрывающего правое атриовентрикулярное отверстие) более информативно 
прослушивание I тона у основания мечевидного отростка.

Прослушивание II тон лучше во 2-м межреберье слева и справа от грудины. 
Первая часть этого тона обусловлена захлопыванием аортального клапана, вторая
-  клапана легочного ствола. Слева лучше прослушивается звучание клапана 
легочного ствола, а справа -  аортального клапана. При патологии клапанного 
аппарата к звучанию тонов сердца могут добавляться шумы. Более детальный 
анализ звуковых явлений в сердце отражает фонокардиография.

Для регистрации фонокардиограммы используется электрокардиограф в 
комплексе с фонокардиографической приставкой и микрофоном. Микрофон 
устанавливается на те же точки, в которых ведется аускультация. Для более 
достоверного анализа фонокардиограмму регистрируют всегда одновременно с 
электрокардиограммой. На фонокардиограмме кроме I и II тонов могут 
регистрироваться III и IV тоны.

Третий тон появляется в результате колебаний стенки желудочков при 
быстром наполнении желудочков кровью во время диастолы, IV тон -  во время 
систолы предсердий. Диагностическое значение этих тонов не определено. 
Первая высокоамплитудная волна I тона отражает захлопывание митрального
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клапана. Она запаздывает от начала зубца Q на 0,04-0,06 с. Вторая осцилляция 
этого тона вызвана закрытием трехстворчатого клапана. Две последующие 
осцилляции обусловлены открытием полулунных клапанов.

Начало II тона сочетается с концом электрической систолы желудочков, 
запаздывая от конца зубца Т на 0,02-0,04 с. Первая осцилляция II тона связана с 
закрытием аортального клапана, вторая - с закрытием клапана легочного ствола. 
Увеличение амплитуды II тона может указывать на повышенное давление в аорте 
или легочном стволе.

Фонокардиограмма отражает механические явления в сердце. Она дает 
информацию о состоянии клапанов сердца, начале фазы изометрического 
сокращения и расслабления желудочков. По расстоянию между I и II тоном 
определяют длительность механической систолы желудочков.

Вопрос 19. Анализ проведение возбуждение по сердцу. Опыт Станниуса

На обнажённом сердце лягушки подсчитывают количество сердечных 
сокращений. Затем подводят лигатуру под венозный синус и на границе синуса и 
предсердий делают перевязку (1-ая лигатура Станниуса). Частота сокращений 
венозного синуса не изменяется, а предсердие и желудочек не сокращаются. 2
ую лигатуру накладывают по атриовентрикулярной борозде, которая отделяет 
предсердие от желудочка. Теперь сокращения следующие: венозный синус -  в 
ритме синусового узла (т.е. та же частота), желудочек -  в ритме 
атриовентрикулярного (более редкие сокращения). Затем делают 3-ю перевязку 
(III-я лигатура Станниуса) отделяющая от всего сердца верхушку сердца, которая 
перестает сокращаться, так как на верхушке сердца отсутствуют элементы 
проводящей системы сердца (рис. 9).

Рисунок 9. Наложение лигатур Станниуса: Б - 1 лигатура, В - 2 лигатура,
Г - 3 лигатура
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Вопрос 20. Бескровные методы определения кровяного давления (Н.С.
Коротков, С. Рива-Роччи). Артериальная осциллография. Измерение 

артериального давления у человека методом Короткова

Артериальное давление (АД) является важнейшим параметром состояния 
здоровья человека. Различают систолическое (максимальное) давление, 
диастолическое (минимальное) давление, среднее давление и пульсовое давление.

АД прямопропорционально зависит от величины сердечного выброса, 
объема циркулирующей крови и сосудистого сопротивления, причем 
взаимоотношение сердечного выброса и сопротивления в крупных артериях 
определяет в основном систолическое давление, а взаимоотношение сердечного 
выброса и периферического сопротивления в артериолах -  диастолическое 
давление.

Пульсовое давление -  это разность между систолическим и 
диастолическим давлением.

Среднее давление -  это сумма диастолического и одной трети пульсового.
Так как АД изменчиво и зависит от многих факторов, выделяют основное 

(базальное) и случайное АД. Основным является давление, измеренное у человека 
при условиях основного обмена -  утром, в постели, сразу же после пробуждения 
от сна. Давление, измеренное во всех других условиях, является случайным. 
Давление, измеренное через 2 часа после приема пищи и 5-минутного покоя 
называется случайным стандартизированным давлением. Такое давление 
рекомендовано определять экспертами ВОЗ.

Массовое измерение АД стало возможным после разработки бескровных 
методик, связанных с работами в основном двух ученых: бразильского врача 
С. Рива-Роччи и российского врача Н.С. Короткова.

С. Рива-Роччи в 1896 году изобрел прибор для бескровного определения 
АД, который состоял из ртутного манометра, резиновой манжеты и баллона для 
накачивания в манжету воздуха. Манжета накладывалась на нижнюю треть плеча, 
в нее нагнетался воздух до момента исчезновения пульса, а затем воздух из 
манжеты медленно выпускался. Методика Рива-Рочи позволяла достаточно точно 
определить систолическое давление, но не выявляла диастолическое.

8 ноября 1905 года адъютант Санкт-Петербургской военной академии 
Николай Сергеевич Коротков представил разработанный им новый метод 
бескровного определения АД у человека, который с тех пор известен во всем 
мире, как аускультативный метод измерения АД по Короткову.

На научном семинаре Н.С. Коротков сообщил, что, изучая возможности 
восстановления кровотока при ранениях магистральных сосудов, он заметил, что 
при их сдавливании появляются звуки, по которым можно определить характер 
кровотока в сосудах. Это дало возможность, используя аппарат Рива-Роччи, 
определить, как систолическое, так и диастолическое давление. На следующий 
год Н.С. Коротков совместно с профессором М.В. Яновским опубликовал первые 
результаты применения аускультативной методики измерения давления.
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Коротков выделил следующие 5 фаз звуков при постепенном уменьшении 
давления в сдавливающей плечо манжете:

• 1 фаза - как только давление в манжете приближается к систолическому, 
появляются тоны, которые постепенно нарастают в громкости;

• 2 фаза - при дальнейшем сдувании манжеты появляются «шуршащие» 
звуки;

• 3 фаза - вновь появляются тоны, которые возрастают в интенсивности;
• 4 фаза - громкие тоны внезапно переходят в тихие тоны;
• 5 фаза - тихие тоны полностью исчезают.
Н.С. Коротков и М.В. Яновский предложили фиксировать систолическое 

давление при постепенном стравливании давления в манжете в момент появления 
первого тона (1 фаза), а диастолическое - в момент перехода громких тонов в 
тихие (4 фаза) или в момент исчезновения тихих тонов (5 фаза). Причем, при 
первом варианте определения диастолического давления оно на 5 мм рт.ст. выше 
давления, определенного прямым путем в артерии, а при втором варианте -  на 5 
мм рт.ст. ниже истинного.

Метод Короткова, несмотря на то, что в дальнейшем были разработаны 
другие методы бескровного измерения АД, например, с помощью электронных 
процессорных тонометров, основанные на анализе осцилляторных колебаний 
артерий, является единственным методом измерения АД, который утвержден ВОЗ 
и рекомендован для применения врачам всего мира.

АД измеряют не менее чем после 5 минут отдыха, а если пациент курит, то 
не менее чем через 30 минут после курения. Испытуемый садится на стул, кладет 
расслабленную руку на стол. На его плечо накладывают манжетку так, чтобы она 
плотно охватывала плечо (не менее 80% его окружности), но не сдавливала ткани 
(рис. 10, а). Нижний край манжетки должен отстоять от локтевого сгиба не 
меньше, чем на 1-1,5 см. В локтевой ямке пальпаторно находят пульсирующую 
плечевую артерию, на которую ставят фонендоскоп. Нагнетанием воздуха в 
манжетку в ней создают давление выше максимального, движение крови 
прекращается (рис. 10, б). Поворачивают винтовой клапан и, выпуская воздух из 
манжетки (декомпрессия), выслушивают сосудистые тоны в плечевой артерии 
(рис. 10, в). Появившийся звук называют I тоном Короткова, он соответствует 
систолическому давлению. Продолжают снижать давление в манжетке и слушают 
нарастающую силу тонов, которые затем ослабевают и исчезают. Момент 
исчезновения звуков называется II тоном Короткова и соответствует 
диастолическому или минимальному давлению (рис. 10, г). Не снимая манжетки, 
проводят измерения с интервалом в 1-2 минуты несколько раз. После каждого 
измерения артериального давления воздух из компрессионной манжетки 
выпускают полностью. При получении повторяющихся значений давления его 
принимают за исходное.
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Рисунок 10. Измерение артериального давления аускультативным
методом Короткова

Нормы артериального давления по классификации ВОЗ (на 2014 г.)

Артериальное давление 
(категория)

Систолическое (верхнее) 
давление (мм. рт. ст.)

Диастолическое (нижнее) 
давление (мм. рт. ст.)

Гипотония
(пониженное) ниже 100 ниже 60
Оптимальное давление 100-119 60-79
Нормальное давление 120-129 80-84
Высокое нормальное 
цавление 130-139 85-89

Вопрос 21. Методы определения времени полного кругооборота крови

Время полного кругооборота крови у человека -  это время необходимое для 
прохождения крови по двум кругам кровообращения, оно составляет в среднем 
20-23 секунды (при пульсе 70-80 в одну минуту). Из этого времени на большой 
круг кровообращения приходиться 4/5, а на малый круг 1/5.

Принцип методов определения времени кругооборота состоит в том, что в 
вену вводят вещество, не встречающееся в организме, и определяют время, через 
которое оно появляется в одноименной вене другой стороны или вызывает 
характерный эффект. В настоящее время используют изотопный метод -  
внутривенно вводится изотоп натрия, а на другой руке специальным счетчиком 
регистрируют время, когда появиться его радиоактивность.

Используется так же лобелиновый метод -  внутривенно вводят алкалоид 
лобелин и засекают время от момента введения до появления одышки, т.к. 
лобелин активирует работу дыхательного центра.

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы время кругооборота крови 
удлиняется.
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Вопрос 22. Точки исследования пульса. Запись артериального и венозного
пульса. Анализ сфигмо- и флебограммы

Пульс -  это ритмические колебания сосудистой стенки, обусловленные 
деятельностью сердца. Основным методом исследования пульса является 
пальпаторный (рис. 11).

Артериальный пульс исследуется пальпаторно в следующий точках:
- лучевая артерия - на запястье (латерально);
- сонная артерия -  впереди грудинно-ключично-сосцевидной мышцы на 

уровне щитовидного хряща;
- локтевая артерия -  в локтевом сгибе (по середине или чуть медиальнее);
- височная артерия -  слева или справа на височной кости;
- бедренная артерия -  в паху;
- заплюсная артерия -  в коленной ямке;
- дорсальная артерия стопы -  медиально за мыщелком большеберцовой

кости.

Рисунок 11. Точки исследования артериального пульса

Запись артериального пульса проводятся либо на сонной артерии, либо на 
лучевой артерии. Кривая артериального пульса называется сфигмограммой (рис.
11 А).
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Рисунок 11 А. Сфигмограмма периферического пульса

Кривая периферического пульса имеет восходящую часть, которая 
называется анакротой, она связанна с повышением давления в аорте и ее 
растяжением в результате сердечного выброса. Катакратой называется 
нисходящая часть, возникающая при снижении давления. На катакроте есть 
дикротический зубец (дикрота), дикрота обусловлена вторичным повышением 
артериального давления, связанная с отражением крови от аортальных клапанов 
во время протодиастолического интервала (отраженная волна). Когда кровь в 
связи с низким давлением в аорте устремляется вниз, в левый желудочек.

Колебания объема и давления крови в венах называют венным пульсом или 
флебограммой. Он проявляется в крупных венах грудной полости и в ряде 
случаев (при горизонтальном положении тела пациента) может быть 
зарегистрирован в шейных венах (особенно яремных). Венный пульс обусловлен 
влиянием сокращений предсердий и желудочков на кровоток в полых венах. 
Запись венозного пульса проводится на шее на яремной вене.

Изменение флебограммы наблюдаются при различных потологических 
состояниях, в частности при порогах сердца.

Вопрос 23. Методы изучения сосудистых реакций. Плетизмография.
Реография

Плетизмография -  это изучение изменений объёмов крови внутри органа с 
использованием техники объемного водоизмещения. Один из видов датчиков, 
используемых в плетизмографии, функционирует, преобразовывая световую 
энергию в электрическую, поэтому он называется фотоэлектрическим 
преобразователем. Работает, просвечивая световым лучом через кожу и измеряя 
количество отражённого света. Кровь поглощает свет пропорционально объёму. 
Чем он больше, тем больше поглощаемость света, и наоборот. Фотоэлектрический 
преобразователь превращает отражённый свет в электрические сигналы, которые 
затем могут быть обработаны и отображены регистрирующим устройством.

Реография -  это метод исследования кровенаполнения сосудистого русла 
органов и тканей, в основе которого лежит регистрация изменений
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электрического сопротивления тканей в зависимости от пульсовых колебаний. 
Причиной изменений электрического сопротивления биологических тканей 
является изменение их кровенаполнения в периоды сокращения и расслабления 
сердца. Получаемое в ходе исследования графическое изображение в виде кривой 
называется реограмма, её анализируют и делают заключение. По характеру 
реограммы можно судить о состоянии кровообращения в исследуемой области. 
При изменении кровообращения (например, при закупорке сосудов в результате 
тромбоэмболии или при атеросклерозе) на реограмме меняется амплитуда 
пульсовых колебаний, характерные зубцы уменьшаются или вовсе исчезают.

При проведении исследования электроды располагают на коже над 
различными областями тела, соответственно цели исследования. Возможно 
реографическое исследование конечностей, лёгких, печени, мозга и т.д. В 
настоящее время в связи с появлением более совершенных методов исследования 
применяется редко.

Вопрос 24. Определение давления в плевральной полости

Внутриплевральное давление -  давление в герметично замкнутой 
плевральной полости между висцеральными и париетальными листками плевры. 
В норме это давление является отрицательным относительно атмосферного. 
Внутриплевральное давление возникает и поддерживается в результате 
взаимодействия грудной клетки с тканью легких за счет их эластической тяги. 
При этом эластическая тяга легких развивает усилие, которое всегда стремится 
уменьшить объем грудной клетки. В формировании конечного значения 
внутриплеврального давления участвуют также активные силы, развиваемые 
дыхательными мышцами во время дыхательных движений. Наконец, на 
поддержание внутриплеврального давления влияют процессы фильтрации и 
всасывания внутриплевральной жидкости висцеральной и париетальной 
плеврами. При спокойном дыхании внутриплевральное давление ниже 
атмосферного в инспирацию на 6-8 см вод. ст., а в экспирацию -  на 4-5 см вод. 
ст.

Давление в плевральной полости может быть измерено либо прямым 
методом -  путем введения в нее иглы, соединенной с манометром, либо 
косвенным -  с помощью определения давления в полости пищевода. Последнее 
приблизительно соответствует внутриплевральному давлению, так как пищевод 
находится в грудной полости, стенки его податливы, поэтому колебания давления 
передаются через них без искажения. Катетер для измерения внутрипищеводного 
давления вводят через нос.

Вопрос 25. Критерии дыхательной функции легких. Определение минутной 
вентиляции легких в разных условиях

К критериям дыхательной функции легких относится:
• Частота дыхания;
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• Минутный объем дыхания;
• Глубина вдоха и выдоха;
• Ритмика и периодика дыхания.

Минутный объем дыхания -  это количество воздуха вентилируемого 
легкими за одну минуту. Является одним из динамических показателей 
внешнего дыхания у взрослого человека, составляет 6-8 л, при физической 
нагрузке может достигать 120-140 л. Для его определения можно использовать 
мешок Дугласа -  это устройство для сбора выдыхаемого воздуха, представляет 
собой мешок из воздухонепроницаемого материала, снабженный трубкой с 
зажимом или вентилем (рис. 12).

Рисунок 12. Определение минутного объема дыхания у человека

После сбора воздуха в мешок воздух пропускается через газовый счетчик или 
сухой спирометр.

Вопрос 26. Легочные емкости и объемы. Методы определения жизненой 
емкости легких. Спирометрия и спирография. Пневмотахометрия

Статические показатели внешнего дыхания (легочные объемы и 
емкости) -  это величины, характеризующие потенциальные возможности 
дыхания, зависящие от антропометрических данных и особенностей 
функциональных объемов легкого (табл. 3).
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Таблица 3. Легочные объемы и емкости

^1ЕГОЧН^1Е
ОБЪЕМА! ХАРАКТЕРИСТИКА

Объем у 
взрослого 

человека, мл
Дыхательный объем

(ДО)
объем воздуха, который человек может вдохнуть 
(выдохнуть) при спокойном ц^Iхании

500-800

Резервный объем 
вдоха (Р О вд)

количество воздуха, которое может быть 
цополнительно введено при максимальном вдохе

1500-1800

Резервный объем 
выдоха (РОвыд)

объем воздуха, который человек может выдохнуть 
цополнительно после спокойного выдоха

1500-1800

Остаточный объем
(ОО)

объем воздуха, который остается в легких после 
максимального выдоха

1000-1500

Жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ)

Максимальный объем воздуха, который можно 
выдохнуть после максимального вдоха. Зависит от 
общей емкости легких, силы дыхательн^гх мышц, 
грудной клетки и легких

(ЖЕЛ)=РОвд+ДО+РОвыд

У мужчин -  
3500-5000 

У женщин -  
3000-3500

Общая емкость 
легких (ОЕЛ)

Наибольшее количество воздуха, которое 
полностью заполняет легкие. Характеризует 
степень анатомического развития органа 

(ОЕЛ)= ЖЕЛ + ОО

4500-7000

Функциональная 
остаточная емкость 

(ФОЕ)

Количество воздуха, остающееся в легких после 
спокойного выдоха

(ФОЕ)= РОв^щ + ОО

2000-2500

Спирометрия и спирография являются наиболее распространенными 
методами исследования функции внешнего дыхания. Спирография обеспечивает 
возможность не только измерения, но и графической регистрации основных 
показателей вентиляции при спокойном и форсированном дыхании, физической 
нагрузке и проведении фармакологических проб. В последние годы 
использование компьютерных спирографических систем значительно упростило и 
ускорило проведение диагностических исследований и, главное, сделало 
возможным проводить измерение объемной скорости инспираторного и 
экспираторного потоков воздуха как функции объема легких, т.е. анализировать 
петлю поток-объем.

Спирометрия -  определение статических показателей дыхания (объемов -  
кроме остаточного; емкостей -  кроме ФОЕ и ОЕЛ) путем выдыхания воздуха 
через прибор, регистрирующий его количество (объем). В современных сухих 
крыльчатых спирометрах воздух вращает воздушную турбину, соединенную со 
стрелкой (рис. 13).
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Рисунок 13. Суховоздушный спирометр

этих объемов называется спирограммой (рис. 14).

Рисунок 14. Спирограмма

Основным показателем традиционной методики спирографии является 
жизненная емкость легких (ЖЕЛ, или VC). Чтобы измерить ЖЕЛ, пациент 
после периода спокойного дыхания (ДО) делает сначала максимальный вдох, а 
затем возможно полный выдох. При этом целесообразно оценить не только 
интегральную величину ЖЕЛ, но инспираторную и экспираторную жизненные 
емкости (соответственно, VCin и VCex), т.е. максимальный объем воздуха, который 
можно вдохнуть или выдохнуть.
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Второй обязательный прием, который используется в традиционной 
спирографии -  это тест определения форсированной (экспираторной) 
жизненной емкости легких (ФЖЕЛ, или FVC -  forcedvitalcapacityexpiratory), 
позволяющий определить наиболее информативные скоростные показатели 
легочной вентиляции при форсированном выдохе, характеризующие, в частности, 
степень обструкции внутрилегочных воздухоносных путей. Так же, как и при 
выполнении пробы ЖЕЛ (VC), пациент делает максимально глубокий вдох, а 
затем, в отличие от пробы ЖЕЛ, выдыхает воздух с максимально возможной 
скоростью (форсированный выдох).

Пневмотахометрия -  методика, позволяющая определить изменения 
объёмной скорости потока вдыхаемого и выдыхаемого воздуха на протяжении 
дыхательного цикла. К важным динамическим показателям относят также 
объёмную скорость форсированного вдоха и выдоха (в норме 5-7 л/сек) и 
объемную скорость вдоха и выдоха при спокойном дыхании (в норме 300-500 
мл/сек). Определяют эти показатели специальным прибором -  пневмотахометром 
(рис. 15).

Рисунок 15. Пневмотахометр

Скорость прохождения воздуха через бронхи отражает состояние 
бронхиальной проходимости. Снижение скорости выдоха -  признак 
бронхиальной обструкции.

Вопрос 27. Оксигемометрия и оксигемография

Оксигемометрия - фотоэлектрический бескровный метод определения 
степени насыщения крови кислородом, основанный на различии поглощения 
света с длиной волны 620-680 нм гемоглобином и оксигемоглобином.

Оксигемометр и оксигемограф создал Е.М. Крепс - советский физиолог и 
биохимик, академик. В настоящее время эти приборы широко используются в 
клинике, авиационной, подводной и спортивной медицине. Оксигемометр (рис. 16
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А) состоит из датчика и измерительного блока. Состоит из двух пластин, 
соединенных между собой пружинной скобкой. Во внутреннюю часть одной из 
пластин вставлен фотоэлемент. Во внутреннюю часть другой пластины вставлена 
осветительная лампа, которая одновременно служит источником тепла, 
необходимого для артериализации крови в фотометрируемом участке. Изменение 
степени насыщения крови кислородом вызывает изменение цвета крови, что 
приводит к изменению интенсивности светового потока, регистрируемого 
фотоэлектрическим датчиком. Таким образом, работа прибора основана на 
преобразовании изменения цвета крови в изменение фототока. Значение фототока 
указывает стрелка измерительного прибора, включенного в электронную схему. 
На передней панели регистрирующей части прибора находится шкала (2), 
имеющая два предела измерения (от 100 до 60% и от 80 до 20% с ценой деления, 
равной 2% насыщения), и ручка, регулирующая положение стрелки при 
измерении насыщения крови в пробах крови. В настоящее время используются 
приборы -  пульсоксиметры, которые измеряют не только содержание 
оксигемоглобина, но и определяют пульс (рис. 16 Б).

А Б

Рисунок 16. Классический оксигемометр (А) и современные пульсоксиметры с
измерением пульса на кончике пальца (Б).

В отличие от оксигемометра, оксигемограф записывает на бумаге показания 
датчика в виде оксигемограммы. Устройство датчика оксигемографа такое же, как 
и датчика оксигемометра. Работа оксигемографа (рис. 17) основана на том же 
принципе. Прибор состоит из двух частей: датчика и регистрирующей части.
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Рисунок 17. Оксигемограф

Вопрос 28. Методы изучения слюновыделения у животных

Для изучения слюновыделения у животных И.П. Павловым и Д.Д.
Глинским было предложена операция наложения фистулы на проток околоушной 
слюнной железы.

В ходе операции отпрепаровывают проток околоушной слюнной железы, 
который выводится через разрез слизистой и кожи щеки и на щеке фиксируется. 
Через несколько дней проток приживается и к его отверстию приклеивают 
стеклянную воронку, к которой подвешивают пробирку (рис. 18). Таким образом 
на собаке можно изучать выделение слюны и ее качество в ответ на различную 
пищу и не пищевые вещества (хлеб, сухари, сухарный порошок, мясо, молоко, 
песок и др. вещества).

Рисунок 18. Собака с фистулой протока околоушной слюнной железы

Вопрос 29. Методы изучения слюнных желез у человека

Используется капсула Красногорского, позволяющая собирать слюну из 
протока околоушной железы. Представляет из себя плоскую серебряную чашечку 
с двойной стенкой (рис. 19). Обе камеры снабжены отводными серебряными 
трубочками. Одна служит для отведения слюны, другая для откачки воздуха из 
специального желобка, которым эта капсула присасывается к слизистой рта в
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области выходного отверстия протока слюнной железы. Иногда слюну у человека 
собирают путем простого сплевывания.

Рисунок 19. Сбор слюны у человека с помощью капсулы Красногорского

Вопрос 30. Хронические методы изучения секреторной функции желудка у
животных

Хронические методы изучения системы пищеварения ввел в физиологию 
академик И.П. Павлов, за что в 1903 году был удостоен Нобелевской премии.

В частности, для исследования желудочной секреции В.А. Басовым и 
И.П. Павловым была разработана операция фистулы желудка. В разрез желудка 
вставлялась фистульная трубка, напоминающая катушку от ниток, изготовленная 
из металла или пластмассы, отверстие этой трубки закрывалось пробкой. Во 
время исследования пробка извлекалась, и в стеклянную колбу собирался 
желудочный сок с примесью пищи (рис. 20). Благодоря этому методу было 
установлено количество, качество и время выделения желудочного сока, в ответ 
на кормление собаки белковой, жировой или углеводной пищей. Были построены 
соответствующие кривые сокоотделения.

Рисунок 20. Фистула желудка у собаки
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Для изучения механизмов выделения желудочного сока (фаз желудочной 
секреции) Павлов предложил делать двойную фистолу: фистула пищевода и 
желудка. Этот опыт получил название мнимого кормления (рис. 21).

Рисунок 21 . Опыт мнимого кормления

Для изучения механизмов секреции желудочного сока И.П. Павлов 
разработал операцию создания маленького изолированного желудочка, 
выкроенного из стенки желудка на большой кривизне. После операции 
сохранялись нервные связи, что позволяло исследовать все 3 фазы желудочной 
секреции (сложнорефлекторную, желудочную и кишечную), так как маленький 
желудочек был зеркальным отображением большого.

Существуют и другие хронические опыты по исследованию системы 
пищеварения: фистула желочного пузыря, фистула протока поджелудочной 
железы, кишечная фистула Тири-Велла.

Вопрос 31. Методы изучения секреторной функции желудка у человека

Для исследования желудочной секреции у человека используются зондовые 
и беззондовые методы. Зондирование желудка позволяет определить объем 
желудочного сока, его кислотность, содержание ферментов натощак, а также при 
стимуляции желудочной секреции. В качестве стимуляторов используют мясной 
бульон, капустный отвар, различные химические вещества (синтетический аналог 
гастрина -  пентагастрин, либо гистамин).

Кислотность желудочного сока определяют для оценки содержания в нем 
соляной кислоты (HCl) и выражают количеством миллилитров децинормальной 
гидроокиси натрия (NaOH), которое необходимо добавить для нейтрализации 100 
мл желудочного сока. Свободная кислотность желудочного сока отражает 
количество диссоциированной HCl. Общая кислотность характеризует суммарное 
содержание свободной и связанной HCl и других органических кислот. У 
здорового человека натощак общая кислотность обычно составляет 0-40 
титрационных единиц (т.е.), свободная кислотность -  0-20 т.е. После 
субмаксимальной стимуляции гистамином общая кислотность составляет 80-100 
т.е., свободная кислотность -  60-85 т.е. Широкое распространение получили
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специальные тонкие зонды, снабженные датчиками рН, при помощи которых 
можно регистрировать динамику изменения рН непосредственно в полости 
желудка в течение суток (рН-метрия), что позволяет выявить факторы, 
провоцирующие снижение кислотности желудочного содержимого у больных 
язвенной болезнью.

В настоящее время у человека секреторную функцию изучают методом 
фиброгастродуоденоскопически (ФГ ДС).

Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) - является одной из разновидностей 
эндоскопического исследования, при которой врач осматривает с помощью 
специального прибора (гастроскопа) верхние отделы желудочно-кишечного 
тракта (пищевод, полости желудка и двенадцатиперстной кишки). ФГДС 
проводит врач - эндоскопист. Гастроскоп представляет собой гибкую трубку, 
внутри которой оптоволоконная система и камера. В гастроскопе есть 
специальный канал для инструментов, с помощью которых можно забирать 
кусочки тканей желудка на исследования (биопсия). В настоящее время, 
благодаря совершенным приборам, гастроскопия является безопасной процедурой 
и осложнения случаются крайне редко.

Гастроскопию назначают, в случае необходимости детального изучения 
слизистой оболочки желудка, двенадцатиперстной кишки и пищевода. 
Гастроскопия применяется для диагностики дуоденита, эзофагита, гастрита, 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки или желудка, а также при 
подозрении на опухоли или кровотечения из этих органов. Желательно сделать 
гастроскопию у любого человека старше 40 лет для исключения или очень 
раннего выявления онкологических заболеваний.

При проведении процедуры для уменьшения неприятных ощущений 
проводят местную анестезию - зев обрабатывается лидокаином в форме спрея. 
Далее пациента просят зажать зубами нагубник, через который трубка эндоскопа 
вводится в рот, затем просят сделать глоток, во время которого врач вводит 
гастроскоп в пищевод. Во время проведения исследования для уменьшения 
рвотных позывов и неприятных ощущений пациенту рекомендуется спокойно и 
глубоко дышать. Врач рассматривает поверхность пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки. При необходимости проводится фото- или 
видеосъёмка и запись изображения. По показаниям может быть проведена 
биопсия или трансэндоскопическая рН-метрия. Также по показаниям проводят 
лечебные манипуляции: остановку кровотечения, удаление полипов, введение 
лекарственных средств.

Диагностическая гастроскопия продолжается не более 5-10 минут. Если во 
время исследования проводят какие-либо манипуляции, то процедура может 
продолжаться в течение 20-30 минут.

К беззондовым методам относится метод эндорадиозондирования 
пищеварительного тракта, при котором специальная радиокапсула, 
проглатываемая больным, перемещается по пищеварительному тракту и передает 
сигналы о значениях рН в различных его отделах.
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Вопрос 32. Методы получения панкреатического сока у животных

Панкреатический сок -  пищеварительный сок, образующийся 
поджелудочной железой и изливающийся в двенадцатиперстную кишку через 
Вирсунгиев проток и большой дуоденальный сосочек (а также через Санториниев 
проток и малый дуоденальный сосочек). Так как этот сок заключает в себе все 
ферменты, необходимые для переваривания органических составных частей пищи
-  белков, крахмалистых веществ и жиров, то он играет важную роль в 
пищеварении.

Чистый панкреатический сок добывается у животных (собак) через 
искусственные фистулы, т.е. в выводной проток поджелудочной железы 
вставляется трубочка, через которую временно вытекает сок, это временные 
фистулы (рис. 22).

Рисунок 22. Два момента операции наложения фистулы поджелудочной железы

Иногда устанавливают постоянную фистулу, выводя наружу устье 
Вирсунгиева протока в двенадцатиперстной кишке, и вшивая его в рану брюшной 
стенки, с которой он срастается.

Вопрос 33. Методы изучения секреторной функции 12-перстной кишки у
человека

Исследование секреторной функции ЖКТ у человека осуществляется при 
помощи следующих методик:
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Клинико-диагностические методики: зондовые и беззондовые методы 
изучения секреторной деятельности поджелудочной железы, тонкого кишечника, 
желчевыделения.

Клинико-инструментальные методики: рентгеновские методики, 
эндоскопия, ультрозвуковое исследование и др.

Клинико-лабораторные методики: анализ слюны, желудочного сока, 
жёлчи.

Для исследования секреторной функции 12-перстной кишки у человека 
применяется метод дуоденального зондирования с помощью резиновых зондов 
(рис. 23).

Рисунок 23. Метод дуоденального зондирования с помощью резиновых зондов (1. 
Зонд; 2. Пищевод; 3. Желудок; 4. Поджелудочная железа; 5. Олива зонда; 6. 
Большой дуоденальный сосочек; 7. Двенадцатиперстная кишка. I -  общий 

жёлчный проток (поступление порции А); II -  жёлчный пузырь (поступление 
порции В); III -  печёночный проток (поступление порции С))

Метод был предложен С. Мельтцнером, Б. Лайоном и М. Эйнгорном в 1917 
году. Дуоденальное зондирование проводят с целью получения содержимого 
двенадцатиперстной кишки, жёлчи, панкреатического сока. Этот метод дает 
возможность оценить тонус и моторно-эвакуаторную функции жёлчного пузыря и 
жёлчных протоков, физический и химический состав жёлчи, информацию о 
характере имеющейся микрофлоры или инвазии, о наличии воспалительного 
процесса о состоянии жёлчевыделительной системы.

Вопрос 34. Методы изучения желчевыделения

Желчевыделение (холекинез). Желчевыделение -  это процесс 
периодического опорожнения желчного пузыря. Это возможно, когда при 
сокращении стенок желчного пузыря расслабляются сфинктеры желчных 
протоков.
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У животных И.П. Павлов предложил делать фистулу желчного пузыря. При 
этой операции в разрез жёлчного пузыря вставляется фистульная трубка, которая 
выводится и ушивается на коже живота (рис. 24). Отверстие этой трубки 
закрывалось пробкой, во время исследования пробка вынималась и в стеклянную 
колбу собиралась желчь, которая далее подвергалась исследованию.

Рисунок 24. Фистула желчного пузыря у животных

У человека для изучения желчевыделения использую метод зондирования 
12-перстной кишки с помощью резинового зонда (методика описана выше). Перед 
зондированием пациент принимает желчегонное средство (например, 2  сырых 
куриных желтка).

Вопрос 35. Методы изучения секреторной функции кишечника

В кишечнике пищеварение протекает под влиянием панкреатического сока, 
желчи и собственно кишечного сока. Кишечный сок секретируется бруннеровыми 
и либеркюновыми железами. Он представляет собой мутную, достаточно вязкую 
жидкость. Исследование кишечной секреции производится на изолированных 
участках тонкой кишки. У животных изучения секреторной функции кишечника 
проводится с помощью кишечной фистулы Тири-Велла (рис. 25), человеку ее не 
накладывают.
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Рисунок 25. Изолированная петля кишки по Тири-Веллу

Для наложения кишечной фистулы по Тири-Веллу, изолируется отрезок 
кишки длиной 20-40 см, оба конца его выводятся через кожную брюшную рану. 
По вставленной в одно из отверстий кишечной фистулы дренажной трубке 
оттекает чистый кишечный сок. Используется в физиологических и 
патофизиологических исследованиях для изучения в условиях хронического 
опыта механизмов моторных, секреторных и всасывательных процессов в тонкой 
кишке. При введении в просвет кишки соответствующих датчиков возможна 
регистрация давления, температуры в просвете кишки и pH кишечного сока.

Вопрос 36. Методы исследования двигательной функции ЖКТ у животных и
человека. Электрогастография

Исследование двигательной функции ЖКТ у животных производится с 
помощью кишечной фистулы Тири-Велла, которая представляет выведенные 
отверстия изолированной петли тонкого кишечника на кожу живота собаки. Затем 
в проксимальный отдел этой петли вводятся стеклянные шарики и засекают время 
до их появления в отверстии дистального отдела кишки. По этому времени судят
о дигательной функции кишечника.

У человека двигательная функция ЖКТ определяется рентгенологически, а 
также с помощью радиопилюли, это миниатюрный радиопередатчик, который 
проглатывается пациентом и продвигается по ЖКТ, посылая сигналы, о скорости 
продвижения, кислотности содержимого и давления в кишечнике. В настоящее 
время имеется миниатюрная видеокамера, которая продвигается по ЖКТ и ведет 
видеосъемку слизистой кишечника.
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Имеется метод электрогастрогафии, который регистрирует биопотенциалы 
желудка, по ним можно судить о его двигательной функции, но в настоящее 
время этот метод в клинике не используется по причине малоинформативности.

Вопрос 37. Методы ангиостомии (по Е.С. Лондону), вивидифузии (по Дж.Дж.
Абелю). Использование радиоизотопных методов при изучении процессов 

гидролиза и всасывания питательных веществ

Ангиостомия по Е.С. Лондону: Е.С. Лондон разработал методику 
ангиостомии, при помощи которой удалось изучить некоторые важные стороны 
процесса всасывания. Эта методика состоит в том, что к стенкам крупных сосудов 
пришивается конец специальной канюли, другой конец выводится через кожную 
рану наружу. Животные с такими ангиостомическими трубочками живут при 
специальном уходе в течение долгого времени и экспериментатор, проколов 
длинной иглой стенку сосуда, может в любой момент пищеварения получить у 
животного кровь для биохимического анализа. Пользуясь этой методикой, Е.С. 
Лондон установил, что продукты расщепления белков всасываются по 
преимуществу в начальных отделах тонкого кишечника, всасывание же их в 
толстых кишках невелико. Обычно животный белок переваривается и всасывается 
от 95 до 99%, а растительный -  от 75 до 80%.

Вивидифузия по Дж.Дж. Абелю: воротная вена перерезается и в нее 
вшивается колодиевая трубочка, которая затем отпускается в 0,9% раствор NaCl. 
По трубочке проходит кровь и, всосавшиеся из кишечника в кровь аминокислоты, 
переходят в раствор NaCl. Затем раствор анализируется на содержание 
аминокислот.

При изучении процессов гидролиза и всасывания питательных веществ 
используется радиоизотопные методы. Обычно метится аминокислота 
радиоактивной серой (S3 5 ) или радиоактивным углеродом (С14) и прослеживается 
их путь от момента расщепления до всасывания.

Вопрос 38. Методы определения прихода энергии

Из питательных веществ, поступающих с пищей, образуется энергия, 
которая расходуется на поддержание температуры тела, различные синтетические 
процессы, а также на выполнение физической работы. Сколько энергии 
образовалось в организме, столько же должно расходоваться. Если она не 
расходуется, то откладывается в жировые депо, что является вредным для 
организма. Для определения прихода и расхода энергии используется прямая и 
непрямая калориметрия.

Методы определения прихода энергии. Метод заключается в том, что 
определяют количество энергии, поступающей в организм вместе с пищей (белок, 
жир, углеводы).
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Этот расчет делается на основе каллорической ценности (или теплотворной 
способности вещества). Теплотворная способность вещества -  это количество 
энергии, которое выделяется при окислении 1  г питательного вещества.

Каллорическая ценность не зависит от пути окисления вещества (закон Г.Н. 
Гесса, 1840 год). В соответствии с законом Гесса, энергетический итог любой 
реакции не зависит от стадий, а определяется только начальными и конечными 
продуктами. В связи с этим, сжигая вещества в специальной каллорической 
бомбе, можно узнать количество тепла, запасенного в данном веществе, и это 
количество тепла будет равно количеству энергии, образующейся в организме при 
окислении данного нутриента до Н2О и СО2.

Сжигание веществ производят в каллорической бомбе Бертло. В нее 
нагнетают О2  и помещают продукт. Затем О2  зажигают и определяют увеличение 
температуры воды.

При сгорании в бомбе Бертло:
1 г углевода образуется 3,7 ккал/г;
1 г жира образуется 9,0 ккал/г;
1 г белка образуется 5,8 ккал/г.
При окислении в организме:
1 г углеводов образуется 3,7 ккал/г;
1 г жира образуется 9,0 ккал/г;
1 г белка образуется 4,1 ккал/г.
Разница в количестве выделяемого тепла при сгорании 1 г белка в бомбе 

Бертло и при окислении его в организме связано с тем, что в организме белок 
окисляется до мочевины, мочевой кислоты и других веществ, в то время как в 
бомбе -  до СО2, Н2О и аммиака. Мочевина, мочевая кислота содержат в себе 1, 8  

ккал/г. Следовательно, 5,8-1,8=4,0 ккал/г.
Сумма произведений количеств белков, жиров и углеводов и их 

калорических коэффициентов представляет собой общее количество энергии, 
поступившей в организм за сутки:

Общее количество энергии (ккал/сутки) = 4,1 Б + 4,1 У + 9,3 Ж,

где Б -  количество поступивших белков (г/сутки);
У -  количество поступивших углеводов (г/сутки);

Ж -  количество поступивших жиров (г/сутки);

Вопрос 39. Методы определения расхода энергии

Для определения энергозатрат организма измеряют количество теплоты, 
отдаваемой им в окружающую среду, двумя основными методами: прямой и 
непрямой калориметрией.

Для прямой калориметрии используют специальные биокалориметры 
(первый калориметр был создан в конце XIX века академиком В.В. Пашутиным, 
более совершенной является модель биокалориметра Этуотера-Бенедикта). 
Биокалориметр представляет собой герметичную теплоизолированную камеру, в
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стенах которой вмонтированы трубки с циркулирующей в них водой. По 
количеству протекающей воды и изменению её температуры рассчитывают 
количество выделенного организмом тепла. Определение энергозатрат методом 
прямой калориметрии довольно точное, но эта методика громоздкая и сложная.

Метод непрямой калориметрии основан на исследовании газообмена. 
Установлено, что между объёмом потребляемого О2  и энергозатратами обычно 
имеется линейная зависимость. Существуют закрытые и открытые методы 
непрямой калориметрии. Каждый из этих методов может выполняться с 
использованием полного и неполного газового анализа.

Метод расчета расхода энергии с полным газовым анализом.
Расход энергии по этому методу производится в 4 этапа:
• определение количество поглощенного О2  и выделяемого СО2;
• определение дыхательного коэффициента (ДК), это отношение СО2  к О2; 

для углеводов ДК=1,0; белков ДК=0,8; жиров ДК= 0,7.
• определение калорийного эквивалента кислорода (КЭК), вычисляется по 

таблице (табл. 4). Каждому ДК соответствует свой КЭК (для углеводов 5,05; 
для белков 4,8; для жиров 4,7);

• Расход энергии можно расчитать как общее количество О2, поглощенного за 
единицу времени, умножив на величину КЭК и на время, за которое 
расчитывается расход энергии (за час, за сутки и т.д.).

Метод расчета расхода энергии с неполн^ьм газов^ьм анализом.
• определение количество поглощенного О2;
• определение дыхательного коэффициента (ДК). Используется ДК для 

смешанной пищи (ДК=0,84).
• определение калорийного эквивалента кислорода (КЭК), вычисляется по 

таблице.
• Расход энергии можно расчитать как общее количество О2 , поглощенного за 

единицу времени, умножив на величину КЭК и на время, за которое 
расчитывается расход энергии (за час, за сутки и т.д.).

Таблица 4. Величина калорического коэффициента кислорода при 
различных значениях дыхательного коэффициента

Дьиатгль- Калоричеевнй
коаффщиЕвт

Дкиатель. Калорический
ный коэф ИЫА К09ф- ковффникеш
фициент 1 i  0 , фншгент ! Л и .

0,70 4.686 0,86 4,875
0,71 4.690 0,87 4,887
0,72 4,702 0,88 4,900
0,73 4,714 0,89 4,912
0,74 4,727 0,90 4,924
0,75 4,739 0.91 4,936
0,76 4,752 0,92 4,948
0,77 4,764 0,93 4,960
0,78 4,776 0,94

0,95
4.973

0,79 4,789 4,985
0.80 4,801 0.96 4,997
0,81 4,813 0.97 5,010
0,82 4.825 0,98 5,022
0,83 4,838 0,99 5.034
0,84 4,850

4,863
1,00 6.047

0,85 — — _
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Вопрос 40. Камерные (закрытые) методы определения энергетических затрат
(Н.М. Шатерников)

Методы прямой калориметрии точны, но требуют наличие специальной 
изолированной камеры, и это определяет сложность методики. Учитывая, что в 
основе теплообразования в организме лежат окислительные процессы, при 
которых потребляется О2  и образуется СО2 , можно использовать косвенное, 
непрямое, определение теплообразования в организме по его газообмену -  учету 
количества потребленного О2  и выделенного СО2  с последующим расчетом 
теплопродукции организма.

У животных это можно сделать с помощью респирационного аппарата М.Н. 
Шатерникова (рис. 26).

Рисунок 26. Схема респирационного аппарата М.Н.Шатерникова

К - камера; Б - баллон с кислородом; Н - мотор, выкачивающий воздух из камеры; З - 
змеевик для охлаждения воздуха; Щ - сосуд, наполненный раствором щелочи для поглощения 
углекислого газа; В - баллон для поглощения водяных паров хлористым кальцием. Слева - 
устройство для автоматической подачи кислорода в камеру и поддержания постоянства 
давления в ней. Т - термометры.

Для длительных исследований газообмена используют специальные 
респираторные камеры (закрытые способы непрямой калориметрии). 
Кратковременное определение газообмена в условиях лечебных учреждений и 
производства проводят более простыми некамерными методами, с помощью 
полного или неполного газового анализа.
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Вопрос 41. Определение дыхательного коэффициента (ДК), его значение для
расчета расхода энергии

Дыхательный коэффициент -  это отношение количества выделяющегося СО2  

к количеству потребленного О2.
Дыхательный коэффициент характеризует субстрат, который окисляется и 

является источником энергии.

Для углеводов ДК = 1

СбН1 2 0 б + 6 О2 ___. 6 СО2  + 6 Н2 О

ДК=6СО2/6О2=1
Для жиров ДК =0,7

(трипальмин)
2Сз1Н9бОб + 14502---- ■ IO2CO2 + 98Н2О

ДК=102С02/ 14502=0,703

Для белков ДК = 0,82

После определения дыхательного коэффициента определяют каллорический 
эквивалент (КЭ) 0 2, т.е. количество энергии, которая выделяется при поглощении 
1  л 0 2.

КЭ для углеводов: при окислении 1 моль глюкозы выделяется 675 ккал тепла 
и потребляется 6  моль 0 2  (6x22,4=134,4 л 0 2).

КЭ (для углеводов) = 675 ккал/134,4л = 5,2 ккал/л.
Для белков КЭ = 4,48 ккал/л,
Для жиров КЭ = 4,69 ккал/л.

Обычно каллорический эквивалент не рассчитывается, а находится по 
таблице в соответствии с дыхательным коэффициентом.

Таким образом, каллорический эквивалент отражает энергетическую 
стоимость 1 л О2  при использовании различных субстратов окисления.

После того как находят сколько энергии высвобождается при использовании
1  л 0 2  у данного человека и сколько кислорода он потребляет в 1  минуту, находят 
количество энергии, которое выделяется у данного человека за 1  минуту.

При использовании метода неполного газового анализа определяют только 
количество потребленного кислорода. Затем используют каллорический 
эквивалент для смешанной пищи (4,82 ккал/л). В этом методе используют 
метаболограф.
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Расход энергии человеком в состоянии физического и психического покоя, 
бодрствования, натощак и при температуре комфорта, необходимый для 
поддержания жизнедеятельности всех органов и температуры тела, называется 
основным обменом.

Его величина зависит от средовых факторов (климатический пояс, сезон, 
влажность воздуха и его состав, барометрическое давление) и индивидуальных 
факторов (пола, возраста, веса, роста, степени развития мышц).

У новорожденных она составляет 46-54 ккал на 1 кг массы тела в сутки, 
возрастает в течение первых месяцев жизни, достигая максимума в конце первого
-  начале второго года. У ребенка интенсивность основного обмена выше, чем у 
взрослого человека в 1,5-2 раза. Затем она постепенно уменьшается, 
стабилизируясь в возрасте 20-40 лет. У взрослых людей составляет 
приблизительно 1 ккал на 1 кг веса в час. Т.е. для мужчины среднего возраста (35 
лет), веса (70 кг) и роста (165 см) -  около 1700 ккал в сутки. У женщин -  ниже на 
10-15%. У пожилых людей -  меньше, чем у молодых.

При патологии, в том числе при нарушениях деятельности желез 
внутренней секреции (главным образом щитовидной, гипофиза и половых желез), 
величина основного обмен изменяется.

Определение основного обмена проводят в стандартных условиях:
1. Измерение основного обмена производится утром. Это связано с тем, что 

существуют суточные колебания интенсивности процессов обмена веществ. Она 
возрастает утром и снижается в ночной период.

2. В условиях физической и умственной нагрузки интенсивность обмена 
веществ возрастает, поэтому для определения основного обмена используют 
состояние покоя, или более чем через час после выполнения физической или 
умственной работы.

3. Потребление питательных веществ и их переваривание повышает 
интенсивность процессом обмена, особенно в том случае, если питательные 
вещества имеют белковую природу. Это называют специфическим динамическим 
действием пищи. В связи с этим, измерение основного обмена проводится 
натощак (через 12 -  16 часов после приема пищи).

4. При соблюдении комфортной температуры воздуха (в среднем 18-22°С 
в одежде). Под температурой комфорта понимают температуру, при которой нет 
активации процессов термогенеза (дрожи) и испарения. Если температура 
окружающей среды отклоняется от температуры комфорта, интенсивность 
процессов обмена возрастает.

Энергия основного обмена тратится:
1 ) на работу мозга;

2 ) сердца;
3) дыхательной мускулатуры и поддержание мышечного тонуса;
4) на работу печени.

Вопрос 42. Определение основного обмена
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Расчет должных величин основного обмена по таблицам.
На основании результатов обследования большого числа здоровых людей 

установлена средняя норма основного обмена -  должный основной обмен. В 
специальных таблицах даны величины среднестатистического уровня основного 
обмена у человека в зависимости от его пола, роста, возраста и массы тела.

Определяют рост и вес испытуемого. Если взвешивание производилось в 
одежде, то полученный результат следует уменьшить на 5 кг для мужчин и на 3 кг 
для женщин. Далее используют таблицы для определения основного обмена у 
мужчин (табл. 5) и у женщин (табл. 6 ).

В части А таблицы напротив значения массы тела находят первое число. В 
части Б находят по горизонтали возраст и по вертикали рост. На пересечении граф 
возраста и роста находят второе число. Сложив оба числа, получают 
среднестатистическую величину нормального основного обмена человека 
данного пола, возраста, роста и массы. Выражают ее в ккал/сутки или в 
кДж/сутки.

Например, испытуемый -  мужчина 25 лет, имеющий рост 168 см и массу 
тела 60 кг. В части А таблицы для мужчин находят рядом со значением массы 
испытуемого число 892. В части Б находят по горизонтали возраст и по вертикали 
рост испытуемого. На пересечении граф возраста и роста находят число 672. 
Складывают оба числа (892+672=1564), получают среднестатистическую 
величину нормального основного обмена мужчины данного возраста, роста и 
массы -  1564 ккал/сутки.

Таблица 5. Расчет основного обмена мужчин (1 ккал = 4,19 кДж)

А Б

Масс
а,
кг

Кило

калории

Рост,

см

Возраст в годах

17 19 2 1 23 25 27 29

50 754 64 - - - - - - -

51 768 6 8 - - - - - - -

52 782 72 - - - - - - -

53 795 76 - - - - - - -

54 809 80 - - - - - - -

55 823 84 - - - - - - -

56 837 8 8 - - - - - - -

57 850 92 - - - - - - -
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58 864 96 113 - - - - - -

59 878 1 0 0 153 128 - - - - -

60 892 104 193 168 - - - - -

61 905 108 233 208 - - - - -

62 919 1 1 2 273 248 - - - - -

63 933 116 313 288 - - - - -

64 947 1 2 0 353 328 - - - - -

65 960 124 393 368 - - - - -

6 6 974 128 433 408 - - - - -

67 988 132 473 448 - - - - -

6 8 1 0 0 2 136 513 488 - - - - -

69 1015 140 553 528 - - - - -

70 1029 144 593 568 - - - - -

71 1043 148 633 608 - - - - -

72 1057 152 673 648 619 605 592 578 565

73 1070 156 713 678 669 625 612 598 585

74 1084 160 743 708 659 645 631 618 605

75 1098 164 773 738 679 665 652 638 625

76 1 1 1 2 168 803 768 699 685 672 658 645

77 1125 172 823 788 719 705 692 678 665

78 1139 176 843 808 729 725 718 698 685

79 1153 180 863 828 759 745 732 718 705

80 1167 184 883 848 779 765 752 738 725

81 1180 188 903 8 6 8 799 785 772 758 745

82 1194 192 923 8 8 8 819 805 792 778 765

83 1208 196 - 908 839 825 812 798 785

84 1 2 2 2 2 0 0 - - 959 845 832 818 805
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Таблица 6 . Расчет основного обмена женщин (1 ккал = 4,19 кДж)

А Б

Масс
а,
кг

Кило

калории

Рост,

см

Возраст в годах

17 19 2 1 23 25 27 29

50 1133 64 - - - - - - -

51 1143 6 8 - - - - - - -

52 1152 72 - - - - - - -

53 1162 76 - - - - - - -

54 1172 80 - - - - - - -

55 1181 84 - - - - - - -

56 1191 8 8 - - - - - - -

57 1 2 0 0 92 - - - - - - -

58 1 2 1 0 96 2 1 - - - - - -

59 1219 1 0 0 5 14 - - - - -

60 1229 104 1 1 2 - - - - -

61 1238 108 27 18 - - - - -

62 1248 1 1 2 43 34 - - - - -

63 1258 116 59 50 - - - - -

64 1267 1 2 0 75 6 6 - - - - -

67 1277 124 1 0 1 82 - - - - -

6 6 1286 128 107 98 - - - - -

67 1296 132 123 114 - - - - -

6 8 1305 136 139 130 - - - - -

69 1315 140 155 146 - - - - -

70 1325 144 171 162 - - - - -

71 1334 148 187 178 - - - - -
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72 1344 152 2 0 1 192 183 174 164 155 146

73 1353 156 215 206 190 181 172 162 153

74 1363 160 229 2 2 0 198 188 179 170 160

75 1372 164 243 234 205 196 184 177 168

76 1382 168 255 246 213 203 194 184 175

77 1391 172 267 258 2 2 0 2 1 1 2 0 1 192 183

78 1401 176 279 270 227 218 209 199 190

79 1411 180 291 282 235 225 216 207 197

80 1420 184 303 294 242 233 223 214 204

81 1430 188 313 304 250 240 231 2 2 1 215

82 1439 192 322 314 257 248 238 229 2 2 0

83 1449 196 333 324 264 255 246 236 227

84 1458 2 0 0 334 272 262 253 244 234

Можно определить основной обмен у человека прямым методом в 
калориметре Этуотера-Бенедикта (рис. 27). Продуцируемое организмом 
человека тепло измеряется с помощью термометров ( 1  и 2 ) по нагреванию воды, 
протекающей по трубам в камере. Количество протекающей воды измеряют в 
баке (3). Через окно (5) подают пищу и удаляют экскременты. Посредством 
насоса (6 ) воздух извлекают из камеры и прогоняют через баки с серной кислотой 
(7 и 9) -  для поглощения воды и с натронной известью (8 ) -  для поглощения 
углекислого газа. Кислород подают в камеру из баллона (10) через газовые часы 
(11). Давление воздуха в камере поддерживается на постоянном уровне 
посредством сосуда с резиновой мембраной ( 1 2 ).

Рисунок 27. Схема калориметра Этуотера-Бенедикта. Объяснения в тексте.
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Определение основного обмена по формуле Рида и номограмме.
Существуют специальные клинические формулы, позволяющие выявить 

процент отклонения величины основного обмена от должной. Они дают только 
приблизительные результаты, но при ряде заболеваний (например, при 
тиреотоксикозе) достаточно достоверны и поэтому часто применяются в клинике.

По формуле Рида процент отклонения величины основного обмена от 
нормы равен: 0,75 х (частота пульса + разница систолического и диастолического 
артериального давления х 0,74) -  72. Способ основан на взаимосвязи между 
артериальным давлением, частотой пульса и теплопродукцией организма.

При использовании формул подсчет пульса и измерение артериального 
давления должны осуществляться только в стандартных условиях определения 
основного обмена.

Клинические формулы неприменимы к больным с декомпенсированными 
заболеваниями сердца, почек и печени, гипертонической болезнью, мерцательной 
аритмией, пароксизмальной тахикардией, недостаточностью клапанов аорты и 
некоторыми другими тяжелыми заболеваниями и состояниями.

Отклонение фактической величины основного обмена от должной 
выражается в процентах: в сторону повышения -  со знаком плюс, в сторону 
понижения -  со знаком минус. Отклонения:

• от 10 до 15% -  допустимые;
• от 15% до 30% -  сомнительные, требуют контроля и наблюдения;
• от 30% до 50% -  средней тяжести;
• от 50% до 70% -  тяжелые;
• свыше 70% -  очень тяжелые.
У испытуемого определяют частоту пульса и артериальное давление по 

способу Короткова. Измерения проводят в условиях определения основного 
обмена 3 раза с промежутками в 2 минуты. В формулу Рида подставляют средние 
арифметические величины из трех измерений.

Например, пульс 75 ударов/мин, артериальное давление 120/80 мм рт.ст. 
Процент отклонения = 0,75 х [75 + (120 -  80) х 0,74] -  72 = 6,45.

Таким образом, основной обмен у данного испытуемого повышен на 6,45%, 
т.е. находится в пределах нормы.

Для упрощения расчетов по формуле Рида существует специальная 
номограмма (рис. 28). С ее помощью, соединив линейкой значения частоты 
пульса и пульсового давления, на средней линии находят величину отклонения 
основного обмена от нормы в процентах.
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Рисунок 28. Номограмма для формулы Рида

Вопрос 43. Нормы питательных веществ в суточном рационе. Белковый
минимум и белковый оптимум

Питание осуществляется путем приема пищи. В состав пищи входят:
1 ) нутриенты (питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные вещества и вода);
2 ) примеси и добавки, т.е. вещества не являющиеся полезными;
3 ) клетчатка;
4 ) микроэлементы;
5 ) лекарственные вещества.
Питательные вещества. В пище энергия содержится в виде питательных 

веществ. На первом этапе питательные вещества перевариваются до конечных 
продуктов в ЖКТ, и всасываются в кровь и лимфу.

Каллорийность потребляемой пищи должна быть равна энергии, 
потраченной на образование тепла и работы, если вес тела поддерживается 
постоянным.

Поступающая в организм пища должна обеспечить потребность организма в 
веществах, из которых в его клетках и тканях могут синтезироваться собственные 
структуры, необходимые для процессов жизнедеятельности, приспособительных 
и защитных реакций.

В 1978 году К. Фойт, проанализировав пищевой рацион людей заключил, 
что соотношение между белками-жирами-углеводами должно быть 
определённым.

Сейчас считают, что соотношение между белками, жирами и углеводами 
должно быть 1:1,2:4. Это значит, что 30% энергетической потребности 
удовлетворяется за счёт жира, 15% за счёт белка и 55% за счёт углеводов.
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В сутки человек должен потреблять 300-650 г углеводов, 80-100 г жира и 
70-120 г белка.

Белковый минимум  -  это то количество белка, которое обеспечивает 
поддержание азотистого равновесия. Белковый минимум определяется величиной 
эндогенного метаболизма. Существует коэффициент изнашивания Рубнера, в 
соответствии с которым потеря белка составляет 0,028-0,065 г азота на 1 кг массы 
взрослого человека в условиях покоя в 1 сутки. Это определяется, когда человек 
находится на безбелковой диете. Оказалось, что в сутки у человека распадается в 
среднем 17 г белка. Однако, если человек потребляет такое количество белка, то у 
него устанавливается отрицательный азотистый балланс.

Это связано с тем, что:
1) Потребление белка вызывает специфически-динамическое действие 

пищи -  это повышение энергообмена организма после приёма пищи. При 
потреблении сбалансированной пищи, энергообмен возрастает приблизительно на 
6 %. Раздельный приём белков, жиров и углеводов показал, что наиболее 
выраженная активация энергообмена наблюдается после приёма белка. При 
потреблении сбалансированной пищи, энергообмен возрастает приблизительно на 
30-40% от общей энергетической ценности белка, введённого в организм. 
Повышение обмена начинается через 1,5-2 часа, достигает максимума через 3 
часа и продолжается 7-8 часов после приёма белка. Полагают, что это 
обусловлено большими энерготратами на синтез АТФ из аминокислот.

2) Усвоение белка не равно 100%. Часть потребляемого белка теряется. 
Растительный белок усваивается на 95%.

3) Биологическая ценность белка определяется наличием в нём всех 
незаменимых аминокислот. К ним относятся 8  аминокислот: триптофан, лизин, 
лейцин, изолейцин, треоцин, валин, метионин, фенилаланин. Большое значение 
имеет физиологическая полноценность белка.

С учётом всех перечисленных факторов, белковый минимум соответствует 
50-60 г полноценного белка в сутки. Однако, эта величина не обеспечивает 
хорошее самочувствие человека и способность бороться с инфекцией. Всё это 
привело к введению понятию оптимум белка. Его величина разная для разных 
возрастных групп, условий труда и т.д. У молодых здоровых людей 1 г/кг массы 
тела. У беременных и спортсменов 2 г/кг, у стариков -  1,2-1,3 г/кг.

Вопрос 44. Термометрия различных отделов поверхности тела и внутренних 
органов

Температурная топография кожи. Температура -  физическая величина, 
характеризующая состояние термодинамического равновесия системы. Если 
система не находится в равновесии, то между её частями, имеющими различную 
температуру, происходит теплообмен.

Температуру тела можно измерять на поверхности и в полостях тела.
• в подмышечной впадине -  в левой и правой подмышечных впадинах 

температура может быть неодинаковой: чаше слева на 0,1-0,30С выше;
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• в паховой складке;
• в ротовой полости;
• в ушном канале;
• в прямой кишке;
• во влагалище.
Нормальная температура тела в подмышечной ямке 36,6-36,90С. В полости 

рта 36,8-37,30С, в прямой кишке 37,3-37,70 С. Температура кожи различных 
участков тела неодинакова и колеблется в значительных пределах: на коже 
головы, туловища и верхних конечностей на 5-70С выше, чем на коже стоп, где 
она колеблется в пределах 24-350С.

Температура может быть измерена ртутным термометром, а также 
электронным (рис. 29), воспринимающим устройством которого является 
термопара. Быстрота измерения составляет от 10 секунд до 5 минут.

Рисунок 29. Различные виды электронных термометров

Существуют также инфракрасные термометры, измеряющие температуру 
практически мгновенно (от 2 до 7 секунд) -  контактные, -  с помощью 
специальных термочувствительных пластерей, и бесконтактные (дистанционные 
термометры), позволяющие измерять температуру, не касаясь тела пациента. 
Основное достоинство бесконтактного метода измерения -гигиеничность.

Вопрос 45. Методы оценки величины фильтрации, реабсорбции и секреции.
Понятие о коэффициенте очищения

Коэффициент очищения, или клиренс, какого-либо вещества соответствует 
объему плазмы, очищенной почками от данного вещества в единицу времени.

Для определения коэффициента очищения нужно знать концентрацию 
данного вещества в крови и моче и диурез за определенный промежуток времени. 
Коэффициент очищения определяют по формуле К = СУ; здесь С -
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концентрационный индекс, равный U/Р, где U -  концентрация данного вещества в 
моче; Р -  концентрация данного вещества в плазме; V -  минутный диурез (в мл).

Коэффициенты очищения веществ, выделяемых только или 
преимущественно путем фильтрации в клубочках и не реабсорбируемых в 
канальцах, дают возможность судить о фильтрационной функции почек. 
Коэффициенты очищения веществ, выделяемых преимущественно в канальцах с 
помощью активной секреции, если концентрация этих веществ в крови низка, 
дают возможность судить о величине почечного кровотока, а при высокой 
концентрации их в крови -  о максимальной секреторной способности эпителия 
почечных канальцев.

Определение объёма фильтрации. Для этого рассчитывают коэффициент 
очищения плазмы от какого-нибудь вещества (клиренс).

Для определения фильтрации необходимо взять вещество, которое 
полностью фильтруется, но не реабсорбируется и поэтому попадает во вторичную 
мочу. По этой причине используют инулин. Клиренс по инулину будет равен 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Следовательно, концентрация инулина 
в крови (Рin) умноженная на скорость клубочковой фильтрации (F) должно быть 
равно количеству инулина в моче (Uin) умноженному на диурез (D). Скорость 
фильтрации обычно равна 1 2 0  мл/мин.

Определение реабсорбции ^R̂ . Если при определении коэффициента 
очищения плазмы от данного вещества он оказывается ниже, чем по инулину, то, 
следовательно, меньше плазмы очищается от данного вещества, чем от инулина. 
Таким образом, данное вещество, после того как профильтровалось в почке снова 
входит в плазму, т.е. оно реабсорбируется. Для этих целей используют глюкозу 
(гл).

РглхF-R=UглхD
R=РглхF-UглхD

Определение секреции (S). При этом клиренс по инулину должен быть 
больше, чем клиренс данного вещества. Для этого используют 
парааминогипуровую кислоту (паг).

РпагхF+S=UпагхD
S=UпагхD-РпагхF

Определение плазмотока (кровотока). Если вещество, проходя через почки 
полностью выходит из плазмы в клубочек, то по такому веществу можно 
определить количество крови, проходящей через почки. Для этого используют 
диодраст. Следовательно, почечный плазмоток будет равен коэффициенту 
очищения по диодрасту.

ПКТ=(ППТх100) / (100-Н+- Нt),
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где, ПКТ -  почечный кровоток; 
ППТ -  плазмоток;
Ht -  гематокрит.

Вопрос 46. Методы исследования функции почек

У животных функция почек оценивается:
1 ) по анализу мочи;

2 ) по биохимическому анализу крови (крентинин, мочеина, мочевая кислота 
и т.д.);

3) путем фистулы мочеточников;
4) путем рентгенологического исследования.
У человека, кроме анализа мочи, крови и рентгеновского исследования 

проводят УЗИ почек, КТ (компьютерная томография) почек, МРТ 
(магнитнорезонансная томография) почек. При углубленном исследовании 
функции почек оценивают величину фильтрации, реабсорбции и секреции (более 
подробно эти методы описаны выше).

Может использоватся радиологическое исследование состояния почек. 
Динамическая сцинтиграфия почек (нефросцинтиграфия) -  это 
радиологическое исследование почек путем фиксации прохождения через почки 
нефротропных радиофармпрепаратов, она является методом, при котором 
исследуются не только функциональные отклонения, но и анатомические 
особенности органов. Возможности динамической сцинтиграфии существенно 
шире, чем другие радиоизотопные исследования почек. Данный метод позволяет 
оценить топографию органов мочевой системы, состояние почечного 
кровообращения, функциональное состояние почек, скорость клубочковой 
фильтрации. После введения радиофармпрепарата в кровеносную систему гамма- 
камера начинает фиксировать состояние мочевыделительной системы. Снимки 
делаются через равные промежутки времени, таким образом, удается оценить 
прохождение урины от почек по мочеточникам в мочевой пузырь. Это позволяет 
получить чёткое изображение почек, их паренхимы, чашечно-лоханочного 
аппарата и оценить функциональные нарушения при помощи составленных 
графиков.

Вопрос 47. Методы изучения желез внутренней секреции 

Методы изучения желез внутренней секреции

Экспериментальные методы Клинические методы

1. Наблюдение результатов частич
ного или полного удаления железы.
2. Введение экстрактов, полученн^хх 
из эндокринн^1х желез и чист^хх 
гормонов после удаления железы.

1. Введение радиактивной метки 
необходимой для синтеза гормона (йод) 
позволяет судить о скорости синтеза 
гормона и о распределении.
2. Радиоиммунологические методы опре-
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3. Трансплантация эндокринн^гх же- деления концентрации гормона в крови. 
лез от донора или аутотрансп
лантация после экстирпации железы.
4. Метод культивирования клеток 
железы и получения гормона.

У человека используют метод пальпации доступных эндокринных желез. 
Широко используется методика ультразвукового исследования желез внутренней 
секреции. Для гистологического исследования желез внутренней секреции 
используются методы специальной окраски гистологических препаратов. В 
клинике при необходимости делают биопсию ткани исследуемой железы.

Вопрос 48. Методы изучения функций ЦНС

Все методы изучения ЦНС делят на две большие группы:
1 ) методы экспериментальной нейрофизиологии;

2 ) методы теоретической нейрофизиологии.

Методы экспериментальной нейрофизиологии.
1. Наблюдение -  этот древнейший метод исследования человеком 

окружающего мира до сих пор не теряет своей актуальности в нейрофизиологии. 
Он основан на наблюдении за тем, как реализуются различные функции ЦНС при 
различных условиях внешней и внутренней среды.

2. Методы стимуляции заключаются в стимуляции тех или иных участков 
ЦНС с регистрацией происходящих во время неё изменений. Стимуляция может 
быть адекватной (с применением электрических импульсов, подобных на 
нервные) и неадекватной (с применением импульсов, имеющих чужеродную 
природу, например, химическую).

3. Методы подавления делятся на:
-  метод разрушения определённых структур мозга;
-  метод экстирпации (extirpatio, лат. -  вырывание с корнем, удаление) -  

это удаление определённых структур мозга;
-  метод блокады -  это временное выключение из процессов жизнедея

тельности определённых нервных структур с помощью различных химических 
веществ, холода или анода постоянного тока;

-  метод денервации -  это перерезка определённых нервов в определённом 
их месте;

-  метод перерезки -  это перерезка различных нервных путей в различных 
местах ЦНС.

4. Методы регистрации -  это регистрация биопотенциалов мозга, 
отводим^гх с кожи головы (электроэнцефалография, вызванные потенциалы), а
также непосредственно со структур мозга с помощью макро- или 
микроэлектродной техники (стереотаксический аппарат с микроманипулятором, 
микрокузница, микроэлектроды, усилитель биопотенциалов и регистрирующие 
устройства).
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Особую популярность приобрёл метод электроэнцефалографии -  это 
регистрация суммарной электрической активности нейронов мозга (главным 
образом, коры). Он осуществляется путём регистрации разности потенциалов 
между двумя какими-либо точками, расположенными на коже головы. В целом, 
ЭЭГ представляет собой низкоамплитудные колебания электрической 
активности, частотные и амплитудные характеристики которых зависят от 
состояния ЦНС.

Методика вызванных потенциалов (ВП). Кроме спонтанной активности 
коры в ней можно зарегистрировать колебания потенциалов, которые включаются 
в ЦНС в ответ на раздражение рецепторов, периферических нервов или других 
отделов органов чувств, называются вызванными потенциалами. Эта методика 
интересна тем, что с её помощью можно оценить все структуры мозга, которые 
принимают участие в обработке информации, идущей от данного рецептора.

Метод микроэлектродной техники можно использовать даже на человеке 
во время операций на мозге. В соответствующие участки мозга вводится 
микроэлектрод, представляющий собой стеклянную микропипетку, с помощью 
которого регистрируется электрическая активность отдельного нейрона. Это же 
можно осуществить с нейронами, изолированными из организма. Методика 
записи электрической активности отдельного нейрона называется 
электронейронографией.

5. Радиоизотопные методы -  это различные методы с применением 
радиоизотопов. Они играют большую роль в изучении гематоэнцефалического 
барьера и нейрогуморальных регуляторных систем.

6 . Условно-рефлекторные методы позволяют изучить функции коры 
головного мозга. В современной нейрофизиологии они применяются в 
комплексном анализе обучения, становления и развития адаптивного поведения и 
обычно сочетаются с другими методами.

7. Методы нейро- и гистохимии используются для изучения 
биохимических процессов, происходящих в тканях мозга. Они также позволяют 
определить важнейшие закономерности функционирования мозга на 
биохимическом уровне.

8 . Экспериментальные методы психофизиологии представлены широким 
спектром методов, позволяющих объективно оценивать высшую нервную 
деятельность (поведение) организма и его психические функции, способствуя 
более полному представлению физиологической сущности протекающих в мозге 
процессов.

Методы теоретической нейрофизиологии.
1. Моделирование -  это создание модели мозга (математической, 

физической, концептуальной), под которой понимают искусственно созданный 
механизм, имеющий определённое подобие с рассматриваемым объектом. 
Создаваемые модели могут быть реальными и виртуальными. Моделирование 
мозга базируется на постулате «сходство по аналогии». Например, из аналогии 
мозга и кибернетической машины делается вывод, что функции одного механизма
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(кибернетической машины) присущи и другому механизму (мозгу).
2. Теоретические методы психофизиологии -  это методы теоретического 

анализа и синтеза, применяемые для создания концептуальных моделей 
психической деятельности. Все они проходят несколько этапов:

1 ) выдвижение гипотезы;
2 ) обоснование гипотезы;
3) проверка (верификация (verus, лат. -  истинный; facere, лат. -  делать)) 

гипотезы.

Вопрос 49. Методы «визуализации живого мозга»

Методы визуализации живого мозга (visualis, лат. -  зрительный) -  это 
методы, позволяющие визуализировать структуры ЦНС. К ним относятся такие 
методы, как компьютерная томография, позитронно-эмиссионная томография 
мозга, а также методы «изображения живого мозга», в которых совмещается 
регистрация электрической активности различных его структур с их 
визуализацией.

Компьютерная томография -  это современный метод, позволяющий 
визуализировать особенности строения мозга человека с помощью компьютера и 
рентгеновской установки. При компьютерной томографии через мозг 
пропускается тонкий пучок рентгеновских лучей, источник которого вращается 
вокруг головы в заданной плоскости; прошедшее через череп излучение 
измеряется сцинтилляционным счетчиком. Таким образом, получают 
рентгенографические изображения каждого участка мозга с различных точек. 
Затем с помощью компьютерной программы по этим данным рассчитывают 
радиационную плотность ткани в каждой точке исследуемой плоскости. В 
результате получают высококонтрастное изображение среза мозга в данной 
плоскости.

Позитронно-эмиссионная томография -  метод, который позволяет 
оценить метаболическую активность в различных участках мозга. Испытуемый 
глотает радиоактивное соединение, позволяющее проследить изменения 
кровотока в том или ином отделе мозга, что косвенно указывает на уровень 
метаболической активности в нем. Суть метода заключается в том, что каждый 
позитрон, испускаемый радиоактивным соединением, сталкивается с электроном; 
при этом обе частицы взаимоуничтожаются с испусканием двух у-лучей под 
углом 180°. Эти улавливаются фотодетекторами, расположенными вокруг головы, 
причем их регистрация происходит лишь тогда, когда два детектора, 
расположенные друг против друга возбуждаются одновременно. На основании 
полученных данных строится изображение в соответствующей плоскости, 
которое отражает радиоактивности разных участков исследуемого объема ткани 
мозга.
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Вопрос 50. Методические приемы, применяемые для анализа структурной 
организации рефлекторной деятельности

Рефлекс -  это ответная реакция организма на раздражение, осуществля-емая 
с участием нервной системы. Рефлекторная дуга -  это последовательно 
соединенная цепь нейронов, обеспечивающая реакцию на раздражение. 
Рефлекторная дуга состоит из пяти звеньев: 1) рецептора; 2) афферентного звена 
(афферентный нейрон); 3) центрального звена (вставочный нейрон); 4)
эфферентного звена (эфферентный нейрон); 5) рабочего органа (эффектора). Для 
реализации рефлекса необходима целостность всех звеньев рефлекторной дуги. 
Если последовательно дробно выключать отдельные звенья рефлекторной дуги, 
то можно провести анализ функционального значения каждого звена 
рефлекторной дуги.

Классическим опытом такого анализа является опыт на лягушке с 
последовательным выключением отдельных звеньев рефлекторной дуги. Г отовят 
препарат спинальной лягушки путем удаления головного мозга, фиксируют 
лягушку за нижнюю челюсть к крючку, закрепленному в штативе. Эксперимент 
начинают после исчезновения явлений спинального шока. Для выключения 
рецепторного звена делают круговой разрез кожи задней лапки лягушки и 
аккуратно снимают ее пинцетом, если на каком-нибудь из пальцев кожа 
сохраняется, то палец следует удалить. Погружают лапку в 0,5% раствор серной 
кислоты -  защитный двигательный рефлекс отсутствует. Значит, для осуществ
ления рефлекса нужны рецепторы, расположенные в коже лягушки. Для 
выключения афферентного и эфферентного звена на другой лапке обнажают 
седалищный нерв, который является смешанным. Подводят под него лигатуру и, 
приподняв нерв, помещают на ватку, смоченную раствором новокаина. Через 1 -
2 мин лапку лягушки опускают в кислоту. Отмечают исчезновение защитного 
сгибательного рефлекса. Снять ватку, отмыть нерв раствором Рингера. Через 10
15 мин проверяют восстановление рефлекса. Для выключения центрального звена 
производят разрушение спинного мозга препаровальной иглой. Отмечают полное 
отсутствие рефлексов.

Вывод: Таким образом, для осуществления рефлекса необходима 
целостность всех звеньев рефлекторной дуги.

Вопрос 51. Способы определения времени рефлекса

Определение времени рефлекса у лягушки по Тюрку. Время, прошедшее 
от момента нанесения раздражения до ответа на него, называется временем 
рефлекса. Оно слагается из времени, необходимого для возбуждения рецепторов, 
проведения возбуждения по чувствительным волокнам, по ЦНС, по двигательным 
волокнам, и, наконец, латентного (скрытого) периода возбуждения рабочего 
органа. Большая часть времени уходит на проведение возбуждения через нервные 
центры -  центральное время рефлекса.

Время рефлекса зависит от силы раздражения и от возбудимости ЦНС. При 
сильном раздражении оно короче, при снижении возбудимости, вызванном,
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например, утомлением, время рефлекса увеличивается, при повышении 
возбудимости значительно уменьшается. Удаляют у лягушки головной мозг и 
получают препарат спинальной лягушки. Выжидают 2-3 минуты, пока пройдет 
шок. Подвешивают лягушку за нижнюю челюсть к крючку, закрепленному на 
штативе, надевают на него пробку. Одну из задних лапок спинальной лягушки 
помещают в стакан с 1 ,0 % раствором серной кислоты до уровня коленного 
сустава и одновременно пускают в ход секундомер или метроном с частотой 1  

удар в секунду. Отсчитывают время от момента погружения лапки в кислоту до 
начала сгибания раздражаемой конечности. Проведя измерение, обмывают 
препарат водой.

Хронорефлексометрия. Рефлекторная реакция может быть оценена 
качественно (0 -  отсутствие рефлекса, 1 -  ослабленный рефлекс, 2 -  норма, 3
-  усиленный рефлекс (гиперактивный), 4 -  усиленный рефлекс + клонус 
(повторные ритмические сокращения мышц)) и количественно.

Хронорефлексометрия -  метод регистрации и определения временных 
характеристик рефлексов, осуществляемый с помощью специальных приборов: 
телехронорефлексометров, радиорефлексометров электромиорефлексометров и 
др.

Электромиорефлексометр «ЭМР-01» позволяет определить латентные 
периоды и длительность словесной, миоэлектрической, кожно-гальванической и 
двигательной реакций человека. Наиболее простой задачей, решаемой с помощью 
хронорефлексометрии, является временной анализ коленного и других рефлексов.

Один электрод хроноефлексометра прикреплен к ручке неврологического 
молотка, а другой -  к кольцу, надетому на резиновый стержень молотка. К входу 
датчиков реакций непосредственно подсоединена кнопка, которая размыкается 
движением ноги при реализации коленного рефлекса. Металлическое кольцо на 
резиновый стержень надевается таким образом, чтобы его край на десятые доли 
миллиметра отстоял от металлической части корпуса молотка.

При исследовании коленного рефлекса запуск времяизмерительного 
устройства осуществляется синхронно с подачей раздражителя: при ударе по 
сухожилию четырехглавой мышцы бедра происходит деформация резинового 
стержня, металлическая часть молотка и кольцо на мгновение соприкасаются. 
Остановка времяизмерительного устройства синхронно с началом рефлекторного 
движения конечности обеспечиваются размыканием контактной пары. Время 
скрытого периода коленного рефлекса выражается в мс на цифровом 
четырехзначном индикаторе. Измерения проводят три раза.

Вопрос 52. Опыт И.М. Сеченова (центральное торможение)

Сеченовское торможение. Впервые экспериментально процесс 
торможения в ЦНС наблюдал в 1862 году И.М. Сеченов в опыте, который 
получил название «опыта Сеченова».

Опыт «Сеченовского торможения» проводится на таламической лягушке 
(ЦНС сохранена до уровня таламуса): при опускании лапки лягушки в кислоту и
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одновременном накладывании кристаллика поваренной соли на область 
промежуточного мозга, наблюдается резкая задержка или даже полное отсутствие 
«кислотного» рефлекса спинного мозга (отдергивания лапки) (рис. 30). Вывод
-  одни нервные центры могут существенно изменять рефлекторную деятельность 
других, в частности, вышележащие нервные центры могут тормозить 
деятельность нижележащих.

Рисунок 30. Схема опыта И.М. Сеченова

Вопрос 53. Стереотаксический метод, его значение для изучения
функций ЦНС

Стереотаксический метод -  метод точного введения электродов, 
микропипеток, термопар в глубоко расположенные структуры мозга с помощью 
стереотаксического прибора (рис. 31).

Рисунок 31. Универсальный стереотаксический прибор для работы на головном и
спинном мозге животных
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Координаты структур мозга определены в специальных стереотаксических 
атласах и выражены в трехмерной системе координат. Согласно этим 
координатам, с помощью микрометрических винтов вводят электрод в нужную 
точку структуры мозга (рис. 32).

Рисунок 32. Схема, иллюстрирующая правильное положение головы и 
пересечение взаимно перпендикулярных центральных рентгеновских лучей в 

точке цели при стереотаксической операции.
1  -  рентгеновские трубки для снимков в прямой и боковой проекциях,

2 -  рентгеновские пленки для обеих проекций, 3 -  точка цели в глубине мозга,
4 -  прямой и боковой центральные рентгеновские лучи.

Стереотаксическая методика используется для изучения деятельности 
различных глубинных структур мозга. Через введенные электроды можно 
регистрировать биоэлектрическую активность мозга (например, с помощью 
электроэнцефалографии (ЭЭГ), вызванных потенциалов (ВП)), раздражать или 
разрушать его структуры. С помощью введенных канюль можно вводить 
химические вещества к разным структурам мозга и в его желудочки. Эта 
методика помогла определить локализацию многих нервных центров и изучать их 
функции, понять принцип деятельности мозга как единого целого.

Вопрос 54. Электроэнцефалография и анализ ЭЭГ

Электроэнцефалография -  методика регистрации биопотенциалов, 
генерируемых головным мозгом, при отведении их от поверхности кожи головы. 
Величина таких биопотенциалов составляет 1-300 мкВ. Они отводятся с 
помощью электродов, налагаемых на поверхность кожи во всех областях головы. 
Затем с использованием прибора электроэнцефалографа регистрируется 
электроэнцефалограмма (ЭЭГ) -  графическая кривая, отражающая непрерывные 
изменения (волны) биопотенциалов мозга. Частота и амплитуда
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электроэнцефалографических волн отражают уровень активности нервных 
центров. Выделяют пять ритмов ЭЭГ (рис. 33).

Рисунок 33. Ритмы электроэнцефалографии

Альфа-ритм имеет частоту 8-13 Гц и амплитуду 30-70 мкВ. Это ритм 
бодрствующего покоя. Он выявляется приблизительно у 90% людей, когда они 
находятся в покое с закрытыми глазами или в темноте. Этот ритм наиболее 
выражен в затылочных областях коры.

Бета-ритм характеризуется частотой 14-30 Гц и амплитудой до 30 мкВ. Это 
мелкие нерегулярные волны. Данный ритм особенно выражен в лобных и 
апикальных областях коры. Он свидетельствует об активном, деятельном 
состоянии мозга. Если другие низкочастотные ритмы сменяются на бета-ритм, то 
это свидетельствует о переходе мозга к большей функциональной активности. 
Такую реакцию называют реакцией десинхронизации или активации.

Тета-ритм имеет частоту 4-7 Гц и амплитуду до 200 мкВ. Он проявляется 
при поздних стадиях засыпания человека и развитии наркоза. Может возникать и 
в бодрствующем состоянии при длительном эмоциональном напряжении.

Дельта-ритм имеет частоту 0,5-3 Гц и большую (до 300 мкВ) амплитуду 
волн. Он устанавливается по всей поверхности мозга во время глубокого сна или 
наркоза.

Гамма-ритм имеет частоту выше 30 Гц и отчетливо регистрируется в 
лобной доли мозга при напряженной умственной работе, например, при решении 
сложных математических задач.

Считается, что водителями ЭЭГ-ритмов могут быть таламус и ствол мозга. 
Причем, таламус индуцирует и навязывает коре высокочастотные, а ствол мозга
-  низкочастотные (тета- и дельта-) ритмы.

Вопрос 55. Метод регистрации вызванных потенциалов в коре полушарий 
большого мозга. Информационная роль вызванных потенциалов в анализе

сенсорно-перциптивного акта
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Сенсорно-перцептивные процессы -  это те процессы, которые посредством 
органов чувств человека обеспечивают связь внутреннего и внешнего мира. 
Жизнь человека -  это сплошные действия, которые сопровождают его с момента 
рождения и до конца жизни. Среди них есть такие, которые получили название 
перцептивные. Перцепция -  это восприятие или способность человека отражать 
окружающие предметы и ситуации. Восприятие позволяет познавать 
окружающую действительность и способствует формированию индивидуального 
её понимания. Каждый человек окружающую действительность воспринимает по- 
своему. Тем не менее, несмотря на разное восприятие, люди в своем развитии 
проходят определенные стадии, сопровождающиеся конкретными, т.е. 
перцептивными действиями. Они являются составными частями структуры 
процесса восприятия и деятельности. Восприятие и деятельность неразрывно 
связаны между собой. Формирование и развитие перцептивных действий 
осуществляется в процессе обучения и делится на три этапа:

- первый этап связан с детским возрастом, когда ребенок начинает 
выполнять действия с незнакомыми предметами, происходит формирование 
адекватного образа предмета, который в дальнейшем становится сенсорным 
эталоном;

- второй этап связан с перестройкой сенсорных процессов и, под влиянием 
практической деятельности, они становятся перцептивными действиями, идет 
знакомство с пространственными свойствами предметов;

- третий этап характеризуется сокращением и сворачиванием внешних 
действий, которые становятся скрытыми, протекающими на уровне сознания и 
подсознания.

Для изучения синтеза поступающей информации на корковом уровне, т.е. 
восприятия -  перцепции (perception, лат.) может быть использован метод 
вызванных потенциалов. Специфическая активность, связанная со стимулом, 
называется вызванным потенциалом. У человека -  это регистрация колебания 
электрической активности, возникающего на ЭЭГ при однократном раздражении 
периферических рецепторов (зрительных, слуховых, тактильных). У животных 
раздражают также афферентные пути и центры переключения афферентной 
импульсации. Амплитуда их обычно невелика, поэтому для эффективного 
выделения вызванных потенциалов применяют прием компьютерного 
суммирования и усреднения участков ЭЭГ, которое записалось при повторном 
предъявлении стимула. Вызванный потенциал состоит из последовательности 
отрицательных и положительных отклонений от основной линии и длится около 
300 мс после окончания действия стимула. У вызванного потенциала определяют 
амплитуду и латентный период. Часть компонентов вызванного потенциала, 
которые отражают поступление в кору афферентных возбуждений через 
специфические ядра таламуса и имеют короткий латентный период, называются 
первичным ответом. Они регистрируются в корковых проекционных зонах тех 
или иных периферических рецепторных зон. Более поздние компоненты, которые 
поступают в кору через ретикулярную формацию ствола, неспецифические ядра 
таламуса и лимбической системы и имеют более длительный латентный период,
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называются вторичными ответами. Вторичные ответы, в отличие от первичных, 
регистрируются не только в первичных проекционных зонах, но и в других 
областях мозга, связанных между собой горизонтальными и вертикальными 
нервными путями.

В ассоциативных зонах коры происходит сличение сенсорной информации 
с информацией в памяти. Эта информация оценивается по биологическому 
значению раздражителей -  полезности, вредности или безразличия по отношению 
к потребностям организма, отражая, таким образом, особенности личности 
человека. Специфический поток информации поступает в проекционные зоны 
коры, а неспецифический -  в ассоциативные зоны, вызывая ощущения -  
сенсорный компонент восприятия. Физиологически -  это синтез на корковых 
нейронах сенсорной информации и информации, поступающей из центров 
лимбической системы. При этом возникает перцепция, осознание стимула.

Эта методика используется в эксперименте и в клинике для определения 
состояния рецепторной, проводниковой и центральной частей анализаторов.

Вопрос 56. Методы изучения функции зрительного анализатора 
(острота зрения, поле зрения)

Определение остроты зрения с помощью таблиц. Исследование остроты 
зрения является основным функциональным тестом при оценке состояния 
центрального зрения человека в норме и при патологии.

Острота зрения -  способность глаза воспринимать раздельно две точки, 
находящиеся друг от друга на определенном, обычно небольшом расстоянии. 
Зависит от рефракции глаза. Понижение остроты зрения наблюдается при 
близорукости (при дальнозоркости она может оставаться нормальной за счет 
напряжения аккомодации), состояния преломляющих сред, сетчатки, зрительного 
нерва и других отделов зрительного анализатора. При отсутствии видимых 
причин понижения остроты зрения говорят об амблиопии.

Мерой остроты зрения является угол зрения -  угол, образованный лучами, 
идущими от краев рассматриваемого предмета к узловой точке глаза. За единицу 
принимается острота зрения, при которой глаз различает предметы, видимые под 
углом в одну минуту. Острота зрения обратно пропорциональна величине угла 
зрения.

Для определения остроты зрения используют знаки (одиночные или 
объединенные в таблице) в виде букв, цифр, специальных фигур, в которых 
необходимо обнаружить определенную деталь (например, разрыв в кольце). Для 
детей используют картинки.

В нашей стране наиболее распространена таблица Г оловина - Сивцева (рис.
34).
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Рисунок 34. Таблица Головина - Сивцева для определения остроты зрения

Она рассчитана на исследование с расстояния 5 м (для исключения влияния 
аккомодации) и состоит из двух половин: в левой -  буквы Н К И Б М Ш Ы 
(имеют примерно одинаковую вероятность узнавания), в правой -  кольца 
Ландольта в четырех положениях. Те и другие расположены в случайном порядке 
по 12 строчек. Толщина штриха знака десятого ряда (сверху вниз) видна под 
углом зрения 1 градус, что соответствует остроте зрения, равной 1,0. Различение 
знаков выше десятой строки соответствует остроте зрения 0,9; 0,8; 0,7 и т.д. до 
0,1. Различение знаков в 11-м и 12-м рядах -  соответственно, 1,5 и 2,0. Слева от 
каждой строки обозначают величину остроты зрения, справа -  расстояние в 
метрах, с которого данная строка видна при нормальной остроте зрения ( 1 ,0 ) (рис. 
35).

Рисунок 35. Фрагмент таблицы Головина - Сивцева
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Если исследуемый не может различить знаки первого ряда, то острота 
зрения у него меньше 0,1. В этом случае исследуемого подводят к таблице и 
устанавливают расстояние, с которого он начинает различать верхний ряд. 
Каждые 0,5 м соответствуют остроте зрения, равной 0,01. Так определяют остроту 
зрения от 0,09 до 0,01. При более низкой остроте зрения предлагают различить 
пальцы или движения руки исследующего. Различение их с расстояния 30 см 
соответствует остроте зрения, равной 0,001. Остроту зрения, при которой 
ощущается только свет, обозначают как светоощущение.

Исследование остроты зрения проводят с соблюдением стандартных 
условий (освещенность таблиц 700 лк, освещенность в помещении на уровне 0,8 м 
от пола не менее 75 лк при лампах накаливания и не менее 150 лк при 
люминесцентных лампах, контраст знаков с полем таблицы не менее 80%).

Испытуемого усаживают на стул на расстоянии 5 м от таблицы и 
предлагают закрыть глаз специальным щитком. Экспериментатор указкой 
показывает испытуемому буквы и просит их назвать. Определение начинают с 
верхней строчки, и, опускаясь вниз, находят самую нижнюю строку, все буквы 
которой испытуемый отчетливо видит и правильно называет в течение 2-3 с. 
Затем так же определяют остроту зрения второго глаза.

Остроту зрения рассчитывают по формуле Снеллена:

F ,
D

где V (visus) -  острота зрения, d -  расстояние испытуемого от таблицы, D -  
расстояние, с которого нормальный глаз должен отчетливо видеть данную строку. 
Например, если с расстояния 5 м испытуемый читает первую строку, которую

нормальный глаз должен видеть с расстояния 50 м, то V = ^  = 0,1.

Если с расстояния 5 м испытуемый читает 10-ую строку, которая должна 
быть видна нормальному глазу с 5 м, то V = 5 = 1 , т.е. острота зрения нормальная 

(эметропия).
Определение остроты зрения с помощью таблиц для близи
Остроту зрения можно определить с помощью таблиц для близи. Их 

рекомендуется использовать в 3-х случаях: при подборе очков для работы или для 
чтения, контрольно-экспертных исследованиях, определении остроты зрения у 
лежачих больных. Как правило, такие таблицы служат не основным, а 
дополнительным методом обследования.

Изготавливаются в деревянной рамке с ручкой. Содержат наборы текстов 
для чтения с расстояния 33 см от глаза, напечатанных шрифтами различной 
величины, возле которых указана величина остроты зрения в единицах (рис. 36).
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Рисунок 36. Планшет с таблицей для близи

Испытуемого усаживают на стул спиной к свету (при иных условиях, 
проводят в положении лежа) и предлагают закрыть глаз специальным щитком. 
Испытуемый устанавливает перед собой таблицу строго вертикально на 
расстоянии 33 см от глаза и читает текст, выполненный самым мелким шрифтом. 
Он должен не только правильно распознавать отдельные буквы, но и свободно 
читать наиболее мелкий текст.

Определение полей зрения с помощью периметрии
Поле зрения -  пространство, которое одномоментно воспринимает глаз при 

неподвижном взгляде и фиксированном положении головы. Оно имеет 
определенные границы, соответствующие переходу оптически деятельной части 
сетчатки в оптически слепую. Поле зрения искусственно ограничивается 
выступающими частями лица -  спинкой носа, верхним краем глазницы. Кроме 
того, его границы зависят от положения глазного яблока в глазнице. Имеет 
периферические и центральные отделы. Первые соответствуют отделам сетчатки, 
более чувствительным к прерывистым раздражениям, в частности, к восприятию 
движущихся предметов (периферическое зрение, осуществляемое палочками). 
Центральные отделы находятся в проекции желтого пятна и обеспечивают 
центральное зрение, осуществляемое колбочками. Выделяют также 
парацентральные отделы поля зрения. В зависимости от участия в зрении одного 
или обоих глаз, различают монокулярное и бинокулярное поле зрения. В 
клинической практике обычно исследуют монокулярное поле зрения.

Для инструментального исследования применяют периметры. На рис. 37 
представлен один из них. Состоит из основания, дуги, опоры подбородника, 
электрической ручки-указки с цветными тест-объектами. Ее использование 
облегчает и упрощает работу врача, сокращает время обследования, обеспечивает 
возможность проведения статической, кинетической, цветовой периметрии.
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Рисунок 37. Периметр настольный регистрирующий ПНР-03 
(анализатор поля зрения)

Испытуемого усаживают спиной к свету и просят его поставить подбородок 
в выемку штатива периметра. Если определяется поле зрения для левого глаза, то 
подбородок ставится на правую часть подставки. Высота ее регулируется так, 
чтобы верхний конец штатива находился около нижнего края глазницы. 
Испытуемого просят фиксировать одним глазом белый кружок в центре дуги 
периметра, а другой глаз закрыть рукой. Устанавливают дугу периметра в 
горизонтальное положение и начинают измерение. Для этого медленно 
перемещают белую метку по внутренней поверхности дуги периметра от 90о к 0о 
и просят испытуемого указать тот момент, когда метка станет впервые видна 
неподвижно фиксированному глазу. Отмечают соответствующий угол и 
повторяют измерение. Аналогичным образом проводят измерение на другом 
конце дуги. Затем поворачивают дугу периметра в вертикальное положение и 
измеряют верхнюю и нижнюю границы полей зрения. Исследование, как правило, 
осуществляют не менее, чем в 4, но чаще -  в 8  меридианах с интервалом 300. 
Границы поля зрения будут определены тем точнее, чем больше меридианов 
будет исследовано. Данные переносят на стандартные бланки полей зрения. 
Соединяют выставленные точки линией и получают границу ахроматического 
поля зрения.

Заменив белую метку цветной, тем же способом определяют границы 
цветового зрения. В этом случае от испытуемого требуется не только увидеть 
метку, но и точно определить ее цвет.

Поле зрения для бесцветных объектов простирается кнаружи примерно на 
90о, кнутри и кверху -  до 60о и книзу -  до 65о. Для синих объектов: кнаружи -  
примерно на 75о, кнутри и кверху -  до 45о, книзу -  до 50о. Для красных объектов: 
кнаружи -  примерно до 60о, кнутри -  до 40о, кверху -  до 30о, книзу -  до 45о.

Вопрос 57. Методы исследования слухового анализатора 

Сравнение воздушной и костной проводимости звука - опыт Ринне.
Различают костную и воздушную проводимость звука. Воздушная проводимость
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звука обеспечивается распространением звуковой волны обычным путем через 
звукопередающий аппарат. Костная проводимость звука -  это передача звуковых 
волн непосредственно через кости черепа. При патологических изменениях в 
звукопередающем аппарате слуховая чувствительность частично сохраняется за 
счет костной проводимости звука.

Ножку звучащего камертона плотно прикладывают к сосцевидному 
отростку височной кости. Испытуемый слышит постепенно ослабевающий звук. 
При исчезновении звука (судят по словесному сигналу испытуемого) камертон 
переносят непосредственно к уху. Испытуемый вновь слышит звук. Пользуясь 
секундомером, определяют время, в течение которого слышен звук. Во избежание 
адаптации слухового анализатора во время исследования камертон то отдаляют на 
расстояние около 0,5 м, то на короткое время приближают его к уху (на 
расстояние 0,5 см). Воздушную проводимость исследуют раздельно для правого и 
левого уха.

Вопрос 58. Определение остроты обоняния

Рецепторы обонятельной сенсорной системы расположены в области 
верхних носов^гх ходов. Обонятельный эпителий находится в стороне от главного 
дыхательного пути. Имеет толщину 100-150 мкм. Содержит рецепторные клетки 
диаметром 5-10 мкм, расположенные между опорными клетками. Общее число 
обонятельных рецепторов у человека -  около 10 миллионов. На
поверхности каждой обонятельной клетки имеется сферическое утолщение -  
обонятельная булава, из которой выступает по 6-12 тончайших (0,3 мкм) 
волосков длиной до 1 0  мкм, погруженных в жидкую среду, вырабатываемую 
боуменовыми железами. Волоски в десятки раз увеличивают площадь контакта 
рецептора с молекулами пахучих веществ. Активная, двигательная функция 
волосков увеличивает надежность захвата молекул пахучего вещества и контакта 
с ними. Булава является важным цитохимическим центром обонятельной клетки, 
в ней генерируется рецепторный потенциал. Молекулы пахучего вещества 
вступают в контакт со слизистой оболочкой носовых ходов, взаимодействуют со 
специализированными белками, встроенными в мембрану рецептора. В 
результате генерируется рецепторный потенциал, а затем и импульсное 
возбуждение, передающееся по волокнам обонятельного нерва в обонятельную 
луковицу -  первичный нервный центр обонятельного анализатора.

Определить остроту обоняния можно с помощью ольфактометра (рис. 38).
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Рисунок 38. Ольфактометр

Испытуемому в одну ноздрю вводят оливу с отверстием, в другую -  
сплошную. С помощью насоса, следя за показаниями водного манометра, 
нагнетают в систему порцию пахучего вещества. При этом кран «пары» должен 
быть открыт, переключатель «манометр» должен стоять в положении «пары», а 
«оливы» -  в положении «закрыто». По просьбе экспериментатора «не дышите», 
испытуемый должен задержать дыхание. В этот момент открывают кран «оливы» 
и в нос испытуемому поступает минимальная порция паров пахучего вещества 
(измеряется в см3). Через 2 секунды оливы снимают и спрашивают у 
испытуемого, почувствовал ли он запах. Если запах не ощущался, через 
полминуты процедуру повторяют с подачей большей порции паров пахучего 
вещества. Наименьшее его количество, которое вызывает обонятельные 
ощущения -  это порог обоняния для данного вещества (выражают в см3).

Для определения остроты обоняния можно использовать различные 
концентрации водного раствора спирта и уксусной кислоты. Испытуемый 
начинает нюхать одно из исследуемых веществ, начиная с минимальной 
концентрации. Если испытуемый не ощущает запаха, то подносит к носу 
следующие друг за другом флаконы, заполненные пахучим веществом с большей 
концентрацией. Когда запах вещества данного флакона ясно ощущается, процент 
содержания пахучего вещества в жидкости и является величиной порогового 
раздражения обонятельного рецептора. И.М. Кисилевский определил величину 
порога раздражения у здоровых лиц в отношении водного раствора спирта и 
уксусной кислоты (0,2-0,5% раствор спирта и 0,2-0,9% уксусной кислоты).

Вопрос 59. Методы исследования вкусового анализатора. Определение
порога вкусового раздражения

Определение порога вкусовой чувствительности. Вкус, так же как и
обоняние, основан на хеморецепции. Рецепторы вкуса -  вкусовые почки, 
оценивают характер и концентрацию веществ, поступающих в рот. Возбуждение 
их запускает в разных отделах мозга реакции, приводящие к изменению 
деятельности органов пищеварения или удалению вредных для организма 
веществ, попавших в рот с пищей.
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Общее количество -  примерно 10 000. Расположены на сосочках языка, в 
слизистой оболочке мягкого неба, миндалин, задней стенки глотки и 
надгортанника. Больше всего их на кончике языка, его краях и задней части. 
Состоят из 2-6 рецепторных клеток и из опорных клеток. Имеют колбовидную 
форму, длина и ширина, около 70 мкм. Соединяются с полостью рта через 
вкусовую пору.

Существует четыре вида вкусовых рецепторов: рецепторы 
воспринимающие соленое, сладкое, горькое и кислое (рис. 39).

Рисунок 39. Вкусовые области языка

Примечание: 1, 2, 3 - хемочувствительные сосочки языка (листовидные, грибовидные, 
желобоватые); 4 - вкус сладкого регистрируется преимущественно на кончике языка; 5 - 
соленого ближе к кончику языка; 6 -  кислого на боков^хх сторонах языка; 7 - горького в задней 
части языка и в мягком небе; 8 - языкоглоточный нерв; 9- барабанная струна.

Пороги вкусовой чувствительности к разным веществам могут существенно 
отличаться, вплоть до «вкусовой слепоты» к отдельным агентам (например, к 
креатину). Кроме того, они зависят от состояния организма (изменяются при 
голодании, беременности и т.д.). При измерении вкусовой чувствительности 
возможны две ее оценки: возникновение неопределенного вкусового ощущения 
(отличающегося от вкуса дистиллированной воды) и возникновение 
определенного вкусового ощущения. Порог возникновения второго выше. Пороги 
различения минимальны в диапазоне средних концентраций веществ, при 
переходе к большим концентрациям резко повышаются. Поэтому 20% раствор 
сахара воспринимается как максимально сладкий, 1 0 % раствор хлорида натрия -  
максимально соленый, 0 ,2 % раствор соляной кислоты -  максимально кислый, а
0,1% раствор сульфата хинина -  максимально горький. Пороговый контраст (AI/I) 
для разных веществ значительно колеблется.

Испытуемому последовательно наносят растворы сахара, соли, лимонной 
кислоты, хинина по капле на кончик языка, его края, срединную часть и корень 
(не прикасаясь к языку). Начинают исследование с нанесения раствора 
минимальной концентрации. Постепенно увеличивают ее до тех пор, пока 
испытуемый сможет определить вкус предлагаемого раствора. Эта концентрация
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-  порог вкусовой чувствительности к данному веществу. После каждого 
наблюдения испытуемый ополаскивает рот дистиллированной водой и делает 2-3 
минутный перерыв.

Вопрос 60. Методы исследования тактильного анализатора

Анализаторы способны обнаруживать изменения интенсивности, 
временных показателей или пространственных признаков стимула.

Тактильная чувствительность характеризуется тремя взаимосвязанными 
пороговыми величинами (в физиологии органов чувств за пороговое принимают 
такое значение стимула, вероятность восприятия которого равна 0,75): порогом 
интенсивности (абсолютным и относительным), временным и пространственным 
порогами тактильного различения.

Поверхность кожи составляет от 1,4 до 2,1 м2. В ней находится большое 
количество чувствительных к прикосновению, давлению, вибрации, теплу и 
холоду, болевым раздражениям рецепторов. Они имеют различную структуру, 
локализуются на разной глубине, распределены неравномерно (больше всего в 
коже пальцев рук, ладоней, подошв, губ и половых органов).

Основным типом рецепторов у человека в коже с волосяным покровом (90% 
всей кожной поверхности) являются свободные нервные окончания ветвящихся 
нервных волокон, идущих вдоль мелких сосудов, а также более глубоко 
локализованные разветвления тонких нервных волокон, оплетающих волосяную 
сумку. Они обеспечивают высокую чувствительность волос к прикосновению. К 
рецепторам прикосновения относят также осязательные мениски (диски 
Меркеля), образованные в нижней части эпидермиса контактом свободных 
нервных окончаний с модифицированными эпителиальными структурами. Их 
особенно много в коже пальцев рук.

В коже, лишенной волосяного покрова, в сосочковом слое дермы находится 
много осязательных телец (телец Мейсснера), имеющих конусовидную форму, 
сложное внутреннее строение и покрытых капсулой. Более глубоко расположены 
рецепторы давления и вибрации -  пластинчатые тельца (тельца Пачини), также 
покрытые капсулой. Они находятся и в сухожилиях, связках, брыжейке.

Одной из наиболее распространенных теорий кожной чувствительности 
является теория о наличии специфических рецепторов для 4 основных видов 
кожной чувствительности -  тактильной, тепловой, холодовой и болевой.

Из всех видов кожной чувствительности тактильная чувствительность 
обладает наиболее высокой остротой и наиболее низкими порогами. Ощущение 
прикосновения и давления на кожу точно локализуется, т.е. относится человеком 
к определенному участку кожной поверхности. Это свойство вырабатывается и 
закрепляется в онтогенезе при участии зрения и проприоцепции. Абсолютная 
тактильная чувствительность существенно различается в разных частях кожи: от 
50 мг до 10 г.
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Для временного различения двух раздражений необходимо, чтобы 
вызванные ими нервные процессы не сливались во времени, и чтобы сигнал, 
вызванный последующим стимулом, не попадал в рефрактерный период от 
предыдущего.

Пространственное различение, т.е. способность раздельно воспринимать 
прикосновение к двум соседним точкам кожи, также сильно отличается в разных 
ее участках, что связано с различными размерами рецептивных полей и со 
степенью их перекрытия.

Ощущаемое изменение раздражения -  это порог различения или 
дифференциальный порог чувствительности. Для этого раздражитель должен 
отличаться от действовавшего ранее на определенную величину. Так, усиление 
ощущения давления на кожу руки возникает только в том случае, когда 
накладывают дополнительный груз, составляющий определенную часть груза, 
положенного ранее: если масса гирьки была 100 г, то добавить надо 3 г, если 200 
г, то -  6  г. Указанная зависимость выражается формулой

A I / I = const,

где I -  раздражение;
AI -  его ощущаемый прирост (порог различения);
const -  постоянная величина.

Аналогичная закономерность существует и для других анализаторов. 
Связана она с тем, что при повышении интенсивности основного раздражителя 
увеличивается не только ответная реакция на него, но и «шумы системы», и 
углубляется адаптационное торможение. Поэтому величину добавок к этому 
раздражителю надо увеличивать до тех пор, пока она не превысит колебания этих 
шумов и уровень торможения.

Выведена и другая формула, выражающая зависимость ощущения от силы 
раздражения, согласно которой оно увеличивается пропорционально логарифму 
интенсивности раздражения (закон Вебера-Фехнера)

E = alog I + b,

где Е -  величина ощущения;
I -  сила раздражения;
а и b -  константы, различные для разных сигналов.

Определение дифференциального порога различения
Испытуемый кладет руку на стол ладонью вверх и закрывает глаза. На 

среднюю фалангу среднего пальца ему поочередно помещают гирьки из первого 
набора, оставляя их не более, чем на 3 секунды. Сочетание гирек меняют без 
всякой системы и иногда накладывают два раза подряд один и тот же вес. 
Испытуемый должен сообщать легче или тяжелее следущая гирька. Проделывают 
10 наблюдений. Находят ту минимальную разницу в весе двух гирек, которую
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замечает обследуемый -  дифференциальный порог чувствитель-ности или порог 
различения.

Повторить опыт со вторым, затем с третьим набором гирек.
Определение пространственного порога различения
Пространственное различение сигналов основано на различиях в 

пространственном распределении возбуждения в рецепторах и в нервных слоях. 
Если два раздражителя возбудили два соседних рецептора, различение их 
невозможно, и они будут восприняты как единое целое. Для пространственного 
различения двух стимулов необходимо, чтобы между возбуждаемыми ими 
рецепторами находился хотя бы один невозбужденный.

Пространственный порог тактильной чувствительности -  наименьшее 
расстояние между двумя точками кожи или слизистой оболочки, при 
одновременном раздражении которых возникает ощущение двух прикосновений. 
Наибольшей различительной способностью обладают: кончик языка -  1,1 мм; 
губы, ладонная поверхность пальцев -  2 , 2  мм; кончик носа -  6 , 8  мм; середина 
ладони -  8,9 мм; тыльная поверхность кисти руки -  31 мм; предплечье, голень -  
40,5 мм; спина -  54,1 мм; бедро, плечо -  67,6 мм. Пространственный порог 
тактильного различения изучают методом эстезиометрии (от греч. aisthesis -  
чувство, ощущение и metreo -  измеряю).

Испытуемый садится на стул, закрывает глаза. Циркулем Вебера (рис. 40) с 
максимально сведенными ножками прикасаются к различным участкам кожи.

Рисунок 40. Циркуль Вебера

При этом следят за тем, чтобы обе ножки эстезиометра прикасались к коже 
одновременно и с одинаковым давлением. Продолжают прикосновения, 
постепенно раздвигая ножки циркуля (прибавляя каждый раз по 1 мм). Замечают, 
при каком расстоянии между ножками испытуемый впервые различает двойные 
прикосновения.

Вопрос 61. Методы исследования температурного анализатора

Исследование температурной чувствительности (термоэстезиометрия).
Терморецепцию осуществляют свободные окончания тонких сенсорных волокон 
типа А (дельта) и С. Периферические терморецепторы находятся в коже, 
подкожных тканях, кожных и подкожных сосудах, на роговице глаза, в слизистых 
оболочках. Центральные -  в гипоталамусе, ретикулярной формации, спинном 
мозге.
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Различают холодовые и тепловые терморецепторы. Среди периферических 
терморецепторов преобладают холодовые, среди центральных -  тепловые. При 
постоянной температуре рецепторы разряжаются тонически (статическая 
активность). Холодовые терморецепторы разряжаются в диапазоне температур от 
20 до 500С с максимальной частотой при 20-33 0 С, тепловые от 10 до 450С с 
максимумом при 40-450С. При изменении температуры в ту или иную сторону 
активность терморецепторов снижается (колоколообразный характер статической 
активности). Дифференциальная чувствительность терморецепторов велика: 
изменение температуры лишь на 0,20С вызывает длительные изменения их 
импульсной активности. В определенных условиях холодовые рецепторы могут 
быть возбуждены и теплом (выше 450 С). С этим связано острое ощущение холода 
при быстром погружении в горячую ванну.

Ощущение горячего -  жжение -  возникает при температуре выше 450 С. 
Горячевые рецепторы относятся к полимодальным ноцицепторам и являются 
промежуточным звеном между терморецепторами и ноцицепторами.

Терморецепторы также можно разделить на специфические и 
неспецифические. Первые возбуждаются лишь температурными воздействиями, 
вторые отвечают и на механическое раздражение.

Изучают температурную чувствительность методом термоэстезиометрии 
(рис. 41), заключающимся в определении плотности расположения тепловых и 
холодовых рецепторов на разных участках тела. Холодовые терморецепторы 
располагаются в поверхностных слоях кожи (на глубине 0,16 мм), общее число их 
доходит до 250 000. Тепловых рецепторов около 30 000 и находятся они в более 
глубоких слоях кожи (около 0,3 мм). Под плотностью понимают количество 
терморецепторов на единице поверхности. Она различна на разных участках тела. 
Кончик языка и кончики пальцев имеют наибольшую плотность как тепловых, так 
и холодовых рецепторов, при этом холодовых рецепторов больше, чем тепловых. 
В среднем на 1 мм2  поверхности кожи приходится 1 терморецептор.

Рисунок 41. Термоэстезиометр
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Для определения холодовой чувствительности термоэстезиометр заполняют 
льдом, закрывают пробкой. Бумажный трафарет с отверстием 1х1см накладывают 
на различные участки кожи и стержнем прибора по зигзагообразной линии в 
квадрате трафарета делают по 50 касаний, начиная с левого верхнего угла. При 
каждом прикосновении испытуемый должен сообщать, что он ощущает -  
прикосновение или холод. Затем термоэстезиометр заполняют водой, подогретой 
до 50°С и подсчитывают количество тепловых рецепторов аналогичным образом.

Изучение функциональной мобильности терморецепторов кожи. 
Терморецепторы, как и другие рецепторные образования, обладают 
функциональной мобильностью. Это свойство проявляется в изменении 
количества функционирующих рецепторных элементов в единицу времени в 
рецепторном поле. Является одним из периферических механизмов адаптации 
анализаторов.

В начале опыта определяют число холодовых и тепловых рецепторов на 
участке кожи площадью 1  см2  на передней поверхности предплечья по методике, 
указанной в предыдущей работе. Каждый обнаруженный холодовой и тепловой 
рецептор отмечают разным цветом. Наблюдение повторяют еще 3 раза с 
интервалом в 10 минут. При этом тепловым термоэстезиометром прикасаются к 
отмеченным тепловым точкам, а холодовым термоэстезиометром -  к холодовым.

Вопрос 62. Изучение высшей нервной деятельности методом условных 
рефлексов (И.П. Павлов) 

Выработка двигательного пищедобывательного условного рефлекса.
Условный рефлекс -  ответная реакция животного и человека на любые 
раздражители внешней среды, которые в течение индивидуальной жизни 
неоднократно сочетались с определенной жизненно важной деятельностью, 
реализующаяся в пределах изменчивой рефлекторной дуги, имеющая 
индивидуальный характер. Значение -  обеспечивают приспособление к 
изменяющимся условиям окружающей среды.

Для выработки условных рефлексов необходимы следующие условия:
1 ) наличие исходной мотивации (например, для выработки пищевого 

условного рефлекса животное должно быть голодным);
2 ) неоднократное сочетание условного и безусловного раздражителей;
3) безусловный раздражитель должен быть сильным (например, удар 

током);
4) условный раздражитель (например, свет, звонок) также должен иметь 

определенную силу (вызывать реакцию «Что такое?»), но быть слабее 
безусловного, и должен предшествовать ему;

5) активная мозговая деятельность;
6 ) отсутствие посторонних раздражителей («башня молчания»).
Условные рефлексы, образующиеся на сигналы, имеющие прямое

отношение к данному безусловному раздражителю, называются натуральными, а 
на неимеющие -  искусственными. Любой агент, воздействующий на рецепторы,
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совпадая или приближаясь во времени к действию безусловного раздражителя, 
может стать условным раздражителем.

Выработка пищевого условного рефлекса производится путем сочетаний 
такого, ранее индифферентного по отношению к пище, агента с пищей. В 
результате выработки условного рефлекса этот агент становится сигналом 
появления пищи и сам (условнорефлекторно) начинает вызывать реакцию, 
характерную для пищевого безусловного рефлекса -  слюноотделение.

Для изучения условных рефлексов И.П. Павловым была создана свето- и 
звуконепроницаемая камера (рис. 42), в которой животное изолировалось от всех 
посторонних раздражителей. Собаку помещали в камеру в специальном станке с 
лямками для мягкой фиксации. Перед ней располагалась кормушка. 
Экспериментатор находился вне камеры у пульта управления приборами, с 
помощью которых подавались звуковые и световые сигналы и регистрировались 
реакции животного. Наблюдение за животным во время опыта производилось 
через смотровое окно, оборудованное специальной системой зеркал так, что в 
камеру не попадал свет, и собака не видела экспериментатора.

Рисунок 42. Камера, применяемая для изучения условных рефлексов 
Примечание: 1 -  пульт управления; 2 -  кормушка; 3 -  станок для фиксации собаки; 
4 -  раздражители.

Вопрос 63. Методы изучения функции коры головного мозга

Наблюдение голубя после удаления больших полушарий мозга. Кора 
больших полушарий представляет собой слой серого вещества толщиной 2-3 мм, 
содержащий в среднем около 14 млрд (от 10 до 18 млрд) нервных клеток, нервные 
волокна и межклеточную ткань (нейроглию). Благодаря многочисленным 
извилинам и бороздам площадь поверхности коры достигает 0,2 м2. Кора 
выполняет наиболее сложные функции организации приспособительного 
поведения организма во внешней среде за счет образования условных рефлексов. 
В организме в течение жизни формируется огромное количество таких рефлексов, 
возникающих в результате действия многочисленных раздражителей и их 
комплексов.
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Голубя нетуго завертывают полотенцем. Операцию проводят без наркоза 
или, применяя слабый эфирный наркоз. С головы удаляют перья. Кожу 
протирают йод-бензином. По срединной линии черепа разрезают кожу. Рану 
растягивают с помощью зажимов Пеана. С боковых поверхностей черепа 
скальпелем соскабливают надкостницу, ножницами или анатомическим пинцетом 
осторожно удаляют кость так, чтобы не повредить сагиттальный синус и твердую 
мозговую оболочку (рис. 43).

Рисунок 43. Сагиттальный разрез головы голубя 
Примечание: 1 -  большие полушария мозга; 2 -  мозжечок

Кровоточащие края в проделанном костном окошечке протирают марлей, 
смоченной в растопленном воске. После остановки кровотечения острыми 
ножницами вскрывают твердую мозговую оболочку и острой мозговой ложечкой 
на глубину 2-3 мм вычерпывают мозговое вещество. Особую осторожность 
следует соблюдать при удалении мозгового вещества, расположенного ближе к 
средней линии, чтобы не вызвать кровотечения из синуса. При возникновении 
мозгового кровотечения его следует остановить, прикладывая маленькие ватные 
тампоны, пропитанные горячим (на сколько может терпеть кожа человека) 
физиологическим раствором. После удаления полушария одной стороны дефект 
заполняют ватными тампончиками и переходят на другую сторону. Точно так же 
через окошечко удаляют второе полушарие. Вглубь мозга идти не следует, чтобы 
не повредить средний мозг. После полного удаления больших полушарий и 
остановки кровотечения удаляют ватные тампоны и зашивают кожную рану. Шов 
заливают коллодием. Сутки птица не получает ни пищи, ни питья. На вторые 
сутки дают только питье. С третьих суток устанавливают нормальный пищевой 
режим (лучше всего давать размоченный горох). Кормить голубя приходится 
искусственно, вкладывая пищу в рот и проталкивая ее к корню языка. Поить 
птицу следует дважды в день, вливая воду в клюв пипеткой. Перед кормлением и 
питьем следует ощупать зоб: нет ли задержки пищи вследствие атонических 
явлений, развивающихся иногда после децеребрации. Если зоб не опорожнен, 
следует сделать легкий массаж для восстановления его моторики.
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Сразу же после операции голубь стоит нахохлившись, втянув голову, 
совершенно безучастно относясь ко всем окружающим раздражителям. Через 
несколько дней восстанавливаются произвольные движения, голубь ходит. Если 
его подбросить, может летать. В первое время он приземляется весьма неловко, 
ударяясь всем телом, но затем посадка совершенствуется, и голубь может 
садиться довольно удачно. Восстанавливается способность к клеванию, но 
выбрать зерно среди негодных для пищи предметов голубь не может. 
Восстанавливается реакция на свет, но зрительное раздражение не сигнализирует 
голубю об опасности или о наличии пищи. Он реагирует одинаково на 
поднесенную зажженную спичку, чашку с зерном или врага -  кошку. С удалением 
больших полушарий у голубя исчезло все, что было выработано у него в процессе 
индивидуального опыта, т.е. условно-рефлекторные связи.

Двигательные зоны коры головного мозга. Двигательные участки в коре 
больших полушарий впервые были обнаружены Фритчем и Гитцигом (1870). В 
опытах на собаках они установили наличие в коре участков, слабое электрическое 
раздражение которых вызывает сокращение мышц на различных частях тела.

В дальнейшем было обнаружено, что вызванные раздражением коры 
двигательные эффекты являются координированными актами. Лючиани и 
Тамбурини определили расположение областей коры специально в отношении 
каждого движения.

Двигательная функция коры большого мозга развивалась постепенно по 
филогенетической лестнице позвоночных животных и приобретала все более и 
более доминирующую роль в регуляции двигательных реакцией животного. 
Свойственна коре большого мозга всех млекопитающих, но развита у них 
неодинаково. У высших обезьян и человека двигательные зоны существуют 
только в передней центральной извилине и в глубине роландовой борозды.

Под легким барбитуровым наркозом производят трепанацию черепа 
кролика, обнажают кору мозга. В дальнейшем необходим тщательный уход за 
животным: промывание раны теплым физиологическим раствором, ежедневное 
введение антибиотиков. В лобной доле коры находится крестовидная борозда. 
Раздражения наносят впереди и позади нее индукционными ударами тока, 
наносимыми при помощи платиновых электродов: используют прямоугольный 
импульсный ток небольшой амплитуды (3-7 В) и частоты (30-40 Гц). Наблюдают 
различные движения в зависимости от того, какой участок коры раздражают. 
Раздражение переднего участка мозга вызывает легко наблюдаемые визуально 
контралатеральные моторные реакции мышц головы (жевательные движения и 
повороты головы) и конечностей кролика.

Использование большого тока нецелесообразно из-за того, что он вызывает 
гиперактивацию нейронов мозга, судорожные (эпилептические) разряды и 
повреждает кору мозга.
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Вопрос 64. Методы выработки различных видов внешнего и внутреннего
торможения

Наблюдение внешнего торможения. Внешнее торможение условных 
рефлексов является безусловным, т.е. врожденным, и не требует выработки. 
Проявляется в затормаживании выработанной реакции при действии нового 
постороннего раздражителя.

Крысу помещают в специальную камеру. Наблюдают за ее поведением. 
После того как животное успокоится, включают электрозвонок и на 5-ой секунде 
его действия в кормушку подают маленький сухарик. Обычно на первое и 
повторное помещение сухарика крыса идет к кормушке и съедает сухарик. Как 
только животное берет сухарик, звонок выключают. После этого через 15-30 
секунд снова включают звонок и на 5-ой секунде его действия в кормушку вновь 
подают сухарик. Такие сочетания проводят до тех пор, пока у животного не 
возникнет пищедобывательной деятельности в ответ на включение одного только 
звонка. Она обычно проявляется в движении животного в сторону кормушки, 
нажатии лапами на нее и т.п. Эта реакция и характеризует выработанный 
условный двигательный пищевой рефлекс. После выработки у крысы условного 
пищедобывательного рефлекса во время действия очередного звукового 
раздражителя применяют посторонний сильный звук (например, громко хлопают 
в ладоши). Наблюдают ориентировочную реакцию животного, полное или 
частичное отсутствие условного рефлекса в ответ на звонок.

Выработка внутреннего торможения (угасательного). Внутреннее 
торможение условных рефлексов, в отличие от внешнего, необходимо 
вырабатывать. Одним из его видов является угасательное торможение, 
развивающееся в коре больших полушарий при многократном неподкреплении 
условного раздражителя. Быстрота развития угасательного торможения зависит 
от прочности условного рефлекса, силы подкрепляющего агента, интервала 
времени между сочетаниями, а также типа нервной деятельности.

Убедившись, что условный рефлекс (движение крысы в сторону кормушки, 
нажатие лапами на нее при включении звонка) прочен, переходят к его угашению. 
Для этого многократно применяют условный раздражитель (звонок) без 
подкрепления его пищей. Звуковой раздражитель применяют с интервалом в 30 
секунд, длительность действия каждый раз 5 секунд. Определяют при котором по 
счету применении звука без подкрепления пищей будет впервые отсутствовать 
условная реакция. После этого продолжают применять звуковой раздражитель до 
полного угасания условного рефлекса (условная реакция должна отсутствовать не 
менее 5 раз подряд).
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