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ВВЕДЕНИЕ
Анатомия человека – это наука о формах и строении, происхождении и развитии человеческого организма. Анатомия изучает внешние
формы и пропорции тела человека, его частей, отдельные органы, их конституцию, микроскопическое и ультрамикроскопическое строение. Анатомия рассматривает строение тела человека, его органов в различные периоды жизни – от внутриутробного состояния и до старческого возраста,
исследует особенности организма в условиях воздействия внешней среды.
Физиология изучает функции живого организма, его органов и систем, клеток и клеточных структур, процессы их жизнедеятельности. Она
исследует функциональные взаимосвязи в теле человека в различные возрастные периоды и в условиях меняющейся внешней среды. Необходимо
отметить, что невозможно понять функции организма без знания строения
тела человека, его анатомии. Также нельзя представить себе все особенности, закономерности его развития без изучения функций. Прогресс анатомии и физиологии как наук связан с развитием молекулярной биологии,
генетики, физики, химии (биохимии).
Анатомия и физиология человека являются основой для изучения
ряда других биологических дисциплин: антропологии, гистологии (от
греч. histos – ткань), цитологии (от греч. kytos – клетка), эмбриологии (от
греч. embryon – зародыш). Все эти дисциплины в различное время сформировались в недрах анатомии, а затем отделились от нее благодаря появлению и усовершенствованию новых методов исследований (гистологического, биохимического, хирургического, электрофизиологического, световой и электронной микроскопии и др.).
Анатомия и физиология тесно связаны между собой, потому что любое структурное преобразование органов и систем (морфогенез) в процессе онтогенеза обязательно приведет к изменению функций, к усложнению
характера взаимодействия организма с внешней средой. В результате организм становится более устойчив к постоянно меняющимся ее факторам,
особенно к неблагоприятным. Это означает, что организм лучше приспосабливается к новым изменениям.
Возрастная физиология изучает особенности жизнедеятельности организма в различные периоды онтогенеза (от греч. оntos – существо,
особь; genesis – развитие, происхождение; индивидуальное развитие особи
с момента зарождения в виде оплодотворенной яйцеклетки до смерти),
функции организма в целом, его органов и систем.
Эффективность воспитания и обучения находится в тесной зависимости от того, в какой мере учитываются анатомо-физиологические особенности детей и подростков. Особого внимания заслуживают те стадии развития, для которых характерна наибольшая восприимчивость к воздейст3

виям тех или иных факторов, а также периоды повышенной чувствительности и пониженной сопротивляемости организма.
Взаимодействие организма с образовательной средой изучает школьная гигиена. Ее цель – разработка соответствующих нормативов и требований, направленных на охрану и укрепление здоровья учащихся. Гигиена
дает педагогике научно обоснованные рекомендации по организации
учебно-воспитательного процесса, режиму дня и отдыха учащихся.
Задача настоящего курса – вооружить студентов, будущих учителей,
современными знаниями о возрастных особенностях развивающегося организма и закономерностях, лежащих в основе сохранения и укрепления
здоровья детей и подростков.
Школьная гигиена прежде всего исходит из задач коллектива в целом,
не всегда учитывая индивидуальные особенности ребенка. Но тем не менее изучение организма гигиенистами проводится дифференцированно,
при этом выделяют три уровня здоровья ребенка:
1. Общий уровень, когда определяются гигиенические требования
жизнедеятельности организма для практически здоровых детей и учитываются возрастные периоды.
2. Особенный уровень, когда в пределах одной возрастно-половой
группы учитывается уровень здоровья ребенка, и с его учетом определяются гигиенические нормы жизнедеятельности для каждой определенной
группы здоровья. При этом гигиенисты выделяют среди детей следующие
уровни здоровья:
а) практически здоровые дети (10-14 %);
б) дети с некоторыми функциональными или морфологическими отклонениями (40-45 %);
в) хронически больные дети, но дееспособные (40-45 %);
г) хронически больные дети, но не способные к труду (3-6 %);
д) инвалиды (7 %).
Чтобы определить соответствующий уровень здоровья для каждого
конкретного ребенка, педагог и врач-гигиенист должны изучить историю
болезни, индивидуальную медицинскую карточку.
3. Индивидуальные и рабочие возможности каждого конкретного ребенка.
Далее предлагаются тематические лекции, которые рассматриваются
в данном курсе.

4

ТЕМА 1. ОРГАНИЗМ И ЕГО УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ.
ПЛАН
1. Понятие об организме и уровнях организации. Основные свойства
организма.
2. Понятие функциональной системы по П.К. Анохину. Системный
принцип регуляции физиологических функций.
«Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических
дефектов», по определению ВОЗ.
С.М. Громбах (1975) предложил для оценки здоровья детей и подростков использовать как минимум четыре критерия, а именно: наличие или
отсутствие в момент обследования хронических заболеваний; уровень
функционирования основных систем организма; степень сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям; уровень достигнутого физического развития и степень его гармоничности.
А.Г. Сухарев (1991) предложил иные критерии для оценки здоровья:
соответствие процесса роста и развития биологическим законам и социальным потребностям общества; достигнутый уровень физической работоспособности, отражающий функциональные возможности организма;
наличие хронических заболеваний и физических дефектов, степень резистентности организма.
В наше время знание возрастной физиологии очень актуально в связи
с введением инновационных развивающих программ обучения (системы
Занкова, Эльконина-Давыдова для начальных школ и классов), повышенного уровня образования (лицеи, гимназии).
Организм (от лат. organizo – устраиваю, придаю стройный вид) – это
сложная, динамическая, замкнутая, саморегулирующаяся система. С другой стороны, с позиции обмена веществ, организм – это открытая система,
так как вне связи с внешней средой он не может существовать.
Организм состоит из множества клеток, функционально взаимосвязанных тканей, органов. На любое воздействие из окружающей среды организм реагирует как единое целое.
Основой жизнедеятельности организма являются:
- обмен веществ;
- движение;
- размножение.
Основные свойства организма:
- саморегуляция;
- гомеостаз;
- адаптация;
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- биологическая надежность;
- иммунологическая реактивность (выработка антител).
Саморегуляция – это свойство организма, которое позволяет осуществлять адаптивные реакции при сохранении динамического постоянства его внутренней среды. Системы саморегуляций действуют не только
на уровне организма, но и на уровне клеток. Организм является суммой
составляющих его клеток, и оптимальное функционирование организма
как целого зависит от оптимального функционирования образующих его
частей.
Гомеостаз (от греч. homoios – подобный, сходный, и stasis – стояние,
неподвижность) – это способность сохранять относительное постоянство
состава внутренней среды и свойств организма.
Учение о гомеостазе было предложено французским физиологом
Клодом Бернаром в 1878 г., а сам термин был введен в 1932 г. американским физиологом Уолтером Кэнноном. Постоянство внутренней среды
организма поддерживается нервным и гуморальным механизмами, а также
непрерывной работой внутренних органов.
Физико-химические и физиологические процессы поддержания гомеостаза на клеточном уровне направлены на устранение или существенное изменение возмущающих влияний внешней и внутренней среды.

Границы гомеостаза
пластические константы:
уровень питательных веществ,
артериальное давление, температура тела

жесткие константы:
рН крови = 7,3-7,4 – должна быть
слабощелочной
напряжение СО2 и О2
осмотическое давление крови
7,8-8,1 атм.

Пластические константы могут отклоняться от гомеостатического
уровня на некоторое время. Температура тела равна 36,6º – 37ºС, однако
человек может выносить и температуру, равную 40º – 42ºС.
Жесткие константы не могут отклонятся от нормы, так как это вызовет необратимые явления и смерть.
Верхние и нижние границы гомеостаза носят динамический характер.
С возрастом, по мере роста и развития ребенка, а также в процессе его
закаливания, трудовой и спортивной деятельности, границы гомеостаза
изменяются, и это делает организм устойчивым к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.
Адаптация (от лат. adaptatio – приспособление) – это эффективная
деятельность организма к воздействию факторов внешней среды. В адаптации можно выделить две тенденции: с одной стороны – отчетливые изменения, затрагивающие в той или иной мере все системы организма, с
6

другой – сохранение гомеостаза, перевод организма на новый уровень
функционирования при поддержании динамического равновесия.
Согласно представлениям П.К. Анохина, адаптацию следует рассматривать как формирование новой функциональной системы, в которой заложен приспособительный эффект.
Механизмы адаптации.
Срочные. Эволюционно механизмы адаптации генетически выработаны и параллельно заключены в каждом индивидууме и проявляются с
первых дней жизни ребенка. Организм ребенка приспосабливается к колебаниям окружающей среды и другим, постоянно меняющимся факторам,
благодаря готовым генетическим программам. Любое изменение окружающей или внутренней среды организма воспринимается соответствующими рецепторами, например, термо-баро-механорецепторами. Информация передается в центральную нервную систему (ЦНС), а затем к исполнительным внутренним органам (вегетативная регуляция), работа которых
перестраивается в направлении сохранения гомеостаза.
Кратковременные. Вырабатываются в процессе онтогенеза многократным включением механизмов краткосрочной адаптации. Тренировка,
закаливание организма имеют большое значение для выработки механизмов кратковременной адаптации. Организм более устойчив к изменениям
окружающей среды: ослабевает первоначальная сила раздражителя – повышается порог чувствительности.
Биологическая надежность – это способность организма переносить
отрицательные факторы внешней среды.
Биологическая надежность обеспечивается рядом принципов:
1. Принцип избыточности обеспечивается наличием большего числа
элементов, чем требуется для реализации функции.
2. Принцип функции резерва – способность организма или функции
системы иметь несколько уровней функционирования (от базального до
аварийного). Благодаря этому орган или система органов переходит из состояния покоя к определенной функциональной деятельности. В случае
необходимости ее уровень может быть повышен организмом с целью
адаптации к той или иной ситуации (например, ЧСС – 74 удара в минуту в
покое, а при физической нагрузке она достигает 200 ударов в минуту – это
и есть функциональный резерв).
3. Принцип периодичности функционирования. Например, в легких
происходит постоянная смена вентилируемых альвеол, в почках – функционирование нефронов, в головном мозге – функционирование возбуждающих нервных клеток и нервных центров.
4. Принцип взаимозаменяемости и замещения. В случае отказа или
повреждения какой-либо функции ее роль берут на себя другие элементы
7

организма, или же он начинает работать в новом режиме, чтобы не нарушались гомеостаз и процессы жизнедеятельности.
5. Принцип дублирования связан с наличием парных органов (легкие,
почки). Он проявляется в системах регулирования. Например, в головном
мозге существует множество нервных клеток, образующих одинаковые
нервные волокна, которые выполняют одинаковую функцию.
Один и тот же эффект может быть достигнуть разными путями регулирования. Например, ЧСС под влиянием симпатической нервной системы увеличивается, а под влиянием парасимпатической – уменьшается. Но,
с другой стороны, регуляция сердца может быть изменена за счет, например, в случае повышения тонуса центра симпатической регуляции, тогда
работа сердца усиливается, а в случае снижения тонуса, в состоянии эмоционального и мышечного покоя, работа замедляется.
6. Принцип смещения в ряду сопряженных функций обеспечивает
достижение приспособительного результата при нарушении одной из
функций за счет активизации другой. Например, при нарушении внешнего
дыхания и поступлении кислорода в кровь активируется образование
эритроцитов, изменение функции кровообращения, вследствие чего доставка кислорода к тканям не страдает.
7. Принцип усиления. Для получения регуляторного эффекта необходимо посылать большое количество сигналов или же небольшое количество гормонов, что вызывает изменение функций. Организм стремится
повысить свою надежность различными способами:
а) путем усиления регенеративных процессов, восстанавливающих
погибшие клетки;
б) разделением клеток на резервные и дежурные, по мере нарастания
функции включаются резервные клетки;
в) использованием охранительного торможения;
г) достижением одного и того же результата разными поведенческими
реакциями.
Иммунологическая реактивность – свойство живой системы реагировать выработкой антител на воздействие внешней среды.
Уровни организации организма
Организм – это целостная система, обладающая различными уровнями организации. Уровень организации – это результат адаптациогенеза. В
органическом мире различают организмы с протоплазматическим уровнем организации – это одноклеточные организмы, и организмы многоклеточные, включающие в себя клеточный, тканевый, органный, системный,
организменый уровни.
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Функциональная система П.К. Анохина.
Впервые понятие о функциональной системе разработал физиолог
П.К. Анохин.
Функциональная система – это совокупность органов и тканей, принадлежащих к различным анатомо-физиологическим образованиям, но
обеспечивающих определенную форму приспособленной деятельности
организма. Конечной целью работы функциональной системы является
поддержание в организме гомеостаза.
Функциональная система – это не анатомическое образование, а временная совокупность различных нервных центров и периферических органов, объединенных в единое целое полезным для организма результатом, необходимым подбором органов и регулирующих их деятельность
нервных центров, которые эта система создает.
Петр Кузьмич Анохин – основатель системного подхода к изучению
организма. Он первый обратил внимание на то, что все системы объединены в организме в единую целостную систему. Это необходимо для того,
чтобы организм мог достигнуть полезных приспособительных результатов, среди которых различают следующие:
- показатель гомеостаза;
- полезный результат поведенческой деятельности, который бы удовлетворял следующие биологические потребности: пищевые, оборонительные, половые;
- результат социальной деятельности, который бы удовлетворял социальные потребности или идеальные потребности человека.
Гомеостатический результат обеспечивает обменные процессы. Социальные результаты обеспечивают получение какого-либо продукта деятельности.
При получении гомеостатического результата подключаются все физиологические системы, а нервная система координирует их работу. В ней
происходит интеграция информации, поступающей от различных раздражителей. Нервная система получает информацию о состоянии гомеостатических параметров и путем ее интеграции создается программа по достижению полезного результата. На основе этой программы изменяется
деятельность всех физиологических систем, работа эндокринных желез,
характер энергетических и пластических процессов в клетке.
Все эти изменения направлены на достижение полезного приспособительного результата.
Любое отклонение гомеостатического показателя от нормы улавливается соответствующими рецепторами, в результате чего формируется
электрический импульс, который передается в ЦНС по афферентным
нервным волокнам. В ЦНС происходит оценка полученного результата, и
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если он достигнут, то оттуда к исполнительным органам поступает нервный импульс.
Любое отклонение гомеостаза от нормы изменяет интенсивность обменных процессов, в крови накапливаются обменные продукты. Усиливается гуморальное воздействие на нервные механизмы. В результате изменяется уровень работы всех систем организма, и, как следствие, изменяются обменные процессы. Рецепторы фиксируют параметры гомеостатического результата.
Рецепторы – это основной узел саморегуляций, потому что возникновение любой потребности в организме прежде всего вызывает возбуждение в рецепторах, расположенных в сердце, сосудах и т.д.
Рецепторы низкопороговые реагируют на сенсорные раздражители
(прикосновение), высокопороговые – на сверхсильные, разрушающие
раздражители (болевые реакции).
Общая схема функциональной системы
Согласно учению П.К. Анохина, организм в целом и любая функциональная система есть замкнутая саморегулирующаяся система (рис.1.1).
поведенческая
регуляция
нервный
центр

внутренние
органы
гормоны
регуляции

железы
внутренней
секреции

рецепторы

рецепторы
результата

механизмы
обменные
процессы

Рис. 1.1. Схема центральной структуры поведенческого акта по П.К. Анохину.

В организме непрерывно идет обмен веществ, поэтому различные показатели внутренней среды могут постоянно отклоняться от нормы, т.е. от
гомеостатического уровня. А быстрота восстановления этих показателей и
норма определяются скоростью саморегуляции каждой функции. Если
жесткая константа гомеостаза отклоняется от нормы, это приводит к бы10

строму включению организма к саморегуляции. Если изменяется пластическая константа, то механизмы саморегуляции долго не включаются, и
процессы жизнедеятельности не нарушаются.
Поведение с позиции теории функционалных систем рассматривается
как приспособительный акт любой степени сложности, в основе которого
лежат следующие процессы:
1. В организме идут обменные процессы, которые оказывают свое
влияние на результаты показателей внутренней среды организма. Они отклоняются от нормы.
2. Результаты – различные показатели внутренней среды организма:
АД, осмотическое давление, РН среды. При отклонении показателей результата от нормы в организме возникает потребность в правильном результате и возбуждаются рецепторы, которые ответственны за нормальный уровень строго определенного результата.
3. Рецепторы результата – барорецепторы в стенках сосудов улавливают
изменения АД или внешней среды. Хеморецепторы улавливают изменения
концентрации кислорода, углекислого газа и химических веществ. Температурные рецепторы улавливают изменение температуры тела.
Любое отклонение результата деятельности (сердечно-сосудистой
системы, пищеварительной и т.д.) от нормы вызывает возбуждение в рецепторах, формируется электрический потенциал, который в виде волны
возбуждения передается по нервным волокнам в ЦНС, где принимается
решение целенаправленного поведения всех органов и систем, чтобы вернуть отклонившийся результат в норму.
4. ЦНС. Импульс возбуждения поступает в отдел промежуточного
мозга – гипоталамус, далее в кору головного мозга. После чего формируются поведенческие реакции в организме на данную ситуацию, которые
направлены на удовлетворение возникшей биологической потребности.
Гипоталамус регулирует работу всех внутренних органов и желез
внутренней секреции. Эта работа также перестраивается на удовлетворение возникшей биологической потребности.
Все изменения направлены на то, чтобы вернуть отклонившийся показатель результата к нормальному уровню, т.е. восстановить необходимый уровень обмена веществ в организме. При этом идет их перераспределение в организме, выход крови и питательных веществ из депо, а также
поиск некоторых других веществ во внешней среде.
5. Как только показатель результата возвращается к норме, это улавливается рецепторами, и процессы возбуждения прекращаются. Таким образом, процессы саморегуляции в сложной системе, каковой является организм, совершаются автоматически.
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ТЕМА 2. ОРГАНИЗМ – СЛОЖНАЯ ЖИВАЯ СИСТЕМА.
ПЛАН
1.Структура функциональной системы по П.К. Анохину.
Учение о рефлекторной деятельности претерпело эволюционное развитие, начиная с Декарта (XVII в.). Затем И.П. Павлов создал классическую рефлекторную теорию, а в 1935 г. П.К. Анохин дополнил ее понятием обратной (афферентной) связи. По И.М. Сеченову, любой психологический акт есть рефлекс. И.П. Павлов показал, что в основе обучения, заучивания, памяти лежит образование временных условных связей в коре
головного мозга.
Согласно современным представлениям (функциональная система
П.К. Анохина) любой поведенческий акт, в том числе и условный рефлекс, начинается с анализа и синтеза афферентной информации, который
включает в себя доминирующее мотивационное возбуждение, устраняющее избыточные степени свободы.

Рис. 2.1. Схема центральной структуры целенаправленного поведенческого акта
(по П.К. Анохину, 1970). ОА и ПА – обстановочная и пусковая афферентации.

Поведение с позиции теории функциональной системы рассматривается как приспособительный акт любой степени сложности, в основе которого лежат следующие процессы:
1) афферентный синтез;
2) стадия принятия решения;
3) формирование акцептора результата действия;
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4) эфферентный синтез;
5) получение полезного результата;
6) обратная афферентация о параметрах полученного результата, сопоставление их с ранее сформировавшимся акцептором результата действия.
1 СТАДИЯ. Информация с органов чувств по афферентным путям поступает в определенные сенсорные зоны коры – ядерные зоны анализаторов (зрительные, слуховые, обонятельные). В каждой сенсорной зоне находится 1, 2, 3 поля. В ассоциативных зонах (лобно-теменных) происходит анализ и синтез всей поступившей информации, на основе чего строится последующее поведение. Первичное поле – ядерная зона каждого
анализатора, где происходит анализ и синтез поступивших раздражителей.
Организм из множества раздражителей (экзогенных и эндогенных
факторов) отбирает главное и создает цель поведения.
Афферентный синтез включает биологическую мотивацию – эмоциональное стремление человека к удовлетворению на данный момент. Биологическая мотивация направлена на сохранение рода человека (мотивация голода, жажды, страха, половое влечение). Биологическая мотивация
является врожденной.
Наряду с мотивацией на организм действует множество обстановочных раздражителей и человек оценивает ситуацию, а также возможность
реализации биологической потребности. В воспитании детей важное значение имеет обстановочная афферентация. У ребенка развита первая сигнальная система, поэтому обстановка в семье определяет дальнейшее развитие
индивидуальности, черт характера. На поведение человека больше влияют
социальные факторы, чем биологическая мотивация. При оценке обстановочных факторов большое значение имеет память (генетическая и онтогенетическая – приобретенная в процессе жизни). Человек способен хранить следы не
только действия окружающих предметов, но и словесные обозначения (вербальная память). Память помогает человеку правильно отбирать информацию, принимать адекватные решения о поведении. Мотивация и обстановочные раздражители активизируют мозг, а также обеспечивают извлечение из
памяти соответствующего опыта поведения в сложившейся ситуации. Память
помогает принять правильное решение.
Вторичное поле – периферическая зона каждого анализатора. Здесь
происходит глубокий анализ, обобщение и обработка поступившей информации. При разрушении этого поля человек слышит, но не понимает
смысла. Первичное и вторичное поля характерны для человека и животных, третичное – только у человека. Третичное поле – частичная зона перекрытия полей различных анализаторов, оно находится на границе теменной, височной, затылочной областей и в передней части лобных долей.
Вырабатываются цели и задачи, идет программирование деятельности –
создание модели ожидаемого результата.
В процессе афферентного синтеза происходит формирование основного поведенческого акта: что делать? как делать? когда делать?
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2 СТАДИЯ. Состоит из двух частей:
1) задачи отдельного нейрона;
2) интеграции нейронов в единую систему.
На этом этапе человек выбирает способ действия и определяет линию
поведения, создает идеальную модель будущего результата.
3 СТАДИЯ. Акцептор результата действия. Организм обеспечивает
прогнозирование признаков будущего результата и сравнение их при помощи обратной афферентации с параметрами реального результата. Идеальная модель создается как на основе генетической памяти, так и – индивидуального опыта. Когда результат достигнут, возбуждаются соответствующие рецепторы и возбуждение от них постоянно поступает к акцептору результата поведения. Здесь происходит оценка соответствия достигнутого результата. Прежде чем результат будет достигнут, необходимо
включить исполнительный аппарат функциональных систем. Для этого из
ЦНС уходит поток эфферентных импульсов на периферию, чтобы в организме возникли определенные действия.
Процессы воспитания и обучения обогащают акцептор результата поведения. Перед детьми ставятся сложные задачи и цели. При этом надо
обращать большое внимание на социальную мотивацию (стремление к образованию, литературе, искусству и т.д.). Какие механизмы будут включаться – все зависит от рода потребностей, от того, какова должна быть
деятельность.
4 СТАДИЯ. Эфферентный синтез. Формируются центральные механизмы, которые обеспечивают получение определенного результата.
5 СТАДИЯ. Программа действия формирует необходимый приспособительный акт в виде определенного комплекса возбуждений в ЦНС до начала
его реализации в виде конкретных действий. Эта программа определяет включение эфферентных структур для получения полезного результата.
6 СТАДИЯ. Органы и системы организма объединяются в единую
функциональную систему для достижения определенного результата. Параметры результата оцениваются за счет обратной афферентации в структурах ЦНС, где находится акцептор результата поведения. Если обратная
афферентация не несет полной информации о совершённом действии, тогда формируется новый афферентный синтез. Создается новый акцептор
результата поведения с целью получения полноценной информации о необходимом правильном результате, т.е. происходит активация ориентировочно-исследовательского рефлекса. Анализируются все ошибки, вносятся соответствующие поправки в работу исполнительных структур.
Если не будут найдены правильные пути решения задачи (в силу отсутствия навыков, умений, опыта), то может формироваться отрицательно-негативное отношение к данному виду деятельности. Поэтому учитель
должен корректировать учебную программу, делать ее доступной.
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П.К. Анохин развил современную теорию рефлекторной дуги. Когда
реакция не заканчивается работой исполнительного органа, она продолжается в обратную афферентацию, информирующую организм.
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ТЕМА 3. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
РОСТА И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА.
ПЛАН

1. Понятие роста и развития.
2. Общие закономерности роста и развития.
3. Состояние здоровья детей и подростков и пути его укрепления
средствами физического воспитания.
1. Рост – количественный процесс, в результате чего происходит
увеличение числа клеток или увеличение самих клеток. В процессе роста
увеличиваются телесная масса и антропометрические показатели.
Рост – реализация естественной потребности организма в достижении
взрослого состояния, когда делается возможным продолжение рода. Задержка роста при неблагоприятных условиях среды в один период жизни
(болезнь, недостаток питания) сменяется убыстрением роста при улучшении экзогенных условий в другой период. Это явление саморегуляции называется гомеорезисом. К экзогенным факторам, оказывающим влияние
на рост и развитие организма, относятся социально-экономические, психологические, климатические, экологические.
Развитие – это количественные и качественные изменения, происходящие в организме человека, приводящие к формированию новых и совершенствованию существующих функциональных систем.
Развитие – сложный процесс, состоящий из трех функций: роста;
дифференцировки (когда клетки приобретают специфическую структуру –
например, мышечную, нервную, т.е. приобретают признаки для данных
клеток) и формообразования.
Различают физическое развитие и соматическое – уровень половой
зрелости, которая определяется по появлению вторичных половых признаков и по степени их развития.
Процессы роста и развития организма начинаются со слияния двух
половых клеток и продолжаются после рождения ребенка. Их окончательное формообразование заканчивается к 22 годам. Соматическое развитие
протекает гетерохронно (неравномерно), когда периоды интенсивного
роста сменяются периодами дифференцировки.
2. Гетерохронный характер развития организма выдвигает много медико-биологических и педагогических проблем. Прежде всего необходимо
знать критические периоды в онтогенезе ребенка, и возникает синдром
школьной дезадаптации, когда он быстрее утомляется, теряет интерес к
занятиям на фоне плохого самочувствия и здоровья. Как правило, это
происходит в периоды интенсивных скачков роста длины и массы тела,
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наблюдается резкое отставание развития внутренних органов от общего
развития. Сердце отстает в своем развитии от бурного соматического развития, а сосуды отстают от развития сердца. Это особенно усиливается на
фоне пубертатного периода – у девочек в 11, у мальчиков в 12 лет. В этот
период длина и масса тела увеличиваются значительно. У девочек масса
тела растет за счет увеличения жировой ткани, а у мальчиков – массы
мышц. Мужской половой гормон – тестостерон способствует гипертрофии мышечной и увеличению костной ткани. Объясняя гетерохронность,
П.К. Анохин исходил из концепции избирательного и ускоренного созревании тех структур, которые обеспечивают выживаемость организма. Например, мозг плода интенсивно развивается на 2-10 неделе беременности,
сердце – на 3-7, пищеварительные органы – на 10-12. Если избирательность развития нарушена, то плод оказывается нежизнеспособным. Неодновременность роста и развития органов и систем наблюдается и после
рождения ребенка. В первые годы его жизни происходит нарастание массы головного мозга у новорожденных на 360-390 г, к концу первого года
она увеличивается в 2-2,5 раза, к концу третьего – в 3 раза, в возрасте 7
лет – на 1250 г, у взрослого – на 1400 г.
Такое избирательное развитие необходимо именно в первые годы жизни,
так как только при участии структур мозга идет формирование условнорефлекторной деятельности и приспособление организма к окружающей среде. А это обеспечивает его выживаемость в первые годы жизни.
Формирование двигательных навыков, развитие психомоторных
функций и физических качеств происходят не одновременно. Ребенок в
начале осваивает ходьбу (в возрасте 10-12 месяцев) и другие двигательные
акты, а затем бег, прыжки, другие двигательные навыки. Развитие двигательных качеств происходит в следующей последовательности: вначале
развивается гибкость, быстрота и ловкость, затем – сила, после этого –
выносливость.
В периоды «избирательного» роста и развития функциональные системы организма особенно чувствительны к действию факторов окружающей среды и средств физического воспитания. Например, в период интенсивного развития мозга отмечается повышенная чувствительность организма к недостатку белков в пище и речедвигательных функций – к речевому общению, моторики – к физическим упражнениям на ловкость и быстроту, а затем на силу и выносливость. Эта особенность роста и развития
является естественнонаучной основой правильной постановки физического воспитания, так как она позволяет определить, когда и какие физические способности необходимо развивать у детей и подростков.
Системогенез – неравномерное созревание функциональных систем и
структур их составляющих. Различают пренатальный (дородовой) и пост17

натальный этапы развития. В пренатальном периоде различные функциональные системы закладываются и созревают не одновременно. Закладываются те, которые обеспечивают выживаемость организма после рождения. В пределах одной функциональной системы также не все структуры
созревают одновременно. Например, в пищеварительной системе в первую очередь созревают те из них, которые обеспечивают акт глотания и
сосания.
Ребенок до рождения должен иметь готовый запас избирательно созревших функциональных систем, чтобы после рождения приспособиться
к новым условиям. Другие функциональные системы находятся в состоянии неполной или недостаточной зрелости. Те функциональные системы,
которые поддерживают гомеостаз, дыхание, кровообращение, пищеварение, созревают очень рано.
После рождения ребенка происходит дозревание одних функциональных систем и формирование тех, которые находились в состоянии неполной зрелости. При этом каждая функциональная система проходит следующие этапы:
1) она включает в свою работу те звенья, которые созрели на текущий
момент;
2) включаются дополнительные структуры по мере роста и развития
организма;
3) система начинает функционировать, т.е. она обогащается за счет
приобретенных функций. Важно приобретение индивидуального опыта,
что обеспечивает сложные поведенческие акты.
Половой диморфизм. Наличие у одного биологического вида двух
различных форм (муж. и жен.) является общей закономерностью. В детском и подростковом возрасте половой диморфизм наиболее выражен в
период половой зрелости и связан с различиями половых признаков.
Мальчики при рождении имеют более высокие антропометрические
показатели, процесс роста у них заканчивается на 1-3 года позднее. Длина
тела у мужчин в среднем на 8-11 см больше, чем у женщин. Причина заключается в различии генетических программ, определяющих разную
скорость роста в онтогенезе. Из этой картины выпадает только период полового созревания. В связи с тем, что у девочек пубертатный период и пубертатный скачок роста наступает на 2-3 года раньше, чем у мальчиков,
антропометрические показатели у них в этот период более высокие.
Акселерация (от лат. acceleratio – ускорение) – ускоренное физическое, половое и психическое развитие. Об ускорении физического развития людей, в частности, о раннем созревании детей, впервые сообщиил
английский антрополог Джеймс Гент в 1869 г. Позже, в 1935 г. Е.М. Кох
назвал это явление акселерацией.
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Рис. 3.1. Изменение длины тела у мальчиков (а) и девочек (б) в возрасте 7-17 лет.
По оси ординат – длина тела, см. По оси абсцисс – возраст, годы.

Акселерация – процесс интенсивной реализации генетической программы под влиянием факторов среды. Традиционно акселерацию рассматривают в двух средах: вертикальной – вековая, эпохальная, групповая, и горизонтальной – внутригрупповая, индивидуальная (до 20% в каждом поколении). У детей с врожденным ускоренным развитием часто наблюдаются эндокринные расстройства, хронический тонзиллит, кариес,
повышение АД.
Патологические сдвиги не являются следствием акселерации, а порождены теми же факторами, что и сама акселерация.
Существует много теорий, объясняющих явление акселерации. Одни
ученые связывают акселерацию с воздействием электромагнитных волн,
другие – с усилением ультрафиолетового излучения: дети больше подвергаются солнечной радиации (гелиогенная теория), третьи – с космической
радиацией. Алиментарная теория связывает акселерацию с увеличением
количества белка, потребляемого с пищей, нутригенная – с потреблением
минеральных солей, а теория гетерозиса – удачным сочетанием генов в
результате смешанных браков.
Акселерация оказывает положительное влияние на рост и развитие,
обеспечивая:
а) гармоничность физического развития, а именно соблюдение пропорции тела;
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б) гармоничность соматического и функционального развития, когда
происходит высокое внешнее развитие и высокое развитие функциональных систем и органов;
в) гармоничность биологическую и социальную.
Негармоническая акселерация может отрицательно сказаться на
уровне развития ребенка. Так, у детей-акселератов часто развитие внутренних органов, прежде всего сердце и сосуды, отстает от соматического
развития. При этом могут возникать предпатологии. Варианты развития
этих органов: сердце отстает от увеличения длины и массы тела, а сосуды
– от развития сердца.
Дети-акселераты имеют избыточную массу, у них в крови содержится
холестерин, они предрасположены к атеросклерозу и раковым заболеваниям.
Более раннее половое созревание приводит к юношеской гипертрофии.
В связи с явлением социальной акселерации и более раннем начале
обучения приобретают важное значение проблемы школьной зрелости, а
именно морфофункционального и психоэмоционального уровня развития
ребенка.
Профессор С.М. Громбах считает, что момент поступления в школу
должен соответствовать школьной зрелости, в том числе по уровню физического развития ребенка. Большинство детей от 5 до 7 лет хорошо справляются со школьным режимом, но встречаются ослабленные дети. Поэтому на 6-7 году очень трудно освоить школьный режим. Из подобных детей формируются неуспевающие школьники, чаще это происходит перед
периодом полового созревания. Для определения школьной зрелости
имеют значение не «паспортные данные» ребенка, а состояние его физического развития, условия жизни, перенесенные болезни. В возрасте 6 лет
51% детей относятся к незрелым, в 7 лет – 13%. Незрелые дети оказываются менее способными адаптироваться к условиям школы. К причинам
школьной незрелости относят патологию беременности, плохие бытовые
условия, низкий культурный уровень родителей.
О школьной зрелости судят по следующим признакам:
- по количеству постоянных зубов;
- по антропометрическим показателям (длина и масса) тела;
- по функциональному состоянию организма (ЧСС, ЧД, АД и их соответствие нормативным показателям);
- по уровню заболеваний (не более 4-х);
- по умственной работоспособности;
Таким образом, акселерация должна учитываться при организации
учебно-воспитательного процесса, режима труда и отдыха.
Сенситивные периоды:
1) от рождения до 5 лет;
2) от 7 до 10 лет;
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3) от 15 до 17 лет.
В эти периоды повышена чувствительность зрительной и слуховой
функции на различные раздражители. Организм становится более восприимчивым к процессу обучения.
3. Изучение состояния здоровья организованных детских коллективов
во взаимосвязи с физическим воспитанием является чрезвычайно важным
для обоснования профилактических мероприятий и укрепления здоровья
подрастающего поколения. Несмотря на то, что изучение состояния здоровья детей в нашей стране ведется интенсивно уже многие годы, проблема раскрыта еще недостаточно. Особенно это относится к познанию роли
физического воспитания.
Не вызывает сомнений утверждение о наличии тесной зависимости между
здоровьем детей и подростков и организацией физического воспитания. Важен
вопрос: как осуществляется их взаимодействие, какая существует между ними
количественная и качественная связь? По этой проблеме в отечественной и зарубежной литературе представлен большой, но противоречивый фактический
материал, который нуждается в новом осмыслении и теоретическом обобщении. Старые подходы в установлении причинно-следственных связей между
физическим воспитанием и здоровьем имели существенные недостатки: не
обеспечивался комплексный подход при изучении влияния физического воспитания на состояние здоровья детского населения. Ведь физическое воспитание невозможно отделить от общего процесса воспитания молодежи. Необходимо анализировать весь комплекс средств, направленных на духовное и физическое развитие человека. На наш взгляд, методология познания должна
быть поэтапной. Первый этап – изучение механизма влияния отдельных
средств физического воспитания, а именно воздействия количественного и качественного содержания физических упражнений и естественных факторов
природы. Второй этап – изучение роли всего комплекса средств физического
воспитания в реальных социальных условиях, в которых осуществляется учебно-воспитательный процесс.
Такими методическими подходами пользуется гигиена детей и подростков – наука об охране и укреплении здоровья подрастающего поколения, о воспитании физически крепкого человека с гармоническим развитием физических и духовных сил.
Важным показателем, отражающим социальное положение детей, является уровень физического и нервно-психического развития. Без определения этого показателя оценка состояния здоровья будет неполной. Источником сведений о физическом состоянии являются данные антропометрических измерений (длина и масса тела, окружность грудной клетки),
полученные во время медицинских осмотров. Оценка достигнутого уровня физического развития и степени его гармоничности проводится путем
сопоставления полученных данных с региональными стандартами.
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Уровень нервно-психического развития детей до 3 лет оценивается по
сенсорному развитию, пониманию речи и ее активности, по наличию двигательных навыков – в соответствии с рекомендациями Р.В. Ямпольской и
Т.Я. Черток (1982, 1988). Критерии развития детей старшего дошкольного и
школьного возраста к настоящему времени не разработаны. Это связано со
сложностью морфофункционального развития мозга в данных возрастных
группах и разнообразием социальных воздействий, определяющих большие
индивидуальные различия в пределах каждой возрастной нормы.
Определение физической работоспособности позволяет количественно оценить уровень здоровья здорового ребенка, степень развития функциональных возможностей различных систем организма и в первую очередь энергообеспечивающей (данная система обеспечивает транспортировку кислорода к тканям). Ее функциональные возможности могут быть
выявлены при максимальной физической работе.
Для выявления причинно-следственных связей между здоровьем детей и подростков и организацией их физического воспитания в семье, а
также в различных учебно-воспитательных учреждениях необходимо использовать критерии наличия или отсутствия хронических заболеваний и
физических дефектов, ограничивающих социальную дееспособность. При
их выявлении очень важно применение унифицированных и в то же время
достаточно информативных методик.
На основании данных обследования дается комплексная оценка состояния здоровья детей и подростков, проводится распределение их в
группы здоровья. Первая группа – это лица, у которых отсутствуют хронические заболевания, не болевшие или редко болевшие за период наблюдения и имеющие нормальное, соответствующее возрасту физическое и
нервно-психическое развитие (здоровые, без отклонений). Вторую группу
составляют дети и подростки, не страдающие хроническими заболеваниями, но имеющие некоторые функциональные и морфологические отклонения, а также часто (4 раза в год и более) или длительно (более 25 дней
по одному заболеванию) болеющие (здоровые, с морфофункциональными
отклонениями и сниженной сопротивляемостью). Третья группа объединяет лиц, имеющих хронические заболевания или врожденную патологию
в состоянии компенсации, с редкими и нетяжело протекающими обострениями хронического заболевания, без выраженного нарушения общего состояния и самочувствия (больные в состоянии компенсации). К четвертой
группе относятся лица с хроническими заболеваниями, врожденными пороками развития, с нарушениями общего состояния и самочувствия после
обострения, затяжным периодом выздоровления после острых сопутствующих заболеваний (больные в состоянии субкомпенсации). В пятую
группу включают больных с тяжелыми хроническими заболеваниями и со
значительно сниженными функциональными возможностями. Как прави22

ло, такие больные не посещают детские, подростковые учреждения общего профиля и не проходят медицинские осмотры.
Здоровье детей и подростков на уровне популяции, т.е. здоровье детского и подросткового населения определяется здоровьем индивидуумов,
но как совокупность обладает новыми признаками и качествами, которые
являются предметом специального изучения с привлечением методов медицинской статистики. Здоровье населения рассматривается как общественное здоровье.
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ТЕМА 4. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
РОСТА И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА.
(продолжение)
ПЛАН
1. Факторы, влияющие на рост и развитие:
а) наследственность и среда;
б) двигательная активность;
в) биоритмы.
2. Работоспособность и утомление.
1. Характерной особенностью роста и развития детского организма
является их неравномерность и волнообразность. Периоды усиленного
роста всегда сменяются периодами спада.
При нормальном развитии ребенка выделяют характерные и индивидуальные особенности. Они могут меняться в зависимости от состояния
здоровья, условий жизни и других факторов.
В 1969 г. эндокринологом Д. Таннером была предложена международная возрастная периодизация, когда весь этап онтогенеза делится на 5
стадий полового созревания, каждая из которых отражает определенный
уровень биологической зрелости на данном этапе. Стадии полового созревания можно определить без дополнительного гормонального обследования, по степени различия половых признаков. Это – степень оволосения в
подмышечной впадине, на лобке, развитие грудных желез, ломка голоса.
На организм человека на всех этапах его развития влияют различные
факторы, важнейшим из которых является наследственность – свойство
организма сохранять и передавать совокупность признаков посредствам
генетического аппарата.
Изменчивость – это свойство организма приобретать новые признаки.
Под влиянием среды повышается или понижается функциональная активность организма.
Чем шире возможности генетического аппарата, тем выше адаптивные возможности. Такую форму изменчивости называют ненаследственной (модификационной). Такие изменения в организме не приводят к заболеваниям. Проявляется вариабельность механизмов гомеостаза.
Наследственная (мутационная) изменчивость приводит к серьезным
заболеваниям.
В обоих формах изменчивости велика провоцирующая роль среды,
факторы которой могут иметь разную силу, длительность, частоту, интенсивность воздействия.
Совокупность всех генов в организме составляет генотип человека, а
совокупность всех индивидуальных генотипов – генофонд. На каждом
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этапе онтогенеза активизируются строго определенные гены, ответственные за данную часть генетической программы. В ее реализации большую
роль играют гормоны, особенно в период полового созревания.
Наследственная предрасположенность обнаружена при следующих
заболеваниях: сахарном диабете, аллергии, язве 12-перстной кишки, ревматизме, аномалиях нервной системы и др.
В настоящее время известно около 1000 наследственных заболеваний.
В их основе лежат мутации (ломка генов), которые развиваются под влиянием мутагенов. При мутациях нарушаются обменные процессы в соматических и половых клетках, что приводит к нарушению структуры генов.
Существуют мутации химические, физические, биологические.
Вероятность мутации резко возрастает при неадекватности раздражителей. Существует объективный средовой фон, вызывающий мутации:
экологические факторы, инфекционные заболевания, эпидемии, которые
не всегда регулируемы волей человека. Но существует целая серия явлений, подвластных каждому. Это регуляция питания, режима труда и отдыха, контроль за употреблением алкоголя, наркотиков и т.д. Каждое из перечисленных явлений имеет свою специфику воздействия на клетки и организм в целом.
Физические мутации, связанные с солнечным излучением, вызывают
болезнь Дауна, при которой дети имеют неправильную форму лица, языка, губ. Болезнью Дауна страдают 0,15 % населения. Частота заболевания
ею прямо пропорциональна возрасту матери.
Лучистая энергия повреждает хромосомный аппарат половый клетки,
вследствие чего дети рождаются мертвыми. Живорожденные дети в этом
случае имеют грубые уродства в строении сердца, сосудов мозга. При
хроническом алкоголизме родителей дети могут рождаться физически
здоровыми, но с ослабленными умственными способностями.
Непрямое действие радиации на плод (через организм матери) связано с нарушениями физиологических функций матери. Факторы внешней и
внутренней среды могут в равной степени отрицательно воздействовать
на потомство не только через материнский организм, но и через отцовский. Современная медицина позволяет выжить человеку, имеющему наследственный дефект. В организме накапливаются дефективные гены. 5%
рождающихся детей имеют наследственные заболевания, а 20 % беременностей прерываются вследствие спонтанных абортов, вызванных мутациями. В настоящее время наследственные заболевания прогнозируются с
помощью ЭВМ. Закладываются сведения о заболеваниях родителей,
функциональном состоянии организма ребенка и на основе этих данных
делается прогноз наследственного заболевания.
Мощным фактором реализации генетической программы является
двигательная
активность,
которая
способствует
морфо25

функциональному развитию организма, его совершенствованию. Движение является биологической потребностью, незаменимым фактором жизнедеятельности человека. Двигательная активность влияет на физическое
и умственное развитие, укрепляет здоровье. В структуре двигательной активности наибольшую значимость имеют органические движения. Они
планируются таким образом, чтобы обеспечить развитие разнообразных
двигательных умений и навыков, двигательных качеств, повысить адаптационные возможности организма.
Различают гипо- и гипердинамию. Гиподинамия наблюдается у
очень большого процента детей с низким физическим развитием, потому
они часто болеют.
Гипокинезия – это ограничение пространственных характеристик
движения, не обязательно связанное с уменьшением мышечных напряжений. Гипокинезия детей и подростков является следствием ограничений
учебно-воспитательного режима и перегруженности учебной программы.
Гипердинамия возникает при чрезмерных занятиях спортом, или тяжелым физическим трудом, и характеризуется активностью сердечнососудистой, дыхательной и других систем организма. Гипердинамия может сопровождаться серьезными нарушениями в деятельности организма.
В школах введены следующие малые формы двигательной активности:
- динамическая пауза, проводится на 17-25 минуте в 1 классе, так как
длительная статическая пауза у детей младшего школьного возраста
оказывает большую нагрузку на вегетативную нервную систему;
- гимнастика до урока компенсирует 10% суточной активности, улучшает кровоснабжение головного мозга;
- динамический час – подвижные игры, компенсируют 40% суточной
двигательной активности;
- уроки физкультуры в обычной школе – 2 часа в неделю, в спортивной
школе – 12 часов.
Дети и подростки нуждаются в оптимальной двигательной активности. Она должна, во-первых, удовлетворять биологическую потребность
растущего организма в движениях и, во-вторых, способствовать физическому развитию, высокой работоспособности, формированию разнообразных двигательных навыков и двигательных качеств (силы, выносливости,
ловкости). Требуются большие усилия для преодоления гиподинамии современных школьников и предотвращения гипердинамии для тех, кто занимается спортивным совершенствованием без достаточно квалифицированного руководства и врачебного контроля. Обе эти крайности оказывают неблагоприятное влияние на здоровье школьников и снижают их потенциальные возможности в зрелом возрасте.
Выделяют благоприятные социальные факторы, влияющие на двигательную активность: рациональный суточный режим, правильное чередо26

вание труда и отдыха, физической и умственной работы, разнообразие используемых средств и форм физического воспитания, соответствие окружающей среды гигиеническим нормативам.
К неблагоприятным факторам относятся: учебная перегрузка в школе
или дома, нарушение режима дня, отсутствие условий для правильной организации физического воспитания, наличие вредных привычек и др.
Биологические факторы во многом определены генетическим кодом и
являются наследственными. Они предопределяют биологическую потребность организма в движениях и ее изменчивость в зависимости от возраста и пола. Но потребность может меняться под влиянием тех или них социальных факторов.
В наследственности следует видеть только ориентировочную программу, реализация которой будет зависить от многих условий окружающей среды, а также от организации физического воспитания.
Биоритмы – реальный физиологический механизм, имеет анатомофункциональную структуру, изменяющую под влиянием внешних и внутренних факторов. Это автономное чередование во времени различных
биологических процессов, состояний организма.
Влияние биоритмов на жизнь человека изучает хронобиология. Она
включает следующие направления: хронофизиология, хрономедицина,
хронофармакология и др.
Оптимальная активность всех органов и систем наблюдается с 8 до 12
часов. Это – период максимальной работоспособности. На период с 9 до
11 часов должны приходиться самые сложные задания, контрольные работы, спортивные соревнования и тренировки. После 12 часов падает работоспособность и в 14 часов наступает II критическое время (I – в 4 часа
утра). Если систематически перегружать ребенка, это может привести к
его переутомлению, нарушению процессов роста и развития. В 15 часов –
обострение чувствительности вкусовых, обонятельных рецепторов. Это –
лучшее время для обеда. С 16 часов начинается вторая волна работоспособности, и поэтому с 16 до 18 часов лучше всего выполнять домашние
задания и тренировки. В 19 часов обостряются аллергические заболевания, головные боли. Это – время конфликтов. В 21 час младшие школьники отходят ко сну, а старшие повторяют домашнее задание, так как улучшается память.
Проблема взаимоотношения социальных и биологических ритмов –
одна из главных в хронобиологии. В нашем организме много маятников
(сердце, дыхание). Время, когда биологические ритмы достигают своего
минимума и максимума – в 5 часов утра и 4 часа дня – самые опасные для
жизни.

27

2. Работоспособность – это свойство человека на протяжении длительного времени и с определенной эффективностью выполнять максимальное количество физической и умственной работы.
В течение дня работоспособность изменяется. В работоспособности
выделяют 4 фазы:
1 фаза – врабатывания, во время которой повышается активность
ЦНС, возрастает уровень обменных процессов, усиливается деятельность
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Продолжительность этой фазы зависит от вида деятельности: она всегда короче при физическом труде, чем при умственном.
2 фаза – относительно устойчивой работы, характеризуется оптимальным уровнем функционирования, обеспечивающего работу систем
организма, максимальной эффективностью труда. Чем тяжелее работа,
тем короче период устойчивой работоспособности.
3 фаза – снижения работоспособности, связана с развитием утомления.
4 фаза – вторичного повышения работоспособности в конце рабочего
дня. В ее основе лежит условно-рефлекторный механизм, связанный с
предстоящим концом работы и последующим отдыхом.
Причиной снижения работоспособности на протяжении рабочего дня,
недели является утомление.
В школе на 1-ом уроке идет процесс врабатывания, 2-ой урок – оптимальной работоспособности, на 3-ем и последующих уроках происходит
снижение работоспособности.
Утомление, с одной стороны, является охранительной реакцией от
чрезмерного истощения организма, а с другой – оно стимулирует восстановительные процессы. Все изменения в организме, связанные с утомлением, носят временный характер, они исчезают при смене деятельности.
Годовая динамика. Первые 6 недель после начала учебного года
идет врабатывание. С 20 октября до декабря – относительно устойчивое
состояние и высокий уровень работоспособности, затем идет ее снижение
(каникулы). В 1-ую и 2-ую недели после каникул идет врабатывание и
очень короткий период высокой работоспособности, затем она резко падает. К концу 3-ей четверти накапливается утомление, поэтому в младших
классах введены дополнительные каникулы, которые снимают утомление,
организм восстанавливается.
В течение недели работоспособность также меняется. В понедельник
идет процесс врабатывания, во вторник, среду и четверг имеет место устойчивая работоспособность, а в пятницу и субботу развивается утомление. Работоспособность девочек зависит от месячного цикла. Она снижается в дни физиологического стресса: на 13-14 день цикла, перед месячными и во время них. У мальчиков изменения гормонального фона выражены слабее.
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ТЕМА 5. НЕРВНАЯ СИСТЕМА, ЕЕ СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПЛАН
Строение и функции нервной системы. Строение и морфофункциональная классификация нейронов. Глия.
Рефлекс. Рефлекторная дуга.
Строение и функции спинного мозга, возрастные особенности.
Строение и функции головного мозга, возрастные особенности.
Большие полушария головного мозга.
Кора больших полушарий головного мозга.

1. Строение и функции нервной системы. Строение и морфофункциональная классификация нейронов. Глия.
Основная функция нервной системы – регулирование физиологических процессов организма в зависимости от постоянно меняющихся условий внешней среды. Нервная система осуществляет приспособление
(адаптацию) организма к внешней среде, регулирование всех внутренних
процессов и их постоянства (гомеостаз) – например, температуры тела,
биохимических реакций, АД крови, процессов питания тканей и обеспечения их кислородом и т.д. Нервная система человека состоит из центральной и периферической.
К ЦНС относятся головной и спинной мозг. Оба они эволюционно,
морфологически и функционально тесно связаны между собой и без резкой границы переходят один в другой. Головной мозг является верхним
отделом ЦНС и лежит в полости черепа. Спинной мозг является частью
ЦНС и представляет собой тяж, расположенный в полости позвоночного
канала.
К периферической нервной системе относятся черепно-мозговые,
спиномозговые нервы, нервные сплетения и узлы. Нервы доставляют импульсы (приказы действия) из ЦНС непосредственно к рабочему органу –
мышце – и информацию с периферии в ЦНС.
Указанные отделы нервной системы называют анимальной (животной) нервной системой. На основании функционально-морфологических
особенностей выделяют также так называемую автономную, или вегетативную (растительную) нервную систему, и соматическую.
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Нервная система
ЦНС

Периферическая нервная система
(нервы, отходящие от головного и спинного мозга)

Головной мозг Спинной мозг

Вегетативная

(регулирует работу всех
веутренних органов и желез внутренней секреции)

Симпатическая

(учащает работу всех внутренних
органов, исключением является
пищеварительная система)

Соматическая

(регулирует работу
мышц, связок,
сухожилий)

Парасимпатическая

(замедляет работу всех
внутренних органов)

Соматическая нервная система обеспечивает главным образом иннервацию тела – кожу, скелетные мышцы. Этот отдел нервной системы
устанавливает взаимоотношения с внешней средой – воспринимает ее
воздействия (прикосновение, осязание, боль, температуру), формирует
осознанные (управляемые сознанием) сокращения скелетных мышц (защитные и другие движения).
Вегетативная нервная система иннервирует все внутренние органы
(пищеварения, дыхания, мочеполового аппарата и др.). Она обеспечивает
также трофическую иннервацию скелетных мышц, других органов и тканей и самой нервной системы.
Нейрон – основная структурно-функциональная единица нервной системы (рис. 5.1).
г
Это – специализированные клетки, способные
в принимать, обрабатывать, кодировать, передавать и хранить информацию, реагировать на
раздражения, устанавливать контакты с другими нейронами, клетками органов.
Уникальными особенностями нейрона
являются способность генерировать электрические разряды и наличие специализированРис. 5.1. Нейрон. а) дендриты; ных окончаний – синапсов, служащих для пеб) аксон; в) тело; г) ядро.
редачи информации.
Число нейронов мозга человека приближается к 1011, на одном нейроне может быть 10000 синапсов, в каждом нейроне до 100000 нейротрубочек.
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Функционально нейрон состоит из следующих частей: воспринимающей – дендриты, мембрана сомы (тело) нейрона; интегративной – сома с аксонным холмиком; передающей – аксонный холмик с аксоном.
Дендриты – основная воспринимающая часть нейрона. Мембрана
дендрита и тела клетки способны реагировать на медиаторы, выделяемые
мембраной аксонных окончаний. Обычно нейрон имеет несколько ветвящихся дендритов. Необходимость такого ветвления обусловлена тем, что
нейрон как информационная структура должен иметь большое количество
входов и только один выход. Такой принцип приема и передачи информации характерен для нервной системы в целом: количество нервных волокон, несущих нервные импульсы к центру (афферентные волокна), превосходит число волокон, передающих информацию от центра к периферии (эфферентные волокна). Информация поступает к нему от других
нейронов через специализированные контакты, так называемые шипики,
которые обеспечивают восприятие сигналов нейроном. Чем сложнее
функция структуры нервной системы, чем больше различных анализаторов посылают информацию к данной структуре, тем больше шипиков на
дендритах нейронов. Больше всего их на пирамидных нейронах двигательной коры – здесь количество шипиков достигает нескольких тысяч и
занимает до 43% (Б.И. Ткаченко, 1994) поверхности мембраны сомы и
дендритов. Если шипик или группы шипиков длительный период времени
не получают информацию, то они исчезают.
Сома нейрона заключена в специализированную многослойную
мембрану, обеспечивающую формирование и распространение электрического потенциала к аксонному холмику. Сома, помимо информационной,
несет трофическую функцию, обеспечивает рост дендритов и аксона. Она
содержит рибосомы, лизосомы, вещество Ниссля (тигроид), аппарат Гольджи, пигменты, микротрубочки, митохондрии и другие структуры.
Рибосомы располагаются вблизи ядра и осуществляют синтез белка
на матрицах транспортной РНК. Рибосомы нейронов вступают в контакт с
эндоплазматической сетью аппарата Гольджи и образуют тигроид.
Тигроид содержит РНК и участвует в синтезе белковых компонентов
клетки. Длительное раздражение нейронов приводит к исчезновению в клетке
тигроида, а значит – к прекращению синтеза специфического белка.
Аппарат Гольджи – органелла нейрона, окружающая ядро в виде сети, участвует в синтезе нейросекреторных и других физиологически активных соединений клетки.
Лизосомы обеспечивают гидролиз в нейроне. Пигменты нейронов –
меланин и липофусцин находятся в черном веществе среднего мозга, в ядрах блуждающего нерва, клетках симпатической системы.
Митохондрии – органеллы, обеспечивающие энергетические потребности нейрона. Их больше всего у наиболее активных его частей: ак31

сонного холмика, в синапсах. При активной деятельности нейрона количество митохондрий возрастает.
Микротрубочки – обычно их до 100 тысяч в нейроне – пронизывают
его сому и функционально связаны с хранением и передачей информации
в нейроне.
Ядро при активации нейронов увеличивает свою поверхность за счет
выпячиваний, что усиливает ядерно-плазматические отношения, стимулирующие функции нервной клетки. Ядро нейрона содержит генетический
материал. Генетический аппарат контролирует дифференцировку клетки,
ее конечную форму, типичные для этой клетки связи. Ядро регулирует
также синтез белка нейрона в течение всей его жизни.
В зависимости от количества отходящих отростков нейроны делятся на:
- униполярные (имеют один отросток);
- биполярные (два отростка, аксон и дендрит);
- мультиполярные (имеют один аксон и несколько дендритов).
В зависимости от выполняемой функции нейроны делятся на:
- чувствительные (афферентные, выполняют функцию получения и передачи информации в вышележащие структуры ЦНС);
- двигательные (эфферентные, за счет длинного аксона передают информацию в нижележащие структуры ЦНС, в нервные узлы, лежащие
за ее пределами, и в органы организма);
- вставочные (ассоциативные, интернейроны обеспечивают взаимодействие между нейронами одной структуры).
Существует классификация нейронов, учитывающая химическую
структуру выделяемых в окончаниях их аксонов веществ: холинергических (медиатор – ацетилхолин), аминокислотных (глицин, таурин), катехоламинергических (адреналин, норадреналин, дофамин).
По чувствительности к действию раздражителей нейроны делят на
моно-, би- и полисенсорные.
Полисенсорные нейроны представлены нейронами ассоциативных
зон мозга. Они способны реагировать на раздражение слуховой, зрительной, кожной и других рецептивных систем.
Нервные клетки связаны между собой многочисленными связями:
концевые разветвления аксона одного нейрона соприкасаются с дендритами другого нейрона, либо разветвления аксона оплетают все тело другого нейрона. Места тесного соприкосновения нейронов называются синапсами (от греч. synapsis – соединение). В синапсах происходит передача
импульсов от одной клетки к другой в строго определенном направлении:
от аксона одного нейрона к дендритам или телу другого нейрона. Один
нейрон, как правило, связан с большим числом других нейронов. Эта полисинаптическая связь обеспечивает взаимодействие различных нейронов
32

и дает возможность образования сложных структур, регулирующих те или
иные функции организма.
1 – пресинаптический полюс;
2 – синаптическая щель;
3 – постсинаптический полюс;
4 – аксон;
5 – пресинаптическая мембрана;
6 – синаптические пузырьки;
7 – синаптическая щель;
8 – постсинаптическая мембрана;
9 – рецептор для медиатора;
10 – митохондрии;
11 – дендрит.
Электрический импульс возбуждения, проходя по аксону, доходит
до синаптических пузырьков, в результате происходит оседание и их разрыв. Из пузырьков выходит АХ, который через поры пресинаптической
мембраны поступает в синаптическую щель и вступает в химическое
взаимодействие с рецепторами постсинаптической мембраны. В результате прекращается движение катионов калия (+) и значительно увеличивается движение катионов натрия (+), они движутся внутри нервного волокна
и на поверхности постсинаптической мембраны возникает отрицательный
заряд – происходит деполяризация (ПД). В виде волны возбуждения он
передается к другой нервной клетке. В синапсах два вида передачи: электрический (до постсинаптической мембраны) и химический (при взаимодействии химических веществ с рецепторами на постсинаптической мембране).
Комплекс нейронов, регулирующих какую-либо функцию, составляет нервный центр. Объединенные в единую функциональную группу нейроны нервного центра не обязательно могут находиться территориально в
одном месте. Они могут располагаться в различных отделах нервной системы.
На анатомическом препарате мозга легко различаются светлые и
темные участки. Это – белое вещество (скопление нервных волокон) и серое вещество (скопление нейронов). Нервные волокна образованы отростками нервных клеток, покрытых слоем глиальных (покровных) клеток.
Одной из важнейших функций глии является электроизоляция нервного
волокна (рис. 5.3). Волокна покрыты миелиновой оболочкой, которая образована молекулами жиров и белков. Некоторые волокна почти не со33

держат миелина, от содержания которого зависит скорость проведения
нервного импульса.
Миелиновая оболочка
состоит из нескольких слоев
шванновских клеток, между
которыми располагаются перехваты Ранвье. В мякотных
оболочках импульсы возбуждения возникают только в
перехватах Ранвье и поэтому
Б
передача волны возбуждения
А
Рис. 5.3. А) Группа немиелизированных аксонов, по этим волокнам идет очень
имеющих общую клетку-сателлит.
быстро, скачкообразно, и
Б). Аксон, покрытый миелиновой оболочкой.
рефлекторные реакции осу1 – ядро клетки-сателлита; 2 – аксон;
ществляются быстрее.
3 – цитоплазма клетки-сателлита.
В безмякотных нервных волокнах формируется импульс возбуждения в каждом участке мембраны, что требует больше кислорода, АТФ,
большей активности калий-натриевого насоса, в результате волна возбуждения распространяется медленно. Следовательно, миелиновая оболочка
обеспечивает быстроту и точность ее передачи, с одной стороны, а с другой – является хорошим изолятором и не позволяет импульсу распространяться с одной рефлекторной дуги на другую, что обеспечивает точность
передачи и исключает возникновение ненужных рефлексов. Процесс миелинизации волокон идет постепенно и завершается к 7-8 годам. В первую
очередь процесс миелинилизации происходит в нервных волокнах коры
головного мозга, но примерно у 20% детей этот процесс задерживается до
12 лет. Такие дети быстро утомляются и у них наблюдается повышенное
двигательное беспокойство.
Нейроглия, или глия впервые была выделена в отдельную группу
элементов нервной системы в 1871 г. Р. Вирховым, который, рассматривая
своеобразную соединительную ткань мозга, назвал ее нейроглией, что означает «нервный клей». Клетки нейроглии заполняют пространство между
нейронами, составляя 40% от объема мозга. С возрастом у человека в мозге число нейронов уменьшается, а число глиальных клеток увеличивается.
Микроглия представлена самыми мелкими многоотросчатыми клетками глии, относящимися к блуждающим клеткам. До сих пор окончательно не решен вопрос о происхождении микроглии в эмбриогенезе. С
одной стороны, ее рассматривают как своеобразные макрофаги и поэтому
относят к элементам ткани внутренней среды мезенхимного происхождения, с другой стороны, имеются данные, позволяющие рассматривать
часть микроглий как недифференцированнные астроциты, которые при
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определенных условиях начинают активно размножаться и превращаться
в зрелые фиброзные астроциты.
Глия выполняет следующие функции:
- обеспечивает нормальную деятельность отдельных нейронов и всего
мозга;
- обеспечивает надежную электрическую изоляцию тел нейронов, их
отростков, синапсов для исключения неадекватного взаимодействия
между нейрономи при распространении возбуждения по нейронным
цепям мозга;
- астроциты и олигодендроциты обладают способностью активно захватывать из синаптической щели медиаторы или их составные части
после прекращения синаптической передачи. В частности, целиком
захватываются глией такие медиаторы, как катехоловые амины, аминокислотные пептиды;
- трофическую функцию. В глиальных клетках сосредоточен основной
запас гликогена (главного энергетического субстрата мозга) и липидов. Они контролируют ионный состав межклеточной жидкости,
обеспечивают стабильность среды мозга – необходимое условие нормального функционирования.
2. Рефлекс. Рефлекторная дуга.
Основной формой нервной деятельности является рефлекторный
акт. Рефлекс – это ответная реакция организма на раздражение рецепторов, осуществляемая с участием центральной нервной системы. Рефлекс
является функциональной единицей деятельности нервной системы.
Нейроны и их отростки имеют различное строение в соответствии с
выполняемыми ими функциями. Из их цепей строятся рефлекторные дуги
(рис. 5.4). Рефлекторная дуга представляет собой совокупность морфологически взаимосвязанных образований, обеспечивающих восприятие, передачу и переработку сигналов, необходимых для реализации рефлекса.
Элементы рефлекторной дуги:
1) рецепторы – специализированные нервные окончания, которые
реагируют на различные раздражители;
2) нервные волокна центростремительного (афферентного) пути, по
которым передается электрический импульс к нервным центрам. В этом
пути располагается тело чувствительного нейрона;
3) в пределах центральной нервной системы располагается вставочный нейрон, он передает информацию с центростремительных волокон на
центробежные. В ЦНС располагается тело двигательного (эфферентного)
нейрона;
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Рис. 5.4. Схема рефлекторной дуги: 1 – рецепторный аппарат; 2 – чувствительное волокно
нерва; 3 – тело чувствительного нейрона, расположенного в межпозвонковом узле;
4 – чувствительный нейрон спинного мозга; 5 – вставочный нейрон; 6 – двигательный
нейрон спинного мозга; 7 – двигательное волокно нерва; 8 – нервно-мышечный синапс.

4) нервные волокна центробежного (эфферентного) – двигательного
пути, где содержится нервно-мышечный синапс, через него передается
импульс возбуждения с двигательного нейрона на мышцу;
5) рабочий орган или мышца;
6) наличие обратной афферентации позволяет говорить, что рефлекторная дуга замыкается, образуется рефлекторное кольцо. Возникает электрический импульс возбуждения, который по пути обратной афферентации поступает в ЦНС, к двигательному нейрону. ЦНС получает информацию о том, правильно ли совершено действие. Если действие – правильно, то через двигательный нейрон к мышце поступает команда прекратить действие. Если действие – не верно, то ЦНС вносит свои коррективы;
7) центр контроля находится в ЦНС, где создается модель ожидаемого результата на основе жизненного опыта. Если его не хватает, то
формируется центр контроля, где определяются цели и задачи данной
программы. Наличие обратной афферентации (П.К. Анохин) показывает,
что рефлекс осуществляется не по линейной схеме, а по типу замкнутого
кольца. Это позволяет говорить, что организм есть замкнутая, саморегулирующаяся система.
С помощью рефлекторных дуг осуществляются рефлексы.
Рефлексы делятся на четыре группы:
1. Моносинаптические – простые рефлекторные дуги. В дуге участвует один синапс, находящийся в ЦНС – это коленный рефлекс. В про36

стых дугах нейроны не доходят до головного мозга, и рефлексы осуществляются без его участия, так как они не требуют сознательного решения.
2. Полисинаптические спинно-мозговые рефлексы. В рефлекторной
дуге участвуют по меньшей мере два синапса, находящиеся в ЦНС, так
как в дугу включен вставочный нейрон. Синапсы имеются между чувствительными и вставочными нейронами и между вставочными и двигательными нейронами. Эти рефлексы позволяют осуществлять автоматические, непроизвольные реакции. Примеры – зрачковый рефлекс, регуляция
артериального давления.
3. Полисинаптические рефлекторные дуги с участием как спинного,
так и головного мозга. Они образуют в спинном мозге синапс со вторым
нейроном, который посылает информацию в головной мозг. Вторые чувствительные нейроны образуют восходящие нервные пути, они осуществляют сенсорную информацию и сохраняют переработанную информацию
для дальнейшего использования.
4. Условные рефлексы.
Все рефлексы по происхождению делятся на безусловные – врожденные – видовые рефлексы и условные, приобретенные в процессе индивидуальной жизни животного или человека, выработанные при определенных условиях.
Условный рефлекс обеспечивает тонкое, точное и совершенное
уравновешивание взаимоотношений организма с окружающей средой, а
также контроль и регуляции функций внутри организма. В этом его биологическое значение.
На основании биологического значения тех или иных рефлексов для
организма их делят на оборонительные, или защитные, направленные на
удаление от раздражителя, пищевые, обеспечивающие добывание, потребление и переваривание пищи, половые, связанные с продолжением
рода, ориентировочные, или исследовательские, проявляющиеся в повороте тела и движении в сторону нового раздражителя, позо-тонические,
или рефлексы положения тела в пространстве, и локомоторные – перемещения тела в пространстве.
3. Строение и функции спинного мозга.
Спинной мозг имеет вид толстого шнура, диаметр которого составляет около 1 см. Длина спинного мозга у взрослого человека – 43 см. Масса – от 34 до 38 грамм, что составляет 2% от массы головного мозга. Он
несколько уплощен в передне-заднем направлении. Спинной мозг имеет
сегментарное строение. На уровне большого затылочного отверстия он
переходит в головной мозг, а на уровне 1-2-го поясничных позвонков заканчивается мозговым конусом, от которого отходит терминальная (концевая) нить, окруженная корешками поясничных и крестцовых спинно37

мозговых нервов. В местах отхождения нервов к верхним и нижним конечностям имеются утолщения – шейное и поясничное (поясничнокрестцовое). Шейное утолщение – на уровне V-VI шейных сегментов и
пояснично-крестцовое в – области III-IV поясничных сегментов. Морфологических границ между сегментами спинного мозга не существует, поэтому деление на сегменты является функциональным. В утробном развитии эти утолщения не выражены.
Передняя срединная щель и задняя срединная борозда делят спинной
мозг на две симметричные половины. Каждая половина, в свою очередь,
имеет по две слабо выраженные продольные борозды, из которых выходят
передние и задние корешки спинномозговых нервов. Передний корешок
состоит из отростков двигательных (моторных, эфферентных, центробежных) нервных клеток, расположенных в переднем роге спинного мозга.
Задний корешок, чувствительный (афферентный, центростремительный),
представлен совокупностью проникающих в спинной мозг центральных
отростков псевдоуниполярных клеток, тела которых образуют спинномозговой узел.
От спинного мозга отходит 31 пара спинномозговых нервов: 8 пар
шейных, 12 пар грудных, 5 пар поясничных, 5 пар крестцовых и пара копчиковых. Участок спинного мозга, соответствующий двум парам корешков (двух передних и двух задних), называют сегментом.
Передние корешки выполняют различную функцию, они содержат
эфферентные волокна, которые передают двигательные импульсы из
спинного мозга к мышцам. Задние корешки содержат только афферентные
волокна и проводят в спинной мозг чувствительные импульсы.
Внутреннее строение спинного мозга.
Спинной мозг состоит из нервных клеток и волокон серого вещества, имеющего на поперечном срезе вид буквы Н или бабочки. На периферии серого вещества находится белое вещество, образованное нервными
волокнами. В центре серого вещества располагается центрвльнй канал,
содержащий спинномозговую жидкость. Верхний конец канала сообщается с IV желудочком, а нижний образует концевой желудочек. В сером веществе различают передние, боковые и задние столбы, а на поперечном
срезе они, соответственно – передние, боковые и задние рога. В передних
рогах расположены двигательные нейроны, в задних – чувствительные
нейроны и в боковых – нейроны, образующие центры симпатической
нервной системы.
Спинной мозг человека содержит около 13 млн. нейронов, из них
3% – мотонейроны, а 97% – вставочные. Функционально нейроны спинного мозга можно разделить на 4 основные группы:
1) мотонейроны, или двигательные – клетки передних рогов, аксоны
которых образуют передние корешки;
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2) интернейроны – нейроны, получающие информацию от спинальных
ганглиев и располагающиеся в задних рогах. Эти нейроны реагируют на болевые, температурные, тактильные, вибрационные, проприорецептивные раздражения;
3) симпатические, парасимпатические нейроны расположены преимущественно в боковых рогах. Аксоны этих нейронов выходят из
спинного мозга в составе передних корешков;
4) ассоциативные клетки – нейроны собственного аппарата спинного
мозга, устанавливающие связи внутри и между сегментами.
Нейроны симпатического отдела автономной системы расположены
в боковых рогах сегментов грудного отдела спинного мозга. Эти нейроны
являются фоновоактивными, но имеют редкую частоту импульсации (3-5
в секунду).
Нейроны парасимпатического отдела автономной системы локализуются
в сакральном (крестцовом) отделе спинного мозга и являются фоновоактивными.
Таким образом, серое вещество спинного мозга образует сегментарный аппарат спинного мозга. Основная его функция – это осуществление
врожденных рефлексов в ответ на раздражение (внутреннее или внешнее).
Белое вещество разделяют на три канатика с каждой стороны: передний, боковой и задний. Оно образовано миелиновыми волокнами.
Пучки нервных волокон, связывающие различные отделы нервной системы, называются проводящими путями спинного мозга. Выделяют три
проводящих путей:
1) волокна, соединяющие участки спинного мозга на различных
уровнях;
2) двигательные (эфферентные, нисходящие) волокна, идущие из головного мозга в спинной на соединения с клетками передних рогов;
3) чувствительные (афферентные, восходящие) волокна, направляющиеся к центрам большого мозга и мозжечка.
Все восходящие корковые пути состоят из трех типов нейронов:
первые располагаются в органах чувств, заканчиваются в спинном мозге
или в стволовой части мозга; вторые располагаются в ядрах спинного или
головного мозга и заканчиваются в ядрах таламуса и гипоталамуса, эти
нейроны образуют центростремительные восходящие пути; третьи лежат
в ядрах промежуточного мозга (в ядрах таламуса) для кожной и мышечносуставной чувствительности, для зрительных импульсов в коленчатом теле, обонятельных импульсов и в сосцевидных телах. Отростки третьих
нейронов заканчиваются на клетках соответствующих корковых центров
(зрительного, слухового, обонятельного и общей чувствительности).
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Функция спинного мозга заключается в том, что он служит координирующим центром простых спинальных рефлексов (коленный рефлекс)
и автономных рефлексов (сокращение мочевого пузыря), а также осуществляет связь между спинальными нервами и головным мозгом.
Спинному мозгу присущи две функции: рефлекторная и проводниковая.
Рефлекторные функции. Нервные клетки организма связаны с рецепторами и рабочими органами. Двигательные нейроны мозга иннервируют все мышцы туловища, конечностей, шеи и дыхательные мышцы –
диафрагму и межреберные мышцы.
Собственная рефлекторная деятельность спинного мозга осуществляется сегментарными рефлекторными дугами. Сегментарная рефлекторная дуга состоит из рецептивного поля, из которого исходит импульсация по
чувствительному волокну нейрона спинального ганглия, а затем по аксону
этого же нейрона через задний корешок входит в спинной мозг. Далее аксон
может идти прямо к мотонейрону переднего рога, аксон которого подходит
к мышце. Так образуется моносинаптическая рефлекторная дуга, которая
имеет один синапс между афферентным нейроном спинального ганглия и
мотонейроном переднего рога. Эти рефлекторные дуги образуются в таких
рефлексах, которые возникают только при раздражении рецепторов мышечных веретен. Другие спинальные рефлексы реализуются с участием интернейронов заднего рога или промежуточной области спинного мозга. В итоге
возникают полисинаптические рефлекторные дуги.
Проводниковые функции выполняются за счет восходящих и нисходящих путей. Эти пути связывают определенные сегменты спинного
мозга друг с другом, а также с головным мозгом.
Оболочки спинного мозга.
Спинной мозг окружен тремя оболочками:
1. Наружная – твердая оболочка представлена продолговатым мешком с прочными стенками, расположенном в позвоночном канале и содержащим спинной мозг с корешками. Внутренняя поверхность твердой
оболочки спинного мозга отделена от средней (паутинной) оболочки узким щелевидным субдуральным пространством, которое пронизано соединительно-тканными волокнами.
2. Паутинная (средняя) оболочка – это тонкая, прозрачная оболочка,
расположенная кнутри от твердой оболочки. Паутинная оболочка срастается с твердой оболочкой возле межпозвоночных отверстий.
3. Мягкая (сосудистая) оболочка – это внутренняя оболочка, она
плотно прилегает к спинному мозгу и срастается с ним. В ней различают
два слоя – внутренний и наружный, между которыми располагаются кровеносные сосуды. Между мягкой и паутинной оболочками располагается
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подпаутинное пространство, заполненное спинномозговой жидкостью
(примерно 120-140 мл).
Кровоснабжение спинного мозга осуществляется позвоночной артерией, глубокой шейной артерией, межреберными, поясничными, латеральными крестцовыми артериями.
Возрастные особенности.
У новорожденного спинной мозг составляет в длину 14 см, к двум
годам – 20 см, к 10 годам – 29 см. Масса спинного мозга у новорожденного составляет 5,5 г, к двум годам – 13 г, к 7 годам – 19 г. У новорожденного хорошо выражены два утолщения, а центральный канал шире, чем у
взрослого. В первые два года происходит изменение просвета центрального канала. Объем белого вещества возрастает быстрее, чем объем серого
вещества.
Чувствительность имеет огромное значение в жизнедеятельности организма. Посредством чувствительности (ощущения) устанавливается
связь организма с внешней средой и ориентировка в ней. Чувствительность необходимо рассматривать с точки зрения учения об анализаторах.
Анализатор – сложный нервный механизм, который воспринимает
раздражение, проводит его в мозг и анализирует, то есть разлагает на отдельные элементы. Анализатор имеет расположенный на периферии воспринимающий проводниковый аппарат (нервные проводники) и находящийся в коре головного мозга центральный аппарат. Корковый отдел анализатора осуществляет анализ и синтез различных раздражений внешнего
мира и внутренней среды организма. Различают зрительный, слуховой,
обонятельный, вкусовой и кожный анализаторы.
Периферический аппарат анализатора называется рецептором. Рецепторы воспринимают раздражение и перерабатывают его в нервный
импульс. Различают экстерорецепторы, воспринимающие раздражения из
внешней среды, интерорецепторы, воспринимающие раздражения из
внутренних органов организма, и проприорецепторы, воспринимающие
раздражения из мышц, сухожилий, суставов. Импульсы в проприорецепторах возникают в связи с изменением натяжения сухожилий, мышц и
ориентируют организм в отношении положения тела в пространстве и совершения движения.
Вид чувствительности связан с типом рецепторов. Болевая, температурная и тактильная чувствительность связана с экстерорецепторами и относится к поверхностной чувствительности.
Чувство движения и положения туловища и конечностей в пространстве (мышечно-суставное чувство), чувство давления и веса, вибрационная чувствительность связаны с проприорецепторами и относятся к глубокой чувствительности. Различают также сложные виды чувствительно41

сти: чувство локализации раздражения, стереогноз (узнавание предметов
на ощупь) и другие.
Теснейшая связь нервной системы со всеми жизненными отправлениями организма достигается благодаря тому, что различные органы, части тела и целые физиологические системы как бы спроецированы в определенные нервные центры. Так, например, в чувствительных зонах коры
больших полушарий имеются специальные участки, куда спроецированы
чувствительные импульсы от ног, туловища, рук, лица. Этот принцип соматотопической проекции (проекции частей тела) прослеживается и во
многих подкорковых образованиях головного мозга. На уровне спинного
мозга соматотопическая проекция имеет своеобразную форму: части тела
представлены посегментно. Эти сегменты схематически выглядят как поперечные полосы на туловище, продольные – на конечности и концентрические окружности – на лице. Каждый сегмент тела соответствует сегменту спинного мозга.
В функционировании нервной системы наблюдаются признаки иерархичности: одна и та же функция предварительно регулируется низшими центрами, над которыми надстраиваются более высокие. Такая многоэтажность регуляции значительно повышает надежность работы нервной
системы и в тоже время является отражением ее эволюционной истории.
4. Строение и функции головного мозга.
Головной мозг имеет несколько отделов. Условно в нем выделяют
большой мозг, малый (мозжечок) и ствол мозга. Большой мозг (полушария
головного мозга) покрывает мозжечок и ствол мозга. У взрослого человека
мозг весит в среднем 1400 г, а его объем равен 1200 см3 (Л.О. Бадалян, 1987).
В ходе многочисленных исследований было выяснено, что масса мозга сама
по себе не определяет умственных способностей человека.
Продолговатый мозг является частью ствола головного мозга. Сверху
он граничит с мостом, книзу без четкой границы переходит в спинной
мозг через большое затылочное отверстие. Задняя поверхность продолговатого мозга вместе с мостом составляет дно IV желудочка.
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Длина продолговатого мозга – около 25 мм (Л.О. Бадалян, 1987),
форма его приближается к усеченному конусу, обращенному основанием
вверх. Переднюю поверхность продолговатого мозга разделяет передняя
срединная щель, по бокам которой располагаются продольные валики –
пирамиды. Пирамиды образованы
пучками нервных волокон пирамидных проводящих путей. Волокна пирамидных путей соединяют кору
большого мозга с ядрами черепных
нервов и передними рогами спинного
мозга (рис. 5.5). Сбоку от пирамиды с
каждой стороны располагается олива,
отделенная от пирамиды передней
латеральной бороздой.
Продолговатый мозг построен
из белого и серого вещества. Серое
вещество представлено ядрами IX, X,
XI, XII пар черепных нервов, олив
ретикулярной формации, центрами
дыхания и кровообращения. Белое
вещество образовано нервными воРис. 5.5. Схема расположения ядер череп- локнами, составляющими соответстных нервов и корково-спинномозгового вующие проводящие пути.
пути в стволе головного мозга: 1 – коркоЯдерными образованиями прово-спинномозговой путь; 2 – корковоядерный путь; 3 – прямой (неперекрещен- долговатого мозга являются:
ный) корково-спинномозговой путь; 4 – - нижняя олива, имеющая отношение
боковой (перекрещенный) спинномозговой путь. Римскими цифрами показаны к экстрапирамидной системе (связана
ядра и корешки черепных нервов.
с мозжечком);
- ядра Голля и Бурдаха, в которых расположены вторые нейроны проприоцептивной (суставно-мышечной) чувствительности;
- ядра черепно-мозговых нервов: подъязычного (XII пара), добавочного
(XI), блуждающего (X), языкоглоточного (IX).
Пути продолговатого мозга – проводящие: нисходящие и восходящие, связывающие его со спинным мозгом, верхним отделом ствола мозга, стрио-паллидарной системой, корой больших полушарий, ретикулярной формацией, лимбической системой.
Проводящие пути продолговатого мозга являются продолжением
путей спинного мозга. Спереди располагаются образующие перекрест пирамидные пути. Большая часть волокон пирамидного пути перекрещивается и переходит в боковой столб спинного мозга; меньшая, неперекре43

щенная часть переходит в передний столб спинного мозга. Конечной
станцией двигательных произвольных импульсов, идущих по пирамидному пути, являются клетки передних рогов спинного мозга. В средней части продолговатого мозга лежат проприоцептивные чувствительные пути
от ядер Голля и Бурдаха; эти пути переходят на противоположную сторону. Кнаружи от них проходят волокна поверхностной чувствительности
(температурной, болевой). Наряду с чувствительными и пирамидным путями через продолговатый мозг проходят эфферентные пути экстрапирамидной системы.
В продолговатом мозге располагаются следующие центры: регулирующие сердечную деятельность, дыхательный и сосудодвигательный,
тормозящие деятельность сердца (система блуждающего нерва), возбуждающие слезоотделение, секрецию слюнных, поджелудочных и желудочных желез, вызывающие выделение желчи и сокращение желудочнокишечного тракта, то есть центры, регулирующие деятельность пищеварительных органов.
Продолговатый мозг принимает участие в осуществлении простых и
сложных рефлекторных актов. В их выполнении участвуют ретикулярная
формация ствола мозга, система ядер продолговатого мозга, нисходящие и
восходящие проводниковые системы продолговатого мозга.
Дыхательные центры обеспечивают регуляцию ритма и частоты дыхания. Они посылают импульсы непосредственно к дыхательным мышцам
грудной клетки и к диафрагме. В свою очередь, центростремительные импульсы, поступающие от дыхательных мышц, рецепторов легких и дыхательных путей, поддерживают ритмическую деятельность дыхательных
центров, а также активность ретикулярной формации. Дыхательный центр
тесно взаимосвязан с сердечно-сосудистым центром. Эта связь иллюстрируется ритмичным замедлением сердечной деятельности в конце выдоха
перед началом вдоха – феномен физиологической дыхательной аритмии.
На уровне продолговатого мозга располагается сосудодвигательный
центр, который регулирует сужение и расширение сосудов. Деятельность
сосудодвигательного и тормозящего деятельность сердца центров тесно
взаимосвязана с ретикулярной формацией. Ядра продолговатого мозга
принимают участие в обеспечении сложных рефлекторных актов (сосания, жевания, глотания, рвоты, чихания), благодаря которым осуществляется ориентировка в окружающем мире и выживание индивидуума. В связи с важностью этих функций системы блуждающего, языкоглоточного,
подъязычного и тройничного нервов развиваются на самых ранних этапах
онтогенеза. Даже при анэнцефалии (речь идет о детях, которые рождаются
без коры больших полушарий) сохраняются акты сосания, жевания, глотания. Сохранность этих актов обеспечивает выживаемость таких детей.
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Мост располагается выше продолговатого мозга и выполняет сенсорные, проводниковые, двигательные, интегративные, рефлекторные
функции. В состав моста входят ядра лицевого, тройничного, отводящего,
преддверно-улиткового нерва (вестибулярного нерва). Важной структурой
моста является средняя ножка мозжечка. Именно она обеспечивает функциональные и комплеционарные связи коры большего мозга с полушариями мозжечка.
Функции моста определяются входящими в него структурами. Через
мост проходят все восходящие и нисходящие пути, связывающие передний мозг со спинным мозгом, с мозжечком и другими структурами ствола.
Ретикулярная формация моста является продолжением ретикулярной
формации продолговатого мозга и началом этой же системы среднего
мозга. Ретикулярная формация моста влияет на кору большого мозга, вызывая ее пробуждение или сонное состояние. Здесь находятся две группы
ядер, которые относятся к общему дыхательному центру. Одна группа активирует центр вдоха в продолговатом мозге, другая – центр выдоха. Нейроны дыхательного центра адаптируют дыхательные клетки продолговатого мозга в зависимости от состояния организма.
Средний мозг представлен четверохолмием и ножками мозга, которые входят в состав ствола мозга вместе с мозжечком и продолговатым
мозгом (рис. 5.6). Ножки мозга с четверохолмием являются верхним отделом ствола мозга. Они выходят из моста и погружаются в глубину полушарий головного мозга; при этом они несколько расходятся, образуя треугольную впадину, так называемое продырявленное пространство для сосудов, нервов. Сзади над ножками мозга находится пластинка четверохолмия с ее передними и задними буграми.
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Рис. 5.6. Передняя поверхность стволовой части мозга, нижняя поверхность мозжечка: 1 – зрительный нерв;
2 – островок; 3 – гипофиз; 4 – перекрест зрительных нервов; 5 – воронка;
6 – серый бугор; 7 – сосцевидное тело;
8 – ямка между ножками мозга; 9 –
ножки мозга; 10 – полулунный узел; 11
– малый корешок тройничного нерва;
12 – большой корешок тройничного
нерва; 13 – отводящий нерв; 14 – языко-глоточный нерв; 15 – сосудистое
сплетение IV желудочка; 16 – блуждающий нерв; 17 – добавочный нерв;
18 – первый шейный нерв; 19 – перекрест пирамид; 20 – пирамида; 21 –
подъязычный нерв; 22 – слуховой
нерв; 23 – промежуточный нерв; 24 –
лицевой нерв; 25 – тройничный нерв;
26 – варолиев мост; 27 – блоковый
нерв; 28 – наружное коленчатое тело;
29 – глазодвигательный нерв; 30 – зрительный путь; 31 – переднее продырявленное вещество; 32 – наружная
обонятельная полоска; 33 – обонятельный треугольник; 34 – обонятельный тракт; 35 – обонятельная луковица. (Из Р.Д. Синельникова.)

Полостью среднего мозга является водопровод длиной 1,5 см, соединяющий полость III желудочка с полостью IV желудочка.
На поперечных разрезах ножек мозга различают заднюю часть (покрышку) и переднюю (ножки большого мозга). Над покрышкой лежит
пластинка крыши – четверохолмие.
В ножках мозга располагаются проводящие пути: двигательный (пирамидный) и лобно-мосто-мозжечковый, а в глубине их – черная субстанция и красные ядра, являющиеся важной частью экстрапирамидной системы.
К передним буграм четверохолмия подходят коллатерали от зрительных трактов, которые также идут к наружным коленчатым телам зрительного бугра. К задним буграм четверохолмия подходят коллатерали от
слуховых путей. Основная часть слуховых путей заканчивается во внутренних коленчатых телах зрительного бугра.
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В среднем мозге на уровне передних бугров четверохолмия находятся ядра глазодвигательных черепно-мозговых нервов (III пара), а на уровне задних бугров – ядра блокового нерва (IV пара). Они располагаются на
дне сильвиева водопровода.
В покрышке располагаются проводящие пути чувствительности и
задний продольный пучок с его ядрами (ядра Даркшевича). Этот пучок
проходит через весь ствол мозга и заканчивается в передних рогах спинного мозга. Задний продольный пучок имеет отношение к экстрапирамидной системе. Он связывает между собой ядра глазодвигательного, блокового и отводящего черепно-мозговых нервов с ядрами вестибулярного
нерва и мозжечком.
Средний мозг имеет важное функциональное значение. Черное вещество и красное ядро являются частью паллидарной системы. Черное
вещество имеет тесные связи с различными отделами коры больших полушарий, с полосатым телом, бледным шаром и ретикулярной формацией
ствола мозга. Черное вещество вместе с красными ядрами и ретикулярной
формацией ствола мозга принимает участие в регуляции мышечного тонуса, в выполнении требующих большой точности и плавности мелких
движений пальцев рук. Оно имеет также отношение к координации актов
глотания и жевания.
Красное ядро тесно связано с мозжечком, ядрами вестибулярного
нерва, бледным шаром, ретикулярной формацией и корой больших полушарий головного мозга. Из мозжечка через красные ядра в спинной мозг
поступают импульсы через руброспинальный путь (ruber – красный).
Красное ядро вместе с черной субстанцией и ретикулярной формацией
принимает участие в регуляции мышечного тонуса.
Четверохолмие играет важную роль в формировании ориентировочного рефлекса, который имеет и два других названия – «сторожевой»,
«что такое?». Для животных этот рефлекс имеет огромное значение, так
как способствует сохранению жизни. Этот рефлекс осуществляется под
воздействием зрительных, слуховых и других чувствительных импульсов
при участии коры больших полушарий головного мозга и ретикулярной
формации.
Передние бугры четверохолмия являются первичными подкорковыми центрами зрения. В ответ на световые раздражения при участии передних бугров четверохолмия возникают зрительные ориентировочные рефлексы – вздрагивание, расширение зрачков, движение глаз, конечностей,
туловища. При участии задних бугров четверохолмия, которые являются
первичными подкорковыми центрами слуха, формируются слуховые ориентировочные рефлексы. В ответ на звуковые раздражения происходит
поворот головы и тела к источнику звука, бег от источника раздражения.
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«Сторожевой» рефлекс подготавливает животное или человека к ответу на внезапное раздражение. При этом благодаря включению экстрапирамидной системы происходит перераспределение мышечного тонуса с
усилением тонуса мышц, сгибающих конечности, что способствует бегству от источника раздражения или нападения.
Таким образом, очевидно, что перераспределение мышечного тонуса
является одной из важнейших функций среднего мозга. Оно осуществляется рефлекторным путем. Тонические рефлексы делятся на две группы:
1) статические, обусловливающие определенное положение тела в
пространстве;
2) статокинетические, вызываемые перемещением тела.
Статические рефлексы обеспечивают определенное положение, позу
тела (рефлексы позы или позо-тонические) и переход тела из обычного
одного положения в другое, физиологическое (установочные, выпрямляющие рефлексы). Тонические выпрямительные рефлексы замыкаются
на уровне среднего мозга. Однако в их осуществлении принимает участие
аппарат внутреннего уха (лабиринты), рецепторы мышц шеи и поверхности кожи. Статокинетические рефлексы также замыкаются на уровне
среднего мозга.
Мозжечок расположен в задней черепной ямке над продолговатым
мозгом. Сверху он покрыт затылочными долями коры головного мозга. В
мозжечке различают два полушария и его центральную часть – червь
мозжечка. В филогенетическом отношении полушария мозжечка являются
более молодыми образованиями. Поверхностным слоем мозжечка является слой серого вещества (1-2,5 мм) – его кора, образующая извилины, отделенные друг от друга бороздами. Под корой находится белое вещество,
состоящее из нервных волокон, осуществляющих внутримозжечковые
связи. В белом веществе имеются ядра серого вещества, парные ядра. Самое крупное, зубчатое ядро расположено в пределах полушарий мозжечка. Медиальнее зубчатого ядра лежит пробковидное, еще медиальнее –
шаровидное и наиболее медиально находится ядро шатра.
Афферентные и эфферентные волокна, связывающие мозжечок с
другими отделами мозга, образуют три пары мозжечковых ножек. Нижние
ножки соединяют его с продолговатым мозгом, средние – с мостом, верхние – с четверохолмием.
Кора мозжечка состоит из трех слоев:
1) молекулярного, состоящего из 3-х типов вставочных нейронов
(корзинчатые большие, средние, малые);
2) ганглионарного, состоящего из слоя клеток Пуркинье;
3) зернистого, состоящего из клеток Гольджи.
В молекулярном и зернистом слоях залегают в основном мелкие
нейроны. Крупные грушевидные нейроны (клетки Пуркинье), размерами
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до 40 мкм, располагаются в среднем слое в один ряд. Это – эфферентные
нейроны коры мозжечка. Их аксоны направляются к нейронам ядер мозжечка и к таламусу, а дендриты располагаются в поверхностном, молекулярном слое. Остальные нейроны коры мозжечка являются вставочными,
ассоциативными, которые передают импульсы грушевидным нейронам.
В коре мозжечка выделяют 5 типов нейронов:
- зернистые;
- звездчатые;
- корзинчатые;
- клетки Гольджи;
- клетки Пуркинье.
Между нейронами существует сложная система связи. Число зернистых клеток в 1 мм3 равно 2,8х106. Аксоны клеток зерен восходят к поверхности и Т-образно ветвятся, образуя параллельные волокна, которые
формируют возбуждающие синапсы на дендритах корзинчатых, звезчатых
нейронов и клеток Гольджи. Четыре типа нейронов являются тормозными,
а зернистые – возбуждающими.
Мозжечок выполняет очень важную функцию – обеспечивает точность целенаправленных движений, координирует действия мышцантагонистов (противоположного действия), регулирует мышечный тонус,
поддерживает равновесие.
Для обеспечения трех важных функций – координации движений,
регуляции мышечного тонуса и равновесия – мозжечок имеет тесные связи с
другими отделами нервной системы: с чувствительной сферой, посылающей
в мозжечок импульсы о положении конечностей и туловища в пространстве
(проприоцепция), с вестибулярным аппаратом, также принимающим участие
в регуляции равновесия, с другими образованиями экстрапирамидной системы (оливами продолговатого мозга), с ретикулярной формацией ствола головного мозга, с корой головного мозга посредством лобно-мостомозжечкового и затылочно-височно-мозжечкового путей.
Сигналы из коры больших полушарий являются корригирующими,
направляющими. Они даются коре больших полушарий после обработки
всей поступающей в нее афферентной информации по проводникам чувствительности и от органов чувств. Корково-мозжечковые пути идут к
мозжечку через средние ножки мозга, большинство остальных путей подходят к мозжечку через нижние ножки. Обратные регулирующие импульсы из мозжечка идут через верхние ножки к красным ядрам. Оттуда эти
импульсы направляются к двигательным нейронам передних рогов спинного мозга. Через те же красные ядра мозжечок включается в экстрапирамидную систему и связывается со зрительным бугром, через него – с корой головного мозга.
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При нарушении функций мозжечка наступают расстройства двигательных актов: атония – резкое падение и неправильное распределение
тонуса мышц, астазия – невозможность сохранения неподвижного положения, непрерывные качательные движения, дрожание головы, туловища
и конечностей, астения – повышенная утомляемость мышц, атаксия – нарушение координированных движений, походки и др.
К сетчатой формации подхоА
дят многочисленные коллатерали
от всех афферентных (чувствительных) систем. Через эти коллатерали любое раздражение с периферии, направляясь в определенСп
ные участки коры по специфическим путям нервной системы, досБ
тигает и сетчатой формации. Неспецифические восходящие системы (т.е. пути от ретикулярной
формации) обеспечивают возбуждение коры больших полушарий,
Сп
активизацию ее деятельности
(рис. 5.7). Наряду с восходящими
Рис. 5.7. Кортико-ретикулярные связи:
неспецифическими системами в
А – схема восходящих путей, активизирую- стволе мозга проходят и нисходящих деятельность коры; Б – схема нисходящих влияний коры; Сп – специфические аф- щие, которые воздействуют на
ферентные пути к коре с коллатералями к спинальные рефлекторные мехаретикулярной формации (по Мэгуну).
низмы.
Промежуточный мозг расположен выше среднего мозга, под мозолистым телом. Он состоит из таламуса, эпиталамуса, метаталамуса и гипоталамуса.
Зрительный бугор, или таламус, расположен по сторонам III желудочка и состоит из скопления серого вещества. Зрительный бугор делят на
собственно зрительный бугор, надбугровую область (надталамическая область, или эпиталамус) и забугровую область (заталамическая область,
или метаталамус). Основную массу серого бугра составляет таламус. В
нем выделяют выпячивание – подушку, кзади от которой имеются два
возвышения – наружное и внутреннее коленчатые тела (они входят в забугровую область). В таламусе выделяют несколько ядерных групп.
Таламус представляет собой скопление серого вещества, имеющее
яйцевидную форму, и является крупным подкорковым образованием. Это
коллектор всех эфферентных путей (за исключением обонятельных), направляющихся в большие полушария. Его влияние на кору больших по50

лушарий может быть специфическим и неспецифическим, в зависимости
от места их возникновения.
От специфических ядер таламуса к коре больших полушарий идут
прямые, несущие специфические импульсы таламические пути. Они заканчиваются на небольшом числе корковых клеток, их действие оказывается пространственно ограниченным. Информация от сенсорных систем
поступает в строго определенные участки 3 и 4 слоев коры. Специфические ядра отвечают за кожную, мышечную и другие виды чувствительности. Нарушение их функций приводит к выпадению конкретных видов
чувствительности.
Неспецифические ядра таламуса могут рассматриваться как таламическая часть ретикулярной формации ствола. Однако по характеру влияний, оказываемых на кору, она отличается от нее. Эти влияния характеризуются кратковременностью действия и быстротой реализации активирующего воздействия на кору. Помимо этого, активирующие влияния неспецифических таламических ядер не повышают возбудимость, а улучшают преимущественно процессы внимания.
Через неспецифические ядра таламуса передаются нервные импульсы в подкорковые ядра, откуда к коре больших полушарий направляются
генерализованные активирующие влияния.
Специфические ядра таламуса, в зависимости от их функциональной
принадлежности, делят на переключающие и ассоциативные. Через переключающие ядра происходит передача нервных сигналов от определенных сенсорных волокон, несущих рецепторное возбуждение, к ассоциативным ядрам. К переключающим ядрам относятся коленчатые тела (медиальное и латеральное), передние вентролатеральные и задние вентральные ядра.
В медиальном коленчатом теле расположены нейроны, к которым
поступают импульсы от первичных слуховых центров четверохолмия. Латеральные коленчатые тела являются переключателями сигналов от передних бугров четверохолмия.
Через передние ядра таламуса в лимбическую зону коры больших
полушарий передаются обонятельная и висцеральная рецепции. Области
висцеральной рецепции располагаются в морфологической близости от
ядер, воспринимающих сигналы экстероцепторов. Отсюда появление так
называемых отраженных болей. Известно, что заболевания внутренних
органов вызывают болезненное повышение чувствительности отдельных
участков кожи. Так, боли в сердце, связанные с приступом стенокардии,
«отдают» в левое плечо, под лопатку.
Вентролатеральные ядра служат переключателями сигналов от ствола и мозжечка к передней центральной извилине коры больших полушарий. В заднее вентральное ядро поступают импульсы лемнискового чув51

ствительного пути, несущего сигналы от ядер Голля и Бурдаха продолговатого мозга и спинноталамического пути. Отсюда они направляются в
заднюю центральную извилину коры больших полушарий.
Ассоциативные ядра таламуса находятся преимущественно в передней его части (подушечное ядро, дорсальные и латеральные ядра). Они
передают импульсы от переключающих ядер в ассоциативные зоны коры.
Таламус выполняет и функцию подкоркового болевого центра. В его ядрах происходит переработка информации от рецепторов и формирование
ощущений боли.
Надбугровая область, или эпиталамус, включает шишковидное тело,
поводки и треугольники поводков. Шишковидное тело, или эпифиз, является железой внутренней секреции. Оно как бы подвешено на двух поводках, соединенных между собой спайкой, и связано с таламусом посредством треугольников поводков. В них заложены ядра, относящиеся к обонятельному анализатору. Эта железа принимает участие в развитии половых
признаков и в регуляции деятельности надпочечников.
Забугровая область, или метаталамус, образована парными медиальными и латеральными коленчатыми телами, лежащими позади каждого
таламуса. Медиальное коленчатое тело находится позади подушки таламуса, наряду с нижними холмиками пластинки крыши среднего мозга
(четверохолмия) оно является подкорковым центром слухового анализатора. Латеральное коленчатое тело расположено книзу от подушки, вместе
с верхними холмиками пластинки крыши оно является подкорковым центром зрительного анализатора.
Ядра коленчатых тел связаны проводящими путями с корковыми
центрами зрительного и слухового анализаторов.
Зрительный бугор является важным этапом на пути проведения всех
видов чувствительности. К нему подходят чувствительные пути – осязание, болевое и температурное чувства, зрительные и слуховые пути. От
нейронов зрительного бугра начинается следующий этап передачи чувствительных импульсов – в кору головного мозга. На определенном этапе
эволюции нервной системы таламус был центром чувствительности, подобно тому как стрио-паллидум – центральным механизмом движений. По
мере появления и развития коры головного мозга основная роль в функции чувствительной сферы перешла к коре головного мозга, а таламус
стал передаточной чувствительной станцией для всех видов чувствительности и поэтому имеет важное значение в формировании ощущений. В
этом одно из важнейших функциональных значений таламуса. Кроме того, таламус принимает участие в активизации процессов внимания и в организации эмоций. На уровне таламуса происходит формирование сложных процессов, связанных с эмоциями смеха и плача. Тесная связь таламуса со стрио-паллидарной системой обуславливает его соучастие в обес52

печении сенсорного (чувствительного) компонента автоматизированных
движений (то есть имеет отношение к влиянию экстрапирамидной системы на движения).
Гипоталамус лежит книзу от собой скопление зрительного бугра и
представляет
высокодифференцированных ядер, насчитывается 32 пары
(рис. 5.8). Все которых в настоящее
время эти ядра разделяют на три группы: переднюю, среднюю и заднюю.
Каждая группа ядер имеет свое функциональное значение. Передние ядра
являются центрами парасимпатической
регуляции, задние Раздражение передРис. 5.8. Подбугровая область:
них или задних ядер регулируют сим1 – мозолистое тело; 2 – гипофиз;
патические влияния. полностью вос3 – зрительный бугор; 4 – шишкопроизводит картину симпатических
видная железа; 5 – серый бугор;
или парасимпатических влияний на
6, 7, 8 – ядра гипоталамуса.
физиологические функции организма.
К среднему
отделу ядер относятся серый бугор, воронка (инфундибулум) и нижний
мозговой придаток – гипофиз. Средние ядра регулируют обмен веществ,
пищедобывательные, поведенческие реакции, формируют чувство голода,
жажды, насыщения. Гипоталамус включает ряд структур, которые имеют
различное строение: сосцевидные тела, зрительный бугор, зрительный перекрест.
Сосцевидные тела шаровидной формы располагаются кпереди от
заднего продырявленного вещества среднего мозга. Сосцевидные тела образованы серым веществом, покрытом тонким слоем белого вещества.
Ядра сосцевидных тел являются подкорковыми центрами обонятельного
анализатора. Между сосцевидными телами сзади и зрительным перекрестом спереди находится серый бугор, который по бокам ограничен зрительными трактами. Серый бугор представляет собой тонкую пластинку
серого вещества на дне III желудочка, которая вытянута книзу и кпереди и
образует воронку. Конец воронки переходит в гипофиз – железу внутренней секреции, расположенную в гипофизарной ямке турецкого седла. Зрительный перекрест, находящийся впереди серого бугра, продолжается
кпереди в зрительные нервы, кзади и латерально – в зрительные тракты,
которые достигают правого и левого латеральных коленчатых тел.
Гипоталамическая область является сложным рефлекторным аппаратом, посредством которого происходит адаптация внутренней среды организма к постоянно меняющейся внешней среде, то есть поддержание по53

стоянства внутренней среды (гомеостаз). Гипоталамическая область – одно из интегративных звеньев, участвующих в регуляции вегетативных
функций организма (т.е. в регуляции функций внутренних органов, кровообращения, дыхания, обменных процессов и т.п.). Определенные ядра гипоталамуса обладают нейросекреторными свойствами, т.е. выделяют вещества – гормоны, которые регулируют те или иные функции органов.
Имеется тесная связь этих ядер с гипофизом – «главной эндокринной железой» организма.
В гипоталамусе имеются нейроны обычного типа и нейросекреторные клетки. И те и другие вырабатывают белковые вещества – медиаторы,
однако в нейросекреторных клетках преобладает синтез протеинов. При
этом нейросекрет выделяется в кровеносные капилляры, имеющиеся в
изобилии в гипоталамусе. Таким образом, нейросекреторные клетки
трансформируют нервный импульс в нейрогормональный. Гипоталамус
образует с гипофизом единый функциональный комплекс – гипоталамогипофизарную систему, в которой гипоталамус играет регулирующую
роль, а гипофиз – эффекторную.
Крупные нейросекреторные клетки супраоптического и паравентрикулярного ядер передней гипоталамической области вырабатывают нейросекреты пептидной природы. Клетки супраоптического ядра вырабатывают вазопрессин (антидиуретический гормон), а паравентрикулярного –
окситоцин. Эти биологически активные вещества по аксонам нейросекторных клеток поступают в заднюю долю гипофиза, откуда разносятся
кровью. Мелкие нейроны ядер средней гипоталамической зоны (дугообразного, серобугорных, вентромедиального, инфундибулярного) вырабатывают рилизинг-факторы (стимуляторы функций), а также тормозящие
факторы (статины), поступающие в аденогипофиз, который передает эти
сигналы в виде своих тропных гормонов периферическим эндокринным
железам. Таким образом, гипоталамус не только является связующим звеном между нервной системой и эндокринным аппаратом, но и активно
воздействует на функции желез внутренней секреции. Более других контролируются половые железы, щитовидная железа и надпочечники.
Ядра гипоталамуса принимают участие в регуляции всех видов обмена веществ и терморегуляции (т.е. в регуляции теплообмена организма).
Гипоталамус – один из высших центров, регулирующих деятельность
внутренних органов и систем. Важная роль принадлежит гипоталамусу в
регуляции сна. Его поражение может сопровождаться нарушениями сна и
бодрствования. Гипоталамус обеспечивает деятельность человека в соответствии с потребностями организма. Например, при потребности организма в соли возникает нарушение коллоидно-осмотического давления
крови. Это изменение состава крови действует как раздражитель на особые клеточные группы гипоталамуса, что, в конце концов, отражается на
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поведенческих реакциях организма в соответствии с удовлетворением потребностей в соли. Аналогичным образом гипоталамическая область принимает участие в формировании ощущений жажды и голода.
Гипоталамическая область принимает участие в формировании эмоций и эмоционально-адаптивного поведения, обеспечивает регуляцию вегетативных функций и осуществляет вегетативную окраску всех эмоций.
Между подкорковыми ядрами
основания (таламусом и хвостатым
ядром, с одной стороны, и чечевицеобразным ядром – с другой) находится
прослойка белого вещества, или внутренняя капсула. Она делится на три отдела: переднее бедро, расположенное
между хвостатым и чечевицеобразным
ядрами; заднее бедро, расположенное
между таламусом и чечевицеобразным
Рис. 5.9. Схема внутренней капсулы:
ядром; колено внутренней капсулы.
А – хвостатое ядро; Б – зрительный
Внутренняя капсула является
бугор; В, Г – чечевицеобразные ядра;
очень важным образованием. Через нее
1 – путь от коры к зрительному бугру; 2 – лобный путь моста; 3 – коркопроходят все проводники, идущие к
воядерный путь; 4, 5 – корковокоре, и все проводники, идущие из коспинальный путь; 6 – пути глубокой
ры к нижележащим отделам нервной
поверхностной чувствительности;
системы (рис. 5.9).
7, 8 – пути слуховой и зрительный.
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Подкорковая область. В толще белого вещества полушарий мозга
располагаются скопления серого вещества, называемые подкорковыми
или базальными ядрами. К ним относятся хвостатое ядро, чечевицеобразное ядро, ограда и миндалевидное тело (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Подкорковые ядра: 1 – хвостатое ядро; 2 – чечевицеобразное ядро; 3 – зрительный бугор. А – горизонтальный разрез: а – ограда; б – скорлупа; в, г – бледные шары. Б – фронтальный разрез: а – бледный шар; б – скорлупа.

Чечевицеобразное ядро, находящееся снаружи хвостатого ядра, делится на три части: в нем различают скорлупу и два бледных шара. В
функциональном отношении хвостатое ядро и скорлупа объединяются в
полосатое тело (стриатум), а бледные шары вместе с черной субстанцией
и красными ядрами, расположенными в ножках мозга, – в бледное тело
(паллидум). Вместе они представляют очень важное в функциональном
отношении образование – стрио-паллидарную систему. По морфологическим особенностям и филогенетическому происхождению (появлению их
на определенной ступени эволюционного развития) паллидум является
более древним, чем стриатум, образованием.
Стрио-паллидум является важной составной частью двигательной
системы. Он входит в состав экстрапирамидной системы. В двигательной
зоне коры головного мозга начинается двигательный – пирамидный –
путь, по которому следуют импульсы о выполнении того или иного движения. Экстрапирамидная система, важной составной частью которой является стрио-паллидум, включаясь в двигательную пирамидную систему,
участвует в обеспечении произвольных движений.
Когда кора головного мозга еще не была развита, стрио-паллидарная
система являлась главным двигательным центром, определявшим поведение животного. За счет стрио-паллидарного двигательного аппарата осу56

ществлялись диффузные движения тела, обеспечивавшие передвижения,
плавание и т.п. В филогенетическом отношении стриатум – образование
более молодое, чем паллидум. Примером «паллидарных организмов» являются рыбы. Они передвигаются в воде с помощью бросковых, мощных
движений туловища, не «заботясь» об экономии мышечной энергии. Эти
движения имеют относительно точный и мощный характер. Однако они
расточительны энергетически. У птиц уже хорошо выражен стриатум. Он
помогает им более расчетливо регулировать точность движений. Таким
образом, стриатум тормозит и регулирует деятельность паллидарной системы. Отношения между ними такие же, какие вообще складываются между филогенетически более древними и молодыми, более совершенными,
аппаратами: более молодые образования контролируют и тормозят более
древние. С развитием коры головного мозга стрио-паллидарная система
перешла в подчиненное состояние. Главным двигательным центром стала
кора головного мозга.
Стрио-паллидарная система стала обеспечивать фон «предуготованности» к совершению движения; на этом фоне осуществляются контролируемые корой головного мозга быстрые, точные, строго дифференцированные движения.
Для совершения движения необходимо, чтобы одни мышцы сокращались, а другие расслаблялись. Иначе говоря, нужно точное и согласованное перераспределение мышечного тонуса. Такое перераспределение
тонуса мышц и осуществляется стрио-паллидарной системой. Она обеспечивает наиболее экономное потребление мышечной энергии в процессе
выполнения движения. Совершенствование движения в процессе обучения их выполнению (например, отработка до предела отточенного бега
пальцев музыканта, взмаха руки косаря, точных движений водителя автомобиля) приводит к постепенной экономизации и автоматизации. Такая
возможность обеспечивается стрио-паллидарной системой.
Двигательные акты новорожденного носят паллидарный характер:
они не координированы, бросковы и часто излишни. С возрастом, по мере
созревания стриатума, движения ребенка становятся более экономичными, скупыми, автоматизированными.
Стрио-паллидарная система имеет связи с корой головного мозга,
корковой двигательной системой (пирамидной) и мышцами, образованиями экстрапирамидной системы, со спинным мозгом и зрительным бугром.
Другие базальные ядра (ограда и миндалевидное тело) расположены
кнаружи от чечевицеобразного ядра. Миндалевидное ядро входит в другую функциональную систему, в так называемый лимбико-ретикулярный
комплекс.
Ретикулярная формация тесно связана с корой больших полушарий
(особенно с лимбической системой). Благодаря этому формируется функ57

циональная связь между высшими отделами центральной нервной системы и стволом головного мозга. Эта система получила название лимбикоретикулярного комплекса или лимбико-ретикулярной оси. Этот сложный
структурно-функциональный комплекс обеспечивает интеграцию важнейших функций, в осуществлении которых участвуют различные отделы
головного мозга. В свою очередь ретикулярная формация получает также
импульсы из мозжечка, подкорковых ядер, лимбической системы, которые обеспечивают эмоционально-адаптивные поведенческие реакции, мотивированные формы поведения. Однако степень обеспечения неспецифической системой адаптивных безусловно-рефлекторных реакций у человека и у животных различна. Если у животных подкорковые образования и лимбическая система имеют ведущее значение в выполнении жизненно важных потребностей организма для его выживания в окружающей
среде, то у человека, в связи с доминированием коры, деятельность глубинных структур мозга (подкорковых образований, лимбической системы,
ретикулярной формации) в большей степени, чем у животного, подчинена
коре больших полушарий. Ретикулярной формации принадлежит важная
роль в регуляции мышечного тонуса, которая проводится по двум видам
ретикуло-спинальных путей: быстро проводящий ретикуло-спинальный
путь регулирует быстрые движения, медленно проводящий – медленные
тонические движения.
Ретикулярная формация продолговатого мозга принимает участие в
возникновении децеребрационной ригидности. При перерезке ствола мозга выше продолговатого мозга понижается активность нейронов, оказывающих тормозящее влияние на мотонейроны спинного мозга, что приводит к резкому повышению тонуса скелетной мускулатуры.
Возрастные особенности головного мозга.
Масса головного мозга у новорожденного составляет в среднем
390 г. К концу первого года жизни она удваивается, а к 3-4 годам – утраивается. После 7-ми лет масса возрастает медленно и максимального значения достигает к 20-29 годам (1355 г – у мужчин и 1220 г – у женщин).
Примерно до 60 лет масса мозга существенно не изменяется, а после 60
лет отмечается некоторое уменьшение.
К моменту рождения большинство ядер ствола мозга хорошо развито, отростки их нейронов миелинизированы. Структуры среднего мозга к
моменту рождения дифференцированы недостаточно. Такие ядра, как
красное ядро, черное вещество, созревают в постнатальный период, формируя нисходящие проводящие пути экстрапирамидной системы. Промежуточный мозг у новорожденного развит относительно хорошо. К моменту рождения дифференцированы специфические и неспецифические ядра
таламуса, благодаря чему сформированы все виды чувствительности.
Окончательное созревание таламических ядер заканчивается примерно к
13 годам. К 2-3-летнему возрасту большинство гипоталамических ядер
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уже сформировано, но их окончательное функциональное созревание
происходит к 15-16 годам.
Интенсивное развитие структур мозжечка происходит в период полового созревания. У годовалого ребенка масса мозжечка составляет 90 г.
К 7 годам она достигает массы мозжечка взрослого человека (130 г).
5. Полушария большого мозга.
Новая кора в структурах полушарий начинает формироваться в конце второго месяца внутриутробного периода. На пятом месяце эмбрионального периода появляются первичные борозды: боковая, центральная,
шпорная, борозда мозолистого тела. К концу 6-го месяца уже имеются
вторичные борозды, а к концу 7-го внутриутробного месяца начинают
формироваться третичные борозды. К моменту рождения число нейронов
достигает 14-16 млрд., как у взрослого человека. Нейрон в коре новорожденного имеет веретенообразную форму и слабое развитие дендритов. После рождения, в течение первых трех лет происходит интенсивный рост
отростков нейронов, их миелинизация, дифференцирование нейронов в
слоях коры. В период от 3 до 10 лет увеличивается количество ассоциативных волокон. В этом возрасте в основном завершается процесс развития корковых формаций. Тонкая дифференцировка в
ассоциативных полях продолжается до 16-18 лет.
Большие полушария головного мозга представляют собой самый массивный отдел головного
мозга. Они покрывают мозжечок
и ствол мозга. Большие полушария составляют почти 80 % от
общей массы мозга. В процессе
онтогенетического развития организма большие полушария головного мозга развиваются из конечного мозгового пузыря нервной
трубки, поэтому этот отдел гоРис. 5.11. Доли больших полушарий: А – наруж- ловного мозга называется также
ная поверхность; Б – внутренняя поверхность; конечным мозгом (телэнцефа1 – лобная доля; 2 – теменная доля; 3 – затылоч- лон).
ная доля; 4 – височная доля.
Головной мозг разделен по
средней линии глубокой вертикальной щелью на правое и левое полушария. В глубине средней части оба полушария соединены между собой большой спайкой – мозолистым телом.
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В каждом полушарии выделяют доли: лобную, теменную, височную,
затылочную и островок (рис. 5.11). Каждая доля мозга имеет различное
функциональное значение.
Доли мозговых полушарий отделяются одна от другой глубокими
бороздами. Наиболее важными являются три глубокие борозды: центральная, отделяющая лобную долю от теменной; боковая, отделяющая
височную долю от теменной; и теменно-затылочная, отделяющая теменную долю от затылочной на внутренней поверхности полушария. Каждое
полушарие имеет верхнебоковую (выпуклую), нижнюю (имеющую сложный рельеф, соответствующий неровностям внутреннего основания черепа) и внутреннюю (обращенную к соседнему полушарию) поверхности.
Кора головного мозга – наиболее молодое в эволюционном отношении образование ЦНС. У человека она достигает наивысшего развития.
Из-за образования мозговых извилин общая поверхность коры головного
мозга значительно увеличивается. Общая площадь поверхности коры полушарий составляет 1200 см2, причем 2/3 этой поверхности находится в
глубине борозд, а 1/3 – на видимой поверхности полушарий. Кора головного мозга имеет огромное значение в регуляции жизнедеятельности организма, в осуществлении сложных форм поведения и становления нервно-психических функций.
Лобная доля занимает передние отделы полушарий. От теменной
доли она отделяется центральной бороздой, от височной – боковой бороздой. В лобной доле имеются четыре извилины: одна вертикальная – прецентральная и три горизонтальные – верхняя, средняя и нижняя лобные
извилины. Извилины отделены друг от друга бороздами. На нижней поверхности лобных долей различают прямую и орбитальную извилины.
Прямая извилина залегает между внутренним краем полушария, обонятельной бороздой и наружным краем полушария. В глубине обонятельной
борозды лежат обонятельная луковица и обонятельный тракт. Лобная доля
человека составляет 25-28% (Л.О. Бадалян, 1987) коры; средняя масса
лобной доли 450 – грамм.
Функция лобных долей связана с организацией произвольных движений, двигательных механизмов речи, регуляцией сложных форм поведения, процессов мышления. В извилинах лобной доли сконцентрировано
несколько функционально важных центров. Передняя центральная извилина является «представительством» первичной двигательной зоны со
строго определенной проекцией участков тела.
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Рис. 5.12. Проекция человека в центральных извилинах и объем проекционных
областей в коре головного мозга.
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Лицо «расположено» в нижней трети извилины, рука – в средней трети,
затем следуют туловище и таз, «занимающие» верхнюю треть извилины.
Двигательная область ноги «расположена» на медиальной поверхности.
Таким образом, человек спроецирован в передней центральной извилине
вверх ногами и вниз головой (рис. 5.12).
Передняя центральная извилина вместе с прилегающими задними
отделами лобных извилин выполняет очень важную в функциональном
отношении роль. Она является центром произвольных движений. В глубине коры центральной извилины от так называемых пирамидных клеток
– центрального двигательного нейрона – начинается основной двигательный путь – пирамидный, или кортико-спинальный.
Периферические отростки двигательных нейронов выходят из коры,
собираются в единый мощный пучок, проходят центральное белое вещество полушарий и через внутреннюю капсулу входят в ствол мозга. В
конце его они частично перекрещиваются (переходя с одной стороны на
другую) и затем спускаются в спинной мозг. Эти отростки заканчиваются
в сером веществе спинного мозга. Там они вступают в контакт с периферическим двигательным нейроном и передают ему импульсы из центрального двигательного нейрона. По пирамидному пути передаются импульсы
произвольных движений.
В заднем отделе верхней лобной извилины располагается особая зона коры, анатомически и функционально тесно связанная с экстрапирамидной системой. Это – специальная система «обеспечения» произвольных движений. Будучи филогенетически более старой, экстрапирамидная
система у человека обеспечивает автоматическую регуляцию «заученных»
двигательных актов, поддержание общего мышечного тонуса, «готовность» периферического двигательного аппарата к совершению движения,
перераспределение мышечного тонуса при движениях. Кроме того, она
участвует в поддержании нормальной позы.
В заднем отделе средней лобной извилины находится лобный глазодвигательный центр, осуществляющий контроль за содружественным, одновременным поворотом головы и глаз в противоположную сторону, вызывающим раздражение этого центра. Его функция имеет огромное значение в осуществлении так называемого ориентировочного рефлекса, или
рефлекса «что такое?», имеющего, в свою очередь, очень важное приспособительное значение.
В заднем отделе нижней лобной извилины находится моторный
центр речи (центр Брока). У правшей этот центр имеется только в левом
полушарии, в связи с чем его называют доминантным, в отличие от правого – субдоминантного полушария.
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Лобный отдел коры больших полушарий принимает также активное
участие в организации целенаправленной деятельности, перспективном
планировании, формировании мышления.
Теменная доля занимает верхнебоковые поверхности полушария.
Спереди и сбоку от лобной доли теменная ограничивается центральной
бороздой, от височной снизу – боковой бороздой, от затылочной – воображаемой линией, проходящей от верхнего края теменно-затылочной борозды до нижнего края полушария.
На верхнебоковой поверхности теменной доли имеются три извилины: одна вертикальная – задняя центральная и две горизонтальные – верхнетеменная и нижнетеменная. Часть нижнетеменной извилины, огибающую задний отдел сильвиевой борозды, называют надкраевой (суппрамаргинальной), а часть, окружающую верхнюю височную извилину, – угловой (ангулярной) областью.
Теменная доля, как и лобная, составляет значительную часть полушарий головного мозга. В филогенетическом отношении в ней выделяют
старый отдел – заднюю центральную извилину, новый – верхнетеменную
и более новый – нижнетеменную. Функция теменной доли связана с восприятием и анализом чувствительных раздражений, пространственной
ориентацией.
В верхней теменной извилине находятся центры, ведающие сложными видами глубокой чувствительности: мышечно-суставным, двухмерно-пространственным чувством, чувством веса и объема движений, чувством распознавания предметов на ощупь. Таким образом, в теменной доле
находится корковый отдел чувствительного анализатора.
В нижней теменной извилине расположены центры праксиса. Под
праксисом понимают ставшие автоматизированными в процессе повторений и упражнений целенаправленные движения. Они вырабатываются в
процессе обучения и постоянной практики в течение жизни индивидуума.
Ходьба, еда, одевание, механический элемент письма, различные виды
трудовой деятельности (например, движения водителя по управлению автомобилем, косьба и пр.) отражают двигательные стереотипы, обеспечиваемые праксисом.
Височная доля занимает нижнебоковую поверхность полушарий. От
лобной и теменной долей она отграничивается боковой бороздой. На
верхнебоковой поверхности височной доли имеются три извилины: верхняя, средняя и нижняя. Верхняя находится между сильвиевой и верхней
височной бороздами; средняя – между верхней и нижней височной бороздами; нижняя – между нижней височной бороздой и поперечной мозговой
щелью. На нижней поверхности височной доли различают нижнюю височную извилину, боковую затылочно-височную извилину, извилины
гиппокампа.
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Функция височной доли связана с восприятием слуховых, вкусовых,
обонятельных ощущений, анализом и синтезом речевых звуков, механизмами памяти. Основной функциональный центр верхнебоковой поверхности височной доли находится в верхней височной извилине. Здесь располагается слуховой, или гностический, центр речи (центр Вернике).
В верхней височной извилине и на внутренней ее поверхности находится слуховая проекционная область коры. Обонятельная проекционная
область находится в гиппокамповой извилине, в ее переднем отделе (так
называемом крючке). Рядом с обонятельными проекционными зонами находятся и вкусовые центры. Существуют данные, свидетельствующие о
том, что височная доля связана с чувством равновесия. Так, раздражение
электрическим током задних отделов височной доли вызывает головокружение и ощущение вращения. Височные доли играют большую роль в организации сложных психических процессов, в частности, памяти и сновидений.
Затылочная доля занимает задние отделы полушарий. На выпуклой
поверхности полушария затылочная доля не имеет резких границ, отделяющих ее от теменной и височной долей, за исключением верхнего отдела теменно-затылочной борозды, которая, располагаясь на внутренней
поверхности полушария, отделяет теменную долю от затылочной. Борозды и извилины верхнебоковой поверхности затылочной доли не постоянны и имеют вариабельное строение. На внутренней поверхности затылочной доли имеется шпорная борозда, которая отделяет клин (треугольной
формы дольку затылочной доли) от язычковой и затылочно-височной извилины.
Функция затылочной доли связана с восприятием и переработкой
зрительной информации, организацией сложных процессов зрительного
восприятия. При этом в области клина проецируется верхняя половина
сетчатки глаз, воспринимающая свет от нижних полей зрения; в области
язычковой извилины находится нижняя половина сетчатки глаза, воспринимающая свет от верхних полей зрения.
В глубине боковой борозды лежит небольшой участок коры, который прикрыт краями лобной, височной и теменной долей. Это – так называемая закрытая долька, или островок. От примыкающих соседних отделов мозга он отделен круговой бороздой. Поверхность островка разделена
его продольной центральной бороздой на переднюю и заднюю части.
Функционально кора островка связана, по-видимому, с иннервацией внутренних органов. Кроме того, в островке проецируется анализатор вкуса.
На внутренней поверхности полушарий над мозолистым телом находится поясная извилина. Эта извилина перешейком позади мозолистого
тела переходит в извилину около морского конька – парагиппокампову
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извилину. Поясная извилина вместе с парагиппокамповой составляют
сводчатую извилину.
Внутренняя и нижняя поверхности полушарий объединяются в так
называемую лимбическую (краевую) долю. Функционально она объединена с обонятельным трактом и луковицей, участками лобных, височных
и теменных долей коры больших полушарий, а также с подбугровой областью и ретикулярной формацией ствола. Так образуется единая функциональная система – лимбико-ретикулярный комплекс. Основной функцией
этого комплекса является не столько обеспечение связи с внешним миром,
сколько регуляция обменных процессов, влечений к аффективной жизни.
Они регулируют сложные, многоплановые функции внутренних органов и
поведенческие реакции. Лимбико-ретикулярный комплекс – важнейшая
интегративная система организма. Лимбическая система имеет также
важное значение в формировании мотиваций. Мотивация (или внутреннее
побуждение) включает в себя сложнейшие инстинктивные и эмоциональные реакции (пищевые, оборонительные, половые). Лимбическая система
принимает участие в регуляции сна и бодрствования.
Лимбическая доля выполняет важную функцию обоняния, а также
организации сложных форм эмоциональных и поведенческих реакций.
Обонятельный мозг является частью лимбической системы. Он состоит из
двух отделов – периферического и центрального. Периферический отдел
представлен обонятельным нервом, обонятельными луковицами, первичными обонятельными центрами. Центральный отдел включает извилину
морского коня – гиппокамп, зубчатую и сводчатую извилины.
Острота обоняния человека может изменяться. Как правило, эти изменения незначительны, однако в отдельных случаях острота обоняния может быть очень высокой (например, у дегустаторов парфюмерной промышленности).
Поскольку обонятельный анализатор играет важную роль в регуляции эмоций, его центральный отдел относят к лимбической системе, образно названной «общим знаменателем» для множества эмоциональных и
висцеросоматических реакций организма.
Мозолистое тело – это дугообразная тонкая пластинка, соединяет
филогенетически наиболее молодые участки полушарий и играет важную
роль в обмене информацией между ними. У мозолистого тела выделяют
переднюю его часть – колено, которое, истончаясь, переходит в клюв,
продолжающийся книзу в терминальную (пограничную) пластинку. Сзади
мозолистое тело утолщено, образует валик.
Мозолистое тело выполняет важную функцию в процессах обучения
и памяти. Было обнаружено, что оно способствует корреляции изображе65

ний на правой и левой половинах поля зрения, интеграции ощущений, поступающих от парных конечностей, необходимых для обучения двигательной координации, интеграции процессов внимания и активации в полушариях. Было также обнаружено, что расстройство этих процессов
снижает скорость обучения. Поражение мозолистого тела может приводить к нарушению процессов гнозиса (узнавания) и потере координации
между правыми и левыми конечностями. Таким образом, мозолистое тело
не просто объединяет два полушария, а выполняет важные функции координации межполушарной деятельности и обучения.
Асимметрия функций больших полушарий головного мозга является
генетически предопределенной. Она выражается в преимущественном
участии левой или правой половины мозга в качественно различном анализе внешних раздражителей, при равной возможности выбора. Например, врожденная леворукость обеспечивает при равновероятном выборе
движений преимущественное участие левой руки.
Человек с рассеченным мозгом уверенно называет видимый предмет, если он попадает в поле зрения правого глаза, может описать и сам
предмет и рассказать об ассоциациях, связанных с ним. Но если зрительная информация поступает через левый глаз и, следовательно, адресуется
правой половине мозга, то больной ничего не может сказать об этом
предмете. Правое полушарие не наделено способностью к словесным
обобщениям.
При разрушении левой половины мозга у правшей теряется целенаправленность действий, меняется содержание понятий «настоящее», «будущее». Будущее для больного начинается с того события, которое давно
прошло, но случайно всплыло в памяти. Нарушение целостности правой
половины мозга приводит к расстройствам чувственной и эмоциональной
сфер человеческой деятельности. Теряется способность к выполнению
действий, имеющих прикладную, практическую ценность.
Нарушение связи между левым и правым полушарием при рассечении мозолистого тела (один из способов лечения эпилепсии) приводит к
возникновению двух потоков сознания. Каждое полушарие независимо
хранит информацию и также независимо перерабатывает внешние впечатления. У таких больных наблюдается «раздвоение» личности. Образно говоря, правая рука не ведает, что делает левая.
Абстрактные и пространственно-временные понятия формируются
при непременном участии обоих полушарий мозга. Предполагается, что
время «течет» слева направо. Левое полушарие использует временные характеристики текущих событий для проектирования задач будущего. Правое полушарие является хранилищем накопленного чувственного опыта.
Запоминание прошедших событий способствует совершенствованию те66

кущих действий. События прошлого «извлекаются» из памяти, сопоставляются с настоящим, уточняют и корректируют его. Опыт прошлого способствует формированию образов внешнего мира, соотнесенных с событиями настоящего времени.
В новых действиях нет точного повторения старого опыта. Согласно
представлениям Н.А. Бернштейна, происходит «повторение без повторения». Если перенести парность работы мозга на формирование навыка, то
повторяются не средства достижения цели, а способы их использования.
Неоднократное повторение одного и того же действия, необходимое для
выработки навыка, – лишь видимость простого повторения. Откладывающиеся в «опыте прошлого» заученные действия служат в дальнейшем материалом для формирования наиболее рационального способа решения
двигательной задачи.
Морфофункциональная асимметрия мозга усиливается специализированным упражнением. Тренировка генетически ведущего процесса углубляет его специализацию. Если же эта тренировка направлена на заведомую переделку врожденной специализации, то происходит ее ослабление. Например, намеренное увеличение нагрузки и числа манипуляции
правой рукой у леворукого субъекта может ослабить и даже извратить генетически ведущее начало. Насильственная переделка движений, обусловленных генетически предопределенной асимметрией, отрицательно
сказывается на росте технического мастерства.
Правое и левое полушария выполняют неравнозначную функцию.
Правое полушарие является субдоминантным, контролирует и регулирует
сенсорные и двигательные функции левой половины тела, а левое полушарие – правой половины. С правым полушарием связаны музыкальные
потребности и способности, оно отвечает за узнавание предметов, цвета,
формы, различия голосов, невербальную память, обеспечивает неосознанное эмоциональное поведение человека, ориентировку в пространстве.
Оно обрабатывает одновременно и целостно информацию, никогда не
рассматривает отдельные элементы, входящие в состав явления, следит за
всеми изменениями окружающей среды, настроением.
Левое полушарие является доминантным, здесь находятся центры
речи, счета, чтения, письма. Оно обрабатывает информацию аналитически и последовательно, анализирует изменения, выбирает цели, которые
ставит перед собой человек, и программирует будущее. Здесь находится
центр абстрактного мышления. Человек с преобладанием левополушарной
функции тяготеет к теориям, имеет большой словарный запас, он целеустремлен, у него преобладает двигательная активность.
Левое полушарие превосходит правое также в способности понимания речи, хотя эти различия менее выражены. Речевые функции у правшей
преимущественно локализованы в левом полушарии и лишь у 5% лиц из
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них – в правом полушарии. У 70% леворуких центр речи, как у праворуких, – в левом полушарии, у 15% – в правом.
Функциональная асимметрия обнаружена не у всех людей, у 1/3 она
не выражена, т.е. полушария не имеют четкой функциональной специализации.
Выделяют следующие виды функциональных асимметрий:
1) моторная – неодинаковость двигательной активности рук, ног,
лица и в целом половины тела;
2) сенсорная – неравномерность восприятия каждым из полушарий
объектов, расположенных слева и справа от средней плоскости тела;
3) психическая, в отношении различных форм психической деятельности.
Морфологически правое и левое полушария не отличаются, но правое на 5 граммов больше, а в левом больше серого вещества у новорожденного.
В правом полушарии объединяется вся информация, приходящая из
сомато-сенсорных зон, сообщающая о положении тела в пространстве, и
эта информация соединяется с той, которая поступает из зрительных и
слуховых зон коры, благодаря чему человек имеет представление о собственном теле во время передвижения его в пространстве.
В левом полушарии данная информация соединяется с памятью,
что позволяет человеку осмысленно
интерпретировать зрительные, слуховые, тактильные ощущения, а все
это вместе позволяет выработать определенную линию поведения.
В процессе эмбрионального
развития мозга в переднем конце
первичной нервной трубки образуются полости. Из них формируются желудочки мозга. Система
желудочков состоит из боковых, III
Рис. 5.13. Желудочки головного мози IV желудочков (рис. 5.13). III и IV
га: 1, 2 – передние рога боковых желудочжелудочки соединены водопровоков; 3 – третий желудочек; 4 – четвертый
дом мозга. Боковые желудочки расжелудочек.
положены в глубине
полушарий мозга. Они имеют передний рог (расположенный в лобной доле), тело (расположенное в глубине теменной доли), задний рог (в затылочной доле), нижний рог (в височной доле).
III желудочек имеет полость щелевидной формы и располагается в
средней плоскости мозга, сообщаясь с боковыми желудочками посредст68

вом межжелудочковых отверстий и с IV желудочком посредством сильвиева водопровода. IV желудочек представляет собой расширение центрального канала спинного мозга. Дно IV желудочка имеет ромбовидную
форму и образовано задней поверхностью продолговатого мозга, моста
мозга и ножками мозжечка. В нижнем отделе дна лежат ядра блуждающего и языкоглоточного нервов.
В нижнем отделе ромбовидной ямки располагаются ядра добавочного нерва. В боковых карманах ромбовидной ямки преимущественно располагаются ядра вестибулярного нерва.
При патологических процессах в желудочковой системе наступают
нарушения ликворообращения: тяжелые головные боли, нарушения вегетативной функции и другое.
Толщина коры – 3-5 мм; всего в коре 18 млрд. нервных клеток. Различают древнюю, старую и новую кору. У человека новая кора – неокортекс – занимает 95-96% общей площади коры и только 4-5% (Н.А. Фомин,
1982) приходится на долю древней и старой коры – палеокортекс.
Древняя кора у человека состоит из одного клеточного слоя, слабо
отдифференцированного от низлежащих подкорковых структур. Старая
кора состоит из двух-трех слоев. Новая кора имеет более сложное строение, именно ее делят на доли.
Разрушение коры у человека приводит к необратимым последствиям, несовместимым с жизнью.
В процессе филогенетического развития кора большого полушария
не только увеличивалась в размерах, но и усложнялась в морфологическом строении. У человека кора достигает наивысшего развития. По
функциональному признаку корковые клетки делятся на три группы:
1) сенсорные (афферентные);
2) двигательные (эфферентные);
3) ассоциативные.
К сенсорным клеткам относятся звездчатые нейроны, входящие в
соcтав 3-го и 4-го слоев сенсорных областей коры. К эфферентным клеткам относятся нейроны 5-го слоя моторной зоны коры – гигантские пирамидные клетки Беца. В группу ассоциативных нейронов входят веретенообразные клетки седьмого слоя.
Сложные нейродинамические процессы в нейронах головного мозга
регулируются нейроглией. Мозг представляет собой нейронно-глиальную
систему. Глиальные клетки – глионы – оказывают влияние на функцию
нейронов. В свою очередь глион находится под постоянным нейрональным контролем.
В коре головного мозга происходит сложный анализ и синтез поступившей информации, а простой анализ и синтез, т.е. различение раздражителей по силе и природе – в подкорковых образованиях. Ответная ре69

акция формируется в коре головного мозга, она – место выработки всех
условных рефлексов. Все отделы головного мозга подчиняются коре головного мозга, она держит их под контролем, может вносить свои коррективы в деятельность нервной системы.
Кора головного мозга выполняет следующие сенсорные функции:
- является местом образования всех условных рефлексов, благодаря
чему организм лучше приспосабливается к изменяющимся факторам
внешней среды;
- регулирует все функции организма, она может произвольно (в зависимости от воли и сознания человека) изменять работу некоторых
внутренних органов;
- оказывает тормозящее влияние на различные условные и безусловные
рефлексы, а также на подкорковые структуры. У детей слаба сила
подкоркового торможения и очень высоко возбуждение подкорковых
структур, поэтому они более естественны и несдержанны. Необходимо проводить тренировку тормозных процессов, т.е. вводить твердые
и немногочисленные запреты;
Кора выполняет также аналитическую и интегративную функцию.
Учение о структурных особенностях строения коры называется архитектоникой.
Кора головного мозга имеет ряд морфофункциональных особенностей:
- многослойность расположения нейронов;
- модульный принцип организации;
- соматотопическую локализацию рецепторных систем;
- экранность – распределение внешней рецепции на плоскости нейронального поля коркового конца анализатора;
- зависимость уровня активности от влияния подкорковых структур
и ретикулярной формации;
- наличие представительства всех функций нижележащих структур
центральной нервной системы;
- цитоархитектоническое распределение на поля;
- наличие в специфических проекционных сенсорных и моторных
системах коры головного мозга вторичных и третичных полей с
превалированием ассоциативных функций;
- наличие специализированных ассоциативных областей коры;
- динамическую локализацию функций, выражающуюся в возможности компенсаций функций утраченных структур коры;
- перекрытие в коре зон соседних периферических рецептивных полей;
- возможность длительного сохранения следов раздражения;
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- реципротную функциональную взаимосвязь возбудительных и
тормозных состояний коры;
- способность к иррадиации состояния;
- наличие специфической электрической активности.
Микроскопическое строение коры головного мозга неодинаково в
разных ее отделах. Эти морфологические различия позволили выделить
отдельные корковые цитоархитектонические поля. Имеется несколько вариантов классификации корковых полей. Большинство исследователей
выделяют 50 цитоархитектонических полей.
Особенностью корковых полей является экранный принцип их
функционирования. Он заключается в том, что рецептор проецирует свой
сигнал не на один нейрон коры, а на их поле, которое образуется коллатералями и связями нейронов. В результате сигнал фокусируется не точка в
точку, а на множество нейронов, что обеспечивает его полный анализ и
возможность передачи в другие заинтересованные в процессе структуры.
Микроскопическое строение коры довольно сложное. Она состоит из
семи слоев клеток и их волокон:
1) молекулярный (здесь располагаются мелкие нервные клетки) представлен преимущественно восходящими дендритами пирамидных нейронов, сюда же подходят волокна неспецифических ядер таламуса, регулирующие через дендриты этого слоя уровень возбудимости коры;
2) наружный зернистый состоит из звездчатых клеток, определяющих
длительность циркулирования возбуждения в коре мозга, они имеют отношение к памяти;
3) наружный пирамидный формируется из пирамидных клеток малой
величины и функционально вместе со вторым слоем обеспечивает коркокорковые связи различных извилин мозга;
4) внутренний зернистый содержит звездчатые клетки, здесь заканчиваются специфические таламокортикальные пути, то есть пути, начинающиеся от рецепторов анализаторов;
5) ганглиозный, внутренний пирамидный – слой крупных пирамид
(гигантские клетки Беца), которые являются выходными нейронами, аксоны их идут в продолговатый и спинной мозг;
6) многоформный (полиморфный), в котором располагаются звездчатые и пирамидные нервные клетки; большинство нейронов этого слоя образуют кортико-таламические пути;
7) состоит из вертикальной колонки, которая образована семью клетками, они реагируют на раздражители как единая структура. Аксоны
седьмого слоя достигают различных слоев коры головного мозга и доходят до уровня первого слоя. 7-й слой – несплошной, он располагается отдельными участками, а все остальные слои – сплошные.
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В каждом слое помимо нервных клеток располагаются нервные волокна. Строение и плотность их залегания также неодинаковы в различных отделах коры. Особенности распределения волокон в коре большого
мозга определяют термином «миелоархитектоника».
Однако семислойная организация коры не является абсолютной, так
как в действительности во многих ее отделах имеет место постепенный и
равномерный переход между слоями. Клетки всех слоев, расположенные
на одном перпендикуляре по отношению к поверхности коры, тесно связаны между собой и с подкорковыми образованиями. Такой комплекс называется колонкой клеток. Каждая такая колонка отвечает за восприятие
преимущественно одного вида чувствительности. Например, одна из колонок коркового представительства зрительного анализатора воспринимает движение предмета в горизонтальной плоскости, соседняя – в вертикальной и т.д.
Аналогичные комплексы клеток новой коры имеют горизонтальную
ориентацию. Предполагают, что, например, мелкоклеточные слои 2 и 4
состоят в основном из воспринимающих клеток и являются «входами» в
кору, крупноклеточный слой 5 – это «выход» из коры в подкорковые
структуры, а среднеклеточный слой 3 – ассоциативный, связывает между
собой различные зоны коры.
Установлено, что области коры, связанные с определенной функцией, имеют сходное строение. Участки коры, которые близки у животных и
человека по своему функциональному значению, имеют определенное
сходство в строении. Те участки мозга, которые выполняют чисто человеческие функции (речь), имеются только в коре человека, а у животных,
даже у обезьян, отсутствуют.
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Рис. 5.14. Локализация основных функций в коре головного мозга: 1 – двигательный
центр; 2 – чувствительный центр; 3 – центр зрения; 4 – центр слуха; 5 – моторный
центр речи; 6 – слуховой центр речи.

Морфологическая и функциональная неоднородность коры головного мозга позволила выделить центры зрения, слуха, осязания и т.д., которые имеют свою определенную локализацию (рис. 5.14). Однако неверно
говорить о корковом центре как о строго ограниченной группе нейронов.
Необходимо помнить, что специализация участков коры формируется в
процессе жизнедеятельности. В раннем детском возрасте функциональные
зоны коры перекрывают друг друга, поэтому их границы расплывчаты и
нечетки. Только в процессе обучения, накопления собственного опыта и
практической деятельности происходит постепенная концентрация функциональных зон в отдельные друг от друга центры.
Афферентные импульсы от всех рецепторов, за исключением обонятельных, поступают в кору больших полушарий через таламус. Центральные проекции соматической (мышечной и рецепторной) и висцеральной
(внутренностной) чувствительности обособлены в первую и во вторую
сомато-сенсорные зоны (рис. 5.15).
Первая сомато-сенсорная зона расположена в области задней центральной извилины. К ней поступают импульсы от проприоцепторов двигательного аппарата, а также от кожных и висцеральных рецепторов. Корковые проекции висцеральных афферентных систем расположены в областях представительства кожной рецепции соответствующих участков
тела.
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Рис. 5.15. Представительство функций в коре больших полушарий: А – наружная, Б –
внутренняя поверхности; 1, 2, 3, 43 и 5, 7 (частично) – представительство кожной и
проприоцептивной чувствительности; 4 – моторная зона; 6, 8, 9, 10 – премоторная и дополнительные моторные области; 11 – представительство обонятельной рецепции; 17,
18, 19 – представительство зрительной рецепции; 20, 21, 22, 37, 41, 42, 44 – представительство слуховой рецепции; 37, 42 – слуховой центр речи; 41 – проекция кортиева органа; 44 – двигательный центр речи (по Бродману).

Вторая сомато-сенсорная зона расположена под роландовой бороздой. Она захватывает также верхний край сильвиевой борозды. Импульсы
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от проприоцепторов мышечного аппарата и интероцепторов внутренних
органов поступают в нее через задние вентральные ядра таламуса.
Центральная область зрительной рецепции находится в затылочной
области коры (шпорная борозда и прилегающие к ней участки). Афферентные импульсы поступают к зрительной коре от наружных коленчатых
тел. Разрушение центральных полей зрительной рецепции приводит к
корковой слепоте. При нарушении целостности периферических полей
зрение сохраняется, но теряется зрительная память.
Слуховая область коры расположена в первой височной и поперечной извилине Гешля. Разрушение этих полей ведет к полной корковой
глухоте. Нарушение периферических корковых зон приводит к расстройствам звуковой рецепции. Афферентные импульсы поступают к корковым
проекциям слуха по внутренним коленчатым телам.
Корковое представительство вкусовой рецепции находится в зоне
кожной и мышечной чувствительности лица (передняя часть грушевидной
извилины, крючковатая извилина). Афферентные импульсы от обонятельных клеток поступают в центральный отдел анализатора, минуя зрительные бугры.
Нарушение морфологической целостности сенсорных зон у человека
ведет к потере чувствительности. Эта потеря тем значительнее, чем ближе
к центральной проекции произведено разрушение. Разрушение центральных областей корковой проекции любого вида чувствительности ведет к
полной ее потере.
Ассоциативные зоны являются вторичными сенсорными полями.
Они пространственно едины с первичными сенсорными полями и распространяются в стороны от них на несколько сантиметров. Клетки ассоциативных зон реагируют не только на специфические сигналы, но и на раздражения неспецифических рецепторов. Например, ассоциативные слуховые зоны отвечают и на раздражения зрительных рецепторов. При разрушении ассоциативных зон происходит расстройство аналитикосинтетической функции коры больших полушарий. Но при этом сохраняется возможность анализировать главные раздражители специфических
рецепторов.
Белое вещество больших полушарий состоит из нервных проводников. В соответствии с анатомическими и функциональными особенностями волокна белого вещества делят на ассоциативные, комиссуральные и
проекционные (рис.5.16). Ассоциативные волокна объединяют различные
участки коры внутри одного полушария. Эти волокна бывают короткие и
длинные. Короткие волокна обычно имеют дугообразную форму. Они соединяют соседние извилины. Длинные волокна соединяют отдаленные
участки коры.
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А

Б

Рис. 5.16. Схема нервных проводников головного мозга: а – ассоциативные волокна;
б – комиссуральные волокна; в – проекционные волокна.
А – продольный разрез; Б – поперечный разрез.

Комиссуральными принято называть те волокна, которые соединяют
топографически идентичные участки правого и левого полушарий. Комиссуральные волокна образуют три спайки: переднюю белую спайку,
спайку свода, мозолистое тело. Передняя белая спайка соединяет обонятельные области правого и левого полушарий. Спайка свода соединяет
между собой гиппокамповые извилины правого и левого полушарий. Основная же масса комиссуральных волокон проходит через мозолистое тело, соединяя между собой симметричные участки обоих полушарий головного мозга.
Проекционными принято обозначать те волокна, которые связывают
полушария головного мозга с нижележащими его отделами – стволом и
спинным мозгом. В составе проекционных волокон проходят проводящие
пути, несущие афферентную (чувствительную) и эфферентную (двигательную) информацию.
Кора больших полушарий выполняет ведущую роль в формировании
произвольных движений. Первичные двигательные центры коры находятся в передней центральной извилине. В премоторных (вторичных зонах) и
обширных участках лобных и затылочных областей (третичных зонах)
осуществляется дополнительный анализ и уточнение движений. Согласованная функция всех моторных полей коры является необходимым условием слаженной, координированной двигательной деятельности.
Наибольшее корковое представительство в двигательной зоне имеют
верхние конечности, в особенности кисти рук, а также мышцы лица, языка. Меньшую площадь занимают центральные проекции мышц туловища
и нижних конечностей (рис. 5.17). В моторной зоне представлены и чувствительные клетки.
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Рис. 5.17. Представительство моторных функций в прецентральной извилине коры головного мозга: 1 – пальцы ног; 2 – лодыжка; 3 – колено; 4 – бедро; 5 – туловище; 6 –
плечо; 7 – локоть; 8 – запястье; 9 – кисть; 10 – мизинец; 11 – большой палец; 12, 13 – губы; 14 – шея; 15 – язык; 16 – органы речи. Линиями соединены идентичные точки коры больших полушарий.

Разрушение передней центральной извилины приводит к двигательным параличам и парезам. Повреждение премоторной зоны вызывает различные двигательные расстройства, нарушение точности и координации
движений. Тонус мышц изменяется неадекватно характеру производимых
действий, нарушаются походка и равновесие (атаксия). Дополнительная
моторная зона расположена на медиальной поверхности коры больших
полушарий. В ней представлена мускулатура всех частей тела. Эта зона
играет вспомогательную роль в сохранении позы.
Морфологическая близость и функциональное единство сенсорных и
двигательных областей, управляющих движениями, позволяет говорить об
этой области как высшей корковой проекции кинестетического анализатора (сомато-сенсорная зона кинестетического анализатора).
Отростки вторых нейронов образуют боковые спинно-таламические
пути, заканчивающиеся в зрительном бугре. От третьих нейронов зри77

тельного бугра восходящие пути достигают коры больших полушарий. В
составе вентрального спинно-таламического пути идут чувствительные
нервы, несущие возбуждение от тактильных рецепторов. Таламические
пути перекрещиваются в спинном мозге, на уровне тех сегментов, куда
входят чувствительные нервы.

Рис. 5.18. Схема основных проводящих путей спинного мозга: I – нежный пучок; XI –
клиновидный пучок; Х – задний спинно-мозжечковый путь; VIII – передний спинномозжечковый путь; IX, VI – боковой и передний спинно-таламические пути; XII –
спинно-тектальный путь; II, V – боковой и передний пирамидные пути; III – руброспинальный путь; IV – вестибулоспинальный путь; VII – оливо-спинальный путь.

По нисходящим путям (прямому и перекрещенному пирамидному) к
мотонейронам спинного мозга, расположенным в передних рогах, направляются двигательные импульсы от пирамидных клеток коры больших полушарий. Двигательные пути наиболее развиты у человека: они составляют около 30% от общего числа нервных волокон проводящих путей (для
сравнения: у собак − 10%, у обезьян − 20%). В составе пирамидных путей
проходят и волокна вегетативной нервной системы, несущие эфферентные
импульсы к внутренним органам.
От пирамидных путей отходят многочисленные коллатерали к подкорковым ядрам, красному ядру среднего мозга, вестибулярным ядрам и
ретикулярной формации продолговатого мозга. Длинные отростки клеток
красного ядра образуют руброспинальный путь, по которому к скелетным
мышцам направляются тонические влияния. От клеток ретикулярной
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формации начинается ретикуло-спинальный путь, а от вестибулярных
ядер продолговатого мозга − вестибуло-спинальный путь (рис. 5.18).
Установочные влияния подкорковых и стволовых ядер регулируют
мышечный тонус при выполнении произвольных движений. Система проводящих путей, несущих установочные влияния к скелетным мышцам,
минуя пирамидные пути, получила название экстрапирамидной.
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ТЕМА 6. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВНД)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПЛАН
Безусловные и условные рефлексы.
Основные понятия и принципы ВНД.
Виды торможения в коре головного мозга. Особенности внутреннего торможения.
Динамический стереотип, его физиологическая сущность.
Первая и вторая сигнальные системы деятельности человека.
Мышление и его сущность.

Повторим, что рефлекс есть ответная реакция организма на раздражение рецепторов, осуществляемая с участием нервной системы. Выделяют безусловные (врожденные) и условные (приобретенные) рефлексы.
Безусловные рефлексы осуществляются на основе нервных связей и филогенетического опыта приспособления к условиям существования. Они
обеспечивают деятельность, направленную на поддержание постоянства
взаимодействия организма с внешней средой. К безусловным рефлексам
относятся, например, выделение желудочного сока при попадании пищи в
рот, мигание при попадании воздуха в глаз и т.д.
Безусловные рефлексы – это сложная система актов, совершаемых в определенной временной последовательности.
Безусловнорефлекторная деятельность обеспечивает возможность
существования биологической особи в относительно постоянных условиях обитания.
Каждый рефлекс имеет свою структурно-функциональную локализацию в нервной системе. Поэтому можно выделить несколько оснований
для классификации рефлексов:
• по биологическому значению: пищевые, оборонительные, ориентировочные, половые;
• по роду рецепторов: экстероцептивные (воспринимающие раздражение из внешней среды – световые, звуковые, вкусовые,
тактильные и др.); интероцептивные (возникающие из внутренних органов – механо-, термо-, осмо- и хеморецепторы); проприоцептивные (находящиеся в мышцах, сухожилиях и связках);
• в зависимости от рабочего органа: двигательные, секреторные,
сосудистые;
• в зависимости от продолжительности: фазные (обеспечивающие
все виды рабочих движений) и тонические (длительные – стояния, позы и др.);
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• по сложности: простые (расширение зрачка, разгибание ноги и
т.п.) и сложные (процесс пищеварения, сердечно-сосудистая деятельность и т.п.).
Инстинкты – это генетически сложившаяся форма поведения,
осуществляемая под влиянием основных биологических потребностей.
Инстинкт отражает полезный опыт предыдущих поколений данного биологического вида, реализуемый в поведенческих реакциях животного, направленных на получение полезного результата. Инстинктивная деятельность человека строится на врожденных связях подкорковых центров с
корой полушарий большого мозга. В эволюционном плане инстинкты могут рассматриваться как переход от безусловнорефлекторной деятельности к условнорефлекторной.
Условные рефлексы, механизм их образования. Условные рефлексы – это индивидуально приобретенные в течение жизни или при специальном обучении приспособительные реакции, возникающие на основе
образования временной связи между условным раздражителем (сигналом)
и безусловнорефлекторным актом.
И.П. Павлов открыл условные рефлексы и сформулировал три основных принципа рефлекторной теории.
Первый принцип гласит, что всякая деятельность организма причинно обусловлена, детерминирована. Первоисточником всех изменений в
организме является внешний мир. Внутренняя организация представляет
собой зафиксированную наследственную морфофизиологическую структуру, которая возникла под влиянием рефлекторных процессов.
Вторым основным принципом, на котором основывается рефлекторная концепция, является принцип анализа и синтеза. По Павлову, все
явления жизнедеятельности, внутренняя механика организма есть акты
синтеза. Они осуществляются посредством анализа. Принцип анализа и
синтеза в рефлекторной деятельности охватывает область процессов, происходящих в организме под влиянием внешних условий, превращения
внешних воздействий во внутреннюю и внешнюю деятельность, приспособления организма. По сути дела, это механизмы уравновешивания
функций организма и воздействий среды.
Третий принцип сформулирован как принцип структурности. Он
означает, что в мозге не происходят процессы, которые не имели бы материальной основы. Каждый физиологический акт нервной деятельности
приурочен к определенной структуре. Такая морфологическая структура
является врожденной и передается наследственно.
Все раздражители внешней и внутренней среды можно разделить
на безусловные, индифферентные и условные. Часть из них является безусловными, т.е. представляет собой биологически значимые сигналы. При
их наличии возникает безусловный рефлекс, а рефлекс «что такое?» не
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возникает. Реакция на них запрограммирована генетически, а возникающие в ответ на них рефлекторные акты являются врожденными.
Индифферентные раздражители – это те раздражители, которые
не вызывают в организме каких-либо изменений. При первоначальном их
предъявлении возникают ориентировочный безусловный рефлекс «что такое?» и торможение другого вида деятельности. По мере повторного их
предъявления возникает привыкание, т.е. проявление безусловного ориентировочного рефлекса уже тормозится.
Третья группа раздражителей – это условные сигналы (раздражители), вызывающие соответствующие условные рефлексы. Эти сигналы
воспринимаются по мере индивидуального развития.
Механизм образования условного рефлекса. В зоне коркового
представительства условного стимула и коркового (или подкоркового)
представительства безусловного стимула формируются два очага возбуждения. Очаг возбуждения, вызванный безусловным стимулом внешней
или внутренней среды организма, как более сильный (доминантный), притягивает к себе возбуждение из очага более слабого возбуждения, вызванного условным стимулом. После нескольких повторных предъявлений условного и безусловного раздражителей между этими двумя зонами «проторяется» устойчивый путь движения: от очага, вызванного условным
стимулом, к очагу, вызванному безусловным стимулом. В результате изолированное предъявление только условного стимула теперь приводит к
реакции, вызываемой ранее безусловным стимулом.
В качестве главных клеточных элементов центрального механизма
образования условного рефлекса выступают вставочные и ассоциативные
нейроны коры большого мозга.
Правила образования условных рефлексов следующие:
1) индифферентный раздражитель должен иметь достаточную силу
для возбуждения определенных рецепторов;
2) необходимо, чтобы индифферентный раздражитель подкреплялся безусловным стимулом, причем индифферентный раздражитель должен либо несколько предшествовать безусловному, либо предъявляться
одновременно с ним;
3) условный раздражитель должен быть слабее безусловного;
4) необходимо нормальное физиологическое состояние корковых и
подкорковых структур, образующих центральное представительство соответствующего условного и безусловного стимула.
При соблюдении указанных условий практически на любой стимул
можно выработать условный рефлекс.
Общие признаки условных рефлексов:
- условные рефлексы делают поведение пластичным, соответствующим конкретным условиям среды;
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- любые условные рефлексы образуются только при участии коры
полушарий большого мозга;
- основная масса условных рефлексов образуется только при повторяемости сочетаний условного и безусловного раздражителей и
приобретается и отменяется в индивидуальной жизни каждой конкретной особи;
- условный рефлекс возникает только после предшествующего безусловного рефлекса.
Значение условного рефлекса. Приобретение животными организмами способности к обучению в процессе индивидуального развития без
передачи этого опыта по наследству дало возможность лучше и быстрее
приспосабливаться к окружающему миру. Условнорефлекторный механизм лежит в основе формирования любого приобретенного навыка, в основе процесса обучения. На основе ряда условных рефлексов формируется динамический стереотип, являющийся основой привычек человека, его
профессиональных навыков. Условные рефлексы резко расширяют число
сигнальных, значимых для организма раздражителей, что обеспечивает
несравненно более высокий уровень адаптивного (приспособительного)
поведения.
Основные понятия и принципы ВНД.
ВНД представляет собой интегративную деятельность высших отделов мозга, обеспечивающую индивидуальное поведенческое приспособление человека и высших животных к изменяющимся условиям внутренней и окружающей среды. При введении этого понятия И.П. Павлов определил его отличие от низшей нервной деятельности. Последняя объединяет совокупность безусловных рефлексов, обеспечивающих координированную деятельность организма, направленную на поддержание постоянства внутренней среды.
Следовательно, ВНД представляет собой аналитико-синтетическую
деятельность коры и ближайших подкорковых образований головного
мозга. Она проявляется в способности выделять из окружающей среды ее
определенные элементы и объединять их в комбинации, которые точно
соответствуют биологической значимости явлений окружающего мира.
И.М. Сеченов в своем труде «Рефлексы головного мозга» выдвинул
идею о рефлекторной природе психических процессов. И.П. Павлов внес
огромный вклад в дальнейшее развитие этой идеи.
ВНД является нейрофизиологической основой психических процессов. Но она не исчерпывается только такими психическими явлениями,
как чувство, воля, возбуждение, мышление, необходима соответствующая
мозговая активность. Однако конкретное их содержание определяется социальной средой, а не процессами возбуждения или торможения в нейронах.
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Общие закономерности взаимодействия нейронов и принципы организации нервных центров определяют характеристики психической деятельности, темп интеллектуальной работы, устойчивость внимания, объем памяти, что имеет огромное значение для педагогической работы.
Главными задачами физиологии ВНД являются:
- изучение закономерностей и механизмов работы головного мозга;
- познание механизмов целенаправленного поведенческого акта;
- познание внутренних механизмов обучения, воспитания, памяти,
эмоций.
Физиология ВНД по И.П. Павлову принципиально отличается от экспериментальной. Он полностью отрицал наличие явлений, которые нельзя
познать объективно. И главным методом изучения работы головного мозга явилась методика условных рефлексов. Павлов в опытах на собаках
сформулировал рефлекторную теорию работы головного мозга и выделил
условные рефлексы как универсальный принцип работы головного мозга
человека и животных. Он показал, что условные рефлексы приобретаются
в процессе жизни, при определенных условиях, показал роль коры в образовании условных рефлексов.
Сложные мозговые механизмы, обеспечивающие переработку информации, поступающей сразу от многих рецепторных зон и промежуточных центров, представляют большой интерес как для физиологии, так
и для психологии.
В учении о ВНД можно различать два основных раздела. Первый из
них стоит ближе к нейрофизиологии и рассматривает общие закономерности взаимодействия нервных центров, динамику процессов возбуждения и
торможения. Нейрофизиология изучает механизмы высших корковых
функций, разрабатывает методы точной диагностики корковых поражений
и принципы коррекционных мероприятий. Второй рассматривает конкретные механизмы отдельных мозговых функций, таких, как речь, память, восприятие, произвольные движения, эмоции. Этот раздел близко
примыкает к психологии и нередко обозначается как психофизиология.
Большинство безусловных рефлексов может возникать без участия
коры больших полушарий и подкорковых узлов. Вместе с тем центры безусловных рефлексов находятся под контролем коры больших полушарий
и подкорковых структур. Безусловные рефлексы обеспечивают грубое,
первое приспособление организма к изменениям внешней и внутренней
среды.
Условные рефлексы – это индивидуальные, приобретенные рефлексы,
они вырабатываются на базе безусловных за счет деятельности коры
больших полушарий.
У человека кора больших полушарий выполняет роль «распорядителя
и распределителя» всех жизненных функций (И.П. Павлов). Это обуслов84

лено тем, что в ходе филогенетического развития происходит процесс
кортикализации функций мозга. Он выражается во все большем подчинении соматических и вегетативных отправлений организма регуляторным
влияниям коры мозга.
Комплекс неблагоприятных факторов (школьные неудачи, снижение
интереса к учебе, нарастание психического и физиологического напряжения) является причиной возникновения срывов ВНД ребенка. Они опасны
тем, что невротические реакции перерастают в устойчивые формы негативного поведения и реагирования. Педагогу необходимо выбирать верную тактику взаимоотношений с ребенком (тактика обучения, поощрение,
наказание). Необходим дифференцированный подход, который в педагогике лишь декларируется, но реально выполняется редко. Особого внимания требуют дети с родовыми травмами, инфекционными заболеваниями,
а также часто болеющие хроническими заболеваниями. У них, как правило, наблюдается замедленное развитие основных функций организма
(зрения, слуха, моторики), нарушение соотношения между процессами
возбуждения и торможения. У них быстро наступает утомление, что приводит к неврозам. Таких детей более 30%. У них нарушена речевая система, мал словарный запас, что обеспечивается I сигнальной системой.
Процесс торможения является результатом возбуждения особых тормозных центров. Это – активный нервный процесс, результатом которого
является ослабление или подавление процесса возбуждения.
В лаборатории И.П. Павлова было выделено два вида торможения:
внешнее (безусловное) и внутреннее (условное).
Внешнее торможение возникает с первых дней жизни и хорошо выражено у детей дошкольного возраста. Биологическое значение внешнего
торможения состоит в том, что организм сосредотачивает свою деятельность на наиболее важных событиях. Внешнее торможение делится на два
вида: запредельное и индукционное.
Запредельное торможение возникает в нервных центрах коры головного мозга при действии сильного и длительно действующего раздражителя. И.П. Павлов назвал его охранительным торможением.
У детей развитие запредельного торможения можно наблюдать в процессе учебного дня по мере нарастания утомления и снижения умственной
и физической работоспособности. Внешне это проявляется в снижении
учебной активности ребенка, ослаблении замыкательной функции коры,
т.е. в ухудшении научивания и запоминания. В результате этого у детей
отмечается сонливость и вялость.
Биологическое значение запредельного торможения – предохранение
нервных клеток от истощающих воздействий. Этот вид легко возникает у
детей особенно в условиях однообразной деятельности или под влиянием
85

сложного нового материала, чрезмерного большого потока информации
на фоне дефицита времени.
Профилактика: нужна частая смена деятельности (специальные физические упражнения) и отдых. Запредельное торможение создает условия
для восстановления работоспособности нервных клеток коры.
Индукционное торможение возникает при действии другого достаточно сильного раздражителя, оно присутствует с первых дней жизни.
А.А. Ухтомский назвал его сопряженным. Индукционное торможение
можно широко использовать в воспитании ребенка. Когда ребенку запрещают какие-то действия, то в одних и тех же корковых нервных центрах
как бы сталкиваются два процесса – возбуждение и торможение. Это может приводить (по И.П. Павлову) к невротическим расстройствам у детей.
В педагогической практике необходимо использовать индукционное
торможение для переключения учащихся на более интересный вид деятельности в данной ситуации.
Внутреннее торможение приобретается в течение жизни, оно не является врожденным. За счет торможения условных рефлексов достигается
лучшее приспособление организма к условиям существования, осуществляется аналитическая и синтетическая деятельность коры головного мозга.
Основным условием для проявления внутреннего торможения является
неподкрепление условного раздражителя безусловным. Внутреннее торможение делится, в свою очередь, на три вида: условное, дифференцировочное и запаздывающее.
1. Условное торможение (условный тормоз) – это вид внутреннего
торможения, возникающего в тех случаях, когда к условному раздражителю, на котором был выработан прочный условный рефлекс, добавляется
новый раздражитель. Этот новый раздражитель не подкрепляется новым
сигналом и через некоторое время становится тормозом. Для развития условного тормоза необходимо, чтобы интенсивность добавляемого раздражителя была больше, чем основного, и чтобы интервал между подачей основного и дополнительного раздражителей был или очень мал, или совсем
отсутствовал. Тогда возникает новый комплекс из двух раздражителей,
который вызывает тормозную реакцию. Например, ученик сдерживает
двигательную активность в присутствии родителей, учителей.
2. Дифференцировочное торможение развивается при неподкреплении раздражителей, близких к подкрепляемому сигнальному. Оно возникает только на определенный раздражитель и не проявляется на другие,
даже близкие к нему. Данный вид торможения ведет к различению положительного (подкрепляемого) сигнала и отрицательного (дифференцировочного). С возрастом оно развивается, но в момент полового созревания
происходит ослабление. Благодаря этому виду торможения человек различает запахи, звуки, тона. Из множества сходных раздражителей ребенок
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должен выбрать необходимый условный раздражитель, что требует очень
большой тренировки. Чем лучше развито дифференцировочное торможение, тем лучше ребенок приспосабливается к окружающему миру. При
этом большое значение имеет система воспитания, различные экскурсии,
благодаря чему ребенок анализирует все раздражители и начинает различать предметы.
3. Запаздывающее торможение имеет место, когда действие условного раздражителя подкрепляется безусловным через некоторое время. В
педагогической практике оно вырабатывается у детей с большим трудом
под влиянием воспитания и тренировки.
Развитие внутреннего торможения – сложный процесс, особенно у
детей, в силу недостаточной морфофункциональной зрелости коры головного мозга и высокой активности подкорковых структур. Внутреннее торможение трудно выработать у детей со слабым типом нервной системы
(меланхолическим) и подкорковым безудержным типом (холерическим).
Но при этом у них очень хорошо выражены безусловные (врожденные)
виды торможения. Внутреннее торможение обладает большой хрупкостью, и на фоне большой психоэмоциональной и физической перегрузок
(болезней) его сила значительно ослабевает, особенно это относится к
дифференцировочному и запаздывающему. В результате допускаются
ошибки в поведении, конфликты, ухудшаются адаптационные возможности организма к постоянно меняющимся факторам среды. Поэтому необходимы выработка и тренировка соответствующих видов условного торможения. Это позволяет экономить силы организма в случае угасательного торможения, когда какой-то условный сигнал, вызывавший ранее положительную условно-рефлекторную ответную реакцию, потерял свое
значение, и условный рефлекс становится ненужным. Благодаря дифференцировочному торможению организм различает сигналы, на которые не
следует реагировать, а экономить свои силы.
Запаздывающее торможение позволяет приурочить ответную реакцию точно к моменту важного события, не тратить лишнюю энергию. Новые формы обучения Занкова, Давыдова, Эльконина способствуют лучшему развитию торможения. При выработке внутреннего торможения могут наступать и срывы нервной системы. Холерический тип не переносит
длительное действие тормозного сигнала. Дети до трех лет сохраняют
большую склонность к внутреннему индукционному торможению и благодаря этому ребенок находится в большой зависимости от действия случайных посторонних раздражителей. Любая начавшаяся деятельность может быть тотчас же прекращена при неожиданном постороннем воздействии. У ребенка в силу этого рассеивается внимание, он не может длительно сосредоточиться на выполнение одной работы. Он склонен к запредельному торможению, поэтому у него процесс торможения иррадиирует
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по всей коре и подкорке, что вызывает сонливое состояние. Вот почему
ребенок не может долго выполнять однообразные упражнения, которые
действует на одни и те же нервные клетки и быстро доводят их до утомления и торможения. Это широко используется родителями для усыпления ребенка – шум реки, дождя, колыбельная песня.
Процессы внутреннего торможения усиленно развиваются у детей в
возрасте 4-7 лет, особенно это касается дифференцировочного торможения. В эти годы у них сильно развита реакция подражания, усиливается
процесс возбуждения и уменьшается иррадиация в коре больших полушарий. Возрастает стойкость доминантного очага, ребенок меньше отвлекается от своей игровой деятельности и меньше реагирует на случайные
раздражители. Это указывает на ослабление внешнего торможения в данном возрасте. У детей вырабатываются условные рефлексы, менее тормозятся постоянными условными раздражителями, резко возрастает способность к различению сходных раздражителей. Сдерживающее влияние оказывают различные запреты, создаются условия для дисциплинирования
ребенка и в этом особая роль принадлежит школе с ее определенным режимом, когда сдерживается двигательная активность ребенка на уроке.
Однако в этот возрастной период внутреннее торможение слабее, чем у
взрослого человека, поэтому ребенок не может долго сдерживать себя на
уроке, сосредоточенно и внимательно слушать. В 7-9 лет период активного внимания составляет 20 минут, в 10-12 лет – 25 минут, в 13-15 – 35 минут. Если больше этого времени ребенок занимается учебной деятельностью, он начинает отвлекаться от дела, в классе возникают разговоры...
При напряженной работе усиливается внешнее торможение и ослабевает
внутреннее, в результате чего развивается запредельное. Для исключения
запредельного торможения необходимо переключить детей на другую работу. В конце урока внутреннее торможение ослабевает и ребенок легко
реагирует на посторонние раздражители, в результате чего возрастает
подвижность и ослабевает внимание. Чем сильнее внутреннее торможение, чем сложнее работа, тем быстрее торможение ослабевает и значительно легче растормаживаются двигательные центры. Благодаря слабости внутреннего торможения ребенок сам, без помощи взрослого, не в состоянии сдерживать двигательную активность. Поэтому на уроке он сдерживает двигательную активность только в присутствии учителя, а дома он
не может ее сдерживать. А с другой стороны, это – биологическая потребность ребенка, которая необходима детям для интенсификации роста и
развития. Но она необходима и как двигательная разрядка, в результате
которой возбуждение переключается на нервные клетки моторной зоны
коры. Это по индукции обеспечивает торможение и отдых утомленных в
процессе умственной деятельности нейронов коры головного мозга в сенсорных и ассоциативных областях. Для снятия умственного утомления
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надо проводить физические минутки, паузы и уроки физкультуры. Необходимо соблюдать гигиенические принципы при составлении расписания
уроков: трудные ставить 2-ым, 3-им и 4-ым уроками; для 1-2-го классов
продолжительность уроков должна быть не более 35 минут. Также нужно
учитывать суточный ритм функционирования детского организма.
Высшим проявлением аналитико-синтетических функций коры большого мозга является выработка динамического стереотипа. Динамический
стереотип – это система условнорефлекторных актов, в которых каждый
последующий рефлекс вызывается завершением предыдущего. Он является основой привычек человека, его профессиональных навыков. Благодаря
динамическому стереотипу организм изо дня в день меньше затрачивает
энергии и каждый момент выполняется быстрее и точнее. На определенных этапах жизни меняется режим дня, привычки, т.е. происходит смена
условных рефлексов, а это – сложная задача, особенно для маленьких детей. Новые условные рефлексы образуются у них труднее, поэтому они
плохо привыкают к новой обстановке, условиям жизни, становятся раздражительными. Старые условные рефлексы очень прочные, поэтому с
большим трудом происходит их угасание. В этом заключается трудность
искоренения дурных привычек, если они прочно вошли в динамический
стереотип. Это объясняется образованием крепких временных связей между большими полушариями и подкорковыми центрами.
Всякая воспитательная и учебная работа обязательно приводит к новым динамическим стереотипом, обогащающим и совершенствующим
корковую деятельность. В обычной жизни можно встретить много примеров, иллюстрирующих, с одной стороны, трудность образования сложных
стереотипов, а с другой – стойкость уже выработанных, трудность их переделки (ребенок долго учится ходить). Образовавшиеся и упрочившиеся
навыки выполняются ребенком легко и охотно, не вызывая отрицательных
эмоций. Они сохраняются многие годы и составляют основу человеческого поведения.
С физиологической точки зрения навыки представляют собой динамические стереотипы, иными словами, цепи условных рефлексов. Хорошо
выработанный навык утрачивает систематическую связь со второй сигнальной системой, которая является физиологической основой сознания.
Лишь в том случае, когда совершена ошибка, т.е. осуществлено движение,
не достигающее нужного результата, появляется ориентировочный рефлекс. Возникающее при этом возбуждение растормаживает заторможенные связи автоматического навыка, и он снова осуществляется под контролем второй сигнальной системы (сознания). Теперь ошибка исправляется и осуществляется нужное условно-рефлекторное движение.
Если у собаки выработать несколько условных рефлексов и всегда
повторять их в строго определенном порядке, то они свяжутся во взаимо89

зависимую систему. Такая системность работы мозга является высшим
синтезом всей совокупности действующих раздражителей, где каждый занимает определенное место во времени и в пространстве. Системность условнорефлекторной деятельности объясняет целостность восприятия человека. Системность в работе мозга проявляется тем ярче и сильнее, чем
лучше выражена стереотипия раздражителей. Стереотипом называют расположенный в строго определенном порядке в пространстве и времени и
неизменно повторяющийся в одной и той же последовательности раздражитель. Такой набор раздражителей может быть стандартным по какомунибудь одному признаку и представлять наибольшие вариации в каких-то
других отношениях. Основой стереотипии становится наиболее стандартный признак. Поэтому различают виды стереотипов по качеству раздражителей, силе, расположению в пространстве и во времени.
В возрасте 1,5-3 лет легко происходит последовательное образование
многих двигательных динамических стереотипов без их изменения. Переделка двигательных стереотипов в этом возрасте – значительно более
трудная задача, чем образование новых. В возрасте 5-6,5 лет последовательное образование многих стереотипов без их изменения происходит
быстрее и легче, чем у детей 1,5-3 лет, но значительно труднее, чем в 8-9
лет и особенно – в 10-12 лет. Во всех возрастах переделка отрицательной
двигательной реакции в положительную происходит быстрее, чем положительной – в тормозную.
У детей 7-8 лет при двигательном стереотипе величина условных
рефлексов зависит не только от физической силы и жизненного значения
условного раздражителя, но и от того места, которое оно занимает в стереотипе. Например, если положительный условный раздражитель применять на том месте, где обычно применяется отрицательный, то он вызывает не возбуждение, а торможение.
У детей, по сравнению с взрослыми, образование новых стереотипов
и восстановление старых происходит быстро.
В 12-13 лет двигательный динамический стереотип образуется в основном так же, как и в 7-8 лет, т.е. сначала возбуждение иррадиирует, что
проявляется в значительной продолжительности движений и больших колебаниях их амплитуды, а затем оно концентрируется, уменьшается латентный период и продолжительность движений, выравнивается их амплитуда. Но чем старше дети, тем быстрее происходит образование двигательного динамического стереотипа и тем раньше он становится прочным.
В процессе эволюции животного мира, на этапе развития вида Homo
sapiens произошло качественное видоизменение первой сигнальной системы, обеспечивающей адаптивное, приспособительное поведение. Оно
90

обусловлено появлением второй сигнальной системы – возникновением и
развитием речи, суть которой заключается в том, что в ней сигналы приобретают новое свойство условности – преобразуются в знаки в прямом
смысле этого слова.
В отличие от условных рефлексов животных, отражающих окружающую действительность посредством конкретных зрительных, слуховых,
обонятельных и других сигналов, речь человека отражает окружающую
действительность посредством обобщающих отвлеченных понятий, выражаемых словами. Поэтому И.П. Павлов и назвал её второй сигнальной
системой человеческого мозга.
Под второй сигнальной системой И.П. Павлов понимал нервные процессы, возникающие в полушариях большого мозга в результате восприятия сигналов окружающего мира в виде речевых обозначений предметов
и явлений природы и общества. Слово воспринимается человеком как услышанное (слуховой анализатор), как написанное (зрительный анализатор) или как произнесенное (двигательный анализатор). Во всех случаях
данные раздражители объединяются смыслом слова. Слова приобретают
смысл в результате образования прочной связи в коре полушарий большого мозга между центрами возбуждения, возникающими под действием
конкретных объектов окружающего мира, и центрами возбуждения, возникающими при произнесении слов, обозначающих конкретные предметы
или действия. В результате образования таких связей слова могут заменить конкретный раздражитель окружающей среды и сделаться его символом.
Итак, вторая сигнальная система человека является основой сугубо
человеческого словесно-логического мышления, основой формирования
знаний об окружающем мире посредством словесных абстракций и основой человеческого сознания.
Рассматривая деятельность второй сигнальной системы как рефлекторную, в широком смысле этого слова, можно выделить ее принципиальные отличия от первой сигнальной системы по основным характеристикам рефлексов, как приспособительных реакций, которые вызываются определенными сигналами, подкрепляются удовлетворением некоторых потребностей, чем обеспечивают оптимальное существование в данных условиях жизни.
Слово, как сигнал сигналов, дает возможность отвлечься от конкретных предметов и явлений. Развитие словесной сигнализации сделало возможным обобщение и отвлечение, что находит свое выражение в характерных для человека явлениях – мышлении и понятиях.
В первой сигнальной системе все формы поведения базируются на
непосредственном восприятии действительности и реакции. В ответ на
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непосредственные (натуральные) раздражители человек воспринимает
внешний мир на основе деятельности первой сигнальной системы. Следовательно, общими для животных и человека являются анализ и синтез
конкретных сигналов, предметов и явлений внешнего мира. Обе сигнальные системы человека действуют в неразрывной связи, что накладывает
свой отпечаток на все его реакции, тем более, что первосигнальные рефлексы у него резко отличаются от таковых у животных. Многие условные
рефлексы на простые сигналы у взрослого человека, появившись, могут
исчезнуть. Формирование динамических стереотипов, осуществление условнорефлекторных переключений и других сложных форм аналитикосинтетической деятельности у человека достигает уровня, недоступного
для животных, в чем проявляется участие второй сигнальной системы.
У детей школьного возраста интенсивно развивается вторая сигнальная система, но в период полового созревания она теряет свое значение.
Доминантную роль приобретает первая сигнальная система. В этот период
необходимо использовать на уроках больше наглядных пособий, больше
конкретных действий. У мальчиков 13-15 лет и девочек 11-13 лет отмечается замедление речи, она становится стереотипной, ответы крайне лаконичны. Поэтому для полного ответа ученика учитель должен задавать наводящие вопросы, чтобы выяснить уровень его знаний.
Мышление – это важнейшая форма отражения действительности нашим мозгом, психический процесс. В процессе мышления происходит отражение предметов и явлений действительности в их существенных признаках, связях и отношениях. Мышление отражает окружающую действительность обобщенно, опосредованно и устанавливает связи между предметами и явлениями. Обобщенности способствует то, что мышление носит знаковый характер и выражается словами. Слово делает человеческое
мышление опосредованным. Именно речь является важнейшим отличием
мышления человека от мышления животного, она является материальной
основой мышления.
Путем восприятия человек познает единичные предметы в совокупности всех их случайных и основных признаков. Выделяя в процессе
мышления основное, существенное в явлениях, человек проникает в суть
вещей, познает разнообразные зависимости между явлениями и их закономерности. Отражение окружающего мира в процессе мышления происходит с помощью мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения,
абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации. Любой
мыслительный акт направлен на решение задач, являющихся ответами на
вопросы, которые возникают в нашем сознании. Мыслительные задачи
имеют 4 этапа мышления:
- возникновение проблемы;
- построение различных гипотез решения данной проблемы;
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- операциональное осуществление решения проблемы;
- сверка полученного результата с ожидаемым.
Физиологической основой мышления является сложная аналитикосинтетическая деятельность коры больших полушарий головного мозга.
Итогом анализа и синтеза раздражителей является образование внешних
связей (ассоциаций), которые служат физиологическими механизмами
процесса мышления. Временные нервные связи, или ассоциации, есть отражение в мозгу объективно существующих связей между объектами и
явлениями. Связи, образуемые на основе непосредственного воздействия
предметов и явлений, называются первосигнальными. Кроме того, мышление опирается на второсигнальные временные связи, которые образуются в коре головного мозга и посредством слов отражают сущностные отношения между предметами и явлениями. Слова представляют собой
обобщенные раздражители, которым и соответствуют сложные временные
связи, образуемые в мозгу. В коре больших полушарий происходит высший анализ и синтез, в результате чего формируются образы, понятия –
смысловое различие слов. В подкорке происходит простой анализ и синтез, которые различают раздражители по силе, а также по природе.
Анализ – мыслительное разъединение целого на части, то есть разъединение предмета, явления на отдельные стороны, признаки, свойства.
Синтез представляет собой мыслительное соединение отдельных частей, признаков, свойств в целое.
Тесная связь анализа и синтеза нашли свое подтверждение в учении
И.П. Павлова о деятельности коры головного мозга.
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ТЕМА 7. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВНД).
(продолжение)
ПЛАН
1. Память, ее механизмы и типы.
2. Эмоции: формы и функции, возрастные особенности.
3. Сон, его механизмы и значение.
1. Память – это отражение опыта человека путем запоминания, сохранения и воспроизведения. Но отражается не только то, что действует
непосредственно в данный момент, а и то, что имело место в прошлом.
Память – одно из свойств ЦНС, что выражается в способности человека хранить информацию о каких-то событиях внешнего мира и о реакции организма на эти события. Память человека включает четыре характеристики – запоминание информации, ее сохранение, извлечение и воспроизведение. Благодаря свойствам памяти человек организует во времени и пространстве функции, которые позволяют приобретать, сохранять и
использовать индивидуальный опыт.
Нейрофизиологическая гипотеза о механизмах памяти состоит в том,
что мозговые нейроны образуют замкнутые цепи, по которым совершаются движения нервных импульсов. В нейронах сохраняется информация,
поступившая в мозг и переработанная в нём.
Другая гипотеза объясняет механизмы памяти биохимическими изменениями, происходящими в мозге, в частности, изменениями белка мозга.
В основе консолидации памяти много факторов, приводящих к облегчению передачи импульсов по синаптическим структурам. Возникающие
при стойком сдвиге мембранного потенциала физико-химические изменения постсинаптических мембран служат основой для образования следов
памяти, отражающихся в изменении белкового субстрата нейрона.
Накопление и хранение информации происходит в нейронных сетях
ЦНС (медиальная височная область и гиппокамп участвуют в формировании и временном сохранении следов памяти). В большинстве своем накопленная информация со временем забывается, что имеет большой биологический смысл: ЦНС предохраняется от перегрузки ненужной информацией. В основе памяти лежит условно-рефлекторный механизм. Различные факторы (алкоголь, наркоз, наркотики) могут мешать образованию
временных связей или разрушать их. Поэтому какие-то условные рефлексы могут исчезать, например, после наркоза или шока.
В ЦНС при запоминании протекают следующие процессы:
1. При действии раздражителей изменяется проницаемость клеточной
мембраны, возникает потенциал действия, идет процесс реверберации,
т.е. возбуждение длительное время существует в замкнутых нейронных
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кругах. В результате прохождения импульсов по этим кольцевым
структурам в последних постепенно образуются стойкие изменения, закладывающие основу последующего формирования долгосрочной памяти.
2. Возбуждение передается к нейронам, расположенных в коре или гипоталамусе.
3. В головном мозге формируются клеточные ансамбли, из которых воздействие раздражителей позволяет извлекать нужную информацию.
4. ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) является носителем кода памяти. Она содержит необходимую для научивания информацию, но в
потенциальной форме. Под влиянием различных факторов внешней и
внутренней среды (обучение, тренировка, питание и т.д.) происходит
реализация и проявление этих потенциальных возможностей.
С возрастом очень плохо сохраняются следы памяти: белковый синтез
идет неэффективно и не так быстро белок включается в синаптические
структуры; уменьшается число нейронов, связь между ними ухудшается,
реверберация идет медленно; с повреждением РНК (рибонуклеиновая кислота) теряются навыки.
В процессе запоминания усиливается синтез РНК и белков. В первые
часы после начала обучения особенно увеличивается количество синтезированных белков, которые по аксонам нейронов мозга транспортируются
к синапсам, делая структуру последних более эффективной для передачи
возбуждения. Для обеспечения устойчивости долговременной памяти
должен поддерживаться синтез каждого специального нейропептида. Они
обнаруживаются в окончаниях аксонов нейронов одновременно с медиаторами, образуя нейропептид-спутник. Он очень стабилен, облегчает проведение возбуждения через синапс, усиливает действие медиатора. Гормоны гипофиза – вазопрессин и окситоцин оказывают антагонистическое
влияние на память: вазопрессин улучшает, а окситоцин нарушает долговременную память, выработанные навыки.
Типы памяти у человека.
У человека существуют различные типы памяти: иконическая, кратковременная, долговременная. В зависимости от рецепторов, воспринимающих раздражение, выделяют зрительную, слуховую, осязательную,
обонятельную, вкусовую память.
Зрительная память способна сохранять живой, наглядный образ
предмета спустя долгое время после исчезновения его из поля зрения.
Этот вид памяти наиболее часто встречается у детей и художников.
Иконическая память удерживает точную и полную картину, воспринимаемую органами чувств, то есть образ предмета. Длительность хранения образа – 0,1-1,5 секунд.
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Кратковременная память удерживает не точную копию предмета, события, явления, а их частичное отображение. Длительность сохранения
следов памяти – от 5 до 60 секунд. Запоминание связано с повторением.
Долговременная память удерживает огромный объем информации.
Все, что содержится в памяти больше одной минуты, переводится в систему долговременной памяти, где и сохраняется часами, а иногда и на
протяжении всей жизни. Долговременная память составляет основное звено в
организации целенаправленного поведения, обеспечивая хранение, извлечение и воспроизведение информации из внешней и внутренней среды.
Процедурная память – это умение овладеть и запомнить навыки практического решения той или иной задачи. После нескольких месяцев тренировки многие здоровые люди способны научиться решать практические
задачи. Люди, научившись решать какую-то задачу, познав процедурные
навыки, не могут вспомнить, что они уже раньше такое делали. Это означает, что процесс извлечения материала нарушен.
Декларативная память обеспечивает ясный и доступный отчет о прошлом индивидуальном опыте. Это умение рассказать, как нужно делать и
для чего это делать, и каких ошибок нужно избежать. Декларативные знания требуют переработки информации в височных долях мозга, т.е. в гиппокампе, таламусе, а между этими участками и корой возникает реверберация возбуждения, и в этих нейронных сетях происходят биохимические
и биофизические изменения.
Расстройства памяти – нарушение способности запечатления новой
информации и нарушение способности к воспроизведению уже имеющихся сведений. При амнезии иногда выпадают из памяти целые периоды
времени. При апраксии у человека сохраняются сила мышц, способность к
произвольным движениям, но забываются некоторые двигательные акты и
навыки, которые раньше выполнялись неоднократно.
Формирование физиологических механизмов памяти человека определяется наследственными факторами и факторами среды, которые в процессе развития ребенка тесно взаимодействуют. Из этого следует, что
учитель в процессе обучения должен обязательно обращать внимание на
полноценное развитие памяти детей и подростков. Для тренировки памяти
необходимо ежедневно заучивать стихи.
Кратковременная память обнаруживается у детей с 3-4-х месяцев. Ребенок в течение короткого промежутка времени узнает после восприятия
небольшое число новых предметов и лиц. С возрастом он увеличивает количество запоминаемых предметов и людей, что приводит к развитию
длительной памяти. До 10-ти лет память лучше развивается у мальчиков, с
11-14-ти лет у девочек, а после 14-ти лет она практически одинакова у
обоих полов. У младших школьников память наглядно-образная, вследствии недостаточного развития абстрактного мышления, запоминание до96

словное. У подростков значительно возрастает запоминание понятий, преобладающее у старших школьников. Память развивается до 20-25 лет.
Существенная роль принадлежит тренировке памяти. Забывание основано
на торможении, или отсутствии подкрепления.
2. Эмоция – одна из форм целостной поведенческой реакции, вовлекающая многие физиологические системы, и обусловленная как определенными мотивами, потребностями организма, так и уровнями возможного их удовлетворения. Эмоции – рефлекторные реакции организма на
внешние и внутренние раздражения, характеризующиеся ярковыраженной
субъективной окраской и включающие практически все виды чувствительности.
С физиологической точки зрения эмоция есть активное состояние
специализированных мозговых структур, побуждающих изменить
поведение в направлении усиления или ослабления определенного
состояния.
Выделяют различные формы эмоций:
Формы
эмоций
конкретные эмоции
аффекты

страсти

настроение

стрессы

чувства

Аффект – сильное и относительно кратковременное эмоциональное
состояние, связанное с резким изменением важных для субъекта
жизненных обстоятельств, сопровождаемое изменениями в сознательной
деятельности, он выражен двигательными проявлениями.
Мотивация – это толчок к целенаправленному действию, вызванному
потребностью. Мотивации, подобно потребностям, подразделяются на
биологические (витальные), социальные и идеальные.
Механизмы формирования мотиваций. В основе возникновения мотиваций и их удовлетворения лежат нейрогуморальные механизмы периферического и центрального уровней. К.В. Судаков (1983) сформулировал
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следующие основные положения нейрофизиологического обеспечения
доминирующих мотиваций:
- любая биологическая мотивация обусловлена соответствующей метаболической потребностью;
- потребность трансформируется нейрогуморальным путем в возбуждение гипоталамических центров, которые активируют другие структуры мозга, в том числе и кору полушарий большого мозга;
- корковые и лимбические структуры мозга оказывают специфические
для каждой мотивации нисходящие возбуждающие и тормозные
влияния на гипоталамические мотивационные центры;
- каждое мотивационное возбуждение представляет собой специфическую клеточную и молекулярную интеграцию корково-подкорковых
структур.
В формировании различных биологических мотиваций участвует одни и те же нейромедиаторы, но в разных комбинациях и в разных структурах, что свидетельствует о специфической нейрохимической интеграции конкретного мотивационного возбуждения.
Эмоциональное возбуждение как результат определенной мотивационной деятельности теснейшим образом связано с удовлетворением
трех витальных потребностей человека: пищевой, защитной и половой.
Эмоция как активное состояние специализированных мозговых структур
определяет изменения в поведении организма в направлении либо
минимизации, либо максимизации этого состояния. Мотивационное
возбуждение, ассоциируемое с разными эмоциональными состояниями
(жажда, голод, стресс), мобилизует организм к быстрому и оптимальному
удовлетворению потребности. Удовлетворенная потребность реализуется
в положительной эмоции, которая и выступает в качестве
подкрепляющего фактора. Эмоции возникают в процессе эволюции в виде
субъективных ощущений, позволяющих животному и человеку быстро
оценить как сами потребности организма, так и действия на него
различных факторов внешней и внутренней среды. Удовлетворенная
потребность вызывает эмоциональное переживание положительного
характера и определяет направление поведенческой деятельности.
Положительные эмоции, закрепляясь в памяти, выполняют важную роль в
механизмах формирования целенаправленой деятельности организма.
Функции эмоций, играющих важную роль в жизни человека,
следующие:
1) отражательная, или оценочная функция заключается в обобщенной оценке внешних и внутренних событий;
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2) побуждающая – состоит в вызове действия, направленного на
удовлетворение потребности;
3) переключательная – обеспечивает выбор конкурирующих мотиваций (например, при конкуренции чувства страха и чувства долга);
4) коммуникативная – заключается в передаче состояния другим
людям с помощью мимики и жеста;
5) подкрепляющая – состоит в том, что положительная эмоция,
возникающая в результате выполненного действия, является
наградой при обучении, при выработке рефлексов, а отрицательные способствуют выработке внутреннего торможения.
Реализация эмоций осуществляется лимбической системой мозга, все
структуры которой связаны между собой многочисленными прямыми и
обратными нервными связями.
Соглано определению П.В. Симонова, «Эмоция – это есть удовлетворение потребности организма, и если она не удовлетворяется, то возникают
отрицательные эмоции». Он выделяет следующие потребности:
- витальные (пищевые, оборонительные или защитные, половые);
- социальные;
- идеальные.
Существует генетическая связь эмоций с усилением потребностей
огранизма и неудовлетворением их. Разная потребность вызывает
различное проявление эмоциональной реакции. Гиппокамп является
хранилищем долгосрочной памяти и поэтому обеспечивает вероятность
прогнозорования положительной или отрицательной эмоции. Эмоции
детей, из-за слабости контроля со стороны высших отделов ЦНС,
неустойчивы, их внешние проявления несдержанны. С возрастом
сдержанность эиоциональных проявлений возрастает. В этом важную
роль играют воспитательные воздействия, направленные на совершенствование внутреннего торможения. Первыми у детей появляются
отрицательные эмоции, а затем начинают формироваться положительные.
Необходимо в детях формировать с помощью бесед, книг, игр, показов
фильмов социально-значимые эмоции: ласковость, сострадание, жалость.
При организации учебно-воспитального процесса необходимо учитывать, что:
- положительные эмоции повышают общий уровень функционирования нервных структур в обеспечении их мобилизационной
готовности к восприятию информации из внешнего мира;
- расширенный диапазон внешних воздействий, привлекающих внимание, способствует совершенствованию познавательных процессов.
3. Сон – жизненно необходимое, периодически наступающее особое
функциональное состояние, характеризующееся специфическими электрофизиологическими, соматическими и вегетативными проявлениями.
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Известно, что периодическое чередование естественного сна и
бодрствования относится к так называемым циркадным ритмам и во
многом определяется суточным изменением освещенности. Все животные
и человек чередуют бодрствование со сном, примерно треть своей жизни
человек проводит во сне.
По определению И.П. Павлова, естественный сон представляет собой
торможение кортикальных структур, прекращение контакта с внешним
миром, угасание афферентной и эфферентной активности, отключение на
период сна условных и безусловных рефлексов.
Во время сна в коре головного мозга и подкорковых структурах идет
обработка поступившей информации, за период бодрствования
обработанная нужная информация переводится в долговременную память.
В состоянии сна функции организма изменяются: урежается ЧСС, падает
АД, снижаются обменные процессы и т.д.
Выделяют разные фазы сна:
- уравнительную, когда сильные и слабые раздражители вызывают
одинаковую реакцию на фоне снижения возбудимости ЦНС;
- парадоксальную – наблюдаются извращенные реакции: сильная – на
слабый раздражитель и слабая – на сильный. Фаза длится от 5 до 50
минут;
- ультрапарадоксальную – положительный условный раздражитель
вызывает тормозной эффект, а отрицательный – возбуждающий;
- наркотическую – резко снижается интенсивность реакции на любые
раздражители;
- тормозящую, когда все условные раздражители оказываются
заторможенными.
На основании электроэнцефалографической картины выделяют пять
стадий сна по характеру изменений электрической активности мозга:
1-я характеризуется уменьшением альфа-ритма, что субъективно
сопровождается легкой сонливостью;
2-я – появляются отдельные тета- и дельта-волны и нерегулярная
активность;
3-я – возникают пачки активности, начинающейся с малой амплитудой потенциала действия, затем амплитуда нарастает до максимума и
начинает уменьшаться. В этих случаях картина биологической активности
в пачке биоэлектрической активности напоминает веретено;
4-я – появляются медленные волны (3-4 в сек.);
5-я – сохраняется высокая амплитуда, но частота уменьшается еще –
0,5-3 в сек.
Если в парадоксальной фазе разбудить человека, то в течение дня у
него может отмечаться головная боль, плохое настроение. А если в течение недели его постоянно будить в этой фазе, то можно вызвать нервный
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срыв. Если будить человека в другие фазы медленного сна, то лишь в 7%
случаев отмечаются сновидения, в парадоксальной же фазе – 80%.
Швейцарский физиолог В.Р. Гесс в 1933 г. описал существование в
гипоталамусе так называемого центра сна. И.П. Павлов не соглашался со
взглядами Гесса о подкорковой природе сна. Он находил много общего
между активным условно-рефлекторным сном и условным торможением.
Различают периоды «медленного» сна, характеризующиеся медленными высокоамплитудными колебаниями ЭЭГ, и быстрого сна, на протяжении которого в ЭЭГ регистрируются высокочастотные, низкоамплитудные колебания. Последние свойственны активности бодрствующего
человека. Поэтому быстрый сон называется парадоксальным, а медленный
– ортодоксальный.
Медленный сон характеризуется снижением вегетативного тонуса –
сужаются зрачки, розовеет кожа, снижается слезо- и слюноотделение и
т.д. Напротив, во время быстрого сна наступает «вегетативная» буря.
Существует гипотеза, что в лобных долях коры головного мозга и в
стволовой его части находятся гипногенные центры, и если они активны,
то наступает фаза сна, и на ЭЭГ появляются медленные тета-волны. Считается, что медленный сон имеет корковое происхождение, а быстрый –
стволовое. Это еще раз указывает на то, что наступление сна, как и бодрствование, зависит от корково-подкорковых взаимоотношений. Среди
подкорковых структур в возникновении сна и бодрствования большую
роль играют ретикулярная формация и промежуточный мозг, который
оказывает на кору головного мозга как активизирующее, так и тормозящее
влияние. Если кора под влиянием подкорковых структур активна, то она
оказывает тормозящее влияние на гипногенные центры в стволовой части
головного мозга, а также препятствует активизации гипногенного центра в
лобной области коры. Однако, как только уменьшается влияние ретикулярной формации и промежуточного мозга на кору, в ней развивается
процесс торможения и возникает сон.
И.П. Павлов разработал теорию активного и пассивного сна. Активный сон наступает, когда в коре головного мозга развивается торможение.
Теория пассивного сна – сонливое состояние, связанное с ограничением
афферентных раздражений. Представление о пассивном сне возникло в
связи с клиническими наблюдениями больных, у которых несколько органов чувств находились в состоянии повреждения. Такие больные постоянно пребывали в сонном состоянии.
В настоящее время достоверно известно, что во время сна почти в 3
раза возрастает содержание в коре головного мозга гаммааминомасляной
кислоты (ГАМК), которая выполняет функцию тормозного медиатора.
Повышение серотонина в стволе мозга повышает длительность сна. При
этом парадоксальный сон снимается. Для его возникновения необходимо
101

воздействие ферментом, разрушающим серотонин. Норадреналин способствует сохранению бодрствования. Все это свидетельствует о влиянии гуморальных факторов на состояние сна.
Взрослый человек спит в среднем 7-8 часов, но у разных людей этот
период колеблется от 4 до 10 часов. Дети для своего отдыха нуждаются в
значительно большей продолжительности сна. До 7-8 лет им необходим
дневной сон. Продолжительность сна у детей 8-11 лет составляет 10-11
часов, 12-15 лет – до 10 часов, 17-19 лет – 7-8 часов.
Сновидения – результат повышенной активности в тех или иных
отделах коры головного мозга, причины которой могут быть как
экзогенные (сенсорные раздражения от кожной поверхности, звуковые и
т.д.), так и эндогенные (изменения состава крови, импульсы от
внутренних органов) факторы. Все эти импульсы вплетаются в тематику
сноведений. Но поскольку во сне теряется сознательный контроль за всей
поступающей информацией, то сновидения не соответствуют реальности,
они фантастичны. На сноведения оказывает влияние информация, которая
хранится в структурах коры головного мозга.
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ТЕМА 8. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА.
ПЛАН
1. Строение сердца.
2. Проводящая система сердца.
3. Основные свойства сердца.
4. Нервно-гуморальная регуляция сердца.
5. Большой и малый круг кровообращения.
6. Возрастные особенности строения сердца и сосудов.
Строение сердца.
Сердечно-сосудистая система обеспечивает транспорт кислорода ко
всем тканям тела и удаление из них продуктов метаболизма (это – промежуточный обмен, охватывающий всю совокупность реакций, главным образом ферментативных, протекающих в клетках, обеспечивающих как
расщепление сложных соединений, так и их синтез и взаимопревращение,
а также перенос различных веществ от одних органов к другим). Центральным органом сердечно-сосудистой системы является сердце.
Сердечно-сосудистая система представляет собой замкнутую систему трубок, по которым циркулирует кровь. Движение крови обеспечивается рядом причин, из которых особо следует отметить работу сердца и
активные сокращения мышечных элементов стенок сосудов. Сосуды, несущие кровь от сердца, называются артериями. Сосуды, по которым кровь
поступает к сердцу, называются венами. Артерии, кроме легочных, несут
насыщенную кислородом кровь алого цвета, вены – более темную кровь,
содержащую меньшее количество кислорода и большее – углекислого газа. Однако легочные вены содержат артериальную кровь, оттекающую от
легких, а легочные артерии – венозную кровь.
Сердце является полым четырехкамерным органом. Оно имеет форму уплощенного конуса. В сердце различают основание, верхушку и две
поверхности: передневерхнюю и нижнюю.
В сердце различают также правое и левое предсердия, правый и левый желудочки. Предсердия лежат в основании сердца, желудочки образуют основную массу органа (в том числе, верхушку). Нижняя плоская
поверхность сердца лежит на диафрагме. Продольной перегородкой оно
делится на две изолированные друг от друга половины: правую, или венозную, содержащую венозную кровь, и левую, артериальную, в которой
течет артериальная кровь. Каждая половина сердца состоит из предсердия
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и желудочка. Предсердия отделяются друг от друга межпредсердной перегородкой, а желудочки – межжелудочковой перегородкой. Предсердия с
соответствующими желудочками соединяются предсердно-желудочковыми отверстиями, через которые кровь в момент сокращения мышцы
предсердий переходит в желудочки (рис. 8.1).
Правое предсердие является полостью, в которой различают собственно правое предсердие и правое ушко. На внутренней поверхности,
особенно ушка, имеется ряд выпячиваний, которые состоят из мышечной
ткани. На предсердной перегородке имеется овальная ямка (в период
внутриутробного развития в этом месте было овальное отверстие, сообщавшее правое предсердие с левым). В полость правого предсердия открываются верхняя и нижняя полые вены, а также венечный синус – сток
собственных вен сердца. Кровь из полости правого предсердия через правое
предсердно-желудочковое отверстие поступает в правый желудочек.
Правый желудочек лежит спереди и справа от левого, занимает
большую часть передневерхней поверхности, на которой передняя продольная борозда служит его границей с левым желудочком. Толщина
стенки правого желудочка равна 5-8 мм. По краям правого предсердножелудочкового отверстия расположен трехстворчатый клапан. В момент перехода крови из предсердия в желудочек створки опускаются, прижимаются к стенкам желудочка и тем самым отверстия открываются. В период
сокращения желудочков обратным током крови створки клапана поднимаются, их свободные края плотно смыкаются и герметически отделяют
желудочек от предсердия. К свободным краям створок прикрепляются сухожильные нити, которые берут начало от сосочковых мышц. Правый желудочек содержит три сосочковые мышцы. Эти мышцы вместе с сухожильными нитями удерживают створки и препятствуют обратному току
крови в предсердие.
Из полости правого желудочка кровь через артериальное отверстие
проникает в легочный ствол. В устье легочного ствола расположены три
полулунных клапана. Они имеют форму карманов, вогнутость которых
обращена в просвет легочного ствола. В момент систолы (сокращения)
правого желудочка проходящая в легочный ствол кровь прижимает клапаны к стенкам легочного ствола. В момент диастолы (расслабления) правого желудочка кровь устремляется из легочного ствола в полость
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Рис. 8.1. Сердце: А – спереди; Б – сзади.

Б

правого желудочка. Обратный ток крови расправляет клапаны, их свободные края смыкаются и плотно закрывают устье легочного ствола.
Левое предсердие лежит сзади и слева в основании сердца, его ушко выходит на переднюю поверхность сердца, располагаясь слева и спереди от начала легочного ствола. В левое предсердие впадают четыре легочных вены. Кровь из левого предсердия переходит в левый желудочек через левое предсердно-желудочковое отверстие, в области которого имеется двустворчатый клапан.
В основании левого предсердно-желудочкового отверстия заложен
двустворчатый (митральный, своей формой клапан напоминает головной
убор римского папы – митру) клапан. От его свободных краев к двум сосочковым мышцам натянуты сухожильные нити. Двустворчатый клапан
изолирует левый желудочек от предсердия в период сокращения желудочка. На внутренней поверхности левого желудочка имеются хорошо выраженные мышечные перекладины. Выходом из полости левого желудочка
является устье аорты, где расположены три полулунных клапана, назначение которых сходно с клапанами легочного ствола.
Строение стенки сердца. В стенке сердца различают 3 слоя: наружный, серозный – эпикард; средний, мышечный – миокард и внутренний,
выстланный эндотелием – эндокард.
Эпикард – это внецентральный листок серозной оболочки сердца; он
переходит в париетальный листок – перикарду.
Миокард состоит из поперечнополосатых мышечных волокон. В отличие от скелетных мышц, состоящих из отдельных мышечных волокон,
сердечная мускулатура имеет сотовидное строение; ее пучки соединяются
друг с другом. Ядро волокон сердечной мышцы располагается не у оболочки волокна, а центрально.
Проводящая система сердца. В миокарде имеется комплекс мышечных волокон особого строения, которые содержат относительно мало
миофибрилл и богаты саркоплазмой, поэтому выглядят более светлыми.
Они обеспечивают ритмичность работы сердца и координируют деятельность его отдельных камер. Совокупность этих мышечных волокон составляет проводящую систему сердца.
Проводящая система сердца состоит из узлов, которые соединяются
друг с другом пучками. В стенке правого предсердия (между верхней полой веной и правым ушком) заложен синусный узел. Он связан с предсердно-желудочковым узлом, расположенным в основании межпредсердной перегородки, от которого в нее идет пучок Гиса. Пучок Гиса делится
на правую и левую ножки, которые направляются к стенкам одноименных
желудочков и заканчиваются под эндокардом отдельными волокнами
Пуркинье.
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Волна сокращения сердечной мускулы, зарождаясь в синусном узле,
распространяется сначала на предсердие, а затем через предсердножелудочковый узел и пучок Гиса охватывает мышцы желудочков. В регуляции ритма сердечной деятельности большую роль играет нервный аппарат, заложенный в стенке сердца и тесно связанный с его проводящей системой.
Эндокард состоит из соединительнотканной основы, содержащей
гладкомышечные волокна, покрытые эндотелием. Створчатые и полулунные клапаны сердца являются дубликатурами эндокарда, в толще которых
находятся соединительная ткань, кровеносные сосуды и нервы.
Способность клеток миокарда в течение многих десятилетий жизни
человека находиться в состоянии непрерывной ритмической активности
обеспечивается эффективной работой ионных насосов этих клеток. За период диастолы из них выводятся ионы натрия, а в клетку возвращаются
ионы калия. Ионы кальция проникают в цитоплазму. Ухудшение кровоснабжения миокарда (ишемия) ведет к обеднению запасов АТФ. Работа
насосов нарушается и, как следствие, снижается электрическая и механическая активность миокардиальных клеток.
Особенностью проводящей системы сердца является способность
каждого ее отдела самостоятельно генерировать возбуждение, так как любая его клетка обладает автоматией. При этом наблюдается градиент автоматии различных участков проводящей системы по мере их удаления от
синусно-предсердного узла.
В обычных условиях автоматия всех ниже расположенных участков
проводящей системы подавляется более частыми импульсами, поступающими из синусно-предсердного узла. В случае поражения и выхода из
строя этого узла водителем ритма может стать предсердно-желудочковый
узел, а если и он выйдет из строя, то водителем ритма могут стать волокна
пучка Гиса. Отличительной особенностью проводящей системы сердца
является наличие в ее клетках большого количества тесных межклеточных
контактов – нексусов. Эти контакты являются местом перехода возбуждения одной клетки на другую. Такие же контакты имеются и между клетками проводящей системы и рабочего миокарда. Благодаря наличию такого контакта, миокард, состоящий из отдельных клеток, работает как единое целое.
Основные свойства сердца.
Сокращение сердца происходит вследствие периодически возникающих процессов возбуждения сердечной мышцы. Это явление получило название автоматии. Способностью к автоматии обладают определенные участки миокарда, состоящие из специфической (атипической) мышечной ткани. Специфическая мускулатура образует в сердце проводящую систему – синусно-предсердный узел – водитель ритма сердца. От
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этого узла берет начало предсердно-желудочковый пучок (пучок Гиса). В
области верхушки сердца ножки предсердно-желудочкового пучка загибаются вверх и переходят в сеть сердечных проводящих миоцитов (волокна Пуркинье), охватывающих рабочий миокард желудочков.
Возбудимость. При воздействии на сердечную мышцу различного
рода раздражителями в ней возникают возбуждение и сокращение. Во
время сокращения в мышце сердца возникает фазовые изменения возбудимости (рис. 8.2).

ФАЗОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗБУДИМОСТИ СЕРДЦА

Рис. 8.2. А – кардиограмма; Б – изменение возбудимости сердечной мышцы; 1 – систола; 2 – диастола; 3 – абсолютная рефрактерность; 4 – относительная рефрактерность; 5
– фаза повышенной возбудимости.

При возбуждении сердечная мышца не чувствительна к какому-либо
раздражению. Такое состояние невозбудимости называется абсолютной
рефрактерностью.
Сократимость. Сердечная мышца, подобно скелетной, имеет поперечнополосатую структуру. Электронно-микроскопическими исследованиями установлено, что сердечная мышца морфологически имеет клеточное строение.
Клетки миокарда (кардиомиоциты) содержат ядро, миофидриллы с
поперечной исчерченностью и плазменные органеллы: митохондрии, саркоплазматический ретикулум и т.д. Кардиомиоциты имеют большое число
митохондрий, что связано с интенсивным обменным процессом сердечной
мышцы. Митохондрии обычно располагаются между миофибриллами.
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Каждая миофибрилла сердечной (и скелетной) мышцы содержит нитевидные сократительные белки – актин и миозин, расположенные таким
образом, что актиновые нити находятся в длинных каналах между миозиновыми. В состоянии расслабления актиновые нити не заполняют эти каналы на всем протяжении, а входят лишь частично, несколько выступая из
них. Это приводит к увеличению общей длины миофибрилл.
Сокращение миофибрилл – это процесс, во время которого актиновые нити втягиваются вглубь промежутков между миозиновыми нитями,
что приводит к укорочению миофибриллы.
Нервно-гуморальная регуляция сердца.
Нервные и гуморальные механизмы регуляции деятельности сердца
приводят его работу в соответствие с потребностями организма, систем
или органов.
Центральная регуляция сердечной деятельности осуществляется
симпатическим и парасимпатическим отделами нервной системы. Сердце
имеет мощную эфферентную (центробежную) и афферентную (центростремительную) иннервации. Центробежные нервы сердца относятся к симпатическому и парасимпатическому отделам вегетативной нервной системы. Симпатические влияния стимулируют сердечную функцию, повышая
мощность сокращения сердца (положительный инотропный эффект), увеличивая возбудимость и скорость проведения возбуждения. Частота сокращений сердца при этом возрастает. Парасимпатические нервы (ветви
блуждающего нерва) оказывают на сердце противоположное влияние: они
понижают возбудимость и проводимость, силу и частоту сердечных сокращений. Расслабление сердца в диастоле становится более полным.
Влияние блуждающего нерва на сердце осуществляется непрерывно,
так как вегетативные парасимпатические центры постоянно находятся в
тонусе. С возрастом, а также под влиянием симпатической мышечной деятельности происходит повышение тонуса блуждающих нервов.
Регуляция сердечной деятельности осуществляется по рефлекторному принципу. Рефлекторные влияния на миокард и автоматические узлы
осуществляются через продолговатый и спинной мозг на уровне внутрисердечных узлов.
Высшие подкорковые центры регуляции сердечной деятельности
расположены в гипоталамической области, ядрах таламуса и полосатого
тела. С участием этих отделов связаны регуляторные влияния на тонус
симпатических и парасимпатических центров, а также рефлекторные
влияния на деятельность сердца.
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Большой и малый круг кровообращения.
В кровеносной системе различают два круга кровообращения: большой и малый. Они начинаются в предсердиях (рис. 8.3).

Рис. 8.3. Малый и большой круг
кровообращения (схема): 1 – аорта
и ее ветви; 2 – капиллярная сеть
легких; 3 – левое предсердие; 4 –
легочные вены; 5 – левый желудочек; 6 – артерии внутренних органов полости живота; 7 – капиллярная сеть непарных органов полости живота, от которой начинается система воротной вены; 8 –
капиллярная сеть тела; 9 – нижняя полая вена; 10 – воротная вена; 11 – капиллярная сеть печени,
которой заканчивается система
воротной вены и начинаются выносящие сосуды печени – печеночные вены; 12 – правый желудочек; 13 – легочный ствол; 14 –
правое предсердие; 15 – верхняя
полая вена; 16 – артерии сердца;
17 – вены сердца; 18 – капиллярная сеть сердца.

Малый круг кровообращения начинается легочным стволом. Легочный ствол начинается из правого желудочка на передневерхней поверхности сердца. Он поднимается вверх и влево и пересекает лежащую позади
него аорту. Длина легочного ствола – 5-6 см. Под дугой аорты (на уровне
четвертого грудного позвонка) он делится на две ветви: правую и левую
легочные артерии. От конечного отдела легочного ствола к вогнутой поверхности аорты идет связка (артериальная связка – остаток заросшего артериального (боталлова) протока плода). В период эмбрионального развития, когда не функционируют легкие, большая часть крови из легочного
ствола по боталловому протоку переводится в аорту и таким образом минует малый круг кровообращения. К недышащим легким в этот период от
легочного ствола идут лишь небольшие сосуды – зачатки легочных артерий. Легочные артерии делятся на долевые, сегментарные и субсегментарные ветви. Последние, сопровождая разветвления бронхов, образуют
капиллярную сеть, густо оплетающую альвеолы легких, в области которых происходит газообмен между кровью и находящимся в альвеолах
воздухом. Вследствие разницы парциальных давлений углекислота из
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крови переходит в альвеолярный воздух, из которого в кровь поступает
кислород. В этом газообмене большую роль играет гемоглобин, содержащийся в эритроцитах.
Из капиллярного русла легких кровь, насыщенная кислородом, переходит последовательно в субсегментарные и затем в долевые вены. Последние в области ворот каждого легкого образуют две правые и две левые легочные вены. Каждая из них обычно отдельно впадает в левое предсердие. В отличие от вен других областей тела легочные вены содержат
артериальную кровь и не имеют клапанов.
Большой круг кровообращения. Основным стволом большого круга
кровообращения является аорта, которая начинается из левого желудочка.
В ней различают восходящую часть, дугу и нисходящую часть. Восходящая часть аорты в начальном отделе образует значительное расширение –
луковицу. Длина восходящей аорты равна 5-6 см. На уровне нижнего края
рукоятки грудины восходящая часть аорты переходит в дугу, которая уходит назад и влево, перекидывается через левый бронх и на уровне четвертого грудного позвонка переходит в нисходящую часть.
От восходящей части аорты, в области луковицы, отходят правая и
левая венечные артерии. От выпуклой поверхности аорты последовательно, справа налево отходят плечеголовной ствол (безымянная артерия), затем левая сонная артерия и левая подключичная артерия.
Конечными сосудами большого круга кровообращения является
верхняя и нижняя полые вены. Верхняя является крупным, но коротким
стволом (ее длина 5-6 см), она лежит справа и несколько сзади от восходящей части аорты. Она образуется слиянием правой и левой плечеголовных вен. Место их слияния проецируется на уровне соединения первого
правого ребра с грудиной. Верхняя полая вена собирает кровь от головы,
шеи, верхних конечностей, органов и стенок грудной полости, из венозных сплетений позвоночного канала и частично от стенок брюшной полости.
Нижняя полая вена представляет собой самый крупный венозный
ствол. Она образуется на уровне четвертого поясничного позвонка слиянием правой и левой общих подвздошных вен. Нижняя полая вена, поднимаясь вверх, достигает четырехугольного отверстия, сухожильного отверстия диафрагмы, проходит через него в грудную полость и тотчас попадает в правое предсердие, которое в этом месте прилежит к диафрагме.
В брюшной полости нижняя полая вена лежит на передней поверхности правой большой поясничной мышцы, справа от тел поясничных позвонков и аорты. Нижняя полая вена собирает кровь из парных органов
брюшной полости и стенок брюшной полости, венозных сплетений, позвоночного канала и нижних конечностей.
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Возрастные особенности строения сердца и сосудов.
Сердце новорожденного имеет шарообразную форму. Поперечный
размер сердца равен продольному и превышает его, что связано с недостаточным развитием желудочков и относительно большими размерами
предсердий. Ушки предсердий большие, они прикрывают основание сердца. Грудино-реберная поверхность образована правым предсердием, правым желудочком и сравнительно большой частью левого желудочка. С
грудной стенкой соприкасаются только желудочки. Передняя и задняя
межжелудочковые борозды характеризуются отсутствием подэпикардиальной клетчатки. Верхушка сердца закруглена. Длина сердца новорожденного равна 3,0-3,5 см, ширина – 2,7-3,9 см, объем правого предсердия
составляет 7-10 см3, левого – 4-5 см3. Емкость каждого желудочка равна 810 см3, масса сердца новорожденного – 20-24 г, то есть 0,8-0,9% массы
тела (у взрослых 0,4-0,5%). Объем сердца от периода новорожденности до
16-летнего возраста увеличивается в 3-3,5 раза.
Растет сердце наиболее быстро в течение первых двух лет жизни, затем – в 5-9 лет и в период полового созревания.
К двум годам линейные размеры сердца увеличиваются в 1,5 раза, к
7 годам – в 2 раза, а к 16-17 годам – в 3 раза. Рост сердца в длину идет быстрее, чем в ширину (длина удваивается к 5-6 годам, а ширина – к 8-10 годам). В течение первого года жизни рост предсердий и желудочков происходит примерно одинаково, а после 10 лет желудочки растут быстрее, чем
предсердия. Масса сердца удваивается к концу первого года жизни, утраивается к 2-3 годам, к 6 годам возрастает в 5 раз, а к 15 годам увеличивается в 10 раз по сравнению с периодом новорожденности.
У новорожденных на внутренней поверхности предсердий уже имеются трабекулы, в желудочках выявляется равномерная сеть, видны мелкие, разнообразной формы сосочковые мышцы.
Миокард левого желудочка развивается быстрее и к концу второго
года его масса вдвое больше, чем у правого. Эти соотношения сохраняются и в дальнейшем. У детей первого года жизни мясистые трабекулы покрывают почти всю внутреннюю поверхность стенок желудочков. Наиболее сильно развиты мясистые трабекулы в юношеском возрасте
(17-20 лет).
У новорожденных и детей всех возрастных групп предсердножелудочковые клапаны эластичные, створки блестящие. В 20-25 лет
створки этих клапанов уплотняются, края их становятся неровными. В
старческом возрасте происходит частичная атрофия сосочковых мышц, в
связи с чем может нарушаться функция клапанов.
У новорожденных и детей грудного возраста сердце располагается
высоко и лежит почти поперечно. Переход сердца из поперечного положения в косое начинается в конце первого года жизни ребенка. У 2-3112

летних детей преобладает косое расположение сердца. Нижняя граница
сердца у детей до одного года расположена на один межреберный промежуток выше, чем у взрослых, верхняя находится на уровне второго межреберья. Верхушка сердца проецируется в четвертом левом межреберном
промежутке кнаружи от среднеключичной мышцы.
Масса сердца несколько больше у мальчиков, чем у девочек. Эта
разница увеличивается вначале медленно (до 11 лет), затем сердце девочек увеличивается быстрее и в 13-14 лет оно у них становится больше. А
после этого возраста масса сердца у мальчиков вновь нарастает более
интенсивно.
Параллельно с ростом сердца увеличиваются и размеры магистральных сосудов, однако, темп их роста более медленный. Так, если объем
сердца к 15 годам увеличивается в 7 раз, то окружность аорты только в 3
раза. С годами несколько уменьшается разница в величине просвета отверстий легочной артерии и аорты.
Просвет артерии в целом с возрастом несколько сужается относительно размеров сердца и нарастающей длины тела. Только после 16 лет
происходит некоторое расширение артериального сосудистого русла.
Вены растут быстрее артерий, к 16 годам их просвет становится
вдвое шире артерий. С ростом сосудов происходит и развитие в них мышечной оболочки и соединительнотканных элементов.
На протяжении первых лет жизни и в подростковом возрасте происходит серия поворотов и перемещений сердца внутри грудной клетки.
Частота пульса у детей. Пульс новорожденных аритмичен, характеризуется неодинаковой продолжительностью и неравномерностью отдельных пульсовых норм и промежутком между ними.
Пульс у детей всех возрастов чаще, чем у взрослых, что в первую
очередь объясняется более интенсивным обменом веществ. Во сне пульс у
детей замедляется. Этого не наблюдается у детей первых месяцев жизни;
разница в пульсе во время сна и бодрствования у детей до 1-2 лет составляет около 10 ударов в минуту, а после 4-5 лет она может достигать 15-20
ударов в минуту.
С возрастом у детей растет преимущественно систолическое (максимальное) артериальное давление. Диастолическое (минимальное) имеет
тенденцию только к повышению. Рост давления происходит более интенсивно в первые 2-3 года жизни.
Повышение давления с возрастом идет параллельно росту скорости
распространения пульсовой волны по сосудам мышечного типа и связано
с повышением их тонуса. Показатель артериального давления тесно связан с физическим развитием детей. Имеет значение не только достигнутый
уровень размеров или массы тела, но и их динамика, то есть темп роста
ребенка. Наивысшие нормальные показатели артериального давления от113

мечаются в те периоды, когда имеет место наиболее интенсивное увеличение размеров тела, но еще не произошли соответствующие нарастания
массы сердечной мышцы. У старших школьников и подростков изменение
артериального давления отражает и созревание эндокринной системы,
прежде всего увеличение активности надпочечников.
У новорожденного среднее артериальное давление равно 50-58, у детей 3-7 лет – 73-77, 8-14 лет – 80-86 мм рт. ст.
С возрастом происходит увеличение ударного и минутного объема
крови.
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ТЕМА 9. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.
ПЛАН
1. Органы пищеварения: строение, функции, возрастные особенности.
2. Регуляция пищеварения.
Органы, осуществляющие процессы пищеварения (рис. 9.1), образуют
пищеварительную систему. Она состоит из пищеварительной трубки, длина которой у взрослого человека достигает 7-8 метров, и ряда расположенных
вне ее стенок крупных пищеварительных желез.

Рис.9.1. Схема пищеварительной системы человека: 1 – подчелюстная и подъязычная
слюнные железы; 2 – околоушная слюнная железа; 3 – глотка; 4 – печень; 5 – желчный
пузырь; 6 – двенадцатиперстная кишка; 7 – поперечная ободочная кишка; 8 – восходящая ободочная кишка; 9 – аппендикс; 10 – пищевод; 11 – диафрагма; 12 – желудок; 13
– привратник; 14 – поджелудочная железа; 15 – нисходящая ободочная кишка; 16 –
тонкая кишка; 17 – прямая кишка.
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Трубка образует расширения (ротовая полость, желудок) и множество изгибов, петель.
Ротовая полость, глотка, пищевод расположены в области головы,
шеи и груди. Функция переднего отдела – прием, пережевывание пищи,
смачивание ее слюной. В глотке происходит перекрест пищеварительного
и дыхательного путей. В брюшной полости пищеварительная трубка резко
расширяется, образуя желудок. В желудке и тонкой кишке с помощью
пищеварительных соков пища переваривается, продукты всасываются в
кровь и лимфу.
Задний отдел пищеварительной системы – это толстая кишка, в которой всасывается вода, и формируются каловые массы. Непереваренные и
непригодные к всасыванию вещества удаляются наружу через задний
проход.
Полость рта подразделяют на два отдела: преддверие рта и собственно полость рта. Преддверие ограничено губами и щеками снаружи, зубами
и деснами изнутри. Посредством ротового отверстия преддверие рта открывается наружу. Ротовое отверстие ограничено губами, покрытыми
снаружи кожей и выстланными изнутри слизистой оболочкой. Поэтому у
губ различают наружную поверхность (кожная часть), внутреннюю поверхность (слизистая часть) и промежуточную часть.
Собственно полость рта сообщается с преддверием через промежутки
между коронками зубов и щелью между третьим большим коренным зубом и передним краем ветви нижней челюсти. Верхнюю стенку полости
рта образуют покрытое слизистой оболочкой твердое небо и мягкое небо.
Мягкое небо примыкает сзади к твердому и заканчивается язычком. Дном
полости рта является диафрагма, на которой лежит язык. Переходя на
нижнюю поверхность языка, слизистая оболочка образует его уздечку. По
обе стороны от уздечки на вершинах подъязычных сосочков открываются
протоки слюнных желез.
Язык участвует в процессе сосания, глотания, артикуляции речи; язык
является органом вкуса. По бокам он ограничен краями, которые кпереди
отграничивают верхушку языка, а кзади – его корень. Между верхушкой и
корнем расположено тело языка. Верхнюю его поверхность называют
спинкой языка.
Слизистая оболочка языка покрыта неороговевающим многослойным
плоским эпителием. Слизистая оболочка спинки и краев языка образует
множество сосочков. Это – нитевидные, грибовидные, желобоватые и
листовидные сосочки. Нитевидных сосочков большинство, они придают
спинке языка бархатистый вид.
Зубы. У человека имеются две последовательно сменяющие друг друга формы зубов – молочные (временные) и постоянные. Зубы расположены в зубных альвеолах.
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У взрослого человека 32 постоянных зуба, у ребенка 20 молочных зубов. У каждого зуба различают коронку, шейку, корень. Коронка выступает над десной, шейка находится на границе между корнем и коронкой.
Корень расположен в альвеоле, оканчиваясь верхушкой, на которой имеется маленькое отверстие, через которое в зуб входят сосуды и нервы.
Внутри зуба имеется полость, заполненная зубной пульпой, богатой сосудами и нервами. Каждый зуб имеет один (резцы, клыки), два или три корня (коренные зубы). Зубы построены главным образом из дентина, который в области коронки покрыт эмалью, а в области корня цементом.
По форме коронки различают следующие формы зубов: резцы, клыки,
малые и большие коренные зубы.
Прорезывание молочных зубов начинается на 6-7 месяце после рождения ребенка. Первыми прорезаются медиальные нижние резцы. Оканчивается прорезывание молочных зубов к началу 3-го года жизни ребенка.
Железы рта. Мелкие железы (губные, щечные, язычные, небные)
расположены в слизистой оболочке, подслизистой основе и в толще щечной мышцы. В ротовую полость открываются также протоки трех пар
больших слюнных желез: околоушных, поднижнечелюстных и подъязычных. Околоушные слюнные железы, железы языка, а также железы желобоватых сосочков выделяют белковый (серозный) секрет, небные и задние
язычные – слизь. Поднижнечелюстные, подъязычные, губные, щечные,
передние язычные железы продуцируют смешанный секрет (серозный и
слизистый).
Глотка представляет собой трубку воронкообразной формы длиной
11-12 см, обращенную кверху своим широким концом и сплющенную в
переднезаднем направлении. Верхний конец глотки сращен с основанием
черепа. На границе между VI и VII шейными позвонками глотка переходит в пищевод. У взрослого человека глотка вдвое длиннее ротовой полости, у новорожденного – приблизительно равна ей.
У глотки выделяют три части: верхнюю – носовую, среднюю – ротовую и нижнюю – гортанную. Стенки глотки построены из нескольких
слоев. Слизистая оболочка выстлана однослойным многорядным реснитчатым эпителием в носовой части и неороговевающим многослойным
плоским – в остальных отделах. Вместо подслизистой основы имеется
тонкая плотная фиброзная пластинка, которая сращена со слизистой оболочкой, а наверху прикрепляется к основанию черепа. Снаружи к фиброзной пластинке прилежит мышечная оболочка, состоящая из сжимателей
(констрикторов) глотки и продольных мышц – поднимателей глотки. Выделяют верхний, средний и нижний констрикторы, которые покрывают
друг друга черепицеобразно. При глотании продольные мышцы поднимают глотку, а циркулярные сокращаются последовательно, сверху вниз,
и тем самым продвигают пищу из глотки в пищевод.
117

Пищевод представляет собой цилиндрическую трубку длиной
22-30 см. Начинается он на уровне границы между VI и VII шейными позвонками и оканчивается на уровне XI грудного позвонка впадением в желудок. У пищевода выделяют шейную, грудную и брюшную части. Шейная прилежит к позвоночнику, грудная постепенно отходит от позвоночника и сопровождается блуждающими нервами, брюшная, самая короткая
(1-1,5 см), находится под диафрагмой.
Пищевод имеет три сужения: первое находится у самого начала пищевода, второе – при перекресте с левым бронхом, на границе между IV и
V грудными позвонками, третье – на уровне пищеводного отверстия диафрагмы. Слизистая оболочка пищевода выстлана неороговевающим многослойным плоским эпителием, который при переходе пищевода в желудок сменяется однослойным простым столбчатым.
Мышечная оболочка пищевода состоит из двух слоев – внутреннего
циркулярного и наружного продольного. В верхней части пищевода мышечная оболочка образована поперечнополосатыми мышечными волокнами, в средней – они постепенно заменяются гладкими миоцитами, в нижней – полностью состоят из гладких миоцитов. Наружная оболочка образована рыхлой, волокнистой, неоформленной соединительной тканью.
Возрастные особенности глотки и пищевода.
У новорожденного глотка короткая. Проекция ее нижнего края находится на уровне тел III и IV шейных позвонков, к 11-12 годам – на уровне
V-VI шейных позвонков, а в подростковом возрасте – на уровне VI-VII
шейных позвонков. Длина глотки новорожденного – около 3 см. Размеры
носовой части глотки к двум годам жизни ребенка увеличиваются в два
раза. Глоточное отверстие слуховой трубы у новорожденного расположено на уровне твердого неба, близко к небной занавеске, имеет вид щели.
После 2-4 лет отверстие перемещается кверху и кзади, а к 12-14 годам оно
сохраняет щелевидную форму или становится овальным.
Пищевод новорожденного имеет длину 10-12 см и диаметр от 0,4 до
0,9 см со слабовыраженными анатомическими сужениями. Наиболее выражено глоточное (верхнее) сужение пищевода. К 11-12 годам длина пищевода удваивается (20-22 см). Расстояние от зубов до кардиальной части
желудка у новорожденного равно 16,3 см, в 2 года – 22,5 см, в 5 лет – 26
см, у ребенка 12 лет оно составляет 28,0-34,2 см. Просвет пищевода у ребенка 2-6 месяцев составляет 0,8-1,2 см, старше 6 лет – 1,3-1,8 см. Мышечная оболочка пищевода у новорожденного развита слабо, до 12-15 лет
она интенсивно растет, в дальнейшем изменяется мало. Слизистая оболочка у детей до одного года бедна железами.
Желудок человека служит резервуаром для проглоченной пищи, он
перемешивает ее с пищеварительными соками и осуществляет химическую переработку (переваривание) пищи компонентами желудочного со118

ка. Желудок выполняет также эндокринную и всасывательную функции.
Форма желудка человека напоминает химическую реторту или грушу,
однако она постоянно изменяется в зависимости от количества съеденной
пищи, положения тела и т.п. Вместительность желудка у взрослого человека составляет от 1,5 до 4 литров.
Вверху находится вход в желудок – кардиальное отверстие, и прилежащая к нему кардиальная часть. Слева от нее желудок расширяется, образуя дно, или свод, который книзу вправо переходит в тело желудка.
Нижний выгнутый край желудка формирует большую кривизну, верхний
выгнутый – малую кривизну. Узкая правая часть желудка образует привратник (пилорус), который переходит в двенадцатиперстную кишку.
Желудок располагается в надчревной области и в левом подреберье.
Кардиальное отверстие расположено на уровне тел X-XI грудных позвонков, привратник – на уровне VII грудного - I поясничного позвонков.
Желудок имеет две стенки – переднюю и заднюю. Стенки желудка
состоят из 4-х слоев – слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной и серозной оболочек. Слизистая оболочка образует продольные, косые и поперечные складки. Они расправляются при заполнении желудка.
Многоугольные участки слизистой оболочки, ограниченные бороздками,
называются желудочными полями. На поверхности полей находятся желудочные ямки – углубления, в каждой из которых открываются 2-3 железы, вырабатывающие желудочный сок. Различают собственные железы
желудка, расположенные в области его дна и тела, и пилорические железы. Собственные железы содержат главные клетки, вырабатывающие пищеварительные ферменты, обкладочные, выделяющие соляную кислоту, и
слизистые.
Пилорические железы располагаются в области перехода желудка в
двенадцатиперстную кишку. Пилорические железы содержат обкладочные клетки, мукоциты и большое число желудочно-кишечных эндокриноцитов.
Подслизистая основа у желудка выражена хорошо. Мышечная оболочка образует 3 слоя: наружный продольный, средний круговой и внутренний косой. Первые два слоя являются продолжением одноименных
слоев мышечной оболочки пищевода. При этом круговой слой в месте желудочно-двенадцатиперстного перехода образует утолщение – сфинктер
(сжиматель) привратника. При сокращении сфинктера поступление пищи
из желудка в двенадцатиперстную кишку перекрывается. Снаружи желудок покрыт брюшиной.
Возрастные особенности желудка. Желудок новорожденного имеет
веретенообразную форму. К концу первого года жизни он удлиняется, а в
период от 7 до 11 лет приобретает такую же форму, как у взрослого человека. Объем желудка у новорожденного – около 50 см3. В конце 1-го года
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жизни он увеличивается до 250-300 см3. В 2 года объем желудка равен
490-500, в 3 года – 580-680, к 4 годам – до 750, к 12 годам – 1300-1500 см3.
Значительная часть желудка новорожденного (кардия, дно, часть тела) находится в левом подреберье и прикрыта левой долей печени.
У новорожденного входное отверстие желудка находится на уровне
VIII-IX, а отверстие привратника – на уровне XI-XII грудных позвонков.
По мере роста и развития ребенка желудок опускается. В 7 лет при вертикальном положении тела входное отверстие желудка проецируется между XIXII грудными позвонками, а выходное – между XII грудным и I поясничным
позвонками. В старческом возрасте желудок еще больше опускается.
Тонкая кишка человека начинается от привратника желудка на уровне
между телами XII грудного и I поясничного позвонков и делится на двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишки. Длина тонкой кишки
колеблется от 5 до 6 м. Тонкая кишка образует петли, которые спереди
покрыты большим сальником, а сверху и боков ограничены толстой кишкой. Слизистая оболочка тонкой кишки образует многочисленные круговые складки и огромное количество ворсинок, благодаря чему увеличивается всасывательная поверхность слизистой оболочки.
Двенадцатиперстная кишка, имеющая форму подковы, огибает головку поджелудочной железы, располагаясь большей своей частью позади
брюшины. Различают верхнюю, нисходящую, горизонтальную и восходящую части двенадцатиперстной кишки.
Слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки кроме круговых
складок образует продольную складку, идущую вдоль заднемедиальной
стенки ее нисходящей части. Эта складка заканчивается возвышением –
большим двенадцатиперстным сосочком (фатеров сосочек), на вершине
которого открываются общий желчный проток и главный проток поджелудочной железы.
Тощая и подвздошная кишки покрыты брюшиной со всех сторон, они
располагаются внутрибрюшинно, имеют брыжейку. Их слизистая оболочка образует 600-700 круговых складок и огромное количество ворсинок.
Поверхность ворсинок покрыта простым столбчатым эпителием, в котором имеются кишечные эпителиоциты, клетки, выделяющие слизь и небольшое количество кишечных эндокриноцитов, которые увеличивают
всасывающую поверхность этих клеток.
Мышечная оболочка, функцией которой является перемешивание
пищевых масс в просвете кишки и проталкивание их в сторону толстой
кишки, состоит из наружного продольного и внутреннего циркулярного
слоев.
Возрастные особенности тонкой кишки. Тонкая кишка новорожденного имеет длину 1,2-2,8 м, в 2-3 года – в среднем 2,8 м, к 10 годам она
достигает такой же ее величины, как у взрослого человека (5-6 м). Диа120

метр кишки к концу 1-го года жизни составляет 16 мм, а в 3 года – 23 мм.
Двенадцатиперстная кишка у новорожденного имеет кольцеобразную
форму. Начало и конец ее располагаются на уровне I поясничного позвонка. К 7 годам нисходящая часть ее опускается до II поясничного позвонка.
Интенсивный рост желез наблюдается в первые годы жизни ребенка.
У тощей и подвздошной кишки новорожденного складки выражены
слабо, железы недоразвиты. Многочисленные ворсинки уже имеются.
Мышечная оболочка развита слабо. Интенсивный рост всех структур тонкой кишки отмечается до трех лет, затем он замедляется и в 10-15 лет
вновь усиливается.
Толстая кишка начинается слепой кишкой, расположенной в правой
подвздошной ямке, и заканчивается прямой кишкой, открывающейся наружу заднепроходным отверстием.
В слепую кишку впадает подвздошная кишка. За слепой кишкой следует ободочная кишка (в виде обода), у которой выделяют восходящую
ободочную, поперечную и нисходящую, переходящую в прямую кишку.
Общая длина толстой кишки равна 1,5-2 м.
Толстая кишка отличается от тонкой не только своим расположением
и толщиной, но и строением продольного мышечного слоя в виде трех узких лент, наличием гаустр – вздутий стенок кишки между лентами, наличием сальниковых отростков, полулунной формой складок слизистой оболочки и отсутствием у нее ворсинок. В слизистой оболочке также много
кишечных желез и лимфоидных узелков. У мышечной оболочки, внутри
продольно ориентированных мышечных лент располагается сплошной
циркулярный мышечный слой.
Слепая кишка имеет примерно равную длину и ширину (7-8 см). От
ее нижней стенки отходит червеобразный отросток, который является органом иммунной системы.
Прямая кишка образует 2 изгиба – верхний, крестцовый, и нижний,
промежуточный. В полости малого таза прямая кишка образует расширение – ампулу, которая книзу сужается и переходит в заднепроходный
(анальный) канал. Он проходит через тазовое дно и заканчивается задним
проходом (анусом).
Возрастные особенности толстой кишки. Толстая кишка новорожденного короткая. К концу грудного возраста она удлиняется до 83 см, а к
10 годам достигает 118 см. Ленты ободочной кишки, гаустры и сальниковые отростки окончательно формируются к 6-7 годам.
Слепая кишка у новорожденного короткая (1,5 см), располагается она
выше крыла подвздошной кости. Типичный для взрослого человека вид
слепая кишка принимает к 7-10 годам.
Восходящая ободочная кишка короткая, у новорожденного она прикрыта
печенью. К 4 месяцам печень плотно прилежит к верхней ее части. У подрост121

ков восходящая ободочная кишка приобретает строение, характерное для
взрослого человека. Максимальное ее развитие отмечается в 40-50 лет.
Поперечная ободочная кишка новорожденного имеет короткую брыжейку (до 2 см). Спереди кишка прикрыта печенью. К 1,5-2 годам ширина
брыжейки увеличивается до 5,0-8,5 см.
Нисходящая ободочная кишка у новорожденных имеет длину около
5 см. К одному году она удваивается, в 5 лет составляет 15 см, в 10 лет –
16 см. Наибольшей длины кишка достигает к старческому возрасту.
Сигмовидная ободочная кишка новорожденного находится высоко в
брюшной полости, имеет длинную брыжейку. К 5 годам петли сигмовидной кишки располагаются над входом в малый таз. К 10 годам длина кишки увеличивается до 38 см, а петли ее опускаются в полость малого таза.
После 60-70 лет кишка становится атрофичной вследствие истончения ее
стенок.
Печень является самой крупной пищеварительной железой, она имеет
мягкую консистенцию, красно-бурый цвет. Масса печени у взрослого человека составляет 1-1,5 кг.
Печень участвует в обмене белков, углеводов, жиров, витаминов.
Среди многочисленных функций печени весьма важны защитная, желчеобразовательная и другие. В утробном периоде печень является также
кроветворным органом.
Печень расположена в брюшной полости под диафрагмой справа, в
правом подреберье, лишь небольшая ее часть заходит влево, в надчревную
область.
Передневерхняя поверхность печени выпуклая, соответственно вогнутости диафрагмы. Передний край печени острый. Нижняя (висцеральная) поверхность имеет вдавления, образованные прилегающими к печени
органами.
Серповидная связка, представляющая собой два листка брюшины, переходящие с диафрагмы на печень, делит диафрагмальную поверхность
печени на две доли – большую правую и меньшую левую.
Печень со всех сторон покрыта брюшиной. Под брюшиной находится
фиброзная оболочка (глиссонова капсула). Тонкие соединительнотканные прослойки внутри печени разделяют ее паренхиму на дольки
призматической формы. В прослойках между дольками расположены
междольковые ветви воротной вены, печеночной артерии, желчные протоки, которые образуют так называемую портальную зону. Кровеносные
капилляры в центре дольки впадают в центральную вену.
Гепатоциты (печеночные клетки) в дольках располагаются радиально
в виде печеночных балок. Каждая печеночная балка построена из двух рядов печеночных клеток, между которыми внутри балки располагается
желчный капилляр. Таким образом, печеночные клетки одной своей сто122

роной прилежат к кровеносному капилляру, а другой обращены к желчному капилляру. Такое взаимоотношение позволяет продуктам обмена
веществ поступать из этих клеток в кровеносные капилляры (белки, глюкозу, жиры, витамины и др.) и в желчные капилляры (желчь).
Возрастные особенности печени. У новорожденного печень имеет
относительно большие размеры и занимает более половины объема
брюшной полости. Масса печени новорожденного – 135 г. Левая доля печени по размерам равна правой или больше ее. Нижний край печени выпуклый, под ее левой долей располагается ободочная кишка.
У детей 3-7 лет нижний край печени находится ниже реберной дуги
на 1,5-2 см. После 7 лет нижний край печени из-под реберной дуги уже не
выходит: под печенью располагается только желудок. Начиная с этого
времени, скелетотопия печени ребенка почти не отличается от скелетотопии взрослого человека. У детей печень очень подвижна и ее положение
легко изменяется при изменении положения тела.
Желчный пузырь является резервуаром для желчи, его емкость 40 см3.
Широкий конец пузыря образует дно, суженный – его шейку, переходящую в пузырный проток, по которому желчь попадает в пузырь и выделяется из него. Между дном и шейкой расположено тело пузыря. Пузырь
снизу и с боков покрыт брюшиной, верхняя его часть прилежит к печени.
Стенки пузыря снаружи образованы рыхлой волокнистой соединительной
тканью, имеют мышечную оболочку и слизистую оболочку, образующую
складки и ворсинки, что способствует интенсивному всасыванию воды и
желчи. Пузырный проток, соединяясь с общим печеночным протоком, образует общий желчный проток длиной около 7 см. И этот проток между
листками печеночно-двенадцатиперстной связки направляется вниз, прободая стенку нисходящей части двенадцатиперстной кишки. В месте впадения общего желчного протока в двенадцатиперстную кишку имеется
гладкомышечный сфинктер, регулирующий поступление желчи в кишку.
Возрастные особенности желчного пузыря. Желчный пузырь у новорожденного – удлиненный (3-4 см), однако дно его не выступает из-под
нижнего края печени. К 10-12 годам длина желчного пузыря возрастает
примерно в 2-4 раза.
Проецируется желчный пузырь на переднюю брюшную стенку ниже
реберной дуги, на 2 см вправо от передней срединной линии. Книзу от
желчного пузыря располагаются двенадцатиперстная кишка, петли брыжеечной части тонкой кишки и поперечная ободочная кишка.
Поджелудочная железа имеет длину около 15-20 см и массу 60-100 г.
Она имеет серовато-красный цвет, дольчатая, расположена забрюшинно,
на задней брюшной стенке, поперечно на уровне I-II поясничных позвонков. У поджелудочной железы выделяют широкую головку, расположенную внутри изгиба двенадцатиперстной кишки, удлиненное тело и хвост,
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достигающий ворот селезенки. Железа покрыта тонкой соединительнотканной капсулой.
Поджелудочная железа по существу состоит из двух желез – экзокринной, вырабатывающей у человека в течение суток 500-1000 мл панкреатического сока, и эндокринной, продуцирующей гормоны, регулирующие углеводный и жировой обмен.
Экзокринная часть поджелудочной железы представляет собой сложную альвеолярно-трубчатую железу, разделенную на дольки тонкими соединительно-тканными перегородками, отходящими от капсулы. Дольки
железы состоят из ацинусов, имеющих вид пузырьков, образованных железистыми клетками.
Эндокринная часть образована группами округлых или неправильной
формы клеток, образующих панкреатические островки диаметром
0,1-0,3 мм, расположенных среди железистых экзокринных клеток.
Возрастные особенности поджелудочной железы. Поджелудочная
железа новорожденного очень мала, ее длина составляет 4-5 см, масса
равна 2-3 г. К 3-4 месяцам масса железы увеличивается в 2 раза, к 3 годам
достигает 20 г, в 10-12 лет – 30 г. У новорожденных поджелудочная железа относительно подвижна. Топографические взаимоотношения железы с
соседними органами, характерные для взрослого человека, устанавливаются в первые годы жизни ребенка.
Брюшная полость, или полость живота, ограничена сверху диафрагмой, сзади – позвоночником и прилежащими к нему мышцами, спереди и
с боков – передней и боковыми стенками живота, внизу – костями и мышцами таза.
Брюшинная полость – это узкая щель, ограниченная брюшиной, покрывающей внутренние органы, расположенные в брюшной полости, и стенки
живота. Брюшина представляет собой тонкую, прочную серозную оболочку,
образованную пластинкой соединительной ткани, покрытой со стороны
брюшинной полости плоскими эпителиальными клетками – мезотелием. У
брюшины выделяют пристеночный (париетальный) листок, выстилающий
изнутри стенки живота и внутренностный (висцеральный) листок покрывающий желудок, печень, селезенку, большую часть тонкой кишки и другие
органы. Брюшина представляет собой непрерывную пластину, переходящую
со стенок живота на внутренние органы и с внутренних органов на стенки
живота. Между висцеральным и париетальным листками брюшины имеется
узкая, щелевидная брюшинная полость, в которой находится небольшое количество серозной жидкости. Эта жидкость, выделяющаяся в брюшинную
полость из кровеносных капилляров, смачивает брюшину и облегчает скольжение ее листков относительно друг друга.
Висцеральный листок брюшины покрывает внутренние органы. Одни
органы – желудок, брыжеечную часть тонкой кишки, слепую, попереч124

ную, сигмовидную ободочные кишки, печень, селезенку, матку и маточные трубы – брюшина накрывает со всех сторон. Их называют внутрибрюшинно расположенными органами. Другие органы покрыты частично,
с трех сторон, их называют мезоперитонеально расположенными органами. Органы, лежащие вне брюшины, позади ее париетального листка, называют внебрюшинно расположенными органами.
В связи со сложными взаимоотношениями брюшины с внутренними органами в брюшинной полости выделяют углубления, более или менее изолированные пространства – сумки: печеночную (в ней расположена печень),
преджелудочную (впереди желудка), сальниковую (позади желудка).
Механическую и химическую обработку пищи и превращение ее в
усвояемые организмом вещества называют пищеварением.
Пищеварение в полости рта. Механическая и химическая обработка
пищи начинается в полости рта. Здесь пища измельчается, анализируются
ее вкусовые качества. Пища смачивается слюной, начинается гидролиз
полисахаридов и формирование пищевого комка. Средняя длительность
пребывания пищи в полости рта составляет 15-20 секунд.
В ответ на раздражение вкусовых, тактильных и температурных рецепторов, которые расположены в слизистой оболочке языка и стенок полости рта, крупные и мелкие железы выделяют слюну. Слюна представляет собой мутноватую жидкость слабощелочной реакции.
Различные пищевые вещества вызывают неодинаковое по количеству и
качеству отделение слюны. Выделение слюны происходит рефлекторно. Это
происходит не только при непосредственном воздействии пищи на нервные
окончания слизистой оболочки в полости рта (безусловнорефлекторная деятельность), но и условнорефлекторно – в ответ на обонятельные, зрительные,
слуховые и другие воздействия (запах, цвет пищи, разговор о еде).
Глотание – это сложный рефлекторный акт. Прожеванная, смоченная
слюной пища превращается в полости рта в пищевой комок, который
движением языка, губ и щек попадает на корень языка. Из ротовой полости пищевой комок попадает в ротовую часть глотки. В это время продольные мышцы глотки поднимают ее, как бы натягивая на пищевой комок, а
круговые мышцы, сокращаясь, проталкивают пищу из глотки в пищевод.
Волнообразное сокращение мышц пищевода продвигает пищу в желудок.
Весь путь от ротовой полости до желудка твердая пища проходит за 6-8
секунд, а жидкая – за 2-3 секунды.
Пищеварение в желудке и кишечнике. В желудке происходят химические превращения пищевых веществ под влиянием протеаз, липаз и соляной кислоты. Протеолитический фермент пепсин расщепляет белки до полипептидов различной сложности. Желатиноза гидролизирует желатин. В
желудке имеется также химозин, превращающий белок казеиноген в казеин (створаживание молока). Липазы желудочного сока расщепляют жиры
125

до глицерина и жирных кислот.
Пищеварительные железы делятся на главные, обкладочные и добавочные. В главных образуется пепсиноген, который под воздействием соляной кислоты, обкладочных клеток превращается в активный протеолитический фермент пепсин. В добавочных – вырабатываются слизистые
мукополисахариды, играющие важную роль в предохранении стенок желудка от самопереваривания.
В кишечнике пищевые массы подвергаются гидролитическому действию протеаз, мепаз, карбогидраз и других ферментов, а также механическому перемешиванию. Сокращение круговой и продольной мускулатуры
тонких кишок способствует передвижению пищевого комка вдоль пищеварительной трубки. Это облегчает ферментативные процессы переваривания пищи. Сокращения круговой мускулатуры (перистальтика) способствуют передвижению пищи. Наиболее активную роль в кишечном пищеварении играют ферменты поджелудочной железы, желчь и сам кишечный сок, выделяемый железами слизистой оболочки кишечника.
В двенадцатиперстной кишке пищевые массы, поступающие из желудка, подвергаются воздействию протеаз, нуклеаз, липаз и карбогидраз, а
также специфическому влиянию желчи. Под влиянием трипсина поджелудочной железы происходит расщепление белков до аминокислот, свободно всасывающихся в кровь.
Протеолитические ферменты поджелудочной железы – пептидазы –
расщепляют полипептиды. Переваривающая способность поджелудочных
протеаз не затрагивает яичные и сывороточные белки. Липаза поджелудочного сока расщепляет жиры до конечных продуктов всасывания. В
двенацатиперстной кишке подвергаются дальнейшему расщеплению углеводы. Амилаза расщепляет крахмал до дисахаридов, мальтаза превращает дисахариды в моносахариды. Лактаза расщепляет молочный сахар –
лактозу – до моносахаридов.
Пищеварительные ферменты в тощей и подвздошной кишке вырабатываются либеркюновыми железами слизистой оболочки. В кишечном соке имеется энтерокиназа, протеолитические ферменты, малоактивная липаза, нуклеаза, фосфатазы и карбогидразы. Они действуют только на
стенки тонкого кишечника, в просвет кишечника они практически не поступают. В кишечном соке содержатся ферменты поджелудочной железы
и желез двенадцатиперстной кишки.
Пристеночное пищеварение является наиболее эффективной и биологически наиболее целесообразной формой пищеварения. На стенке кишки
повышается активность ферментов. Кроме того, продукты расщепления
переходят в кровь без дополнительного передвижения от полости кишки
к микроворсинкам.
Процессы пищеварения заканчиваются в толстом кишечнике. Железы
толстого кишечника секретируют слизь. Малоактивные ферменты, одно126

именные с ферментами сока тонких кишок, вырабатываются в пограничных отделах тонкого кишечника. В нем происходит сбраживание углеводов и гниение белков под воздействием бактерий. При гниении белков образуется ряд ядовитых продуктов – индол, скатол, фенол, которые всасываются в кровь и обеззараживаются в печени.
Регуляция пищеварения глубоко и тщательно была изучена
И.П. Павловым.
В функциональной системе регуляции процесса пищеварения важная
роль принадлежит энтеральной нервной системе – ауэрбаховскому нервному сплетению. В его состав входят активизирующая нервная сеть, промежуточная и рецепторная системы.
Активизирующая нервная сеть сформирована из стандартных элементов – нейронов со спонтанной активностью. Она обеспечивает самостоятельную интегративную деятельность нервного сплетения кишечной
трубки. Промежуточная система состоит из нейронов со спонтанной активностью, а также тех, которые находятся под контролем вегетативной
нервной системы. В рецепторную систему входят механо- и термочувствительные нервные клетки. Они регулируют температуру и моторную
деятельность пищеварительного тракта.
Высшим подкорковым центром регуляции кишечного пищеварения
служит гипоталамус. Раздражителем хеморецепторов гипоталамуса является «голодная» кровь. Гипоталамус может удовлетворить потребности,
диктуемые «голодной» кровью, за счет внутренних ресурсов организма,
которые имеются в жировых и углеводных депо. Истощение этих ресурсов сопровождается формированием пищевой доминанты. В реальной
жизни прием пищи происходит задолго до истощения пищевых ресурсов в
организме.
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ТЕМА 10. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.
ПЛАН

1. Значение дыхания.
2. Органы дыхания: строение, функции, возрастные особенности.
3. Механизм вдоха и выдоха.
4. Газообмен в легких и тканях.
5. Нервно-гуморальная регуляция.
Дыхание – это непрерывный обмен газов между организмом и окружающей его средой.
В организме постоянно совершаются окислительные процессы. Поступающий из окружающей среды кислород доставляется к клеткам, где
он связывается с углеродом и водородом, которые отщепляются от высокомолекулярных органических веществ. Удаляемые из организма углекислый газ, вода, другие соединения содержат большую часть поступившего в организм кислорода. Меньшая часть кислорода входит в состав цитоплазмы клеток.
Кислород обеспечивает окислительные процессы, которые являются
основными биохимическими процессами, освобождающими энергию. Поэтому жизнь организма без достаточного снабжения их тканей кислородом невозможна.
К органам дыхания относятся: полость носа, глотка, гортань, трахея, бронхи и легкие (рис. 10.1). Все органы дыхания (кроме легких) являются воздухоносными путями, они проводят воздух извне в легкие и из
легких наружу. Легкие образуют дыхательную часть, поскольку в них
происходит газообмен между воздухом и кровью.
Воздухоносные пути имеют в своих стенках или костную основу
(носовая полость), или хрящи (гортань, трахея, бронхи). Поэтому эти органы сохраняют просвет, не спадаются. Слизистая оболочка воздухоносных путей покрыта мерцательным эпителием, реснички их клеток своими
движениями изгоняют наружу вместе со слизью попавшие в дыхательные
пути инородные частицы.
Полость носа выполняет двоякую функцию: она является началом
дыхательных путей и органом обоняния. Вдыхаемый воздух, проходя через полость носа, очищается, согревается, увлажняется. Находящиеся во
вдыхаемом воздухе пахучие вещества раздражают обонятельные рецепторы, в которых возникают обонятельные нервные импульсы.
Спереди полость носа закрывает (и защищает) наружный нос. Спинка носа, имеющая костную основу, книзу переходит в его верхушку.
Крылья носа (боковые его части) укреплены хрящевыми пластинками –
хрящами крыльев носа.
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Рис. 10.1. Схема дыхательной системы человека: 1 – хоаны; 2 – язычок; 3 – глотка;
4 – пищевод; 5 – стенка тела; 6 – плевральная полость; 7 – носовая полость; 8 – ноздри;
9 – надгортанник; 10 – гортань; 11 – трахея; 12 – бронх; 13 – альвеолы; 14 – левое легкое (в разрезе); 15 – правое легкое (наружная поверхность); 16 – область, занятая сердцем; 17 – диафрагма.

Полость носа разделена перегородкой на правую и левую половины.
Перегородка образована перпендикулярной пластинкой решетчатой кости
и сошником. Сзади полость носа через отверстия – хоаны сообщается с
верхним отделом глотки – носоглоткой. На боковых стенках располагаются три носовые раковины: верхняя, средняя и нижняя, свисающие в полость носа. Между раковинами находятся носовые ходы: верхний, средний и нижний. В слизистой оболочке, покрывающей верхние отделы полости носа (верхние носовые раковины и верхние носовые ходы), располагаются обонятельные рецепторы, воспринимающие различные запахи.
Эта часть полости носа получила название обонятельной области. Зону
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нижних и средних носовых ходов называют дыхательной областью.
Слизистая оболочка полости носа богата кровеносными сосудами
(венами), назначение которых – согревание вдыхаемого воздуха.
В носовую полость открываются воздухоносные придаточные полости (пазухи) носа: лобная, верхнечелюстная (гайморова пазуха), клиновидная, а также решетчатые лабиринты. Эти пазухи не только уменьшают
вес черепа, но и служат резонаторами звуков, голоса.
Из полости носа вдыхаемый воздух через хоаны попадает в носоглотку. Затем, пройдя через ротовую часть глотки, где пересекает пищеварительный путь, попадает в гортань. В ротовую часть глотки поступает
также воздух при дыхании через рот.
Возрастные особенности полости носа. У новорожденного полость
носа низкая и узкая, носовые раковины относительно толстые, носовые
ходы развиты слабо. К шести месяцам высота полости носа увеличивается до 22 мм и формируется средний носовой ход, к двум годам – нижний,
после двух лет – верхний. К десяти годам полость носа увеличивается в
длину в 1,5 раза, а к 20 годам – в 2 раза по сравнению с новорожденным.
Из околоносовых пазух у новорожденного имеется только верхнечелюстная, она развита слабо. Остальные пазухи начинают формироваться после
рождения. Лобная пазуха появляется на втором году жизни, клиновидная
– к трем годам, ячейки решетчатой кости – к трем-шести годам. К 8-9 годам верхнечелюстная пазуха занимает почти все тело кости. Лобная пазуха к 5 годам имеет размер горошины. Размер клиновидной пазухи у ребенка 6-8 лет достигает 2-3 мм. Пазухи решетчатой кости в 7-летнем возрасте плотно прилежат друг к другу; к 14 годам они по строению похожи
на решетчатые ячейки взрослого человека.
Гортань располагается в передней части шеи, ниже подъязычной
кости. Впереди гортани располагаются поверхностные мышцы шеи, сзади
– гортанная часть глотки. Гортань при помощи связок и мышц соединена
с подъязычной костью. При глотании, разговоре, кашле гортань смещается вверх-вниз. Вверху гортань сообщается с глоткой, внизу переходит в
трахею. Спереди и с боков к гортани прилежит щитовидная железа.
Скелетом гортани служат хрящи, соединенные друг с другом при
помощи суставов и связок: щитовидный, переднещитовидный, черпаловидный и надгортанник.
Полость гортани подразделяется на три отдела: верхний, средний и
нижний. Верхний отдел, суживающийся книзу до преддверных связок,
называется преддверием гортани. Средний отдел находится между преддверными складками вверху и голосовыми складками внизу. Справа и
слева между преддверными и голосовыми складками имеются углубления – правый и левый желудочки гортани. Нижний отдел гортани – подголосовая полость – располагается книзу от голосовых связок. Расширяясь
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книзу, подголосовая полость переходит в трахею.
Голосовые складки, покрытые слизистой оболочкой, образованы голосовыми связками и голосовыми мышцами, натянутыми между щитовидным хрящем впереди и черпаловидными хрящами сзади. Узкое сагиттальное пространство между голосовыми складками носит название голосовой щели. При прохождении выдыхаемого воздуха через голосовую
щель голосовые складки колеблются, вибрируют и воспроизводят звуки.
При спокойном дыхании у взрослого человека ширина голосовой
щели составляет 5 мм. При голосообразовании, особенно при пении, крике, голосовая щель расширяется до максимальных размеров – 15 мм. Более низкий голос у мужчин зависит от большей, чем у женщин и детей,
длины голосовых связок. Натяжение голосовых связок, ширину голосовой
щели во время дыхания и во время голосообразования регулируют мышцы гортани. Мышцами гортани являются голосовая и переднещитовидная,
которые натягивают голосовые связки, сужают голосовую щель и расширяют ее, и др.
Возрастные особенности гортани. Гортань новорожденного имеет
сравнительно большие размеры, она широкая, короткая, воронкообразная,
располагается выше (на уровне III-V шейных позвонков), чем у взрослого
человека. Вследствие высокого расположения гортани у новорожденных и
детей грудного возраста надгортанник находится несколько выше корня
языка.
Вход в гортань у новорожденного шире, чем у взрослого. Преддверие короткое. Голосовая щель заметно увеличивается в первые три года
жизни ребенка, а затем – в период полового созревания. Мышцы гортани
у новорожденного и в детском возрасте развиты слабо. Наиболее интенсивный их рост наблюдается в период полового созревания. Гортань быстро растет в течение первых 4-х лет жизни ребенка. В период полового
созревания (после 10-12 лет) вновь начинается активный рост, который
продолжается до 25 лет у мужчин и до 22-23 лет – у женщин.
Трахея, с которой сверху соединяется связками гортань, простирается от нижнего края VI шейного позвонка до верхнего края V грудного позвонка. Трахея имеет скелет в виде 16-20 хрящевых полуколец, не замкнутых сзади и соединенных кольцевыми связками. Задняя стенка трахеи,
прилежащая к пищеводу, – перепончатая, построена из соединительной
ткани и гладкомышечных пучков. Слизистая оболочка трахеи покрыта
мерцательным эпителием, содержит много желез и лимфоидных узелков.
На уровне V грудного позвонка трахея делится на два главных бронха – правый и левый, направляющихся к воротам легких. Правый главный
бронх короче и шире левого, он является как бы продолжением трахеи.
Стенки главных бронхов имеют такое же строение, как и трахея, их скелет
образован хрящевыми полукольцами. В воротах легких главные бронхи
131

делятся на долевые. В правом легком имеются три долевых бронха, в левом – два. Долевые бронхи делятся на сегментарные и другие, более мелкие, которые образуют в каждом легком 22-23 порядка ветвления. Разветвления в легком называют бронхиальным деревом. В стенках бронхов
среднего диаметра гиалиновая хрящевая ткань сменяется эластическими
хрящевыми пластинками. У мелких бронхов хрящевая ткань отсутствует
вообще, но хорошо выражена гладкомышечная.
Возрастные особенности трахеи. У новорожденного длина трахеи
составляет 3,2-4,5 см, ширина просвета в средней части – около 0,8 см.
Перепончатая стенка трахеи относительно широкая, хрящи трахеи развиты слабо, они тонкие, мягкие. В пожилом возрасте (после 60 лет) хрящи
трахеи становятся плотными, хрупкими.
После рождения ребенка трахея быстро растет в течение первых 6
месяцев, затем рост ее замедляется, и вновь ускоряется в период полового
созревания и в юношеском возрасте (12-22 года). К 3-4 годам жизни ребенка ширина просвета трахеи увеличивается в два раза. Трахея у ребенка
10-12 лет вдвое длиннее, чем у новорожденного, а к 20-25 годам длина ее
утраивается. Главные бронхи растут быстро на первом году жизни ребенка и в период полового созревания.
Правое и левое легкие располагаются в грудной полости справа и
слева от сердца и крупных кровеносных сосудов. Покрыты легкие серозной оболочкой, плеврой, образующей вокруг каждого легкого замкнутый
плевральный мешок, плевральную полость. По форме легкое напоминает
конус с уплощенной медиальной стороной, закругленной верхушкой и основанием, обращенным к диафрагме.
У каждого легкого выделяют три поверхности: реберную, диафрагмальную и средостенную. Реберная поверхность выпуклая, прилежит к
внутренней поверхности грудной стенки, диафрагмальная – вогнутая, она
прилежит к диафрагме, средостенная (медиальная) – уплощенная. На уплощенной поверхности находятся ворота легкого, через которые в легкие
входят главный бронх, легочная артерия, нервы, а выходят легочные вены и
лимфатические сосуды. Бронхи, сосуды, нервы образуют корень легкого.
Каждое легкое глубокими бороздами (щелями) разделено на доли. У
правого легкого три доли: верхняя, средняя и нижняя, у левого легкого две
доли – нижняя и верхняя. У долей выделяют сегменты (по 10 сегментов в
каждом легком). В каждую дольку входит дольковый бронх диаметром
1 мм, который делится на концевые бронхиолы, а концевые – на дыхательные бронхиолы. Последние переходят в альвеолярные ходы, на стенках которых имеются миниатюрные выпячивания (пузырьки) – легочные
альвеолы. Одна концевая бронхиола с ее разветвлениями – дыхательными
бронхиолами, альвеолярными ходами и альвеолами – называется альвеолярным деревом, или легочным ацинусом (гроздью). Ацинус является
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структурно-функциональной единицей легкого, в нем происходит газообмен между протекающей по капиллярам кровью и воздухом альвеол.
Возрастные особенности легких. Легкие у новорожденного неправильной конусовидной формы, верхние доли относительно небольших
размеров, средняя доля правого легкого по размерам равна верхней доле, а
нижняя сравнительно велика. Бронхиальное дерево к моменту рождения в
основном сформировано. На первом году жизни наблюдается его интенсивный рост. В период полового созревания рост бронхиального дерева
снова усиливается. У людей 40-45 лет оно имеет наибольшие размеры.
Возрастная инволюция бронхов начинается после 50 лет.
Легочные ацинусы у новорожденного имеют небольшое количество
мелких легочных альвеол. В течение второго года жизни ребенка и позже
ацинус растет за счет появления новых альвеолярных ходов и образования
новых легочных альвеол в стенках уже имеющихся альвеолярных ходов.
Образование новых разветвлений альвеолярных ходов заканчивается
к 7-9 годам, легочных альвеол – к 12-15 годам.
В процессе роста и разветвления легких после рождения ребенка
увеличивается и их объем: в течение первого года жизни – в 4 раза, к 8 годам
– в 10 раз, к 20 годам – в 20 раз по сравнению с объемом легких новорожденного.
Плевра – это серозная оболочка, которая покрывает легкие со всех
сторон, прочно срастаясь с легочной паренхимой, и образует стенки плевральных полостей, в которых располагаются легкие. Плевра, покрывающая легкие, – легочная, висцеральная плевра, по корню легких переходит
на стенки грудной полости, образует вокруг каждого легкого замкнутый
плевральный мешок (правый и левый). Плевру, выстилающую стенки
грудной полости, называют пристеночной, или париетальной. У париетальной плевры выделяют реберную плевру, прилежащую к ребрам, диафрагмальную и средостенную. Между париетальной и висцеральной
плеврой имеется узкая щель – плевральная полость, содержащая небольшое количество серозной жидкости. Эта жидкость смачивает соприкасающиеся поверхности висцеральной и париетальной плевры, облегчает
скольжение легких в плевральных полостях.
В местах перехода одной части плевры в другую имеются так называемые плевральные синусы, в которые заходят края легких только при
максимальном вдохе. Наиболее глубоким синусом является ребернодиафрагмальный синус.
Механизм вдоха и выдоха.
Благодаря ритмичному сокращению диафрагмы (8-18 раз в минуту)
и других дыхательных мышц (наружных, межреберных, плечевого пояса,
шеи), объем грудной клетки то увеличивается (при вдохе), то уменьшается
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(при выдохе). При расширении грудной клетки легкие пассивно растягиваются, давление воздуха в них понижается и становится ниже атмосферного (на 3-4 мм рт. ст.). Поэтому воздух извне через дыхательные пути
устремляется в легкие – происходит вдох. Выдох осуществляется при расслаблении мышц вдоха и сокращении мышц выдоха (внутренние межреберные мышцы, мышцы передней брюшной стенки). Приподнятая и расширенная при вдохе грудная клетка в силу своей тяжести и при действии
ряда мышц опускается. Растянутые легкие благодаря своей эластичности
уменьшаются в объеме. При этом давление в легких резко возрастает, и
воздух покидает их – происходит выдох.
При спокойном дыхании человек вдыхает и выдыхает 500 мл воздуха. Это количество воздуха называют дыхательным объемом. При глубоком (дополнительном) вдохе в легкие поступит еще 1500 мл воздуха. Это
– резервный объем воздуха. При равномерном дыхании после спокойного
выдоха человек, при напряжении дыхательных мышц, может выдохнуть
еще 1500 мл воздуха. Это еще один резервный объем воздуха. Объем воздуха (3500 мл), складывающийся из дыхательного (500 мл), резервного –
вдоха (1500 мл), резервного – выдоха (1500 мл), называют жизненной емкостью легких. У тренированных, физически развитых людей жизненная
емкость легких может достигать 7000-7500 мл. У женщин в связи с меньшей массой тела жизненная емкость легких меньше, чем у мужчин. У детей 4-летнего возраста составляет 1200 мл, в 10 лет – 1600 мл, в 15 лет –
2600 мл.
После того как человек выдохнет 500 мл воздуха, а затем еще сделает глубокий выдох (1500 мл), в его легких все еще останется примерно
1200 мл остаточного объема воздуха. В течение минуты человек вдыхает
и выдыхает 5-8 литров воздуха. Это – минутный объем дыхания. Из 500
мл вдыхаемого воздуха только 360 мл проходит в альвеолы и отдает кислород в кровь. Остальные 140 мл остаются в воздухоносных путях и в газообмене не участвуют.
Газообмен в легких и тканях.
В легких происходит газообмен между поступающим в альвеолы
воздухом и протекающей по капиллярам кровью. Интенсивному газообмену между воздухом альвеол и кровью способствует малая толщина так
называемого аэрогематического барьера. Он образован стенками альвеолы
и кровеносного капилляра. Толщина барьера – около 2,5 мкм. Стенки альвеол построены из однослойного плоского эпителия, покрытого изнутри
тонкой пленкой фосфолипида – сурфактантом, который препятствует слипанию альвеол при выдохе и понижает поверхностное натяжение.
Альвеолы оплетены густой сетью кровеносных капилляров, что сильно увеличивает площадь, на которой совершается газообмен между воздухом и кровью.
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При вдохе концентрация (парциальное давление) кислорода в альвеолах намного выше (100 мм рт. ст.), чем в венозной крови (40 мм рт. ст.),
протекающей по легочным капиллярам. Поэтому кислород легко выходит
из альвеол в кровь, где он быстро вступает в соединение с гемоглобином
эритроцитов. Одновременно углекислый газ, концентрация которого в венозной крови капилляров высокая (47 мм рт. ст.), диффундирует в альвеолы, где его парциальное давление ниже (40 мм рт. ст.). Из альвеол легкого
углекислый газ выводится с выдыхаемым воздухом.
Таким образом, разница в давлении (напряжение) кислорода и углекислого газа в альвеолярном воздухе, в артериальной и венозной крови
дает возможность кислороду диффундировать из альвеол в кровь, а углекислому газу из крови в альвеолы.
Благодаря особому свойству гемоглобина вступать в соединение с
кислородом и углекислым газом кровь способна поглощать эти газы в
значительном количестве. В 1000 мл артериальной крови содержится до
20 мл кислорода и до 52 мл углекислого газа. Одна молекула гемоглобина
способна присоединить к себе 4 молекулы кислорода, образуя неустойчивое соединение – оксигемоглобин.
В тканях организма в результате непрерывного обмена веществ и
интенсивных окислительных процессов расходуется кислород и образуется углекислый газ. При поступлении крови в ткани организма гемоглобин
отдает клеткам и тканям кислород. Образовавшийся при обмене веществ
углекислый газ переходит из тканей в кровь и присоединяется к гемоглобину. При этом образуется непрочное соединение – карбогемоглобин. Быстрому соединению гемоглобина с углекислым газом способствует находящийся в эритроцитах фермент карбоангидраза.
Гемоглобин эритроцитов способен соединяться и с другими газами,
например, с окисью углерода, при этом образуется довольно прочное соединение карбоксигемоглобин.
Недостаточное поступление кислорода в ткани (гипоксия) может
возникнуть при недостатке его во вдыхаемом воздухе. Анемия – уменьшение содержания гемоглобина в крови – появляется, когда кровь не может переносить кислород.
При остановке, прекращении дыхания развивается удушье (асфиксия). Такое состояние может случиться при утоплении или других неожиданных обстоятельствах. При остановке дыхания, когда сердце еще продолжает работать, делают искусственное дыхание с помощью специальных аппаратов, а при их отсутствии – по методу «рот в рот», «рот в нос»
или путем сдавливания и расширения грудной клетки.
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Нервно-гуморальная регуляция дыхания.
Функция дыхания направлена на поддержание оптимального снабжения тканей кислородом и удаление из организма углекислого газа. Дыхание имеет жизненно важное значение, так как окислительные процессы
в организме совершаются непрерывно, а внутренних резервов в организме
практически нет. Для функции дыхания характерны большая подвижность и
изменчивость. Это сказывается в довольно широком диапазоне индивидуальных колебаний частоты и глубины дыхания, а также чрезвычайной чувствительности дыхания к малейшим изменениям внутренней и внешней среды.
Дыхание теснейшим образом связано с функциями кровообращения, кислородной емкостью крови и регуляцией кислотно-щелочного равновесия.
Приспособление дыхания к потребностям организма называется регуляцией дыхания. Она проявляется в регуляции движений грудной клетки –
регуляции легочной вентиляции, а также регуляции состояния гладкой мускулатуры бронхиального дерева. Гладкие мышцы бронхов иннервируются
симпатическими и блуждающими нервами. При возбуждении симпатических
нервов гладкие мышцы бронхов расслабляются. Возбуждение блуждающих
нервов вызывает спазм бронхов. Регуляция состояния бронхиальных мышц
может быть рефлекторной и гуморальной. Она направлена на изменение сопротивления дыханию.
Функция дыхания – вегетативная функция, но в эфферентном звене регуляции легочной вентиляции ведущую роль выполняет соматическая нервная система, так как рабочими органами, ответственными за вентиляцию легких, являются скелетные мышцы. Дыхательные движения грудной клетки
связаны с сокращением и расслаблением дыхательных мышц: диафрагмы,
наружных межреберных (вдыхательных) и внутренних межреберных (выдыхательных) мышц. Двигательные ядра эфферентных нервов, иннервирующих
дыхательные мышцы, расположены в спинном мозге. Ядро диафрагмального
нерва локализуется в III-VI шейных сегментах, ядра межреберных нервов – в
грудных сегментах спинного мозга. Импульсы, идущие от мотонейронов
спинного мозга, вызывают возбуждение и сокращение дыхательных мышц,
но эти центры не могут обеспечить регуляцию дыхания. Такой вывод позволяют сделать результаты опыта с послойной перерезкой мозга. Поперечная
перерезка на границе между продолговатым и спинным мозгом сопровождается прекращением дыхания, хотя мотонейроны спинного мозга, дающие эффекторные нервные волокна к дыхательным мышцам, остались целыми и сохранили свои связи с эффекторами. При перерезке спинного мозга на уровне
нижних шейных сегментов прекращается реберное дыхание и сохраняется
диафрагмальное. При перерезке выше продолговатого мозга сохраняется
ритмическое дыхание.
Как установил И.М. Сеченов, дыхательный центр продолговатого мозга
может возбуждаться автоматически. Причина ритмических автоматических
разрядов в дыхательном центре окончательно не определена. Вероятнее все136

го, автоматическое возбуждение дыхательного центра обусловлено процессами обмена веществ, протекающими в нем самом, и его высокой чувствительностью к углекислоте, которая может накапливаться в процессе обмена.
При сохранении афферентных и эфферентных связей ствола мозга с
другими отделами центральной нервной системы и с рецепторными приборами тела, а также при сохранении кровообращения деятельность дыхательного центра регулируется нервными импульсами, приходящими от рецепторов легких, сосудистых рефлексогенных зон, дыхательных и других скелетных мышц, а также импульсами из вышележащих отделов центральной нервной системы и, наконец, гуморальными влияниями.
В регуляции дыхания принимают участие также и многие другие отделы центральной нервной системы. Однако роль разных нервных центров в
регуляции дыхания неодинакова. Дыхательный центр продолговатого мозга
является абсолютно необходимым для осуществления ритмической смены
фаз дыхания, при его разрушении дыхание прекращается.
Промежуточный мозг, его гипоталамический отдел, обеспечивает связь
дыхания с другими вегетативными функциями, в частности, с изменениями
обмена веществ и кровообращения. Интенсивность дыхания и кровообращения в организме приспосабливается к имеющемуся в данный момент уровню
метаболизма. Большим полушариям головного мозга принадлежит особая
роль в связи с тем, что они обеспечивают всю гамму тончайших приспособлений дыхания к потребностям организма из-за непрерывных изменений условий жизнедеятельности и внешней среды. Способность коры больших полушарий влиять на процессы внешнего дыхания является общеизвестным
фактором. Человек может произвольно изменять ритм и глубину дыхательных движений, а также задерживать дыхание на 30-60 секунд и более.
В легочной ткани и в висцеральной плевре расположены механорецепторы – чувствительные нервные окончания блуждающих нервов, адекватным
раздражителем для которых является растяжение. При вдохе происходит растяжение легких и раздражение механорецепторов. По блуждающим нервам
импульсы поступают в дыхательный центр, где возбуждают экспираторные
нейроны и тормозят инспираторные. Вдох сменяется выдохом. При спокойном выдохе наблюдается умеренное спадение легочной ткани, раздражение
рецепторов, растяжение прекращается. Прекращается и импульсация, возбуждающая центр выдоха и тормозящая центр вдоха. Под влиянием углекислого газа центр вдоха возбуждается и выдох сменяется вдохом.
С рецепторов верхних дыхательных путей могут осуществляться рефлекторные реакции двух типов:
1) рефлекторная реакция глубины и частоты дыхания;
2) защитные рефлексы.
Адекватными раздражителями для механорецепторов слизистой, мышц,
надхрящницы верхних дыхательных путей, вызывающими рефлекторные изменения глубины и частоты дыхания, является скорость и направление дви137

жения струи воздуха, изменение давления в воздухоносных путях при вдохе и
выдохе. Афферентные нервные волокна с рефлексогенной зоны верхних дыхательных путей идут в составе тройничных, верхних и нижних гортанных
нервов; эфферентные – в составе вегетативных нервов, иннервирующих мускулатуру верхних дыхательных путей, и в составе двигательных нервов дыхательных мышц грудной клетки и диафрагмы.
Таким образом, движение воздуха через верхние дыхательные пути облегчает развитие вдоха и выдоха и способствует ритмической смене фаз дыхания.
Неадекватное механическое или химическое раздражение слизистой
дыхательных путей может вызывать защитные рефлекторные реакции, способствующие удалению раздражителя (кашель, чихание) или препятствующие его попаданию в бронхи и легкие (закрытие входа в гортань, спазм голосовых связок, спазм бронхов, кратковременная остановка дыхания).
Рецепторное поле кашлевого рефлекса – слизистая всего дыхательного
тракта от глотки до бронхов, а рефлекса чихания – слизистая носа.
В ответ на раздражение соответствующего рецепторного поля происходит рефлекторный спазм голосовых связок, закрытие голосовой щели и одновременно сокращение дыхательных мышц. В легких и бронхах создается высокое давление, при котором раскрывается голосовая щель, и воздух из дыхательных путей толчком с большой скоростью выбрасывается наружу через
рот при кашле и через нос при чихании.
Роль кислорода и двуокиси углерода в регуляции дыхания.
Уровень легочной вентиляции определяется прежде всего потребностями организма поддерживать нормальное напряжение кислорода и углекислого газа в артериальной крови при любом уровне тканевого метаболизма и органного кровообращения. В связи с этим в регуляции дыхания большая роль
принадлежит двуокиси углерода и кислороду.
Дыхание может учащаться и углубляться при гиперкапнии (повышенном напряжении углекислого газа) и гипоксемии (пониженном напряжении
кислорода) или урежаться и уменьшаться по глубине при гипокапнии (пониженном напряжении углекислого газа).
Повышение напряжения углекислого газа в крови может вызывать возбуждение дыхательного центра путем воздействия на хеморецепторы артериальных рефлексогенных зон и на специализированные хеморецепторные
клетки, расположенные на вентральной поверхности продолговатого мозга.
Прямое возбуждающее действие углекислого газа на хеморецепторы
продолговатого мозга доказано путем различных экспериментов. Например,
при действии углекислого газа на изолированный продолговатый мозг кошки
наблюдалось увеличение частоты электрических разрядов, что свидетельствовало о возбуждении дыхательного центра.
Рефлекторное действие двуокиси углерода на дыхательный центр показано на животных с изолированной каротидной рефлексогенной зоной. По138

вышение напряжения углекислого газа, перфузирующее изолированный каротидный синус, связанный с организмом только афферентными нервными
волокнами, приводит к усилению дыхательных движений, а при понижении
напряжения углекислого газа дыхание тормозится.
Артериальные хеморецепторы ответственны за начальную фазу гипервентиляции при гиперкапнии. Дальнейшее увеличение глубины и частоты
дыхания поддерживается раздражением хеморцепторных клеток продолговатого мозга.
Недостаток кислорода вызывает усиление и главным образом учащение
дыхательных движений только через возбуждение хеморецепторов сосудистых рефлексогенных зон. Если в организме сочетаются явления гиперкапнии
и гипоксемии, то усиление дыхания в этом случае может быть значительно
больше того, которое можно ожидать исходя из законов арифметического
суммирования. В этом случае говорят о гипоксически-гиперкапническом
взаимодействии.
Таким образом, с медуллярных и артериальных хеморецепторов управление дыханием осуществляется по принципу отрицательной обратной связи
– отклонения в регулируемых параметрах (напряжение углекислого газа и кислорода) воздействуют через рецепторы на дыхательный центр и вызывают
изменения в легочной вентиляции, приводящие к изменению возникших отклонений.
Любая форма мышечной деятельности сопровождается ускорением метаболизма, возрастанием потребностей организма в кислороде, поэтому она
всегда сопровождается изменением частоты и глубины дыхания, значительным (иногда в 10-20 раз) увеличением минутного объема дыхания.
Одним из наиболее важных факторов, приводящих к приспособлению
дыхания к новым условиям жизнедеятельности при мышечной работе, является возрастание афферентной импульсации в мозг с проприорецепторов работающих мышц. Ее значение в регуляции дыхания доказывается усилением
легочной вентиляции при пассивных движениях конечностей, при работе
мышц конечностей с наложенным жгутом, исключающим поступление в общее кровеносное русло углекислого газа и других продуктов обмена.
Усиление афферентной импульсации с проприорецепторов может рассматриваться как сигнал о возможном наступлении несоответствия минутного объема дыхания уровню энергетических процессов, о возможном отклонении напряжения углекислого газа и кислорода от нормального уровня, т.е. как
сигнал возмущения. На основе такого сигнала и перестраивается работа дыхательного центра. Конечно, в этих условиях перестройка функции дыхательного центра определяется высшими отделами центральной нервной системы: промежуточным мозгом, лимбической системой и новой корой.
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ТЕМА 11. МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА.
ПЛАН
1. Мочевые органы: строение, функции, возрастные особенности.
2. Мужские и женские половые органы: строение, функции, возрастные
особенности.
Мочеполовая система объединяет в себе мочевые и половые органы.
Они тесно связаны друг с другом по своему развитию и, кроме того, их
выводные протоки соединяются или в одну большую мочеполовую трубку
(мочеиспускательный канал у мужчин), или открываются в одно общее
пространство (преддверие влагалища у женщин). Мочевые органы состоят
из парных почек, вырабатывающих мочу, и мочевыводящих путей (почечных чашек, лоханок и мочеточников, непарного мочевого пузыря, мочеиспускательного канала) (рис. 11.1).

Рис. 11.1. Схема мочевыделительной системы человека: 1 – надпочечник; 2 – корковое
вещество; 3 – пирамида; 4 – мозговое вещество; 5 – малая чашечка; 6 – большая чашечка; 7 – почечная лоханка; 8 – мочеточник; 9 – нижняя полая вена; 10 – мочеиспускательный канал; 11 – почечные артерии и вены; 12 – левая почка; 13 – аорта; 14 –
нижняя брыжеечная вена; 15 – подвздошная артерия и вена; 16 – мочевой пузырь.
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Почка – это парный экскреторный орган, вырабатывающий мочу,
лежащий на задней стенке брюшной полости позади брюшины. Расположены почки по бокам позвоночного столба на уровне последнего грудного
или двух верхних поясничных позвонков. Правая почка лежит немного
ниже левой, в среднем на 1-2,5 см (в зависимости от давления правой доли
печени). Верхним концом почки доходят до уровня XI ребра, нижний конец отстоит от подвздошного гребня на 3-5 см. Указанные границы положения почек подвержены индивидуальным вариациям; нередко верхняя
граница поднимается до уровня верхнего края XI грудного позвонка, а
нижняя может опускаться на 1-1/2 позвонка. Почка имеет бобовидную
форму. Вещество ее на поверхности гладкое, темно-красного цвета. В
почке различают верхний и нижний концы, латеральный и медиальный
края, и поверхности – переднюю и заднюю. Латеральный край почки –
выпуклый, медиальный – посередине вогнутый, обращен не только медиально, но и несколько вниз и вперед. Средняя вогнутая часть медиального
края содержит в себе ворота, через которые входят почечные артерии и
нервы и выходят вены, лимфатические сосуды и мочеточник. Ворота открываются в узкое пространство, вдающееся в вещество почки. Передняя
поверхность почек более выпуклая, чем задняя.
Почка окружена собственной фиброзной оболочкой в виде тонкой
гладкой пластинки, непосредственно прилегающей к веществу почки.
Снаружи почка покрыта фиброзной оболочкой и на задней поверхности
находится слой рыхлой жировой ткани, составляющий жировую капсулу
почки; на передней поверхности жир нередко отсутствует. Кнаружи от
жировой капсулы располагается соединительно-тканная фасция почки,
которая связана волокнами с фиброзной капсулой и расщепляется на два
листка: один идет спереди почек, другой – сзади. По латеральному краю
почек оба листка соединяются вместе и переходят в слой забрюшинной
соединительной ткани, из которого они и развились. По медиальному
краю почки оба листка не соединяются вместе, а продолжаются дальше, к
средней линии порознь: передний листок идет впереди почечных сосудов,
аорты и нижней полой вены и соединяется с таким же листком противоположной стороны, задний же листок проходит кпереди от тел позвонков,
прикрепляясь к последним. У верхних концов почек, охватывая также
надпочечники, оба листка соединяются вместе, ограничивая подвижность
почек в этом направлении. У нижних концов подобного слияния обычно
не заметно.
На продольном разрезе, проведенном через почку, видно, что почка
в целом слагается, во-первых, из полости, в которой расположены почечные чашки и верхняя часть лоханки, и, во-вторых, из собственно почечного вещества, прилегающего к синусу со всех сторон, за исключением ворот.
В почке различают корковое и мозговое вещество. Корковое вещество
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занимает периферический слой органа, имеет толщину около 4 мм. Мозговое вещество слагается из образований конической формы, носящих название почечных пирамид. Широкими основаниями пирамиды обращены
к поверхности органа, а верхушками – в сторону синуса. Верхушки соединяются по две или более в закругленные возвышения, носящие названия
сосочков, реже одной верхушке соответствует отдельный сосочек. Всего
сосочков имеется в среднем около двенадцати. Каждый из них усеян маленькими отверстиями, через которые моча выделяется в начальные части
мочевых путей (чашки). Корковое вещество проникает между пирамидами, отделяя их друг от друга; эти части коркового вещества носят название мозгового вещества. Благодаря расположенным в них в прямом направлении мочевым канальцам и сосудам пирамиды имеют полосатый
вид. Наличие пирамид отражает дольчатое строение почки, характерное
для большинства животных. У новорожденных сохраняются следы бывшего разделения даже на наружной поверхности, на которой заметны борозды (дольчатая почка плода и новорожденного). У взрослого почка становится гладкой снаружи, но внутри остается разделенной на дольки –
пирамиды, хотя несколько пирамид сливаются в один сосочек (чем объясняется меньшее число сосочков, нежели число пирамид).
Полоски медуллярного вещества продолжаются также и в корковое
вещество, но они здесь заметны менее отчетливо.
Структурно-функциональной единицей почки является нефрон, в котором образуется моча.
В каждой почке находится до миллиона нефронов, совокупность которых составляет главную массу почечного вещества. Для понимания
строения почки и ее нефрона надо иметь в виду ее кровеносную систему.
Почечная артерия берет начало от аорты и имеет весьма значительный калибр, что соответствует мочеотделительной функции органа, связанной с
«фильтрацией» крови.
У ворот почки почечная артерия делится соответственно отделам
почки на артерии для верхнего и нижнего полюса и для центральной части
почки. В паренхиме почки эти артерии идут между пирамидами, т.е. между долями почки. У основания пирамид на границе мозгового и коркового
вещества они образуют дуги, от которых отходят артериолы.
В почке содержатся две системы капилляров: одна соединяет артерии с венами, другая – специального характера, в виде сосудистого клубочка, в котором кровь отделена от полости капсулы только двумя слоями
плоских клеток: эндотелием капилляров и эпителием капсулы. Это создает благоприятные условия для выделения из крови воды и продуктов обмена.
Моча на своем пути до мочевого пузыря проходит через малые и
большие чашки, почечную лоханку и мочеточник.
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Малые чашки, числом около 8-9, одним концом охватывают одиндва, реже три почечных сосочка, другим впадают в одну из больших чашек. Больших чашек обыкновенно две – верхняя и нижняя. Еще в синусе
почки большие чашки сливаются в одну почечную лоханку, которая выходит через ворота позади почечных сосудов и, загибаясь вниз, переходит
тотчас ниже ворот почки в мочеточник.
Каждая почечная чашка охватывает конусообразный почечный сосочек, как двустенный бокал. Благодаря этому проксимальный отдел чашки, окружающий основание сосочка, возвышается над его верхушкой в
виде свода. В стенке свода чашки заключены неисчерченные мышечные
волокна, которые вместе с заложенной здесь соединительной тканью и
прилегающими нервами и сосудами (кровеносными и лимфатическими)
составляют форникальный аппарат, играющий большую роль в процессе
выведения мочи из паренхимы почки в почечные чашки и препятствующий обратному току мочи из чашек в мочевые канальцы. Вследствие
близкого прилежания сосудов к стенке свода здесь легче, чем в других
местах, возникают кровотечения, и моча затекает в кровь (пиеловенозный
рефлекс), что способствует проникновению инфекции. В стенке почечной
чашки различают четыре мышцы, расположенные выше свода, вокруг него, вдоль чашки и вокруг чашки. Работа чашки связана с аналогичной деятельностью почечной лоханки.
Чашки, лоханка и мочеточник составляют макроскопически видимую часть экскреторных путей почки.
Можно различить три формы экскреторного дерева, которые отражают последовательные стадии его развития:
1) эмбриональную, когда имеется широкая мешковидная лоханка, в которую непосредственно впадают малые чашки; большие чашки отсутствуют;
2) фетальную, когда имеется большое число малых и больших чашек, переходящих непосредственно в мочеточник; отсутствует лоханка;
3) зрелую, когда имеется небольшое число малых чашек, сливающихся в две большие, переходящие в умеренно выраженную лоханку,
впадающую далее в мочеточник. Здесь налицо все четыре компонента
экскреторного дерева: малые чашки, большие, лоханка и мочеточник.
Мочеточник представляет собой трубку около 30 см длиной и диаметром 4-7 мм. От лоханки мочеточник непосредственно за брюшиной
идет вниз и медиально в малый таз. Там он направляется ко дну мочевого
пузыря, стенку которого прободает в косом направлении. Просвет мочеточника не везде одинаков, имеются сужения:
- близ перехода лоханки в мочеточник;
- на границе между брюшной частью и тазовой;
- на протяжении тазовой части;
- около стенки мочевого пузыря.
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У женщин мочеточник короче на 2-3 см и отношения его нижней
части к органам иные, чем у мужчин. В женском тазу мочеточник идет
вдоль свободного края яичника, затем у основания широкой связки матки
ложится латерально от шейки матки, проникает в промежуток между влагалищем и мочевым пузырем и прободает стенку последнего в косом, как
и у мужчины, направлении. Стенка мочеточника, так же как и лоханки с
чашками, состоит из трех слоев. Наружный образован соединительной
тканью, внутренний покрыт переходным эпителием, а у места впадения
мочеточника в пузырь имеется наружный продольный слой мышц, который тесно связан с мускулатурой пузыря и участвует в выбрасывании мочи в пузырь.
На рентгенограмме мочеточник имеет вид длинной и узкой тени,
идущей от почки до мочевого пузыря. Контуры его четкие и гладкие. Мочеточник образует искривления в двух плоскостях – сагиттальной и фронтальной. Практическое значение имеют искривления во фронтальной
плоскости: в поясничной части – в медиальную сторону, а в тазовой – в
латеральную. Иногда мочеточник в поясничной части выпрямлен, искривление же в тазовой части постоянно.
Кроме описанных выше анатомических сужений по ходу мочеточника отмечается ряд физиологических сужений, появляющихся и исчезающих во время перистальтики.
Мочевой пузырь представляет собой вместилище для скопления мочи, которая периодически выводится через мочеиспускательный канал.
Вместимость мочевого пузыря в среднем 500-700 мл и подвержена большим индивидуальным колебаниям. Форма мочевого пузыря и его отношение к окружающим органам значительно изменяются в зависимости от его
наполнения. Когда мочевой пузырь пуст, он лежит целиком в полости малого таза. При его наполнении мочой верхняя часть, изменяя свою форму
и величину, поднимается выше лобка, доходя в случаях сильного растяжения до уровня пупка. Когда мочевой пузырь наполнен мочой, он имеет
яйцевидную форму, причем его нижняя, более широкая укрепленная часть
– дно, обращена вниз и назад по направлению к прямой кишке или влагалищу; сужаясь в виде шейки, он переходит в мочеиспускательный канал,
более заостренная верхушка прилежит к нижней части передней стенки
живота. От верхушки к пупку по задней поверхности передней брюшной
стенки до ее средней линии идет фиброзный тяж.
Мочевой пузырь имеет переднюю, заднюю и боковые стенки. Передней своей поверхностью он прилежит к лобковому симфизу, от которого отделен рыхлой клетчаткой, наполняющей собой так называемое
предпузырное пространство. Верхняя часть пузыря подвижнее нижней,
так как последняя фиксирована связками, а у мужчин к тому же сращена с
предстательной железой. У мужчин к верхней поверхности пузыря при144

лежат петли кишок, у женщин – передняя поверхность матки.
Внутренняя поверхность пузыря покрыта слизистой оболочкой, которая при пустом пузыре образует складки благодаря довольно хорошо
развитой подслизистой основе. При растяжении пузыря эти складки исчезают. В нижней части пузыря изнутри есть отверстие, ведущее в мочеиспускательный канал.
Слизистая оболочка мочевого пузыря – розоватого цвета, покрыта
переходным эпителием, сходным с эпителием мочеточников. В ней заложены небольшие слизистые железы, а также лимфатические фолликулы.
Уродинамика, т.е. процесс выведения мочи по мочевым путям, как
показали урорентгенографические исследования, протекает в две фазы:
транспортной, когда под действием изгоняющих мышц (детрузоров) моча
продвигается по мочевым путям, и ретенционной (задержание), когда под
действием замыкающих мышц (сфинктеров) данный отдел мочевых путей
растягивается и в нем накапливается моча.
Вся система мочевых путей – от почечной чашки до мочеиспускательного канала – представляет собой единый полый орган, две части которого функционально взаимосвязаны. В то время как экскреторное дерево находится в транспортной фазе, мочевой пузырь пребывает в ретенционной фазе, и наоборот.
Женский мочеиспускательный канал начинается от мочевого пузыря
внутренним отверстием и представляет собой трубку длиной 3-3,5 см, слегка
изогнутую выпуклостью кзади и огибающую снизу и сзади нижний край лобкового симфиза. Вне периода прохождения мочи через канал передняя и задняя его стенки прилежат одна к другой, но они отличаются значительной растяжимостью, и просвет канала может быть растянут до 7-8 мм. Задняя стенка
канала тесно соединяется с передней стенкой влагалища.
(Мужской мочеиспускательный канал проводит не только мочу, но и
семенную жидкость, поэтому он будет рассмотрен вместе с мужской половой системой, как и сам акт мочеиспускания.)
Мужские половые органы.
В состав мужских половых органов входят: яички с их оболочками, семявыносящие протоки с семенными пузырьками, предстательная железа,
бульбоуретральные железы, половой член, состоящий из пещеристых тел.
Мужской мочеиспускательный канал представляет собой трубку
около 18 см длиной, простирающийся от мочевого пузыря до наружного
отверстия мочеиспускательного канала на головке полового члена. Канал
служит не только для выведения мочи, но также для прохождения семени,
которое поступает в мочеиспускательный канал. Мочеиспускательный канал проходит через различные образования, поэтому в нем различаются
три части: предстательная, перепончатая и губчатая.
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Бульбоуретральные железы представляют собой две желёзки, каждая
величиной с горошину, которые выделяют тягучую жидкость, защищающую стенки мочеиспускательного канала от раздражения мочой.
Предстательная железа представляет собой меньшей частью железистый, большей частью мышечный орган, охватывающий начальную часть
мужского мочеиспускательного канала. Как железа она выделяет секрет,
составляющий важную часть спермы и стимулирующий спермии, и потому развивается ко времени полового созревания. Как мышца она является
непроизвольным сфинктером мочеиспускательного канала, в частности,
препятствующим истечению мочи во время эякуляции, вследствие чего
моча и сперма не смешиваются. До наступления половой зрелости предстательная железа является исключительно мышечным органом, а ко времени полового созревания становится и железой. Формой и величиной
железа напоминает каштан.
Женские половые органы.
Женские половые органы состоят из двух отделов: расположенных в тазу
внутренних половых органов – яичников, маточных труб, матки, влагалища, и
наружных – больших и малых половых губ, клитора, девственной плевы.
Яичник – парный орган, является женской половой железой, аналогичной мужскому яичку. Он представляет собой плоское овальное тело. В
нем различают два конца: верхний, несколько закругленный, обращен к
маточной трубе и носит название маточного конца; противоположный,
нижний, более заостренный соединен с маткой особой связкой. Две поверхности, медиальная и латеральная, отделены друг от друга краями:
свободный задний край – выпуклый, передний край, брыжеечный – прямой, прикрепленный к брыжейке. Этот край называется воротами яичника, так как здесь в яичник входят сосуды и нервы.
Маточная труба представляет собой парный проток, по которому
яйцеклетки с поверхности яичника проводятся в полость матки. Длина
трубы в среднем равна 10-12 см, причем правая труба обычно несколько
длиннее левой. Достигнув стенки таза, труба огибает яичник, идет кверху
вдоль его переднего края, затем назад и вниз, соприкасаясь с медиальной
поверхностью яичника.
В трубе различают следующие отделы: часть канала, заключенного в
стенке матки; перешеек – ближайший к матке равномерно суженный отдел
(внутренняя треть трубы) диаметром около 2-3 мм; ампулу – следующий за
перешейком кнаружи отдел, увеличивающийся постепенно в диаметре, и воронку, которая является непосредственным продолжением ампулы и представляет, согласно названию, воронкообразное расширение трубы, края которой
снабжены многочисленными отростками неправильной формы – бахромками.
Придаток яичника и околояичник представляют собой два рудимен146

тарных образования, заключенных между листками широкой связки матки, между трубой и яичником.
Матка представляет собой непарный полый мышечный орган, расположенный в полости таза между мочевым пузырем спереди и прямой
кишкой сзади. Поступающее в полость матки через маточные трубы яйцо
в случае оплодотворения подвергается здесь дальнейшему развитию до
момента удаления зрелого плода при родах. Кроме этой генеративной
функции, матка выполняет также менструальную.
Стенки матки состоят из трех слоев: слизистой, мышечной и серозной оболочек. Слизистая оболочка (эндометрий) покрыта однослойным
цилиндрическим эпителием. Мышечная оболочка матки (миометрий) состоит из косо ориентированных внутреннего и наружного продольных и
среднего циркулярного слоев, которые переплетаются между собой. Наружная оболочка матки (периметрий) образована брюшиной.
У новорожденной девочки в грудном возрасте и в период раннего
детства (до трех лет) матка имеет цилиндрическую форму и уплощена в
переднезаднем направлении. В период второго детства (8-12 лет) матка
становится округлой, ее дно расширяется. В подростковом возрасте она
становится грушевидной, и эта форма сохраняется и у взрослой женщины.
Длина матки у новорожденной достигает 3,5 см (2/3 длины составляет шейка), к 10 годам она увеличивается до 5 см, – 5,5 см. У взрослой женщины длина матки равна 6-8 см. В период второго детства длины тела матки и шейки
почти одинаковы. В подростковом возрасте длина тела матки увеличивается,
а в юношеском возрасте она достигает 5 см.
Масса матки возрастает вначале медленно, а затем быстро. У новорожденной она равна 3-6 г, в подростковом возрасте (12-15 лет) – примерно 16,5 г, а в 16-20 лет – 20-25 г. Максимальную массу (45-80 г) матка
имеет у женщин в возрасте 30-40 лет, а после 50 лет – постепенно уменьшается.
У новорожденной канал шейки матки широкий, обычно он содержит
слизистую пробку. Слизистая оболочка матки образует разветвленные
складки, которые к 6-7 годам сглаживаются. Маточные железы немногочисленны, однако по мере увеличения возраста девочки их количество
увеличивается, строение усложняется, а к периоду полового созревания
они становятся разветвленными. Мышечная оболочка матки, слабо развитая у новорожденной, утолщается в процессе роста матки, особенно после
5-6 лет.
У новорожденных девочек матка наклонена кпереди. Шейка матки
наклонена книзу и кзади. Расположена матка высоко, выступая над лобковым симфизом. Связки матки слабые, в связи с чем она легко смещается в
стороны. После семи лет в окружности матки и между листками ее широких связок появляется большое количество соединительной и жировой
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ткани. По мере увеличения размеров таза и в связи с опусканием расположенных в нем органов матка постепенно смещается вниз и занимает в
подростковом возрасте положение, свойственное этому органу у половозрелой женщины. В пожилом и старческом возрасте в связи с уменьшением
жировой ткани в полости малого таза подвижность матки увеличивается.
Маточные трубы у новорожденной изогнуты и не соприкасаются с
яичниками. В период полового созревания (в подростковом возрасте), в
связи с ростом матки, ее широких связок и увеличением полости малого
таза, маточные трубы теряют извитость, опускаются книзу, приближаются
к яичникам. Длина маточной трубы у новорожденной – 3,5 см, в период
полового созревания она быстро увеличивается. У пожилых женщин стенки маточной трубы резко истончаются за счет атрофии мышечной оболочки. Складки слизистой оболочки сглаживаются.
Передняя стенка влагалища верхней частью прилежит к дну мочевого пузыря и отделена от него прослойкой рыхлой клетчатки, нижней соприкасается с мочеиспускательным каналом. Задняя стенка влагалища,
верхняя четверть, покрыта брюшиной, ниже она прилежит к прямой кишке и постепенно от нее отходит в области промежности.
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ТЕМА 12. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ
СЕКРЕЦИИ И ИХ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.
ПЛАН
1. Общая характеристика желез внутренней секреции.
2. Регуляция образования и выделения гормонов.
Организация человека, как и животных, проходит определенный жизненный цикл – «онтогенез». Онтогенез (от греч. ontos – особь, genesis –
происхождение и развитие) – процесс развития индивидуального организма с момента зарождения (оплодотворение яйцеклетки) до смерти.
Часть онтогенеза протекает внутриутробно (антенатальный или пренатальный онтогенез), большая же часть – охватывает период от рождения
до смерти (постнатальный онтогенез). В течение онтогенеза увеличивается масса и размеры тела и отдельных органов. Наряду с этим происходят
качественные изменения, т.е. развитие отдельных физиологических систем и целостного организма. Именно в процессе развития осуществляется
постепенная реализация наследственной информации, которая была заложена при оплодотворении. Эти изменения имеют первостепенное значение для формирования организма детей и подростков.
На всех этапах онтогенеза основой жизни является обмен веществ и
энергии. Нормальное протекание обменных процессов и функционирование живых клеток возможно только при наличии постоянства химического состава и физико-химических свойств среды обитания клеток – крови,
лимфы, тканевой жидкости. Совокупность этих жидкостей организма была названа К. Бернаром «внутренней средой».
Способность организма поддерживать относительное постоянство
химического состава и физико-химических свойств внутренней среды, а
также важнейших функций организма была названа У. Кенном «гомеостазом» (от греч. homoios – одинаковый, stasis – состояние).
В основе гомеостаза лежит саморегуляция функций. Это означает, что
всякий сдвиг свойств и состава внутренней среды активирует деятельность физиологических механизмов, нормализующих обмен веществ и
энергии, рост и развитие, реализация генетической программы, гомеостаз,
а также взаимодействие отдельных частей организма не могли бы осуществляться, если бы не функционировала нейроэндокринная регуляция
процессов жизнедеятельности.
На ранних этапах внутриутробного онтогенеза функцию регуляции выполняют химические вещества, образующиеся в развивающихся клетках. Они
необходимы как для стимуляции размножения клеток, так и для осуществления межклеточных контактов. Такой вид химической связи сохраняется в течение всей жизни, он играет роль в регуляции на местном тканевом уровне.
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Однако действие этих регуляторов пространственно ограничено и не может обеспечить координированную деятельность различных органов. По своей
сути это эволюционно более древний способ биологического контроля.
На более поздних этапах внутриутробного развития появляются специализированные органы – железы внутренней секреции, или эндокринные железы.
Железами внутренней секреции называются железы, не имеющие выводных протоков и выделяющие свои продукты – гормоны непосредственно в кровь, лимфу или спинномозговую жидкость. Эти железы связаны
между собой, оказывая влияние на деятельность друг друга по принципу
обратной связи.
Гормоны – это органические вещества различной химической природы – аминокислоты, белки, стероиды.
Железы внутренней секреции осуществляет гуморальную регуляцию
обмена веществ (белкового, углеводного, жирового и минерального), роста, развития, деятельности сердечно-сосудистой и других систем организма человека. Аналогично регулирует деятельность организма и объединяет его в единое целое нервная система. Они действуют согласованно,
в одном направлении, но имеют и существенные различия. Гуморальная
регуляция осуществляет свое влияние медленнее (в течение нескольких
минут и часов), в то время как нервная регуляция происходит за доли секунды. Влияние продуктов эндокринной системы более продолжительно,
чем нервной. Нервная система регулирует работу всех желез внутренней
секреции, а гормоны в свою очередь влияют на функцию нервной системы. Иначе, эндокринные железы подчиняются контролю со стороны
нервной системы, в силу чего складывается единая нейрогормональная
регуляция функций. Именно она осуществляет центральный контроль, координацию и интеграцию функционирования многочисленных клеток,
тканей и органов человеческого организма.
К железам внутренней секреции относятся гипофиз, щитовидная железа, околощитовидная железа, надпочечные железы, поджелудочная железа,
половые железы (семенники и яичники), вилочковая железа (тимус). Поджелудочная железа и половые железы – смешанные железы, являющиеся одновременно железами внутренней и внешней секреции. Более 100 лет назад было обнаружено, что не все участки поджелудочной железы связаны с выводными протоками. Впоследствии оказалось, что эта железа обладает двойной
секрецией. Одни ее участки вырабатывают сок, поступающий через выводные протоки в двенадцатиперстную кишку, другие, называемые островками,
функционируют как железы внутренней секреции. Они не имеют выводных
протоков и весьма обильно снабжены кровеносными сосудами, куда и попадает вырабатываемый в этих участках гормон инсулин, способствующий
превращению глюкозы в животный крахмал.
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Кроме основных желез внутренней секреции внутрисекреторной функцией обладают некоторые области мозга, особенно гипоталамус, а также
слизистая оболочка желудка и тонких кишок, плацента и, возможно, некоторые другие органы. Временную, но очень важную функцию выполняет
в женском организме плацента. Наконец, имеются отдельные клеточные
группы по ходу желудочно-кишечного тракта, в печени и почках, которые
также секретируют гормоны или гормоноподобные вещества. Многие
гормоны пептидной структуры обнаружены в головном мозге, где они модулируют передачу нервного импульса через синапсы.
В настоящее время известно более 40 гормонов. Многие из них хорошо изучены, а некоторые даже синтезированы искусственным путем и
широко применяются в медицине для лечения различных заболеваний.
Гормоны чаще всего классифицируются по химической структуре
или по вырабатывающим их железам (гипофизарные, кортикостероидные,
половые и др.). Еще один подход к классификации гормонов базируется
на их функциях (гормоны, регулирующие водно-электролитный обмен,
гликемию и т.д.). По этому принципу выделяют гормональные системы
(или подсистемы), включающие соединения разной химической природы.
Эндокринные заболевания могут определяться дефицитом или избытком того или иного гормона. Гипосекреция гормонов зависит от генетических (врожденное отсутствие фермента, участвующего в синтезе данного гормона), диетических (например, гипотиреоз из-за недостатка йода
в диете), токсических (некроз коры надпочечников под действием производных инсектицидов), иммунологических (появление антител, разрушающих ту или иную железу) факторов.
Характерными свойствами гормонов являются: физиологическая активность – в очень малых количествах гормоны могут вызывать значительные изменения в организме (рост, дифференцировку, развитие, изменение обмена веществ), специфическое влияние на строго определенный
тип обменных процессов или определенную ткань, быстрое разрушение в
тканях, в частности, в печени (поэтому необходимо постоянное выделение
гормонов соответствующей железой).
Отличительные свойства гормонов: высокая биологическая активность, то есть способность оказывать действие в чрезвычайно малых концентрациях (микрограммы, нанограммы, пикограммы); специфичность
действия, в силу которого дефицит одного гормона может быть заменен
другим или биологически активным веществом; дистантность действия –
способность гормона оказывать влияние на органы и ткани, расположенные далеко от места его выработки.
По химическому строению гормоны человека и высших животных
делят на: белки и пептиды (инсулин, глюкогон, соматотропин), производные аминокислот (тироксин, адреналин) и стероиды (гормоны коры над151

почечников и половые гормоны). Биосинтез гормонов запрограммирован
в генетическом аппарате специализированных эндокринных клеток, поэтому каждая железа внутренней секреции вырабатывает только вполне
определенные гормоны.
Свое влияние гормоны оказывают, либо непосредственно действуя
на ткани или органы, стимулируя или тормозя их работу, либо опосредованно, через нервную систему. Механизм непосредственного действия некоторых гормонов (стероидные, гормоны щитовидной железы и др.) связан с их способностью проникать через клеточные мембраны и вступать
во взаимодействие с внутриклеточными ферментными системами, меняя
ход клеточных процессов. Крупномолекулярные пептидные гормоны не
могут свободно проникать через мембраны клеток и оказывают регулирующее влияние на клеточные процессы с помощью специальных рецепторов, расположенных на поверхности клеточных мембран.
Интересно отметить, что каждое мгновение на клетки действуют
многие гормоны, но на клеточные процессы воздействуют лишь те, влияние которых обеспечивает наиболее целесообразный эффект. Целесообразность воздействия гормонов на клеточные процессы определяется специальными веществами – простагландинами. Они выполняют, образно говоря, функцию регулировщика, тормозящего воздействие на клетку тех
гормонов, влияние которых в данный момент нежелательно.
Опосредованное действие гормонов через нервную систему в конечном итоге также связано с их влиянием на ход клеточных процессов, что
приводит к изменению функционального состояния нервных клеток и соответственно к изменению деятельности нервных центров, регулирующих
те или иные функции организма. В последние годы получены данные,
свидетельствующие о «вмешательстве» гормонов даже в деятельность наследственного аппарата клеток: они влияют на систему РНК и клеточных
белков. Например, таким действием обладают некоторые гормоны надпочечников и половых желез.
Согласно современным данным, некоторые нейроны способны помимо своих основных функций секретировать физиологически активные
вещества – нейросекреты. В частности, особо важную роль в нейросекреции играют нейроны гипоталамуса, анатомически тесно связанного с гипофизом. Именно нейросекреция гипоталамуса определяет секреторную
активность гипофиза, а через него и всех других эндокринных желез.
В зависимости от внешних воздействий и состояния внутренней среды гипоталамус, во-первых, координирует все вегетативные процессы
нашего организма, выполняет функции высшего вегетативного нервного
центра; во-вторых, регулирует деятельность эндокринных желез, трансформируя нервные импульсы в гуморальные сигналы, поступающие затем
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в соответствующие ткани и органы и изменяющие их функциональную
деятельность.
Несмотря на столь совершенную регуляцию деятельности желез
внутренней секреции, их функции существенно изменяются под влиянием
патологических процессов. Возможно либо усиление секреции эндокринных желез – гиперфункция желез, либо уменьшение секреции – гипофункция. Нарушение функций эндокринной системы, в свою очередь, сказывается на процессы жизнедеятельности организма.
Приведем краткую характеристику роли отдельных эндокринных
желез и их гормонов в организме человека.
Важную роль в регуляции обмена веществ играет щитовидная железа
(рис. 12.1). Это самая крупная железа эндокринной системы. Щитовидная железа расположена в области шеи, впереди дыхательного горла. Масса ее у
взрослого человека составляет 20-30 г. Ткань железы состоит из фолликулов
– множества круглых или овальных образований размером 25–500 мкм.

Рис. 12.1. Щитовидная железа человека – вид спереди (А) и сзади (Б): 1 – подъязычная
кость; 2 – средняя доля щитовидной железы; 3 – левая и правая ее доли; 4 – околощитовидные железы; 5 – трахея; 6 – щитовидный хрящ; 7 – пищевод.

Один из гормонов щитовидной железы, усиливая функцию остеобластов (клеток, образующих костную ткань), способствует отложению в
костях кальция, а тем самым снижению его содержания в крови. Другие
гормоны стимулируют окислительные процессы и ускоряют развитие организма. Недостаточная деятельность железы вызывает заболевание, которое проявляется в сильном снижении основного обмена, то есть обмена
в условиях покоя, и нарушении обмена белков, что ведет к ослаблению
деятельности всего организма. Замедляется сокращение сердца, вяло ра153

ботают органы пищеварения, падает температура тела, реакции организма, в том числе и речевые, становятся медленными и слабыми, развивается апатия – человек ко всему относится безразлично. С нарушением белкового обмена связана задержка воды в тканях. Подкожная соединительная ткань набухает и перерождается – кожа приобретает отечный вид.
Этот признак болезни послужил поводом назвать ее микседемой, то есть
слизистым отеком. Основной обмен при микседеме падает на 30-40%. При
микседеме задерживается психическое развитие, нарушаются половые
функции.
У детей встречается временная небольшая гиперфункция щитовидной
железы, что характеризуется их повышенной возбудимостью и эмоциональностью. Наблюдается также значительное ускорение их физического
и умственного развития. При гипофункции щитовидной железы резко
снижается обмен веществ, возбудимость нервной системы, работоспособность, ухудшается память, наблюдаются расстройства психической деятельности. Так проявляется микседема у детей.
Выяснив причины микседемы, медицина нашла средство ее лечения.
Больные по предписанию врачей ежедневно принимают внутрь препараты
гормонов, которые изготавливаются из щитовидной железы животных. С
течением времени у больных восстанавливается нормальный обмен веществ. Но такое лечение приходится проводить без перерыва в течение
всей жизни. Известны и другие методы лечения этой болезни.
Чрезмерная деятельность щитовидной железы может привести к тиреотоксикозу. Наиболее распространенной формой его проявления является базедова болезнь. При этой болезни резко усиливается обмен веществ. Потребление кислорода повышено даже при спокойном лежании.
У больных отмечается быстрая утомляемость, часто повышается температура, учащается сердечный ритм до 180-200 ударов/мин., нарушается деятельность системы кровообращения, в тяжелых случаях – выраженное пучеглазие. Увеличивается потребление пищи. Сильно повышается возбудимость центральной нервной системы: больной очень подвижен, постоянно находится в возбужденном состоянии, легко раздражается и обычно
страдает бессонницей. Резко повышенная трата энергии ведет к мышечной слабости, похуданию и даже крайнему истощению.
В некоторых районах земного шара из-за недостатка в питании йода,
необходимого для синтеза гормонов в щитовидной железе, у населения
часто наблюдается ее гипофункция. Характерное для гипофункции снижение обмена до известной степени компенсируется разрастанием железистой ткани. Это заболевание называют эндемическим (эндемии – заболевания, наблюдающиеся постоянно у многих представителей населения в
данной местности) зобом, так как он сопровождается появлением на шее у
больных так называемого зоба. В настоящее время разработаны эффек154

тивные меры профилактики этого заболевания, связанные с искусственным обогащением питания йодом.
Гипофункция в детском возрасте может привести к серьезным нарушениям умственного развития – от незначительного слабоумия до
идиотизма. Эти нарушения сопровождаются задержкой роста, сниженной
работоспособностью, сонливостью, расстройством речи, инфантилизмом.
Дети с такими значительными нарушениями физического и умственного
развития, являющимися следствием гипофункции щитовидной железы,
называются кретинами, а само заболевание – кретинизмом.
У задней поверхности щитовидной железы расположены 4 маленькие околощитовидные железы. Их описал и дал название в 1879 г. известный ученый К. Сандстрём. Гормон этих желез стимулирует функцию клеток, разрушающих костную ткань, что ведет к частичному переходу кальция из кости в кровь и усиливает выделение фосфора с мочой.
При недостаточном образовании паратгормона повышается возбудимость нервной системы и нередко возникают судорожные сведения
мышц конечностей. При его чрезмерном образовании возбудимость
нервной системы понижается, мышцы становятся вялыми, а в костях появляются пустоты вследствие частичного разрушения костной ткани.
Суммарная масса паращитовидных желез у новорожденного колеблется от 6 до 10 мг. В течение первого года жизни она увеличивается в 3-4
раза, к пяти годам она еще удваивается, а к 10 годам – утраивается. После
20 лет общая масса четырех паращитовидных желез достигает 120-140 мг
и остается постоянной до глубокой старости. Во все возрастные периоды
масса паращитовидных желез у женщин несколько больше, чем у мужчин.
Надпочечники состоят из двух желез, выполняющих различные функции. Одна железа, образующая внутренний, или мозговой слой, вырабатывает гормон адреналин, оказывает влияние на многие функции организма, а в основном усиливает мышечную активность и связанный с ней
обмен углеводов. Другая железа, образующая наружный, или корковый
слой надпочечника, вырабатывает несколько различных гормонов. Один
из них влияет на содержание в организме натрия и кальция, другие – на
обмен углеводов, белков и жиров, в частности, увеличивая содержание в
крови глюкозы, которая начинает образовываться в процессе усиленного
расщепления гликогена и аминокислот. Кроме того, эти гормоны снижают
воспалительные реакции, возникающие при различных повреждающих
воздействиях на организм. Третья группа гормонов получила название половых, так как их функция сходна с внутрисекреторной функцией мужских и женских половых желез. Они в значительной степени определяют
ход полового созревания детей и подростков, обеспечивают необходимые
иммунные свойства детского и взрослого организма, участвуют в реакциях стресса, регулируют белковый, жировой, углеводный, водный и мине155

ральный обмен. Особенно сильное влияние на жизнедеятельность организма оказывает адреналин. Интересен тот факт, что содержание многих
гормонов надпочечников зависит от физической тренированности организма ребенка. Обнаружена положительная корреляция между активностью надпочечников и физическим развитием детей и подростков. Физическая активность значительно повышает содержание гормонов, обеспечивающих защитные функции организма, и тем самым способствует оптимальному развитию.
Нормальная жизнедеятельность организма возможна лишь при оптимальном соотношении концентрации различных гормонов надпочечников
в крови, которое регулируется гипофизом и нервной системой. Существенное повышение или понижение их концентрации в патологических ситуациях характеризуется нарушением многих функций организма.
Гипофиз – ведущая железа внутренней секреции, изменяющая функции всех эндокринных желез и многие функции организма. Он расположен под основанием головного мозга и соединен воронкой гипоталамуса.
У взрослых вес гипофиза – 0,55-0,56 г, у новорожденных – 0,1-0,15 г, в 10
лет – 0,33 г, в 20 лет – 0,54 г. Масса у мужчин равна примерно 0,5 г, у
женщин – 0,6 г. Снаружи гипофиз покрыт капсулой. Гипофиз располагается в непосредственном соседстве с промежуточным мозгом и имеет с
ним многочисленные двусторонние связи. Близкое соседство гипофиза и
головного мозга является благоприятным фактором для объединения
«усилий» нервной и эндокринной систем в реализации жизнедеятельности
организма.
Гипофиз, подобно надпочечникам, состоит их двух образований,
выполняющих различные функции. В задней доле находятся гормоны, которые в основном регулируют водный обмен, в частности, функции почек.
Передняя доля занимает особое положение среди других желез внутренней секреции. Ее гормоны влияют на обмен белков, жиров и углеводов, на
рост организма, она также стимулирует функцию коры надпочечников,
щитовидной и половых желез. Нарушение функций передней доли может
привести к чрезмерному ожирению, резкому похуданию (гипофизарное
истощение) и другим последствиям нарушения обмена веществ. Чрезмерная секреция гормона роста вызывает у взрослых ненормальный рост отдельных частей тела: удлиняются конечности, разрастается грудная клетка, увеличиваются кости лица, особенно нижняя челюсть и нос, растет
язык. Тело человека приобретает уродливый вид. Болезнь сопровождается
рядом внутренних расстройств и нередко приводит к смерти.
Шишковидная железа, или эпифиз, расположенная на задней поверхности среднего мозга, наиболее интенсивно функционирует в детском
возрасте. Ее гормоны тормозят половое развитие.
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Вилочковая или зобная железа расположена в грудной полости, позади грудины. Она начинает функционировать на 11-12-й неделе внутриутробного развития. К моменту рождения железа относительно велика (ее
вес составляет 0,4% массы тела). В дальнейшем ее рост сильно замедляется. Так, примерно к 8 годам масса тела увеличивается в 6 раз, а масса железы всего лишь в полтора раза. По-видимому, вилочковая железа стимулирует лимфатические железы, участвуя в образовании антител и развитии иммунных реакций, и тем самым способствует повышению устойчивости организма к инфекциям.
В целом, железы внутренней секреции регулируют все основные
процессы обмена веществ, поддерживая их на необходимом уровне, который может значительно меняться в зависимости от состояния организма и
условий окружающей среды. Соответственно меняется интенсивность образования различных гормонов, причем нередко происходит своеобразная
саморегуляция железы: она снижает выделение гормона, как только вызванные им изменения становятся чрезмерными. Так, например, при снижении содержания в крови глюкозы поджелудочная железа начинает
меньше выделять инсулина, и уровень глюкозы возвращается к норме. Во
многих случаях необходимый уровень того или иного процесса обмена
веществ поддерживается взаимодействием между железами. Так, один из
гормонов передней доли гипофиза стимулирует функцию щитовидной
железы. Однако его образование тормозится гормоном щитовидной железы, которая вместе с тем стимулирует выработку гормона роста. Специальные гормоны передней доли гипофиза стимулируют функции надпочечников и некоторых других желез внутренней секреции.
Особенно большое значение для регуляции желез внутренней секреции имеет нервная система. Во-первых, импульсы, приходящие по нервам,
могут влиять на интенсивность секреции. Во-вторых (и это особенно важно), гипоталамус промежуточного мозга как высший нервный центр регуляции обмена веществ и деятельности внутренних органов непосредственно связан с гипофизом, образуя так называемую гипоталамогипофизарную систему. В некоторых ядрах гипоталамуса находятся особые нейроны, способные не только проводить возбуждение, но и выделять
в кровь активные вещества, которые стимулируют образование гормонов
передней доли гипофиза. В нейронах других ядер гипоталамуса образуются гормоны, которые по аксонам спускаются в заднюю долю гипофиза, а
оттуда попадают в кровь.
Общепринятой является классификация эндокринных органов в зависимости от происхождения их из различных видов эпителия
(А.Л. Заварзин, С.И. Щелкунов, 1954). Но существует и другая, в основу
которой положен принцип функциональной взаимозависимости эндокринных органов.
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В соответствии с развитием гипофиза из двух разных зачатков в нем
различают две доли – переднюю (аденогипофиз) или железистый гипофиз
и заднюю (нейрогипофиз) или нервный гипофиз.
Аденогипофиз, более крупная часть, составляет 70-80% от всей массы
гипофиза. Она более плотная, чем задняя доля. К аденогипофизу относят переднюю, среднюю или промежуточную и туберальную (бугровую) доли.
Передняя и средняя доли происходят от одного эмбрионального зачатка-выроста ротового углубления. Передняя доля – наиболее массивная
часть гипофиза – состоит из трех основных типов клеток – главных, или
хромофобных (плохо окрашиваются гистологическими красителями), оксиорильных (окрашиваются кислыми красками) и базофильных (воспринимают основные краски). Эти клетки синтезируют гормоны, большинство из которых выполняют функцию контроля за деятельностью периферических эндокринных желез, то есть «тропную» функцию. Часть гормонов
оказывает самостоятельное влияние на жизненные процессы.
Известно более 20 гормонов, образующихся главным образом в аденогипофизе. Эти гормоны – тропные гормоны – оказывают регулирующее
влияние на функции других эндокринных желез: щитовидной, околощитовидных, поджелудочной, половых и надпочечников, на все стороны обмена веществ и энергии, на процессы роста и развития детей и подростков. В частности, в передней доле гипофиза синтезируется гормон роста
(соматотропный гормон), регулирующий процессы роста детей и подростков. В этой связи гиперфункция гипофиза может приводить к резкому
увеличению роста детей, вызывая гормональный гигантизм, а гипофункция, наоборот, приводит к значительной задержке роста. Умственное развитие при этом сохраняется на нормальном уровне.
Гормоны гипофиза (фолликулостимулирующий гормон – ФСГ, лютеинизирующий гормон – ЛГ, пролактин) регулируют развитие и функции
половых желез, поэтому усиление их секреции вызывает ускорение полового созревания детей и подростков, а гиперфункция гипофиза – задержку
полового развития. В частности, ФСГ у женщин регулирует созревание в
яичниках яйцеклеток, а у мужчин – сперматогенез. ЛГ стимулирует развитие яичников и семенников и образование в них половых гормонов. Пролактин имеет важное значение в регуляции процессов лактации у кормящих женщин. Прекращение гонадотропной функции гипофиза вследствие
патологических процессов может привести к полной остановке полового
развития.
В гипофизе синтезируются ряд гормонов регулирующих деятельность
и других эндокринных желез, например, адренокортикотропный гормон
(АКТГ), усиливающий секрецию глюкокортикоидов, или тиреотропный
гормон, усиливающий секрецию щитовидной железы.
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К гормонам нейрогипофиза относятся вазопрессин и окситацин. Оба –
нанопептиды, т.е. состоят из 9 остатков аминокислот. Синтезируются они
в нейросекреторных клетках супраоптического и паравентрикулярного
ядер. Отсюда они спускаются по аксонам в нейрогипофиз. Вазопрессин
усиливает обратное всасывание воды в канальцевом аппарате почки, т.е.
осуществляет антидиуретическое влияние, результатом которого является
уменьшение выделения мочи. Учитывая нервное (гипоталамическое) происхождение вазопрессина и окситоцина, их называют нейрогормонами.
Нейрогипофиз служит своеобразным органом резервирования вазопрессина и окситоцина, отсюда эти нейрогормоны поступают в кровь и разносятся по всему организму.
Окситоцин стимулирует сокращение мускулатуры матки и способствует изгнанию плода при родах. Секреция вазопрессина усиливается при
недостаточном поступлении или избыточной потере воды из организма.
Вазопрессин выделяется в значительном количестве при стрессе и, видимо, способствует выделению кортикотропина.
Кроме того, он увеличивает молокоотдачу молочными железами в результате сокращения миоэпителиальных клеток альвеол и молочных ходов молочных желез.
Важное значение в жизнедеятельности организма на любом возрастном этапе имеет взаимосвязанная деятельность гипоталамуса, гипофиза и
надпочечников, т.е. эта система является ведущей гормональной системой
организма. Функциональное значение ее связано с процессами адаптации
организма к стрессовым воздействиям. Как показали специальные исследования Г. Селье (1936), устойчивость организма к действию неблагоприятных факторов зависит прежде всего от функционального состояния гипоталамо-гипофизарно-надпочечной системы. Именно она обеспечивает
мобилизацию защитных сил организма в стрессовых ситуациях, что проявляется в развитии так называемого общего адаптационного синдрома.
Интересно отметить, что функциональное становление гипоталамогипофизарно-надпочечной системы в процессе онтогенеза в значительной
степени зависит от двигательной активности детей и подростков.
Гипоталамус в этой системе выполняет роль высшего подкоркового
эндокринного регулятора. Посредником в выполнении этой функции является нейросекреция.
В гипоталамо-гипофизарной области следует различать две системы:
гипоталамо-нейрогипофизарную (синтез вазопрессина и окситацина в
супраоптическом и паравентрикулярных ядрах, выведение их в нейрогипофиз) и гипоталамо-аденогипофизарную систему (образование либеринов и статинов, поступление их в аденогипофиз и воздействие на синтез и
секрецию гормонов этой железы).
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Важно отметить, что на гипоталамус проецируются нервные влияния,
исходящие из подкорковых образований мозжечка, коры больших полушарий. Иначе говоря, гипоталамус – коллектор импульсов, поступающих
из внешней среды организма. Поступив в гипоталамус, они влияют на
нейросекрецию и через нее поступают на аденогипофиз. В свою очередь
аденогипофиз стимулирует подчиненные ему железы – щитовидную, надпочечники, половые. Таким образом происходит трансформация нервной
регуляции в гормонную.
Половые железы являются смешанными. Здесь образуются как половые клетки – сперматозоиды и яйцеклетки, так и половые гормоны. В
мужских половых железах – семенниках – образуются мужские половые
гормоны – андрогены. Здесь же образуется и наибольшее количество женских половых гормонов – эстрогенов. В женских половых железах – яичниках – образуются женские половые гормоны и небольшое количество
мужских. Истинно мужской половой гормон – тестостерон.
Все андрогены – стероиды. Физиологическая роль тестостерона заключается прежде всего во влиянии на формирование половых признаков.
Кастрация предупреждает развитие половых органов и вторичных половых признаков, отличающих мужской организм (рост бороды, строение
скелета, тембр голоса и др.). Андрогены усиливают синтез белка в печени,
почках и особенно мышцах, оказывают влияние на ВНД.
Эстрогены стимулируют рост и развитие половой системы женского
организма, обеспечивают состояние половых путей, благоприятствуют
оплодотворению яйцеклетки. Под влиянием прогестерона (совместно с эстрогенами) происходит подготовка матки к имплантации оплодотворенного яйца, развиваются молочные железы, таким образом создаются условия
для полноценного вынашивания беременности.
Половые гормоны оказывают существенное влияние на обмен веществ. Андрогены возбуждают синтез белка в организме и в мышцах, что
увеличивает их массу, способствуют образованию костей и поэтому повышают вес тела. Они уменьшают синтез гликогена в печени и отложение
жира в организме. Половые гормоны обуславливают количественные и
качественные особенности обмена веществ мужского и женского организмов, определяющие развитие наружных и внутренних половых органов, или первичных и вторичных половых признаков.
Пол будущего организма определяется в момент оплодотворения, т.е.
слияния сперматозоида с яйцеклеткой. Однако на ранней стадии эмбрионального развития зачаток половой железы еще не имеет никаких видимых признаков, позволяющих установить пол. У эмбриона одновременно
начинают развиваться зачатки и мужской, и женской половой железы.
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На третьей неделе появляются первые признаки половой дифференциации, причем формирование мужских и женских половых органов регулируется гормонами половых желез.
На развитие первичных половых признаков влияют также гормоны
коры надпочечников, о чем свидетельствуют случаи преждевременного
полового созревания при заболеваниях, связанных с чрезмерной функцией
этой железы. В годы перед наступлением половой зрелости возрастает активность передней доли гипофиза, вырабатывающей гормоны, которые
стимулируют развитие и внутрисекреторную функцию половых желез.
С повышением секреции половых гормонов связаны общие изменения во всем организме, приводящие к появлению вторичных половых
признаков. Эти признаки весьма разнообразны. Они проявляются в поведении, в особенностях развития волосяного покрова, молочных желез,
гортани, формы и размеров тела и т.д. Некоторые вторичные половые
признаки тесно связаны с функцией размножения. Так, молочные железы
играют существенную роль в послеродовом вынашивании потомства; отличительные особенности формы женского таза имеют непосредственное
отношение к родовому акту.
Нужно отметить стадии полового созревания по Дж. Теннеру. В пубертатном возрасте с его мощными биологическими детерминантами телесная организация и генитальная морфология претерпевают специфическое развитие. Стадиальность этого развития по Теннеру оценивается по
следующим критериям:
I стадия. Девочки: молочные железы не развиты, сосок приподнимается, полового оволосения нет. Мальчики: детский половой член и мошонка при отсутствии полового оволосения.
II стадия. Девочки: молочные железы набухают, увеличивается диаметр ареол, вдоль половых губ – начальный рост слабо пигментированных
и прямых волос. Мальчики: увеличиваются яички и мошонка (половой
член еще не увеличивается), у основания полового члена начинается рост
слабо пигментированных прямых, длинных и редких волос.
III стадия. Девочки: молочные железы и ареолы увеличиваются, но
контуры их не разделяются; волосы темнеют, грубеют, завиваются и распространяются за пределы лонного сочленения. Мальчики: продолжается
увеличение яичек и мошонки, половой член увеличивается в длину; волосы грубеют, темнеют, завиваются и распространяются за пределы лонного
сочленения.
IV стадия. Девочки: ареола и сосок приподнимаются, образуя бугорок; женский тип полового оволосения, не занимающего всей поверхности лобковой области. Мальчики: продолжается рост яичек и мошонки,
половой член растет в основном в диаметре; оволосение мужского типа,
пока не занимающее всей поверхности лобковой области.
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V стадия. Девочки: ареола перестает выступать над поверхностью
молочной железы, которая достигает взрослого оформления; половое оволосение занимает всю лобковую область. Мальчики: взрослые по форме и
размерам гениталии, половое оволосение занимает всю лобковую область.
С началом полового созревания мальчиков и девочек ко всем трудностям подросткового возраста добавляется еще одна – проблема их полового воспитания. Естественно, что оно должно быть начато еще в младшем
школьном возрасте и представлять собой лишь составную часть единого
воспитательного процесса. Необходимо формировать у детей и подростков правильные представления о сущности процессов полового развития,
воспитывать взаимное уважение между мальчиками и девочками и их
правильные взаимоотношения. У подростков важно сформировать правильные представления о любви и браке, о семье, ознакомить их с гигиеной и физиологией половой жизни.
Таким образом, половое воспитание детей и подростков должно быть
обязательной составной частью их воспитания в семье и школе.
Поджелудочная железа находится рядом с желудком и двенадцатиперстной кишкой. Она относится к смешанным железам. Здесь образуется
поджелудочный сок, играющий важную роль в пищеварении, здесь же
осуществляется секреция гормонов, принимающих участие в регуляции
углеводного обмена (инсулина и глюкагона). Поджелудочная железа состоит из экзокринной и эндокринной частей. Эндокринная представлена
группами эпителиальных клеток, образующих своеобразной формы панкреатические островки (островки Лангерганса), в которых образуются
гормоны, отделенные от другой, экзокринной части железы тонкими соединительнотканными прослойками.
Инсулин – единственный гормон, под влиянием которого уменьшается содержание глюкозы в крови, а в печени и мышцах откладывается гликоген. Он увеличивает образование жира и глюкозы и тормозит распад
жира. Инсулин активизирует синтез белка, усиливая транспорт аминокислот через мембраны клеток. Недостаток инсулина приводит к развитию
сахарного диабета. Это заболевание связано с гипофункцией поджелудочной железы. Сахарный диабет характеризуется снижением содержания в
крови гормона инсулина, что приводит к нарушению усвоения сахара организмом и повышению его концентрации в крови. У детей проявление
этого заболевания чаще всего наблюдается с 6 до 12 лет. Важное значение
в развитии сахарного диабета имеют наследственная предрасположенность и провоцирующие факторы среды, инфекционные заболевания,
нервные перенапряжения и переедание.
Глюкагон, напротив, способствует повышению уровня сахара в крови
(гипергликемия), и в этой связи является антагонистом инсулина. Глюкагон – пептид, под влиянием которого происходит распад гликогена печени
162

до глюкозы. Поэтому введение его или усиление секреции повышает уровень глюкозы в крови, т.е. вызывает гипергликемию. Кроме того, глюкагон стимулирует распад жира в жировой ткани.
Возрастные особенности. У детей при нарушениях функции поджелудочной железы увеличиваются размеры островков Лангерганса, они
резко выделяются из внешнесекреторной ткани бледной окраской. У новорожденных относительное число островков в 4 раза больше, чем у
взрослых. Оно быстро падает на первом году жизни, с 4-5 лет уменьшение
числа островков замедляется, однако оно все еще больше, чем у взрослых,
а к 12 годам становится таким же, как у взрослых. После 25 лет количество островков постепенно уменьшается. В островках обнаружены также
нервные клетки и многочисленные парасимпатические и симпатические
нервные волокна.
При действии инсулина в мембранах мышечных клеток и нейронов
открываются поры для прохождения внутрь природного сахара из крови,
повышая переход гликогена в глюкозу.
Инсулин возбуждает секрецию желудочного сока, богатого пепсином
и соляной кислотой, и усиливает моторику желудка. Это – результат возбуждения ядер блуждающих нервов, вызванного гипогликемией.
Эпифиз или шишковидное тело – овальное небольшое железистое образование, относящееся к промежуточному мозгу. Он расположен над таламусом и между холмиками среднего мозга (под четверохолмием мозга).
Эпифиз относят к эпиталамусу промежуточного мозга. От переднего конца шишковидного тела к медиальной поверхности правого и левого таламусов (зрительных бугров) натянуты поводки. Форма шишковидного тела
чаще яйцевидная, реже шаровидная или коническая. Масса шишковидного тела у взрослого человека – около 0,2 г, длина – 8-15 мм, ширина –
6-10 мм, толщина – 4-6 мм. В шишковидном теле у взрослых людей и особенно в старческом возрасте нередко встречаются причудливой формы
отложения, которые придают ему определенное сходство с еловой шишкой, чем и объясняется его название.
Эндокринная роль шишковидного тела состоит в том, что его клетки
выделяют вещества, тормозящие деятельность гипофиза до момента наступления половой зрелости, а также участвующие в тонкой регуляции
почти всех видов обмена веществ.
Эпифиз причислен к числу желез внутренней секреции относительно
недавно, поскольку гормональные продукты его еще недостаточно изучены. В настоящее время наиболее известны два вещества, образующиеся в
эпифизе, – серотонин и мелотонин.
Эпифиз (верхний мозговой придаток) развивается до 4 лет, а затем
начинает атрофироваться, особенно после 7-8 лет. Средняя масса шишковидного тела на протяжении первого года жизни увеличивается и в после163

дующие годы почти не изменяется. Эпифиз активно функционирует у
подростков и юношей.
Предполагается, что в нем выделяется гормон, который, действуя на
гипоталамическую область, тормозит образование в гипофизе гонадотропных гормонов, что вызывает угнетение внутренней секреции половых
желез. После разрушения эпифиза или заболеваниях его в детском возрасте, вызывающих прекращение секреции, наступает раннее половое созревание – у мальчиков 8-10 лет появляются все половые признаки взрослых
мужчин.
Регуляция образования и выделения гормонов.
Центральную роль в сохранении гормонального равновесия играет гипоталамус, отдел промежуточного мозга. Гипоталамус и гипофиз составляют
функциональный комплекс, называемый гипоталамо-гипофизарной системой.
Его назначение – нейрогуморальная регуляция всех вегетативных функций и
поддержание постоянства внутренней среды организма – гомеостаза.
Гипоталамус оказывает регулирующее влияние на эндокринные железы либо по нисходящим нервным путям, либо через гипофиз (гуморальный путь). В нейросекреторных клетках гипоталамуса образуются нейрогормоны: окситоцин и вазопрессин, а также особые гормоны, называемые
рилизинг-факторами. Образование и выделение таких веществ получило
название нейросекреции. Нейросекреторные клетки образуют на капиллярах своеобразные нейрокапиллярные синапсы, через которые гормоны поступают в кровь. Рилизинг-факторы благодаря особенностям кровообращения аденогипофиза – стоком крови, через так называемые портальные
сосуды поступают к передней доле гипофиза и, омывая ее клетки, стимулируют или угнетают образование тропных гормонов, регулирующих деятельность щитовидной, половой желез и надпочечников.
Важнейшим фактором, регулирующим образование гормонов, является состояние регулируемых им процессов и уровня тех или иных веществ в крови. Так, например, паратгормон повышает содержание кальция
в крови, но избыток кальция в свою очередь угнетает активность паращитовидных желез. Уменьшение сахара в крови тормозит секрецию инсулина, понижающего уровень сахара в крови, и усиливает выделение глюкагона, увеличивающего содержание сахара в крови. Эта форма регуляции,
называемая обратной связью, является главной для гипофиза независимых
желез – паращитовидных, панкреатических островков, вилочковой.
Регуляция эндокринной функции организма, сложные гормональные
воздействия регулируются центральной нервной системой. Железы внутренней секреции имеют обширную эфферентную вегетативную иннервацию. Афферентная импульсация из эндокринных желез поступает в цен164

тры вегетативной регуляции гипоталамуса. Уровень секреции эндокринных желез находится под контролем коры больших полушарий мозга.
Эндокринные влияния изменяются рефлекторно: импульсы с проприорецепторов, болевое раздражение, эмоциональные факторы, психические и физические напряжения влияют на секрецию гормонов. Эти влияния в конечном итоге реализуются через симпатические и парасимпатические нервы.
Все железы внутренней секреции включены в систему нейрогуморальной регуляции. Примером подобной системы может служить регуляция внутрисекреторной функции гипофиза. Передняя доля гипофиза находится как под контролем симпатических нервов, так и под влиянием
гуморальных факторов гипоталамуса, поступающих к гипофизу по нервным структурам (нейросекреция).
Как было уже сказано выше, под влиянием нейросекретов гипоталамуса – рилизинг-факторов – передняя доля гипофиза усиливает секрецию
гонадо-, кортико-, соматотропных и других гормонов. В гипоталамусе вырабатываются и вещества, тормозящие выделение некоторых гормонов.
Выделение рилизинг-факторов и тормозящих веществ регулируется по
принципу обратной связи уровнем содержания гормонов в крови.
Гипоталамус обладает высокой чувствительностью к уровню гормонов в крови. Изменение их содержания регулирует выделение растормаживающих факторов гипоталамуса. Образование гормонов, выделяемых
задней долей гипофиза, происходит практически полностью в самом гипоталамусе. Гипоталамус является высшим регулятором гормональной
функции.
Регуляция функций поджелудочной, щитовидной, половых желез
имеет примерно одинаковую схему нейрогуморального управления, осуществляемого по системному принципу.
Изменение концентрации гормонов в крови и моче является важнейшим средством оценки эндокринных функций. Анализы мочи в ряде случаев более практичны, однако уровень гормонов в крови точнее отражает
скорость их секреции. Существуют биологические, химические и иные
методы определения гормонов. Биологические методы, как правило, трудоемки и малоспецифичны. Эти же недостатки присущи многим химическим методам.
Современные методы диагностики позволяют не только выявить эндокринное заболевание, но и определить первичное звено его патогенеза,
а следовательно, и истоки формирования эндокринной патологии.
Гормональный баланс в организме человека оказывает большое влияние на характер его ВНД. В организме нет ни одной функции, которая не
находилась бы под влиянием эндокринной системы, в то же время сами
эндокринные железы испытывают влияние нервной системы. Таким обра165

зом, в организме существует единая нейрогормональная регуляция его
жизнедеятельности.
Современные данные физиологии показывают, что большинство гормонов способно изменять функциональное состояние нервных клеток во
всех отделах нервной системы. Например, гормоны надпочечников значительно изменяют силу нервных процессов. Удаление некоторых частей
надпочечников у животных сопровождается ослаблением процессов внутреннего торможения и процессов возбуждения, что вызывает глубокие нарушения всей ВНД. Гормон гипофиза в малых дозах повышает ВНД, а в
больших – угнетает ее. Гормоны щитовидной железы в малых дозах усиливают процессы торможения и возбуждения, а в больших – ослабляют
основные нервные процессы. Известно также, что гипер- или гипофункция щитовидной железы вызывает грубые нарушения ВНД человека.
Значительное влияние на процессы возбуждения и торможения и работоспособность нервных клеток оказывают половые гормоны. Удаление
половых желез у человека или их патологическое недоразвитие вызывают
ослабление нервных процессов и значительные нарушения психики. Кастрация в детском возрасте нередко приводит к умственной неполноценности. Показано, что у девочек во время наступления менструации ослабляются процессы внутреннего торможения, ухудшается образование условных рефлексов, существенно снижается уровень общей работоспособности. Особенно многочисленные примеры влияния эндокринной сферы на
психическую деятельность детей и подростков дает клиника заболеваний.
Повреждение гипоталамо-гипофизарной системы и нарушение ее функций чаще всего встречаются в подростковом возрасте и характеризуются
расстройствами эмоционально-волевой сферы и морально-этическими отклонениями. Подростки становятся грубыми, злобными, с наклонностью к
воровству и бродяжничеству; нередко наблюдается повышенная сексуальность (Л.О. Бадалян, 1975).
Таким образом, связь нервной и эндокринной регуляторных систем,
их гармоничное единство является необходимым условием нормального
физического и психического развития детей и подростков.

166

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

Агаджанян Н. А. Адаптация и резервы организма. – М.,1984. – 176 с.
Адаптация организма подростков к учебной нагрузке / Под ред.
Д.В. Колесова. – М.: Просвещение, 1987. – 152 с.
Адаптация организма учащихся к учебным и физическим нагрузкам / Под ред.
А.Г. Хрипковой, М.В. Антроповой. – М., 1982. – 167 с.
Анатомия человека / Под ред. М.Г. Привеса. – М.: Медицина, 1985. – 672 с.
Анатомия человека. В 2-х т. / Под ред. М. Р. Сапина, 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Медицина. – 1993. – 560 с.
Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. – М., 1975. –
150 с.
Аспекты адаптации / Под ред. А. П. Сорокина. – М., 1977. – 146 с.
Бадалян Л. О. Невропатология: Учебник для пед. институтов. – М.: Просвещение, 1987. – 317 с.
Вальдман А.В., Алмазов В.А. и др. Барорецепторные рефлексы: Барорецепторная регуляция кровообращения. – Л.: Наука., 1988. – 143 с.
Вилли К. Биология / Пер. с англ. Н.М. Баевской. – М.: Мир, 1966. – 685 с.
Воробьев Е. А. и др. Анатомия и физиология. – М.: Медицина, 1981. – 416 с.
Воронин Л.Г. и др. Физиология высшей нервной деятельности и психология. –
М.: Просвещение, 1984. – 240 с.
Гальперин С. И. Анатомия и физиология человека: Возрастные особенности с
основами школьной гигиены. – М.: Высшая школа, 1974. – 468 с.
Гальперин С.И. Физиологические особенности детей. – М.: Просвещение,
1965. – 243 с
Глазырина Т.В. и др. Механизмы регуляции вегетативных функций организма.
– M.: Высшая школа, 1983. – 144 c.
Греченко Т.Н. Психофизиология. – М.: Просвещение, 1999. – 307 с.
Громбах С.М. Основные закономерности роста и развития детей и критерии
периодизации. – Одесса, 1975. – 140 с.
Гусев А.С., Сергеев Ю.П. Анатомия (с основами гистологии и эмбриологии) /
Под ред. проф. В.М. Годинова. – М.: Высшая школа, 1987. – 207 с.
Данилова М.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности. –
М.: Учебная литература, 1997. – 432 с.
Дембо А.Г., Земцовский Э.В. Спортивная кардиология. – М., 1968. – 130 с.
Држевецкая И.А. Эндокринная система растущего организма: Учебное пособие для студентов биологических специальностей. – М.: Высшая школа, 1987.
– 207 с.
Зимкин Н.В. и др. Физиология человека. – М.: Физкультура и спорт, 1975. –
496 с.
Избранные главы по возрастной физиологии: (Учебное пособие) / Под ред.
Ф.Г. Ситдикова. – Казань: Изд-во КГПИ, 1992 – 190 с.
Казначеев В.П. Адаптация человека и конструкция человека. – Новосибирск,
1984. – 116 с.
167

25. Казначеев В.П., Стригин В.М. Проблемы адаптации человека: Некоторые истории и перспективы исследований. – Новосибирск, 1978. – 56 с.
26. Коган А.Б. Основы высшей нервной деятельности. – М.: Просвещение, 1984. –
367 с.
27. Компоненты адаптационного синдрома / Под ред. В.И. Медведева. – М., 1984.
– 285 с.
28. Косицкий П.И., Черков И.А. Сердце как саморегулирующаяся система. – М.:
Наука, 1968. – 130 с.
29. Кружева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль, 1997. – 67 с.
30. Крушинский Л.В. Биологические основы рассудочной деятельности. – М.:
Изд-во МГУ. – 197 с.
31. Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Анатомия и физиология детского организма. –
М.: Просвещение, 1986. – 287 с.
32. Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс, профилактика. – М.: Наука, 1981. – 278 с.
33. Мозг / Под ред. Т.В. Симонова. – М.: Изд-во Мир, 1982. – 280 с.
34. Морфология человека / Под ред. П.А. Никитюка, В.П. Чтизова. – М.: Изд-во
МГУ, 1990. – 344 с.
35. Общий курс физиологии человека и животных: В 2-х кн. / Под ред.
А.Д. Ноздрачева. – М.: Высшая школа, 1991. – 528 с.
36. Основы физиологии человека. В 2-х т. / Под ред. Б.И. Ткаченко. – СПб., 1994.
– 980 с.
37. Основы функциональных систем / Под ред. К.В. Судакова. – М.: Медицина,
1983. – 267 с.
38. Петришина О.Л., Попова Е.П. Анатомия, физиология и гигиена детей младшего школьного возраста. – М.: Просвещение, 1979. – 222 с.
39. Превентивная кардиология / Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1987. –
512 с.
40. Псеунок А.А. Особенности сердечно-сосудистой системы детей, обучающихся
в разных режимах. – Майкоп. Изд-во АГУ. 1996. – 57 с.
41. Ритм сердца у спортсменов / Под ред. П.М. Баевского, Р.Е. Мотылянского. –
М., 1986. – 141 с.
42. Руководство по клинической эндокринологии / Под ред. Н.Т. Старкова. –
СПб.: Питер, 1996. – 544 с.
43. Семенов Э.В. Анатомия и физиология человека. – М.: Медицина, 1960. – 254 с.
44. Симонов П.В. Высшая нервная деятельность человека. Мотивационноэмоциональные аспекты. – М., 1975. – 276 с.
45. Ситдиков Ф.Г. Лекции по возрастной физиологии сердца. – Казань. Изд-во
КГПИ. 1981. – 92 с.
46. Соловьев А.А. Особенности высшей нервной деятельности детей и подростков. – Ярославль, 1975. – 65 с.
47. Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков. – М.:
Медицина, 1991. – 272 с.
48. Фениш Ханц. Карманный атлас анатомии человека (на основе международной
номенклатуры). – Минск.: Высшая школа, 1996. – 480с.
168

49. Физиология и гигиена детей и подростков / Под ред. М.П. Кравцова. – М.:
Высшая школа, 1980. – 288 с.
50. Физиология мышечной деятельности / Под ред. Я.М. Конца. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 360с.
51. Физиология человека / Под ред. С.А. Георгиевой. – М.: Медицина, 1986. –
400 с.
52. Физиология человека и животных. В 2-х ч. Ч. 1 / Под ред А.Б. Когана. – М.:
Высшая школа, 1984. – 360 с.
53. Физиология человека. В 2-х т. / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. –
М.: Медицина, 2001.
54. Фомин Н.А. Физиология человека. – М.: Просвещение, 1995. – 416 с.
55. Хрипкова А.Г. Возрастная физиология и школьная гигиена. – М.: Просвещение, 1990. – 319 с.

169

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................3
ТЕМА 1. Организм и его уровни организации.......... ............ ............ ...........5
ТЕМА 2. Организм – сложная живая система........... ............ .............12
ТЕМА 3. Общие закономерности роста и развития организма............15
ТЕМА 4. Общие закономерности роста и развития организма
(продолжение)........... ............ ............ ............ ............ .............23
ТЕМА 5. Нервная система, ее строение и функции........... ............ .............28
ТЕМА 6. Высшая нервная деятельность (ВНД)........... ............ .............77
ТЕМА 7. Высшая нервная деятельность (ВНД) (продолжение)............91
ТЕМА 8. Сердечно-сосудистая система.......... ............ ............ ..............100
ТЕМА 9. Пищеварительная система............ ............ ............ ............ ........112
ТЕМА 10. Дыхательная система........... ............ ............ ............ .............125
ТЕМА 11. Мочеполовая система........... ............ ............ ............ .............137
ТЕМА 12. Общая характеристика желез внутренней
секреции и их возрастные особенности............ ............ ............146
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА............ ............ ............ ............164

170

Учебное издание

Аминет Аскеровна Псеунок

ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
(лекции)
Издательство ООО «Аякс». 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 243.
Подписано к печати ___________. Бумага типографская. Формат 84х108/32.
Гарнитура Таймс. Усл.-печ. л. 11,1. Тираж 500 экз. Заказ 170.
Отпечатано в ООО «Аякс». 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 243.

171

А.А. Псеунок

ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
(лекции)

172

