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Введение 

 
   Структура методических указаний по выполнению практических занятий:  

цель и задачи работы, информационные материалы (краткие теоретические 

сведения), методические указания по выполнению работы, библиография. 

 

Порядок выполнения.  

1. Изучить информационные материалы к занятию, включая рекомендованную 

литературу и лекции. 

2. Выполнить  работу согласно методическим указаниям. 

3. Осуществить обработку полученных результатов. 

4. Оформить отчет к  работе. 

5. Подготовиться к отчету – собеседованию с преподавателем по тематике работы 

(защите полученных результатов) или обсуждению результатов в студенческой 

группе. 

 

Содержание отчета. 

1. Цель работы. Постановка задач исследований. 

2. Этапы проведения, полученные результаты, анализ и  выводы. 

3. Ответы на контрольные вопросы (не менее 3). 
 

 

  



Практическая работа №1. 

Регулирование содержание глюкозы в крови 

 

Цель работы: построить и исследовать модель толерантности организма к 

глюкозе - изменения уровня глюкозы в крови в динамике после сахарной нагрузки. 

  Порядок выполнения работы. 

  Натощак берут каплю0,1 мл крови из пальца и определяют в ней содержание 

глюкозы. Затем дают выпить раствор глюкозы или тростникового сахара из расчета 

1,0—1,5 г на 1 кг массы тела обследуемого. Через 30, 60 и 120 мин после приема 

сахара снова определяют содержание глюкозы. 

  Результаты вносят в таблицу и на их основании строят сахарные кривые, 

откладывая на оси абсцисс время взятия крови, а на оси ординат — найденное 

содержание Сахара в крови (ммоль/л): 

 

Таблица 2 – образец таблицы для построения сахарных кривых 

Метод 

количественного 

определения 

глюкозы 

Масса 

принятой 

глюкозы 

Концентрация глюкозы в крови 

до 

нагрузки 

глюкозой 

после нагрузки глюкозой 

через 

30 мин 

через 

60 мин 

через 

120 мин 

      

 

При анализе сахарных кривых обращают внимание на следующие параметры: 

а) начальное содержание сахара в крови; 

б) быстроту и высоту подъема; 

в) продолжительность гиперглюкоземии и характер ее снижения. 

 

Кривая здорового человека отличается быстрым подъемом, максимальный 

подъем наблюдается около 30 мин, количество сахара может при этом удвоиться. 

При сахарной болезни уровень сахара в крови возрастает дольше и достигает 

максимума через 3(У—60) мин или еще позднее, причем достигает очень высоких 

цифр — до 14 ммоль/л и более. 

Понижение кривой имеет также диагностическое значение. У здоровых людей 

количество сахара уменьшается быстро и через 1,5—2,5 ч возвращается к исходной 

величине, а иногда оказывается и низке ее. При диабете повышение держится 5—7 

ч и возвращается к исходной величине очень медленно. При сахарном диабете 

происходит снижение толерантности организма к глюкозе. 



 
Рисунок  1 - динамика изменений концентрации глюкозы в крови в норме. 

 По результатам синтезируют кибернетическую модель «вход-выход» и 

исследуют ее на типовые входные воздействия. 

 Результаты представляются в работе совместно с краткими ответами на 

контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды гиперглюкоземии  известны современной медицины? 

2. Каковы причины патологической гиперглюкоземии? 

3. В чем причина возникновения инсулинзависимого сахарного диабета? 

4. Напишите структурными формулами реакции окислительной ветви ПФП.  

5. Роль кибернетического моделирования в анализе механизмов возникновения 

сахарного диабета. 

  



Практическая работа № 2. 

Базовые принципы координационной деятельности ЦНС 

 

Цель работы: изучить базовые принципы координационной деятельности 

ЦНС, как кибернетических систем аутоуправления. 

Объект исследования – человек. 

Краткие теоретические сведения. 

Координационная деятельность (КД) ЦНС представляет собой согласованную 

работу нейронов ЦНС, основанную на взаимодействии нейронов между собой. 

Функции координационной деятельности: 

1) обеспечивает четкое выполнение определенных функций, рефлексов; 

2) обеспечивает последовательное включение в работу различных нервных центров 

для обеспечения сложных форм деятельности; 

3) обеспечивает согласованную работу различных нервных центров (при акте 

глотания в момент глотания задерживается дыхание, при возбуждении центра 

глотания тормозится центр дыхания). 

Основные принципы КД ЦНС и их нейронные механизмы. 
1. Принцип иррадиации (распространения). При возбуждении небольших групп 

нейронов возбуждение распространяется на значительное количество нейронов. 

Иррадиация объясняется:  

1) наличием ветвистых окончаний аксонов и дендритов, за счет разветвлений 

импульсы распространяются на большое количество нейронов;  

2) наличием вставочных нейронов в ЦНС, которые обеспечивают передачу 

импульсов от клетки к клетке. Иррадиация имеет границы, которая обеспечивается 

тормозным нейроном. 

2. Принцип конвергенции. При возбуждении большого количества нейронов 

возбуждение может сходиться к одной группе нервных клеток. 

3. Принцип реципрокности (сопряженности) – согласованная работа нервных 

центров, особенно у противоположных рефлексов (сгибание, разгибание и т.д.). 

4. Принцип доминанты. Доминанта – господствующий очаг возбуждения в ЦНС в 

данный момент. Это очаг стойкого, неколеблющегося, нераспространяющегося 

возбуждения. Он имеет определенные свойства: подавляет активность других 

нервных центров, имеет повышенную возбудимость, притягивает нервные 

импульсы из других очагов, суммирует нервные импульсы. Очаги доминанты 

бывают двух видов: экзогенного происхождения (вызванные факторами внешней 

среды) и эндогенными (вызванные факторами внутренней среды). Доминанта лежит 

в основе формирования условного рефлекса. 

5. Принцип обратной связи. Обратная связь – поток импульсов в нервную систему, 

который информирует ЦНС о том, как осуществляется ответная реакция, достаточна 

она или нет. Различают два вида обратной связи: 1) положительная обратная связь, 

вызывающая усиление ответной реакции со стороны нервной системы. Лежит в 

основе порочного круга, который приводит к развитию заболеваний; 2) 

отрицательная обратная связь, снижающая активность нейронов ЦНС и ответную 

реакцию. Лежит в основе саморегуляции. 



6. Принцип субординации. В ЦНС существует определенная подчиненность 

отделов друг другу, высшим отделом является кора головного мозга. 

7. Принцип взаимодействия процессов возбуждения и торможения. ЦНС 

координирует процессы возбуждения и торможения оба процесса способны к 

конвергенции, процесс возбуждения и в меньшей степени торможения способны к 

иррадиации. Торможение и возбуждение связаны индукционными 

взаимоотношениями. Процесс возбуждения индуцирует торможение, и наоборот. 

Различаются два вида индукции: 1) последовательная. Процесс возбуждения и 

торможения сменяют друг друга по времени; 2) взаимная. Одновременно 

существует два процесса – возбуждения и торможения. Взаимная индукция 

осуществляется путем положительной и отрицательной взаимной индукции: если в 

группе нейронов возникает торможение, то вокруг него возникают очаги 

возбуждения (положительная взаимная индукция), и наоборот. 

Выделяют следующие группы методов изучения ЦНС: 

 1) экспериментальный метод, который проводится на животных; 

 2) клинический метод, который применим к человеку. 

К числу экспериментальных методов классической физиологии относятся 

методы, направленные на активацию или подавление изучаемого нервного 

образования. К ним относятся: 

1) метод поперечной перерезки ЦНС на различных уровнях; 

2) метод экстирпации (удаления различных отделов, денервации органа); 

3) метод раздражения путем активирования (адекватное раздражение – раздражение 

электрическим импульсом, схожим с нервным; неадекватное раздражение – 

раздражение химическими соединениями, градуируемое раздражение 

электрическим током) или подавления (блокирования передачи возбуждения под 

действием холода, химических агентов, постоянного тока); 

4) наблюдение (один из старейших, не утративших своего значения метод изучения 

функционирования ЦНС. Он может быть использован самостоятельно, чаще 

используется в сочетании с другими методами). 

Экспериментальные методы при проведении опыта часто сочетаются друг с 

другом. 

Клинический метод направлен на изучение физиологического состояния ЦНС 

у человека. Он включает в себя следующие методы: 

1) наблюдение; 

2) метод регистрации и анализа электрических потенциалов головного мозга 

(электро-, пневмо-, магнитоэнцефалография); 

3) метод радиоизотопов (исследует нейрогуморальные регуляторные системы); 

4) условно-рефлекторный метод (изучает функции коры головного мозга в 

механизме обучения, развития адаптационного поведения); 

5) метод анкетирования (оценивает интегративные функции коры головного мозга); 

6) метод моделирования (математического моделирования, физического и т.д.). 

Моделью является искусственно созданный механизм, который имеет определенное 

функциональное подобие с исследуемым механизмом организма человека; 

7) кибернетический метод (изучает процессы управления и связи в нервной 

системе). Направлен на изучение организации (системных свойств нервной системы 



на различных уровнях), управления (отбора и реализации воздействий, 

необходимых для обеспечения работы органа или системы), информационной 

деятельности (способности воспринимать и перерабатывать информацию – импульс 

в целях приспособления организма к изменениям окружающей среды). 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Провести исследование по следующей схеме. 

На листе бумаги начертите прямую линию длиной, примерно 10 см. 

Установить руку с карандашом в точку, которая соответсвует началу линии на 1-2 

см ниже, закройтеь глаза и начертите линию, как можно в большей степени 

совпадающую с первой по направлению и длине. Определить, насколько вторая 

линия отличается от первой по длине и под каким углом она расположена к первой 

линии. Аналогичный опыт провести с вычерчиванием  равнобедренного 

треугольника и квадрата 

1. Оформить результаты работы, сделать вывод. Ответьте на контрольные 

вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой координационная деятельность ЦНС? 

2. Функции координационной деятельности? 

3. Основные принципы координационной деятельности ЦНС? 

4. Нейронные механизмы принципов координационной деятельности ЦНС? 

 

 

  



Практическая работа №3.  

Роль гормонов коры и мозгового вещества в регуляции функционирования 

организма. 

 

Цель работы: исследование управляющей роли гормонов в регуляции 

функционирования организма на примере изучения   работы гормонов 

надпочечников.  

Краткие теоретические сведения. 

Надпочечники представляют собой парные эндокринные железы, которые 

располагаются рядом с верхним полюсом каждой почки. Данные железы выполняют 

целый ряд жизненно важных функций. Они принимают участие в регулировании 

обмена веществ, вырабатывают гормоны, необходимые для обеспечения важных 

процессов, которые происходят в организме, а также стимулируют выработку 

реакций на стрессовые условия. Если говорить непосредственно о гормонах, 

которые вырабатываются данными железами, то это, как правило, адреналин и 

норадреналин.  

В состав надпочечников входят две структуры – мозговое и корковое 

вещество. Оба данных вещества регулируются центральной нервной системой. 

Мозговое вещество отвечает за выработку адреналина и норадреналина, а вот 

корковое вещество синтезирует кортикостероиды (стероидные гормоны). В состав 

коры данных парных желез входят три слоя, а именно: клубочковая, сетчатая и 

пучковая зоны.  

Корковому веществу присуща парасимпатическая иннервация, при которой 

тела первых нейронов располагаются в заднем ядре блуждающего нерва.  

Клубочковая зона отвечает за выработку таких гормонов как кортикостерон, 

альдостерон и дезоксикортикостерон.  

Пучковая зона синтезирует кортикостерон и кортизол, а вот сетчатая зона 

производит половые гормоны, которые оказывают прямое воздействие на развитие 

вторичных половых признаков.  

Выработка чрезмерного количества половых гормонов может стать причиной 

развития вирилизации, т.е. состояния, при котором у женщин появляются признаки, 

характерные исключительно для мужчин. Корковое вещество отвечает также за 

поддержание в организме водно-электролитного баланса.  

Мозговое вещество осуществляет синтез катехоламинов (адреналина и 

норадреналина), которым свойственно улучшать работу сердца, увеличивать 

количество сахара в крови, повышать артериальное давление, а также расширять 

просветы бронхов. Кроме катехоламинов данное вещество синтезирует еще и 

пептиды, которые отвечают за регуляцию процессов, происходящих как в 

центральной нервной системе, так и в желудочно-кишечном тракте. Формы и 

размеры Правому надпочечнику присуща треугольная форма, а вот левому – 

полулунная. Основания данных желез являются вогнутыми и примыкают к 

выпуклым полюсам почек. Длина желез взрослого человека варьирует в пределах от 

30 до 70 мм. Их ширина составляет от 20 до 35 мм, а вот толщина – от 3 до 10 мм. 

Общая масса обоих желез достигает 10 – 14 г. У новорожденных она не превышает 

3,5 г. Снаружи железы покрыты специальной капсулой, от которой отходят 



перегородки, содержащие в своем составе многочисленные нервы и сосуды. Эти 

перегородки делят основную ткань желез на группы клеток, а также клеточные 

структуры.  

Кровоснабжение  желез осуществляется при помощи трех групп 

надпочечниковых артерий: нижней, средней и верхней. Отток крови осуществляется 

через центральную вену, а также многочисленные поверхностные вены, впадающие 

в венозную сеть окружающих тканей и органов. Параллельно находятся еще и 

лимфатические капилляры, предназначенные для отвода лимфы (вязкой бесцветной 

жидкости, в которой нет эритроцитов и тромбоцитов, но много лимфоцитов). 

Самые распространенные заболевания желез: 

- Болезнь Иценко-Кушинга; 

- Болезнь Аддисона; 

- Гиперальдостеронизм;  

- Опухоли надпочечников;  

- Синдром Нельсона; 

- Адреногенитальный синдром. 

 

Синдром Кушинга  

Усиленное влияние на организм гормонов надпочечников. Синдром Иценко-

Кушинга по проявлениям не разнится с болезнью. Его определяют в случаях 

новообразования надпочечника или опухоли другого органа.  

Основные признаки: повышенное давление, иазбыточный вес по мужскому 

типу, луноподобное лицо, нарушение обмена глюкозы, атрофия и слабость мышц, 

аменорея, гирсутизм, остеопороз, депрессия, головная боль, фурункулёз, нарушения 

кровообращения, снижение потенции. 

Болезнь Аддисона  

Первичная недостаточность коры надпочечников появляется из-за 

разрушения ткани самого органа. Вторичная недостаточность — при болезнях мозга 

с задействованием гипофиза или гипоталамуса, которые контролируют работу 

желез. Первичная недостаточность встречается достаточно редко и появляется в 

любом возрасте. Она по стандарту начинается постепенно. У больных с вторичной 

недостаточностью наблюдаются большинство тех же признаков, что у больных с 

аддисоновой болезнью, но отсутствуют кожные проявления. 

В числе причин болезни называют: нарушения иммунитета, туберкулез 

надпочечников, долгая гормональная терапия, грибковые болезни, саркоидоз, 

нарушение обмела белков, СПИД, адренолейкодистрофия, операция по удалению 

надпочечников.  

Главные признаки: повышенная утомляемость, слабость только после нагрузок или 

стрессовых атак, ухудшение аппетита, частые простуды, плохая переносимость 

ультрафиолета, проявляющаяся сильным загаром, снижение веса, 

гиперокрашенность сосков, губ, щек, пониженное давление, учащенное 

сердцебиение, тошнота, рвота, смены запора и поноса, падение уровня глюкозы в 

крови, нарушение работы почек с проявлением в виде ночного мочеиспускания, 

нарушения внимания, памяти, депрессия, у женщин - выпадение волос на лобке и 

подмышками, снижение полового влечения. 



  Гиперальдостеронизм.  

Гиперальдостеронизм является нарушением, при котором происходит 

повышенное продуцирование данными железами альдостерона. Причин этого сбоя 

несколько: серьезные нарушения печени, хронический нефрит, сердечная 

недостаточность.  

В случае недостаточности коры возникает заболевание иммунитета, которое 

превращается в полное расстройство всего организма. Причинами процесса 

являются: некроз после родов, поражение гипофиза, злокачественные опухоли, 

длительная инфекция.  

Признаки всех форм гиперальдостеронизма: слабость в мышцах, мигрени, 

приступы тахикардии, быстрая утомляемость, полиурия, судороги, гиперволемия, 

отеки, запоры.   

 

Опухоли надпочечников 
 К опухолям надпочечников относятся следующие: альдостерома, 

глюкокортикостерома, кортикоэстрома, глюкоандростерома, феохромацитома -  

местное увеличение количества клеток железы.  

Большая часть таких образований доброкачественные, и появляются они 

крайне редко. Причины возникновения опухолей органа неизвестны. Скорее всего, 

они имеют наследственный характер. Надпочечники продуцируют гормоны, 

контролирующие обмен веществ, давление, а также половые гормоны. Главные 

симптомы этого нарушения зависят от того, какой же гормон она вырабатывает 

чрезмерно.  

Опухоли органа имеют такие признаки: повышение давления, чувство сбоя 

сердечного ритма, слабость в мышцах, частые позывы к мочеиспусканию по ночам, 

головная боль, потливость, паника, раздражительность, одышка, тошнота, рвота, 

боль в животе, груди, бледность или покраснение лица, нарушение полового 

развития, изменение внешнего вида мужчин и женщин, синюшность кожи, 

судороги, ломота в суставах, нарушение сахара в крови, дрожь, озноб, сухость во 

рту.  

Осложнениями являются кровоизлияние в глазную сетчатку, отек легких, 

нарушение кровообращения мозга.  

Синдром Нельсона 

 Острая надпочечниковая недостаточность — острое состояние комы. Она 

появляется из-за:  

-Уже имеющаяся недостаточность гормонов железы;  

-При операции по удалению желез в связи с болезнью Иценко-Кушинга;  

-При резкой отмене глюкокортикоидов;  

-Синдром Шмидта.  

Это нарушение может возникнуть у новорожденного из-за кровоизлияния в 

железы во время тяжелых родов или влияния инфекции. Это нарушение именуют 

синдромом Уотерхауза-Фридериксена. Оно требует медицинской помощи и 

экстренной доставки в больницу.  

Синдрому Нельсона свойственны:  

-Серьезные сердечные нарушения;  



-Падение давления;  

-Расстройства со стороны желудка и кишечника;  

-Психические нарушения;  

-Упадок сил;  

-Слабость;  

-Диспепсия;  

-Нарушение аппетита;  

-Пигментации на коже;  

-Значительное похудение;  

-Снижение уровня сахара в крови;  

-Никтурия;  

-Обильный пот;  

-Холод в конечностях;  

-Нарушение сознания;  

-Редкое мочеиспускание;  

-Обморок с развитием комы.  

 

Адреногенитальный синдром  
Врожденная гиперплазия коры желез объединяет комплекс врожденных 

нарушений, причиной которых являются мутации на уровне генетики. Болезнь 

появляется из-за нарушения системы фермента 21-гидроксилазы.  

Признаки синдрома: вирилизация, повышенное содержание калия, раннее 

оволосение лобка, нарушения сердечного ритма Угри, поздняя первая менструация, 

нарушение водного баланса, гирсутизм, нарушения менструации, уменьшение 

размеров груди, матки и яичников, увеличение клитора. Это нарушение является 

причиной развития бесплодия. 

 

Порядок выполнения работы. 

1. Изучите теоретический материал. 

2. Изучите кибернетические модели работы железов внутренней секреции 

(например, по Когану А). 

3. Ответьте на вопросы  для самодиагностики заболеваний надпочечников:  

- Нарушения сна. Трудно ли вам вечером уснуть; просыпаетесь ли вы по ночам; 

бывает ли, что утром после пробуждения вы чувствуете себя уставшим? 

- Неоправданно резкие физиологические реакции. Вы вздрагиваете от неожиданного 

звука; вас раздражает яркий свет. Кружится ли у вас голова, когда вы резко встаете? 

- Эмоциональная нестабильность. Часто ли вам кажется, что вас хотят обидеть или 

над вами смеются; есть ли люди, с неприязнью к которым вам трудно справиться? 

4. Если вы ответили «да» хотя бы на один-два вопроса, продолжите 

экспериментальную самодиагностику. 

Самодиагностика: 

- Тест на давление. Лягте, расслабьтесь, полежите минут пять и измерьте свое 

давление; теперь встаньте и сразу же повторите измерение. У здорового человека 

при перемене положения тела из горизонтального в вертикальное АД повышается, 

чтобы обеспечить кровоснабжение мозга. Если «давление стоя» оказалось ниже, чем 



«давление лежа», то можно подозревать низкую активность надпочечников. Такой 

тест нужно повторить хотя бы два раза за сутки: активность эндокринных желез 

различается в разное время дня. Имеет смысл сделать его утром и вечером. 

- «Температурный» тест на кортизол. Измерьте температуру тела через 3 часа после 

того, как проснетесь, а потом каждые три часа до ночного сна. После еды или 

физических упражнений сделайте дополнительную паузу – минут 20. Теперь 

вычислите среднюю температуру своего тела за день. Тест продолжают не меньше 

пяти-шести дней. Если средняя температура нормальная, от одного дня к другому 

колеблется не больше чем на 0,2 °С, то в организме низкий уровень кортизола, и 

надпочечники нужно поддержать. Если она ниже нормы и колеблется, стоит 

проверить не только надпочечники, но и щитовидную железу. Если температура 

снижена, но стабильна, то надпочечники, вероятно, в норме, но у вас проблема со 

щитовидкой. 

5. Ответьте на контрольные вопросы. 

6. Обсудите на занятии кибернетические модели и результаты тестирования. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое надпочечники? 

2. Какие гормоны вырабатывает данный орган?  

3. На какие органы оказывают влияние гормоны, вырабатываемые 

надпочечниками?  

4. Какие заболевания вызывает нарушение работы гормонов надпочечников? 

 

  

http://aurolog.ru/nadpochechniki/funkcii-nadpochechnikov-dlya-zdorovya-cheloveka.html


Практическая работа №4. 

Нейрон – как структурная и функциональная единица ЦНС 

 

Цель работы: изучить нейрон как структурную и функциональную единицу 

ЦНС – высшей в  единицах верхней в иерархии аутосистем управления. 

Краткие  теоретические сведения. 

Нейрон - структурно-функциональная единица нервной системы, 

представляющая собой электрически возбудимую клетку, которая обрабатывает, 

хранит и передает информацию посредством электрических и химических сигналов. 

 
Тело нервной клетки состоит из протоплазмы (цитоплазмы и ядра), 

ограниченной снаружи мембраной из липидного бислоя. Липиды состоят из 

гидрофильных головок и гидрофобных хвостов, расположены гидрофобными 

хвостами друг к другу, образуя гидрофобныйслой, который пропускает только 

жирорастворимые вещества (напр. кислород и углекислый газ). На мембране 

находятся белки: на поверхности (в форме глобул), на которых можно наблюдать 

наросты полисахаридов (гликокаликс), благодаря которым клетка воспринимает 

внешнее раздражение, и интегральные белки, пронизывающие мембрану насквозь, 

в которых находятся ионные каналы. 

Нейрон состоит из тела диаметром от 3 до 130 мкм, содержащего ядро (с 

большим количеством ядерных пор) и органеллы (в том числе сильно развитый 

шероховатый ЭПР с активными рибосомами, аппарат Гольджи), а также из 

отростков. Выделяют два вида отростков: дендриты и аксон. Нейрон имеет развитый 

и сложный цитоскелет, проникающий в его отростки.  

Цитоскелет поддерживает форму клетки, его нити служат «рельсами» для 

транспорта органелл и упакованных в мембранные пузырьки веществ (например, 

нейромедиаторов). Цитоскелет нейрона состоит из фибрилл разного 

диаметра: Микротрубочки (Д = 20-30 нм) — состоят из белка тубулина и тянутся от 

нейрона по аксону, вплоть до нервных окончаний. Нейрофиламенты (Д = 10 нм) — 

вместе с микротрубочками обеспечивают внутриклеточный транспорт веществ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD


Микрофиламенты (Д = 5 нм) — состоят из белков актина и миозина, особенно 

выражены в растущих нервных отростках и в нейроглии. 

Аксон — обычно длинный отросток нейрона, приспособленный для 

проведения возбуждения и информации от тела нейрона к нейрону или от нейрона к 

исполнительному органу.  

Дендриты — как правило, короткие и сильно разветвлённые отростки 

нейрона, служащие главным местом образования влияющих на нейрон 

возбуждающих и тормозных синапсов (разные нейроны имеют различное 

соотношение длины аксона и дендритов), и которые передают возбуждение к телу 

нейрона. Нейрон может иметь несколько дендритов и обычно только один аксон. 

Один нейрон может иметь связи со многими (до 20 тысяч) другими нейронами. 

Структурная классификация.  

На основании числа и расположения дендритов и аксона нейроны делятся на 

безаксонные, униполярные нейроны, псевдоуниполярные нейроны, биполярные 

нейроны и мультиполярные (много дендритных стволов, обычно эфферентные) 

нейроны. Безаксонные нейроны — небольшие клетки, сгруппированы вблизи 

спинного мозга в межпозвоночных ганглиях, не имеющие анатомических признаков 

разделения отростков на дендриты и аксоны. Все отростки у клетки очень похожи. 

Функциональное назначение безаксонных нейронов слабо изучено. Униполярные 

нейроны — нейроны с одним отростком, присутствуют, например в сенсорном 

ядре тройничного нерва в среднем мозге. Многие морфологи считают, что 

униполярные нейроны в теле человека и высших позвоночных не встречаются. 

Биполярные нейроны — нейроны, имеющие один аксон и один дендрит, 

расположенные в специализированных сенсорных органах — сетчатке глаза, 

обонятельном эпителии и луковице, слуховом и вестибулярном ганглиях. 

Мультиполярные нейроны — нейроны с одним аксоном и несколькими дендритами. 

Данный вид нервных клеток преобладает в центральной нервной системе. 

Псевдоуниполярные нейроны — являются уникальными в своём роде. От тела 

отходит один отросток, который сразу же Т-образно делится. Весь этот единый тракт 

покрыт миелиновой оболочкой и структурно представляет собой аксон, хотя по 

одной из ветвей возбуждение идёт не от, а к телу нейрона. Структурно дендритами 

являются разветвления на конце этого (периферического) отростка. Триггерной 

зоной является начало этого разветвления (то есть находится вне тела клетки). Такие 

нейроны встречаются в спинальных ганглиях. 

Функциональная классификация 

По положению в рефлекторной дуге различают афферентные нейроны 

(чувствительные нейроны), эфферентные нейроны (часть из них называется 

двигательными нейронами, иногда это не очень точное название распространяется 

на всю группу эфферентов) и интернейроны (вставочные нейроны). 

Афферентные нейроны (чувствительный, сенсорный, рецепторный или 

центростремительный). К нейронам данного типа относятся первичные клетки 

органов чувств и псевдоуниполярные клетки, у которых дендриты имеют свободные 

окончания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9D%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD


Эфферентные нейроны (эффекторный, двигательный, моторный или 

центробежный). К нейронам данного типа относятся конечные нейроны — 

ультиматные и предпоследние — не ультиматные. 

Ассоциативные нейроны (вставочные или интернейроны) — группа нейронов 

осуществляет связь между эфферентными и афферентными, их делят на 

интризитные, комиссуральные и проекционные. 

Секреторные нейроны — нейроны, секретирующие высокоактивные вещества 

(нейрогормоны). У них хорошо развит комплекс Гольджи, аксон заканчивается 

аксовазальными синапсами. 

Синапс  — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и 

получающей сигнал эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного 

импульса между двумя клетками, причём в ходе синаптической передачи амплитуда 

и частота сигнала могут регулироваться. Одни синапсы вызывают деполяризацию 

нейрона, другие — гиперполяризацию; первые являются возбуждающими, 

вторые — тормозными. Обычно для возбуждения нейрона необходимо раздражение 

от нескольких возбуждающих синапсов. 

 Классификация синапсов по механизму передачи нервного импульса 

 
Основные элементы электрического синапса (эфапса): а — коннексон в закрытом 

состоянии; b — коннексон в открытом состоянии; с — коннексон, встроенный в 

мембрану; d — мономер коннексина, е —плазматическая мембрана; f — 

межклеточное пространство; g — промежуток в 2-4 нанометра в электрическом 

синапсе; h — гидрофильный канал коннексона. 

Синапсы подразделяются  на: 

химический — это место близкого прилегания двух нервных клеток, для передачи 

нервного импульса через которое клетка-источник выпускает в межклеточное 

пространство особое вещество, нейромедиатор, присутствие которого в 

синаптической щели возбуждает или затормаживает клетку-приёмник. 

электрический (эфапс) — место более близкого прилегания пары клеток, где их 

мембраны соединяются с помощью особых белковых 

образований — коннексонов (каждый коннексон состоит из шести белковых 

субъединиц). Расстояние между мембранами клетки в электрическом синапсе — 3,5 

нм (обычное межклеточное — 20 нм). Так как сопротивление внеклеточной 

жидкости мало (в данном случае), импульсы через синапс проходят не задерживаясь. 

Электрические синапсы обычно бывают возбуждающими. 

смешанные синапсы — пресинаптический потенциал действия создает ток, 

который деполяризует постсинаптическую мембрану типичного химического 

синапса, где пре- и постсинаптические мембраны не плотно прилегают друг к другу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gap_cell_junction_keys.svg?uselang=ru


Таким образом, в этих синапсах химическая передача служит необходимым 

усиливающим механизмом. 

Механизм функционирования химического синапса 

Типичный синапс — аксо-дендритический химический. Такой синапс состоит 

из двух частей: пресинаптической, образованной булавовидным расширением 

окончаниемаксона передающей клетки и постсинаптической, представленной 

контактирующим участком плазматической мембраны воспринимающей клетки (в 

данном случае — участком дендрита). 

Между обеими частями имеется синаптическая щель — промежуток шириной 

10—50 нм между постсинаптической и пресинаптической мембранами, края 

которой укреплены межклеточными контактами. 

Часть аксолеммы булавовидного расширения, прилежащая к синаптической 

щели, называется пресинаптической мембраной. Участок цитолеммы 

воспринимающей клетки, ограничивающий синаптическую щель с 

противоположной стороны, называется постсинаптической мембраной, в 

химических синапсах она рельефна и содержит многочисленные рецепторы. 

В синаптическом расширении имеются мелкие везикулы, так 

называемые синаптические пузырьки, содержащие либо медиатор (вещество-

посредник в передаче возбуждения), либо фермент, разрушающий этот медиатор. 

На постсинаптической, а часто и на пресинаптической мембранах 

присутствуют рецепторы к тому или иному медиатору. 

При деполяризации пресинаптической терминали открываются потенциал-

чувствительные кальциевые каналы, ионы кальция входят в пресинаптическую 

терминаль и запускают механизм слияния синаптических пузырьков с мембраной. 

В результате медиатор выходит в синаптическую щель и присоединяется к белкам-

рецепторам постсинаптической мембраны, которые делятся на метаботропные и 

ионотропные.  

Первые связаны с G-белком и запускают каскад реакций внутриклеточной 

передачи сигнала. Вторые связаны с ионными каналами, которые открываются при 

связывании с ними нейромедиатора, что приводит к изменению мембранного 

потенциала. Медиатор действует в течение очень короткого времени, после чего 

разрушается специфическим ферментом. Например, в холинэргических синапсах 

фермент, разрушающий медиатор в синаптической щели — ацетилхолинэстераза. 

Одновременно часть медиатора может перемещаться с помощью белков-

переносчиков через постсинаптическую мембрану (прямой захват) и в обратном 

направлении через пресинаптическую мембрану (обратный захват). В ряде случаев 

медиатор также поглощается соседними клетками нейроглии. 

Открыты два механизма высвобождения: с полным слиянием везикулы 

с плазмалеммой и так называемый «поцеловал и убежал» (англ. kiss-and-run), когда 

везикула соединяется с мембраной, и из неё в синаптическую щель выходят 

небольшие молекулы, а крупные остаются в везикуле. Второй механизм, 

предположительно, быстрее первого, с помощью него происходит синаптическая 

передача при высоком содержании ионов кальция в синаптической бляшке. 

Следствием такой структуры синапса является одностороннее проведение 

нервного импульса. Существует так называемая синаптическая задержка — время, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9


нужное для передачи нервного импульса. Её длительность составляет 

около — 0,5 мс. 

Так называемый «принцип Дейла» (один нейрон — один медиатор) признан 

ошибочным. Или, как иногда считают, он уточнён: из одного окончания клетки 

может выделяться не один, а несколько медиаторов, причём их набор постоянен для 

данной клетки. 

 
На рисунке изображены основные элементы химического синапса. 

 

 Порядок выполнения работы. 

1. Изучите теоретический материал. 

2. Изучите информацию на медицинских порталах информационных о ЦНС как 

кибернетической системе.  

3. Сравните искуственные и естественные нейроны и нейронные сети (результат 

оформите в виде сравнительной таблицы. 

4. Обсудите итоги п.3 в группе в полимической форме «защита-нападение». 

5. Ответьте на контрольные вопросы и оформите отчет. 

 

Контрольные вопросы-тесты. 

1. В чем заключается роль синапсов ЦНС? 

А. являются местом возникновения возбуждения в ЦНС 

В. формируют потенциал покоя нервной клетки 

С. передают возбуждение с одного нейрона на другой 

D. проводят токи покоя 

Е. все ответы правильные 

2. Как называется способность нейрона устанавливать многочисленные 

синаптические связи с различными нервными клетками? 

А. конвергенция 

В. пролонгирование 

С. суммация 

D. дивергенция 

Е. трансформация ритма 

3. Как называется схождение различных путей проведения нервных импульсов к 

одной и той же нервной клетке? 

А. дивергенция 

В. пролонгирование 

С. cуммация 

D. трансформация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BB,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8


Е. конвергенция 

5. Как называется торможение нейронов собственными импульсами, поступающими 

по коллатералям аксона к тормозным клеткам? 

А. вторичным 

В. реципрокным 

С. поступательным 

D. возвратным 

Е. латеральным 

6. Как называется более слабый эффект одновременного действия двух сильных 

афферентных возбуждений, чем сумма их раздельных эффектов? 

А. торможением 

В. окклюзией 

С. понижающей трансформацией 

D. конвергенцией 

Е. отрицательной индукцией 

7. С участием каких синапсов преимущественно осуществляется проведение 

возбуждения в ЦНС? 

А. электрических 

В. смешанных 

С. химических 

D. смешанные 

Е. контактные 

 

 
  



Практическая работа №5. Кибернетическое исследование физиологических 

систем регуляции температуры и потоотделения 

 

Цель работы: овладеть навыками организации, проведения и обработки 

экспериментов по исследованию с кибернетической точки зрения реакции систем 

терморегуляции и теплообмена (на основе анализа потоотделения) на внешние 

раздражители. 

Краткие теоретические сведения 

  1. Исследование потоотделения у человека. 

  Кожа человека содержит порядка 2-3 миллионов акриновых потовых желез. 

Они распределяются по всей поверхности тела, за исключением губ, головки 

полового члена, внутренней поверхности крайней плоти и клитора. Распределение 

потовых желез на поверхности тела неравномерно. Наибольшее их количество 

находится на ладонях и подошвах, где на 1 см2 приходится, соответственно, 424 и 

416 потовых желез. Функция потовых желез стимулируется при повышении 

температуры окружающей среды и увеличения теплопродукции организма. 

 Эксперимент осуществляется следующим образом:  

В течении 15-30 минут исследуется потооделение у человека при комнатной 

температуре. Для этого определяют массу тела, затем смазывают различные участки 

тела спиртовым раствором ийода и после ео высыхания на этих месиах фиксируют 

кусочки хлопчатобумажной ткани, пропитанной раствором крахмала. Через 15-30 

минут вновь определят массу тела и судят об интенсивности потоотделения по 

изменению кусочков ткани. 

Затем испытуемый «нагревается» тепловентилятором и повторяется исследование. 

Затем испытуемый совершает определенную работу и повторяется 

исследование. 

По цветам кусочков ткани делается вывод о влиянии внешней температуры и 

работы на интенсивность потоотделения. 

Примечание: используйте секундомер и видиозапись (с помощью смартфона) 

для измерения скорости изменения цвета ткани.  

 

2. Исследование влияния кровообращения в поддержке температуры участков 

тела. 

В поддержке температуры различных участков тела большую роль играет 

кровообращение. Циркулирующая кровь нагревается в органах и переносит теплоту 

к другим отделам тела, где количество образующейся теплоты невелико или 

происходит усиленная теплоотдача.  

 Для выяснения процесса влияния кровообращения на температуру тела 

(сопротивление БАТ, формы и спектра ФПГ) проводится следующий опыт. 

Испытуемый кладет руку на стол и держит ее в спокойном состоянии, не 

напрягая мышц. На плечо накладывается манжетка от манометра и с помощью 

электротермометра измеряется исходная температура пальца. Затем в манжетку 

накачивакется давление. В течении 10 минут (с интервалом в 1 минуту) 

регистрируют электротемпературу конца пальца. Затем выпускается воздух и 

осуществляется аналогичное измерение. 



 Опыт повторяется для кисти и предплечья (через 15-20 минутный перерыв) 

 

Порядок выполнения. 

1. Провести эксперимент исследования потоотделения у человека. Результаты 

оформите в виде таблицы. 

2. Провести эксперимент по исследованию влияния кровообращения в поддержке 

температуры участков тела. Результаты занести в таблицу и построить графики. 

Получите математическую модель, отражающую реакцию во времени температуры 

различных участков тела на передавление сосудов во времени. Подберите наиболее 

близкие передаточные функции. 

3. Повторите эксперимент п.2, используя  в качестве функции отлика сопротивление 

БАТ (с одновременныой фиксацией температуры) на соответствующих участках 

тела. 

4.  Повторите эксперимент п.2, используя в качестве функции отклика результаты 

ФПГ (с одновременной фиксацией температуры ФПГ и БАТ), фиксируемые в 

течении 5 секунд. Сравните изменения формы и спектров ФПГ. 

5. Повторите эксперимент, используя в качестве функций отклика давление, 

сопротивление БАТ и температуру, а в качестве аргумента – кровенаполняемость. 

Для этого в покое снимите ФПГ с мизинца руки (измерьте  давление, пульс, 

температуру, сопротивление БАТ). Сдавите фалангу мизинца на 15-20 секунд и 

быстро измерьте давление, температуру и сопротивление БАТ. 

6. Оформите отчет. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как влияет кровоснабжение на регулирование температуры тела у 

млекопитающих? 

2. Как влияет кровоснабжение на регулирование температуры тела у 

хладнокровных? 

3. Обеспечивается ли стабильность температуры у растений (если -да, то как) 

4. Обеспечивается ли стабильность температуры у растений-хищников (если – да, то 

как)? 

5. Поясните роль потоотделения в терморегуляции тела у человека? 

6. Каким образом повышение температуры связано с хавратеристиками ФПГ? 

7. Каким образом сопротивление БАТ связано с характеристиками давления? 

8. Возможно ли изменение давления при изменении кровоснабжения в конечности 

принудительным способом? 
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