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Предисловие
Курс «Анатомия и физиология человека» довольно обширный,
глубокий по содержанию, трудоемкий для усвоения вследствие
обилия терминов, понятий, основанных на новейших достижениях
биологии, генетики, медицины, биохимии, биофизики и других наук.
Ряд учебников по анатомии и физиологии человека с
возрастными особенностями развития, содержит современный и
достаточно полный материал, касающийся основных вопросов
анатомии и физиологии детей, подростков и взрослых. Однако, по
отзывам студентов и преподавателей, эти учебники представляют
определенные трудности при самостоятельном их изучении и
предполагают определенный уровень подготовки студентов. В то же
время система заочного и дистанционного обучения не имеет
возможности обеспечить значительную по времени аудиторную
форму изучения всего материала дисциплины, рекомендуемого
программой
Государственного
образовательного
стандарта.
Разумеется, в отведенные ничтожно малые рамки аудиторных занятий
нет возможности включить весь объем программного материала по
данной дисциплине. Поэтому, основное время должно отводиться на
самостоятельную работу студентов в межсессионный период.
Кафедра здоровья ребенка факультета педагогики и
психологии ГОУ ВПО «Орловский государственный университет»
предлагает
студентам
учебное
пособие
для
организации
самостоятельной работы в межсессионный период с целью
облегчения их труда. Данное пособие составлено по основным
разделам курса и включает в себя необходимый теоретический
материал, вопросы для повторения и задания к каждой теме,
позволяющие проверить качество их усвоения. Приведенный
материал позволит студентам составить представление об объеме
предъявляемых требований и качественно подготовиться к экзамену.
Изучение материала той или иной темы дисциплины следует
начать с просмотра лекционных записей, где обращалось внимание на
узловые вопросы, а также сообщались материалы, представляющие
определенную сложность для восприятия и изучения.
Затем, необходимо ознакомиться с соответствующим
теоретическим материалом предлагаемого учебного пособия. При
этом нужно выписывать все незнакомые термины в форме словаря,
давая им полное объяснение, что впоследствии значительно облегчит
подготовку к экзамену и последующее использование понятий в
других курсах.
Необходимо также составлять схемы, чертить графики,
таблицы, делать схематические рисунки, как при изучении
5

теоретического материала, так и при выполнении практических
заданий по самонаблюдениям и наблюдениям за детьми и взрослыми.
При выполнении практических заданий, студенты должны
уметь объяснить механизм того или иного процесса, явления и
сделать соответствующие выводы и умозаключения, опираясь на
изученный теоретический материал.
Изучение материала необходимо сочетать с просмотром
иллюстраций анатомических атласов, которые помогут понять и
усвоить анатомию и физиологию той или иной системы организма.
Такая форма изучения курса «Анатомии и физиологии
человека» (с возрастными особенностями развития) приблизит
студента к практическому использованию полученных знаний и
логическому установлению межпредметных связей с дисциплинами
профиля профессиональной подготовки.

6

Введение
Анатомия и физиология – это фундаментальные науки о
строении и функциях организма. Изменение строения и функций,
возникающие в процессе развития организма с момента его
зарождения в виде оплодотворенной яйцеклетки до смерти, изучает
возрастная анатомия и физиология, составной частью которых
является анатомия и физиология детского организма.
Педагогу и психологу очень важно знать возрастные
особенности ребёнка для научно обоснованной организации
воспитания, обучения и ухода за детьми в дошкольных учреждениях,
школах, а также в семье.
Педагогическая эффективность воспитания зависит в большей
степени от того, в какой мере учитываются функциональные
возможности детского организма и периоды развития, для которых
характерна наибольшая чувствительность к воздействию тех или
иных факторов.
Важное значение возрастная анатомия и физиология имеет для
понимания особенностей психических, психофизиологических
функций детей разного возраста. Для работников дошкольных
учреждений и школ знание морфофункциональных особенностей
организма ребёнка особенно важно, так как именно в период его
становления при неправильной организации условий жизни особенно
легко возникают различные патологические нарушения функций
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы. Для воспитателя, педагога, психолога
необходимым является владение простыми методами определения
функционального состояния нервной системы, вегетативных
функций, двигательных возможностей и резервов организма. Только
учитывая возрастные особенности, педагог может организовать
индивидуальный подход к воспитанию и обучению детей.
Знание анатомии и физиологии детского организма
необходимо и потому, что на этих знаниях базируется преподавание
таких дисциплин, как психология, педагогика, педиатрия, гигиена,
генетика.
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Тема 1. Предмет и задачи возрастной
анатомии и физиологии. Взаимосвязь возрастной
анатомии и физиологии с другими науками.
Современные направления научных исследований
функций живого организма
1.1. Краткий исторический очерк
Истоки анатомии уходят в глубокую историю человека.
Наскальные рисунки эпохи палеолита, на которых изображен человек,
свидетельствуют, что первобытные люди уже имели представление о
расположении внутренних органов. В китайских, индусских и
арабских трактатах XI – VI веков до н.э. содержатся сведения о
внутреннем строении организма человека. Наибольшие успехи в
развитии анатомии в древнем мире были достигнуты в античной
Греции благодаря трудам величайших ученых Гиппократа и
Аристотеля. Выдающийся древнеримский врач и энциклопедист
Клавдий Гален не только подробно описал подробное строение
отдельных органов человека, но и первым заинтересовался
функциями органов. В эпоху Средневековья господство церкви
тормозило развитие естественных наук, поэтому труды Галена в
течение 14 веков в Европе были основными источниками
анатомических и медицинских знаний. Ученый и врач Востока Ибн
Сина (Авиценна) написал знаменитый трактат «Канон врачебной
медицины» (XI в. н.э.), в котором обобщил все известные сведения о
строении
организма
человека
и
некоторых
процессах
жизнедеятельности. В эпоху Возрождения анатомия и физиология
шагнули далеко вперед. Большой вклад в развитие этих наук внесли
Леонардо да Винчи, Андрей Везалий, Уильям Гарвей. Леонардо да
Винчи вскрывал трупы людей и сделал около 800 очень точных
анатомических рисунков; он первым изучил функциональную
анатомию
двигательного
аппарата.
А.Везалий
является
основоположником описательной анатомии. В 1543 году он издал
труд «О строении человеческого тела», указав на многие ошибки
К.Галена. Уильям Гарвей в 1628 году в книге «Анатомические
исследования о движении сердца и крови у животных» доказал, что
кровь движется по замкнутому кругу, т.е. открыл кровообращение.
Труды Гарвея являются важнейшим этапом в становлении
физиологии. Изобретение и совершенствование микроскопов в
XVII веке дало возможность изучать микроскопическое строение
органов и тканей. В 1661 году М. Мальпиги опубликовал
«Анатомические наблюдения над легкими», впервые описав легочные
альвеолы. В середине XVII века одним из важнейших достижений
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физиологии было сформулированное Рене Декартом представление о
рефлекторной («отражательной») деятельности мозга. Большое
влияние на развитие анатомии и физиологии оказали появление
клеточной теории (Т. Шванн и М. Шлейден, 1839г.), эволюционная
теория Ч. Дарвина (1859г.) и его труды об эволюционном
происхождении человека от обезьяноподобных предков. К середине
XIХ века физиология начала бурно развиваться, окончательно
отделилась
от
анатомии,
ее
основным
методом
стала
экспериментальная хирургия. Развитию анатомии и особенно
физиологии способствовали достижения в области физики и химии. В
конце XIX века были открыты рентгеновские лучи, использование
которых открыло новый этап в изучении анатомии живого человека. В
ХХ веке анатомия и физиология достигли больших успехов благодаря
появлению новых современных методов исследования.
Характерной особенностью современной анатомии и
физиологии является значительное расширение исследований,
изучение организма человека как единой целостной системы:
функции рассматриваются в динамике, в их взаимосвязи между собой
и со строением в возрастном и эволюционном аспекте. Изучаются
физиологические процессы на клеточном уровне, механизмы
физиологических адаптаций организма человека к различным
условиям и видам деятельности, осуществляется математическое
моделирование физиологических процессов.
Начало развития физиологии в России относится к первой
половине XVIII века, чему в большой степени способствовало
создание Петром I в 1724 году в Санкт-Петербурге Российской
Академии наук. В эту эпоху в развитие физиологии внес
значительный вклад М.В.Ломоносов. Особенно интенсивно развитие
физиологии в России проходило в последней трети XIX – начале
ХХ века. Выдающимися русскими физиологами этого времени стали
«отец русской физиологии» И.М.Сеченов и И.П.Павлов, которые
положили начало изучению рефлекторной деятельности человека и
животных. И.П.Павлов подготовил большое количество учеников,
продолживших и расширивших физиологические исследования в
нашей стране. Отечественные ученые успешно развивают
функциональное и экспериментальное направление в анатомии и
физиологии.
Вопросы возрастной анатомии и физиологии ставились еще в
трудах Гиппократа (около 460-370 г.г. до н.э.), Аристотеля
(384-322 г.г. до н.э.), в сочинениях древних индусов, где имелись
робкие попытки обоснования специфического подхода к вопросам
гигиены, диететики и патологии детского возраста. Однако это были
лишь отдельные высказывания. В течение многих веков все
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изменения, которые возникали в организме с возрастом, сводились
лишь к количественным; считали, что детский организм – это
взрослый в миниатюре. Поэтому, детская смертность была
колоссальна. В ХIХ веке в России ежегодно умирало около 100 тысяч
младенцев в возрасте до 3-х лет.
Научное изучение вопросов анатомии и физиологии ребёнка
было начато у нас в стране в начале ХХ века профессором
Петербургской Военно-медицинской академии Гундобиным Н.П.
(1860-1908). Он и его ученики изучали анатомо-физиологические
особенности всех органов и систем детского организма. Данные этих
исследований были обобщены Гундобиным Н.П. в монографии
«Особенности детского возраста» (1906). Она не потеряла своей
научной ценности и до настоящего времени. В советский период
успешное развитие этой науки было продолжено в специальных
лабораториях и институтах такими учеными как Бехтерев В.М.,
Иванов-Смоленский А.Г., Красногорский Н.И., Орбели Л.А.,
Медовиков Г.С., Маслов М.С., Тур А.В., Сперанский Г.Н., Анохин
П.К., Аршавский И.А. и другими. В настоящее время широко
известны имена таких ученых как Фарбер Д.А., Антропова М.Б.,
Хрипкова А.Г., Безруких М.М., Сонькин В.Д., Дубровинская Н.В. и
многие другие.
Возрастная анатомия – наука о строении, внешней форме и
закономерностях развития растущего организма.
Возрастная физиология – наука, которая изучает процессы,
протекающие в растущем организме в ходе его развития, т.е.
биологические закономерности и механизмы роста и развития.
Развитие многоклеточного организма (а организм человека
состоит из нескольких миллиардов клеток) начинается с момента
оплодотворения. Весь жизненный цикл организма, от зачатия до
смерти, называется индивидуальное развитие, или онтогенез.
Закономерности и особенности жизнедеятельности организма
на ранних этапах онтогенеза традиционно является предметом
исследования возрастной физиологии (физиологии развития
ребёнка).
Физиология развития ребенка концентрирует свой интерес на
тех этапах, которые представляют наибольший интерес для
воспитателя,
педагога,
психолога:
от
рождения
до
морфофункционального
созревания.
Более
ранние
этапы,
относящиеся к внутриутробному развитию, исследует наука
эмбриология.
Человек в своем развитии подчиняется всем основным
законам, установленным Природой для любого развивающегося
многоклеточного организма, и поэтому, физиология развития
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представляет собой один из разделов гораздо более широкой области
знания – биологии развития. В то же время, в динамике роста,
развития и созревания человека имеется немало специфических,
особенных черт, присущих только виду Homo sapiens (Человек
разумный). В этой плоскости физиология развития теснейшим
образом переплетается с наукой антропологией, в задачи которой
входит всестороннее изучение человека.
Человек всегда живет в конкретных условиях окружающей
среды, с которыми он взаимодействует. Непрерывное взаимодействие
и приспособление к среде обитания – общий закон существования
живого. Человек научился не только приспосабливаться к среде, но и
изменять окружающий его мир в необходимом направлении. Однако
это не избавило его от воздействия факторов окружающей среды,
причем на разных этапах возрастного развития набор, сила действия и
результат воздействия этих факторов могут быть различны. Это
определяет связь физиологии с экологической физиологией, которая
изучает воздействие на живой организм разнообразных факторов
внешней среды и способы приспособления организма к действию этих
факторов.
В периоды интенсивного развития особо важно знать, как
действуют на человека факторы среды, как влияют различные
факторы риска. Этому традиционно уделяется повышенное внимание.
И тут физиология развития тесно взаимодействует с гигиеной,
поскольку именно физиологические закономерности чаще всего
выступают в качестве теоретических основ гигиенических требований
и рекомендаций.
Роль условий жизни, причем не только «физических», но и
социальных, психологических в формировании здорового и
приспособленного к жизни человека очень велика. Ребенок должен с
раннего детства осознавать ценность своего здоровья, владеть
необходимыми навыками его сохранения.
Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни –
задачи педагогической валеологии, которая черпает фактический
материал и основные теоретические положения из физиологии
развития.
И, наконец, физиология развития представляет собой
естественнонаучную основу педагогики. При этом физиология
развития неразрывно связана с психологией развития, поскольку для
каждого человека его биологическое и личностное составляют единое
целое. Недаром любое биологическое повреждение (болезнь, травма,
генетические нарушения и т.п.) неминуемо сказываются на развитии
личности. Педагог должен одинаково хорошо ориентироваться в
проблемах возрастной психологии и физиологии развития; только в
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этом случае его деятельность принесет реальную пользу его
ученикам.
1.2. Методический арсенал возрастной физиологии
Возрастная физиология относится к естественнонаучным
дисциплинам, поэтому применяемые ею методы в большинстве
случаев позволяют получать количественные оценки.
Для оценки роста и развития ребенка используется набор
методик, который традиционно применяется биологическими и
медицинскими науками. Первое место в таких исследованиях
занимают антропометрические и физиометрические показатели.
Антропометрия – это измерение морфологических
характеристик тела, что позволяет количественно описать его
строение. Масса тела и рост, окружность грудной клетки и талии,
обхват плеча и голени, толщина кожно-жировой складки – все это (и
многое другое) традиционно измеряют антропологи с помощью
медицинских весов, ростомера, антропометра и других специальных
приспособлений. Именно такого рода показатели используются для
оценки физического развития детей.
Наряду с антропометрическими почти столь же часто
измеряют физиометрические показатели. К ним относятся
жизненная емкость легких, сила кисти, становая сила и другие. Эти
показатели отражают одновременно и уровень анатомического
развития и некоторые функциональные возможности организма.
В
возрастной
физиологии
широко
применяются
физиологические и биохимические методы исследования.
Физиологические
методы
позволяют
судить
о
функциональных возможностях организма и динамике протекания тех
или иных функциональных процессов в нем.Для этого используются
различные приборы, регистрирующие физиологические процессы
(например, электрические потенциалы, вырабатываемые клетками
организма в процессе функционирования). Арсенал приборов велик.
Например, запись дыхательных движений (спирограмма) и
исследование скоростей воздушных потоков на разных этапах
дыхательного цикла (пневмотахометрия) – важнейшие приемы
исследования функции дыхания. Одновременно с помощью
специальных газоанализаторов измеряют содержание газов в
выдыхаемом воздухе и на этом основании точно рассчитывают
скорость потребления организмом кислорода и выделения
углекислого газа.
Работу сердца изучают с помощью электрокардиографии,
эхокардиографии и механокардиографии. Для измерения кровяного
давления используют специальные манометры, а скорость протекания
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крови по сосудам тела измеряют с помощью механических или
электрических плетизмографов.
Огромный прогресс в исследованиях функций мозга достигнут
благодаря изучению электроэнцефалограммы – электрических
потенциалов, выработанных клетками мозга в процессе их
жизнедеятельности. В исследовательских целях иногда применяются
рентгеновские, ультразвуковые, магниторезонансные и другие
методы.
Современные
физиологические
приборы
обычно
оборудованы специализированными компьютерами и программным
обеспечением, которые значительно облегчают работу.
Биохимические методы позволяют изучить состав крови,
слюны, мочи и других жидких сред и продуктов жизнедеятельности
организма. В экспериментах на животных с помощью биохимических
и гистохимических методов удается выяснить возрастные изменения
содержания и активности многих ферментов непосредственно в
тканях организма. Биохимические исследования - важнейшая
составная часть изучения эндокринной системы, пищеварения,
кроветворения, деятельности почек, иммунитета, а также целого ряда
других систем и функций организма.
Функциональные пробы. Важнейшей методологической
концепцией в физиологии XX века следует признать осознание
необходимости исследовать любую физиологическую систему в
процессе ее функциональной активности. Этот подход весьма
актуален и для исследований в области физиологии развития. С этой
целью применяются различного рода функциональные пробы:
дозированные нагрузки (умственные – для выяснения механизмов
умственной работоспособности, физические – для оценки мышечной
работоспособности и ее физиологических механизмов); пробы с
произвольной активацией или задержкой дыхания – при исследовании
дыхательной функции; водные и солевые нагрузки – при оценке
функциональных
возможностей
выделительной
системы;
температурные
воздействия
–
при изучении
механизмов
терморегуляции и т.п. Важнейшее значение функциональные пробы
имеют при изучении системной организации деятельности головного
мозга, поскольку именно в процессе решения тех или иных задач как
раз и проявляются возрастные
особенности организации
взаимодействия мозговых структур.
Естественный эксперимент. Физиология развития имеет
дело
с
постоянно
изменяющимся
организмом
ребенка,
подвергающимся целому ряду воздействий, изоляция которых
невозможна. Научная этика запрещает многие экспериментальные
процедуры при исследованиях человека, тем более ребенка (например,
которые могут привести к заболеванию или травме). В то же время
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различные
социальные
катаклизмы
(войны,
катастрофы),
экстремальные условия, в которых участвуют люди, представляют
собой естественный эксперимент, порой весьма сильно влияющий на
состояние здоровья и темпы развития детей, волею судьбы попавших
в эти условия. В частности, многие факты, составляющие ныне базу
данных для теоретических и прикладных концепций возрастной
физиологии, были получены при исследовании детских популяций в
слаборазвитых странах Африки, Азии и Латинской Америки, где дети
не получают достаточного питания и по этой причине страдают от
различных пороков развития.
Весьма существенные различия могут быть выявлены у детей,
растущих в разных социально-экономических условиях, которые
исследователь не в силах изменить, но может оценить их воздействие
на ребенка. Например, сравнение детей из бедных и состоятельных
семей, жителей крупных городов и сельской местности и т.п.
Самые разнообразные педагогические и оздоровительные
технологии также могут по-разному влиять на детский организм.
Поэтому, сопоставление физиологических показателей детей,
посещающих разные детские сады или школы, - одна из форм
проведения естественного эксперимента.
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Тема 2. Организм как единое целое
2.1. Основные понятия и термины
Организм человека представляет сложнейшую систему
соподчиненных структур, объединенных общностью строения и
выполняемой
функции.
Элементарной
структурной
и
функциональной единицей организма человека также, как и животных
и растений является клетка. Совокупность клеток, сходных по
строению, функциям и происхождению, образует ткань. Основные
типы
тканей:
эпителиальная,
мышечная,
нервная
и
соединительная.
Ткани образуют органы. Орган – это анатомически
обособленная часть организма, специализирующаяся на выполнении
определенных функций. Каждый орган имеет характерные для него
форму, строение и занимает определенное положение в организме.
Органы, совместно выполняющие единую функцию в
организме, образуют систему органов. Основные системы организма:
опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, сердечнососудистая, мочеполовая, эндокринная, нервная и система органов
чувств (сенсорная).
Несмотря на то, что в организме человека можно выделить
отдельные структурные компоненты, организм представляет собой
единое целое. Целостность организма состоит в том, что в процессе
жизнедеятельности
достигается
согласованная
работа
всех
структурных компонентов, направленных на поддержание жизни
индивидуума. Ведущая роль в согласовании и взаимодействии всех
уровней организации организма принадлежит нервной и гуморальной
системам. Работа этих систем делает организм
целостной
динамической
структурой,
способной
осуществлять
свою
деятельность в условиях меняющейся внешней среды.
Организм как целое приобретает особые свойства, отличающие
его от неживой природы. К таким свойствам относятся способность к
обмену веществ и энергии, к воспроизведению себе подобных
(размножению), рост, развитие, саморегуляция, самоорганизация.
Организм как единое целое осуществляет свою жизнедеятельность и
взаимодействует со средой обитания.
2.2. Клетка
Элементарной структурой человеческого организма является
клетка. С нее начинается развитие человека. Из клеток построены все
составные компоненты человеческого тела. На уровне клетки
осуществляются процессы ассимиляции (усвоение веществ) и
диссимиляции (разложение веществ), которые лежат в основе
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жизнедеятельности
организма.
За
счет
размножения
и
дифференцировки клеток осуществляется рост и развитие организма.
Клетки различаются по своим размерам и форме. Однако,
несмотря на многообразие, все клетки имеют единый план строения.
В составе любой клетки различают: цитоплазматическую (клеточную)
мембрану (цитолемму), цитоплазму, ядро.
1. Цитолемма отделяет содержимое одной клетки от другой и
представляет тонкую пленку толщиной около 100 ангстрем,
содержащую поры и состоящую из 3-х слоев: наружный и внутренний
образованы белковыми молекулами и средний слой - липидами. Через
поры клеточной мембраны осуществляется избирательный транспорт
веществ в клетку и из клетки. Благодаря этому по обе стороны
клеточной мембраны устанавливаются разные концентрации веществ.
При этом разница в концентрациях может достигать десятков раз
(концентрация ионов К+ внутри клетки в 30-50 раз больше, чем
снаружи, ионов Na+ снаружи в 8-10 раз больше, чем внутри).
Накопление веществ осуществляется способом, который называется
активный транспорт и происходит с затратой энергии АТФ.
Пути переноса веществ через цитолемму определяются
размером и зарядом молекул. Низкомолекулярные вещества
(кислород, углекислый газ, вода) транспортируются за счет простой
диффузии. Перенос более крупных молекул осуществляется
мембранными транспортными белками (глюкоза, аминокислоты и
другие продукты обмена). Работу этих белков можно сравнить с
работой лодки на переправе. Заряженные молекулы (ионы) проходят
через мембрану по специальным каналам, которые формируются
транспортными белками, пронизывающими все 3 слоя мембраны.
Обнаружены кальциевые, калиевые, натриевые, хлорные каналы.
Показано, что некоторые каналы имеют ворота, открывающиеся на
короткое время в ответ на действия определенных факторов. Крупные
молекулы и частицы поступают в клетку путем фаго- и пиноцитоза.
В многоклеточном организме согласованная работа всех
клеток, органов обеспечивается нервной и эндокринной системами.
Сигналы (гормоны и медиаторы), которые посылают эти системы,
воспринимаются клетками при помощи рецепторов, специфических
белковых молекул, расположенных в наружном слое мембраны.
Отсутствие клеточных рецепторов приводит к нарушению функции.
Установлено, что некоторые формы диабета обусловлены не
недостатком инсулина, а отсутствием инсулиновых рецепторов на
мембране клеток.
2. Цитоплазма включает: цитоплазматический матрикс –
коллоидный раствор белков, углеводов; органоиды и включения.
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Органоиды – структуры клетки, имеющие определенное
строение и выполняющие определенные функции. Наиболее важное
значение
имеют
такие
органоиды,
как
митохондрии,
эндоплазматическая сеть (ретикулум), рибосомы, лизосомы, комплекс
(аппарат) Гольджи.
Эндоплазматическая сеть (ЭПС) – построена из
трехслойных мембран, образующих систему канальцев, полостей,
пронизывающих всю цитоплазму. С ЭПС связаны рибосомы – мелкие
грибовидные тельца, где осуществляется синтез белков. По каналам
ЭПС они транспортируются в определенные участки клетки. В
некоторых клетках в ЭПС происходит обезвреживание токсических
веществ (клетки печени), накопление ионов Са++ (мышечные клетки.
Митохондрии – это органоиды, где при участии кислорода
происходит
окисление
сложных
органических
веществ.
Освобождающаяся при этом энергия используется для образования
макроэргических соединений - аденозитрифосфата (АТФ). В виде
АТФ
клетка
накапливает
энергию,
необходимую
для
жизнедеятельности и расходует ее по мере необходимости. В
митохондриях содержится большое количество окислительных
ферментов – специальных белковых молекул, участвующих в качестве
катализаторов в окислительных процессах.
Лизосомы – овальные, округлые мешочки, внутри которых
находятся гидролитические ферменты, способные расщеплять
органические вещества. Благодаря этому лизосомы связаны с
процессами внутриклеточного пищеварения. Кроме того, в лизосомах
происходит переваривание старых, не функционирующих органоидов,
тем самым осуществляется санитарная функция, очистка клетки от
шлаков. Продукты переваривания – мономеры органических веществ
(аминокислоты, глюкоза, жирные кислоты) используются для
построения новых молекул и структур (ассимиляция) или для
получения энергии (диссимиляция).
Комплекс Гольджи – система пузырьков и уплощенных
цистерн, образованных гладкой мембраной. Синтезированные на
мембранах эндоплазматической сети белки, полисахариды, жиры
транспортируются к комплексу Гольджи, конденсируются внутри его
структур и «упаковываются» в виде секрета, готового к выделению,
либо используются в самой клетке в процессе ее жизнедеятельности.
Здесь
же
формируются
и
лизосомы,
участвующие
во
внутриклеточном пищеварении.
3. Ядро клетки заполнено кариоплазмой, а снаружи окружено
оболочкой, состоящей из 2-х трехслойных мембран. Внутри ядра
содержится одно, реже два или несколько ядрышек, где происходит
образование рибосом, поступающих в цитоплазму через ядерные
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поры в оболочке. Функциональное значение ядра преимущественно
связано с хроматином, в котором сосредоточена ДНК – молекула
наследственности.
Нить хроматина содержит одну молекулу ДНК, связанную с
белками-гистаминами, и напоминает бусы, в которых гистоны
образуют бусину - нуклеосому, а ДНК соединяет бусины и оплетает
их.
ДНК – крупная молекула, состоит из двух комплементарных
цепочек, закрученных относительно друг друга и образующих
двойную спираль. Каждая цепочка состоит из звеньев-нуклеотидов. В
ДНК 4 вида нуклеотидов: аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц), тимин
(Т). Благодаря комплементарности цепочек, молекула ДНК обладает
уникальной способностью к самоудвоению - редупликации (когда из
1 молекулы ДНК образуется 2 молекулы ДНК, идентичных
первоначальной).
Роль молекулы ДНК как молекулы наследственности
заключается в том, что здесь записана информация о жизни клетки и
всего организма в целом. Жизнь клетки сводится к большому
количеству биохимических процессов, в ходе которых синтезируются
белки, определяющие все свойства и признаки организма, в том числе
и поведенческие (то, что называется фенотип).
Информация о структуре всех этих белков записана в молекуле
ДНК в виде последовательности троек нуклеотидов (триплетов),
кодирующей последовательность аминокислот в белковой молекуле.
Участок ДНК, кодирующий структуру одного белка, называется
геном (нередко используют термин наследственный фактор).
Совокупность
всех
генов
называется
генотипом
(наследственностью).
Помимо структурных генов, исполняющих роль матрицы для
белков, в генотипе любой клетки имеются гены-регуляторы.
Все клетки организма имеют одинаковый набор генов,
характеризующий генотип данного организма. Однако в одних
клетках синтезируется один набор белков, в другой – другой.
Определяется этот набор в процессе дифференцировки клеток в
период внутриутробного и постнатального развития организма. В
качестве дифференцировочных факторов выступают сигналы от
соседних клеток, факторы нервной, эндокринной систем, продукты
обмена этой же клетки или организма и т.д. Через регуляторные гены
они включают одни структурные гены и выключают другие. Участки
хроматиновых нитей, где находятся выключенные гены, сильно
скручиваются (конденсируются), превращаясь в гетерохроматин.
Участки с функционирующими генами остаются свободными. Это
эухроматин.
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При делении клетки происходит конденсация всех нитей
хроматина. В результате образуются палочковидные тельца
хромосомы.
В клетках человеческого организма из 46 нитей хроматина
образуется 46 хромосом. Во всех клетках, за исключением половых,
находятся пары одинаковых (гомологичных) хромосом. Такой набор
хромосом называется диплоидный (двойной). В половых клетках
набор хромосом гаплоидный (одинарный). Хромосомы, одинаковые
для клеток мужского и женского пола, называются аутосомы; их
22 пары. Пара хромосом, по которой мужской пол отличается от
женского, называется половые хромосомы.
В клетках женского организма содержатся две одинаковые
хромосомы. Их называют Х (икс)-хромосомы. В клетка мужского
организма одна половая хромосома Х (икс), а вторая отличается по
форме и называется У (игрек)-хромосома. Половые клетки женщин
(яйцеклетки) содержат 22 аутосомы и одну Х-хромосому. Мужские
половые клетки (сперматозоиды) содержат 22 аутосомы и либо
Х-, либо У-хромосому. Пол организма определяется в момент
оплодотворения: при встрече яйцеклетки со сперматозоидом,
содержащим У-хромосому, развивается мужской организм, если
яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом с Х-хромосомой,
развивается женский организм. Формирование половых признаков
происходит на протяжении длительного периода развития и зависит
от многих факторов.
При неблагоприятных воздействиях, как в период
внутриутробного развития, так и после рождения возможны
отклонения в развитии пола. В результате при наличии определенного
набора половых хромосом может происходить формирование
признаков противоположного пола.
2.3. Наследственные заболевания
В генетическом аппарате клетки могут возникать изменения,
которые называются мутации. Причины мутаций: неблагоприятные
факторы внешней среды, к которым относятся радиация,
ядохимикаты, пестициды, ряд фармакологических препаратов и др.
Некоторые мутации возникают спонтанно.
Многие мутации приводят к увеличению разнообразия
фенотипических признаков (цвет волос, глаз и т.д.), не затрагивая
жизненно важных функций. В других случаях мутации вызывают
болезненные состояния. Мутации, возникающие в неполовых
(соматических) клетках, могут стать причиной опухолевых
заболеваний. Потомству эти заболевания не передаются. Мутации,
возникающие в половых клетках, передаются по наследству и
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собственно они являются причиной заболеваний, которые называются
наследственными. В зависимости от характера повреждений
генетического аппарата клетки эти заболевания делятся на
молекулярные и хромосомные.
При молекулярных заболеваниях изменения возникают в
одном или нескольких генах. Это приводит к нарушению структуры
белка, закодированного в этих генах, что в свою очередь может
явиться причиной отсутствия какого-либо фермента (белкакатализатора биохимических процессов) и как следствие нарушения
обмена веществ. В таких случаях в организме накапливаются
метаболиты (продукты обмена), обладающие токсическим действием.
В последние годы более чем для 100 из 1500 наследственных
аномалий обмена установлены причины дефектов обмена и
разработаны методы лечения, в частности диетотерапия. Так,
выявлено, что при галактоземии отсутствует фермент, расщепляющий
галактозу, которая, накапливаясь, приводит к отравлению.
Исключение из рациона галактозы (ее много в молоке) устраняет
данное явление.
Хромосомные наследственные заболевания возникают в
связи с уменьшением или увеличением числа хромосом или
нарушением их структуры. Некоторые из этих изменений
несовместимы с жизнью. Другие вызывают тяжелые заболевания
органов, систем органов, уродства, пороки. Так, наличие лишней 47-й
хромосомы (трисомия) является причиной болезни Дауна, для
которой характерно наличие ряда дефектов в умственном и
физическом развитии. Вероятность рождения ребенка с синдромом
Дауна возрастает с возрастом родителей, после 39 лет в 10 раз. К
хромосомным болезням относятся некоторые формы лейкозов, заячья
губа, волчья пасть. Всего известно более 2 тысяч болезней, причиной
которых являются генные и хромосомные нарушения.
2.4. Деление клеток
Основным способом деления клеток является митоз –
непрямое деление. Совокупность изменений, протекающих в клетках
в связи с их делением, называют митотическим циклом. Большая
часть митотического цикла приходится на период, который
называется интерфаза, когда происходит редупликация ДНК,
накопление энергии, т.е. подготовка к митозу. Само деление клетки митоз – включает 4 фазы: профаза, метафаза, анафаза, телофаза.
Основные события, происходящие в каждую из фаз следующие:
Профаза – растворяется ядерная оболочка, ядрышко, хроматин
конденсируется, за счет чего образуются хромосомы (у человека 46).
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Каждая хромосома состоит из одинаковых половинок – хроматид. В
каждой хроматиде по одной молекуле ДНК.
Метафаза – все хромосомы выстраиваются по экватору
клетки в один ряд.
Анафаза – к полюсам клетки расходятся хроматиды (46 – к
одному, 46 – к другому).
Телофаза – восстанавливается структура ядра, цитоплазма
делится перетяжкой, в результате образуются две новые (дочерние)
клетки с таким же числом хромосом (46) и таким же набором генов,
как и у материнской клетки.
Таким образом, митоз является способом увеличения числа
генетически однородных клеток. Поэтому митоз лежит в основе роста
организма. Кроме того, в организме происходит постоянное
обновление клеток и тканей (физиологическая регенерация), т.к. в
процессе жизни часть клеток, исчерпавших свой потенциал, отмирает.
Например, эпителиальные клетки кишечника обновляются через
каждые 24 часа, клетки кожи – через 5-35 дней, печени – через
18 дней. Исключение составляют нервные клетки, которые не
обновляются. В основе физиологической регенерации также лежит
митотическое деление клеток.
Наряду с митозом возможно прямое деление клеток – амитоз.
Для амитоза не характерно формирование хромосом, поэтому не
происходит равномерного распределения ДНК между дочерними
клетками. Нередко амитоз сопровождается неполным делением, т.е.
происходит деление ядра, а цитоплазма не разделяется. Так
образуются многоядерные клетки.
При
созревании
половых
клеток
(яйцеклеток
и
сперматозоидов) деление клеток осуществляется способом, который
называется мейоз. Мейоз включает 2 последовательных деления,
которым предшествует одна интерфаза с редупликацией ДНК,
поэтому в результате образуются клетки с гаплоидным набором
хромосом (23 хромосомы). Кроме того, в ходе первого деления мейоза
происходит два очень важных процесса: независимое распределение
хромосом в дочерние клетки и кроссинговер (перекрест). Это
приводит к возникновению новых комбинаций генов (а,
следовательно, и признаков), отличных от родительских.
Периоды деления клетки и подготовки к делению являются
наиболее чувствительными к действию мутагенных факторов
окружающей среды.
2.5. Роль среды и наследственности в развитии организма
Организм как биологическая особь. Все живые существа,
независимо от уровня их организации существуют благодаря тому,
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что они взаимодействуют с себе подобными, состоящими с ними в
генетическом родстве. В этом взаимодействии заключен глубокий
смысл, поскольку оно обеспечивает непрерывный обмен
генетическим материалом и успешное приспособление каждого
биологического вида к требованиям окружающей его среды. Такая
общность называется популяцией.
Любая популяция живых существ состоит из отдельных
организмов, каждый из которых имеет свой собственный уникальный
набор генов и способен по крайней мере какое-то время существовать
отдельно от других членов популяции, имея свою собственную,
особую судьбу. Именно поэтому каждый организм представляет
собой биологическую особь, независимо от того, состоит он из одной
клетки, как амеба или его тело сложено из миллиардов разнообразных
клеток, как тело человека.
Особь отделена от окружающего мира, в том числе и от ей
подобных, оболочкой – это может быть клеточная мембрана у
одноклеточного, хитиновый покров – у насекомого или кожный
покров у человека. Так или иначе, все клетки, все органы данного
организма находятся внутри этой оболочки. А все, что остается
снаружи – это окружающий мир. Такая оболочка служит естественной
границей между организмом и средой его окружающей.
Для того, чтобы успешно жить в этом мире, каждый организм
находит пути приспособления к его требованиям. Часть этих
приспособлений, общих для всего вида, для популяции, выработана в
процессе эволюции. Обычно они закрепляются на генетическом
уровне, и их функциональный анализ представляет собой задачу
экологической физиологии. Другие являются индивидуальными,
сформировавшимися в течение индивидуальной жизни данной особи.
При этом условия этой жизни на различных этапах онтогенеза могут
существенно различаться. Изучение таких приспособлений и их
последовательная смена в процессе роста и развития как раз
представляет интерес для физиологии развития.
Факторы внешней среды, воздействующие на организм в
процессе его жизнедеятельности. Выделяют 4 группы факторов
внешней среды: физические, химические, биологические и
социальные факторы.
Группа I. Физические факторы. Эта группа включает в себя
следующие факторы, воздействующие на организм:
1. Температура – постоянно действующий фактор
переменного значения. Кроме того, существует температура тела.
Клетки
организма
нуждаются
для
своего
нормального
о
функционирования в постоянной температуре около 37 С, изменение
температуры на 10оС в ту или иную сторону способно в 2-3 раза
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изменить скорость всех биохимических, причем их согласованность в
этом случае будет нарушена. Если температура тела опускается ниже
+25оС или поднимается выше +42оС, клетки тела погибают, и
наступает смерть.
Изменения внешней температуры требует приспособления
организма к этому переменному фактору. В этом случае очень важны
размеры и пропорции тела, так как согласно физическим законам,
интенсивность производства тепла в организме пропорциональна
его массе, а скорость теплоотдачи пропорциональна площади
поверхности тела. Изменение размеров и пропорций, происходящее в
результате роста, непосредственно сказывается на балансе продукции
и отдачи тепла. Ребенок обладает относительно большой
поверхностью тела (т.е. на 1см2 поверхности у ребенка приходится
меньшее количество его массы), поэтому для него задача вывести
избыточное тепло решается легче, чем выработать дополнительное
количество тепла. В то же время относительно большая поверхность
тела ребенка приводит к тому, что при низкой температуре он быстро
охлаждается.
Повышенная температура среды требует, во избежание
перегрева, активации функций, способствующих теплоотдаче:
усиливается поверхностный кожный кровоток, а также легочная
вентиляция и потоотделение – все это способствует переносу тепла из
«ядра» тела к его поверхности и выделению избыточного тепла в
окружающее пространство.
Пониженная температура среды, напротив, требует
сохранения тепла в организме: сужаются кожные кровеносные
сосуды, снижается активность внешнего дыхания, прекращается
потоотделение и усиливается теплопродукция за счет повышения
интенсивности метаболизма.
В организме взрослого человека дополнительное тепло при
охлаждении образуется главным образом в печени и скелетных
мышцах (всем известно, когда холодно, мы начинаем дрожать – это и
есть проявление терморегуляторной активности мышц: не производя
никакой внешней работы, они непрерывно сокращаются, согревая
протекающую через них кровь).
У детей есть орган, специально предназначенный для
производства дополнительного тепла, - бурая жировая ткань. Это
жировые клетки, которые обильно снабжаются кровью и содержат
огромное количество митохондрий. Особенностью митохондрий
бурого жира является их способность «сжигать» большое количество
жира, не производя АТФ. При этом практически вся высвободившаяся
энергия превращается в тепло. Таким образом, бурая жировая ткань
выполняет в детском организме роль своеобразной «печки», которая
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включается каждый раз, когда ребенку становится холодно. Сигналом
для такого включения служит воздействие симпатического отдела
ЦНС и ее медиатора норадреналина, который может также поступать
из надпочечников. Бурый жир расположен у детей под кожей между
лопатками, вдоль крупных шейных сосудов, а также около крупных
сосудов внутри грудной клетки и брюшной полости.
У взрослых бурая жировая ткань встречается редко, это
специальный «детский» орган, исчезающий по мере взросления. Так
же ведут себя многие лимфатические железы, обеспечивающие
иммунитет (зобная железа, гланды и др.). Перенесенные ребенком
острые заболевания (воспаление легких, грипп и др.) могут приводить
к уменьшению размеров и активности бурого жира. Поэтому так
важно соблюдать комфортный температурный режим для больных и
выздоравливающих детей.
Детский организм более чувствителен к изменениям внешней
температуры, чем взрослый. Температурный диапазон, в котором
человек чувствует себя комфортно, составляет для взрослого от +25оС
до +30оС, а для ребенка первого года жизни – от +27оС до +33оС.
Защиту от колебаний температуры окружающей среды человеку
обеспечивает одежда. Она должна быть такой, чтобы внутри (на
поверхности кожи под одеждой) температура приближалась к зоне
комфорта. При этом важно, чтобы одежда не препятствовала
воздухообмену: ведь кожа должна «дышать», а испарения потовых
желез должны иметь выход, иначе кожные покровы начинают преть,
что часто бывает при неправильном уходе за маленькими детьми.
Механизмы терморегуляции у детей начинают интенсивно
развиваться в возрасте 4-5 лет, именно в этом возрасте наиболее
эффективны различные закаливающие процедуры, благодаря которым
сосудистые реакции организма ребенка приобретают подвижность,
необходимую
для
эффективного
поддержания
постоянной
температуры тела. Закаливание позволяет ребенку защищаться от
простуд и повышает общий иммунитет организма.
2. Гравитация (сила тяжести) – это другой постоянно
действующий фактор, который связан с массой и формой тела. В
отличие от температуры уровень гравитационного воздействия не
колеблется, и даже различия в силе тяжести, которые можно с
помощью точных физических приборов определить на экваторе и на
полюсах Земли, либо на уровне моря и высоко в горах, не столь уж
существенны, и организм человека на них практически не реагирует.
Однако любые перемещения тела или его части в поле земного
тяготения требует специальных усилий по преодолению гравитации, а
следовательно, дополнительных затрат энергии. Перемена положения
тела (лежа, сидя, стоя) весьма существенно изменяет условия, в
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которых функционируют вегетативные системы – кровообращение,
дыхание, выделение и др.
При вертикальном положении тела сердцу приходится
выполнять значительно большую (у взрослого человека – на 15-20%)
работу по преодолению гидростатического сопротивления столба
крови, чтобы обеспечить нормальные условия кровоснабжения
тканей, особенно головного мозга. У ребенка, имеющего меньшие
размеры, изменение его положения в пространстве сказывается в
меньшей степени. Именно поэтому кровяное давление у детей в норме
существенно ниже, чем у взрослых, меньше также разница между
систолическим и диастолическим артериальными давлениями (правда,
кроме геометрических размеров, здесь еще имеет значение
эластичность сосудов, которая у детей выше, и их тонус, который у
детей ниже, чем у взрослых).
3. Влажность. Абсолютно сухой, как и абсолютно влажный,
воздух тяжел для дыхания человека. У детей чувствительность к
потере влаги выше, чем у взрослых, что необходимо учитывать,
особенно при организации двигательной активности детей в летнюю
жару, которая всегда связана с активацией дыхания. В тропических и
жарких странах с морским климатом, а также в летние месяцы в
районах, где много природных водоемов, наблюдается избыточная
влажность, которая также снижает эффективность работы легких. В
таких
ситуациях
умственная
и
особенно
физическая
работоспособность снижается, причем у детей в значительно большей
степени, чем у взрослых.
4. Инсоляция и другие формы электромагнитных излучений.
Солнечные лучи, попадая на тело человека, вызывают изменение
цвета его кожи (загар), который является ответной адаптивной
реакцией организма. Темная кожа в меньшей степени пропускает
лучистую энергию солнца вглубь тела, защищая клетки от
ультрафиолета, способного повредить крупные белковые молекулы.
Детская кожа до полового созревания обычно намного менее
пигментированная, чем у взрослых, поэтому уровень инсоляции для
детей необходимо строго контролировать! Даже взрослый может
легко обжечь свои кожные покровы ярким солнцем, особенно вблизи
воды (мельчайшие капельки воды действуют как увеличительные
стекла, а их испарение на ветру с поверхности тела создает
обманчивое ощущение прохлады). Перегрев на солнце (солнечный
удар) и солнечный ожог – довольно частые явления, особенно у
городских детей, резко меняющих с начала каникул уровень
инсоляции своей кожи. Жители сельской местности более
адаптированы к воздействию солнечных лучей, имеют более смуглую
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кожу, а смена сезонов и связанное с ней изменение уровня инсоляции
для них происходит более плавно и постепенно.
Не только солнце, но и другие источники электромагнитного
излучения могут быть опасны, если это излучение превышает
гигиенически допустимые нормы. В частности, такими источниками
являются телевизионные и радиопередающие устройства, включая
компьютеры и сотовые телефоны. Контакт детей с такими
источниками должен быть ограничен, так как детский организм более
чувствителен к излучению, чем взрослый. По этой же причине детям в
ограниченном объеме и только в силу необходимости назначают
разного рода медицинские процедуры, связанные с применением
рентгеновского излучения.
Особую опасность представляют источники радиоактивного
излучения. Последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС особенно
тяжелы тем, что пострадало большое число детей, у которых под
воздействием радиоактивного излучения нарушается, в первую
очередь, гормональная регуляция функций. Особенно часто в таких
случаях наблюдается поражение щитовидной железы, а также
половых желез. Радиоизотопы, длительное время сохраняющиеся в
зонах заражения, способны нарушать самые разные биохимические и
физиологические процессы, угнетать рост и развитие, вызывать
многие крайне тяжелые заболевания, вплоть до лучевой болезни,
поражать органы кроветворения, приводить к резкой потере
иммунитета и ослаблению кислородтранспортных функций крови,
утрате половой функции, а в тяжелых случаях к смерти.
5. Парциальное давление атмосферных газов. Детский
организм, в котором процессы окислительного обмена протекают
более интенсивно, чем у взрослых, более чувствителен к любым
перепадам парциального давления кислорода. Возможно, поэтому
маленькие дети становятся беспокойными и капризными при
приближении грозы (зона пониженного атмосферного давления).
Указанные обстоятельства необходимо учитывать также при
организации для детей путешествий и отдыха, если они предполагают
пребывание в высокогорных областях: такие путешествия детям не
противопоказаны, но требуют соблюдения строго режима,
ограничения спонтанной двигательной активности и профилактики
стрессовых состояний. Не рекомендуется маленьких детей,
рожденных и проживающих обычно в равнинах, вывозить для отдыха
в горы на высоты свыше 2000-2500 м над уровнем моря.
6. Геомагнитные поля. До сих пор неизвестна точка
приложения действия геомагнитных полей на человеческий организм,
хотя гипотез и недостаточно обоснованных теорий этого воздействия
огромное количество. Специальные измерения, проводившиеся на
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молодых здоровых людях (студентах),
не
подтверждают
предположения о сильном влиянии геомагнитных полей на психику и
вегетативные системы организма. В то же время практический опыт
показал, что дети и старики бывают гораздо более чувствительны к
слабым воздействиям, чем люди работоспособного возраста.
Защитить ребенка от воздействия геомагнитного поля Земли
невозможно, однако помочь ему пережить наиболее неблагоприятные
периоды без негативных последствий вполне реально, следует лишь
проявлять в такие дни повышенное внимание к ребенку и больше
считаться с его неосознанными потребностями: в таких ситуациях
часто инстинктивное поведение оказывается более правильным, чем
поведение, диктуемое разумом.
Группа II. Химические факторы. Человек привык жить в
условиях взаимодействия с огромным количеством разнообразных
веществ, которые в совокупности составляют биогеохимическую
среду его обитания. Среди этих веществ есть необходимые человеку
(вода, кислород, питательные вещества и мн. др.); нейтральные (азот,
многие минеральные вещества и т.п.), а также ядовитые, или
токсичные.
Поскольку для организма далеко не безразлично, с какими
веществами ему приходится иметь дело, уже давно существуют
гигиенические нормы предельно допустимых концентраций разных
веществ, встречающихся в воздухе, воде, пище, земле и других
субстанциях, с которыми соприкасается человек в своей жизни.
Следует подчеркнуть, что детский организм более чувствителен к
изменениям химического состава воздуха, воды и т.д.
Группа III. Биологические факторы. Внутри этой группы
принято различать:
1. Внутривидовое и межвидовое взаимодействие. С одной
стороны, человеку необходимо общаться с себе подобными, и такое
общение обязательно влияет на состояние его организма, поскольку
это общение вызывает изменения в работе нервной и гуморальной
систем регуляции.
2. Паразитная и сапрофитная микрофлора. В теле человека,
на поверхности его кожи, а также на многочисленных предметах быта
живет разнообразная микрофлора – мельчайшие одноклеточные
микроорганизмы, бактерии, водоросли, грибы и лишайники. Те из
них, что питаются клетками тела человека и способны вызывать
заболевания, называются паразиты. Другие, которые питаются
продуктами распада органических веществ, ненужных человеку, либо
даже помогают человеческому организму в осуществлении некоторых
физиологических процессов, называются сапрофиты. И те, и другие
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могут обитать внутри организма (эндопаразиты и эндосапрофиты)
или на поверхности тела (эктопаразиты и эктосапрофиты).
3. Паразитические животные организмы:
•
протозойные (простейшие, амебы) – в печени, на
слизистых оболочках;
•
насекомые (комары рода Anofeles – переносчики
малярийного плазмодия (одноклеточное животное, паразитирующее в
крови человека), другие комары – переносчики желтой лихорадки,
японского энцефалита, клещи – переносчики энцефалита, мухи,
слепни, блохи, вши – переносчики брюшного тифа и других
заболеваний);
• гельминты (глисты – острицы, аскариды и мн. др.).
Глистные заболевания у детей – обычное явление; современные
химические препараты позволяют быстро избавиться от аскарид и
остриц – наиболее часто встречающихся глистов. Более опасны, но и
реже встречаются поражения свиным и бычьим цепнем. Для
профилактики этого заболевания необходимо тщательно готовить
мясные блюда, хорошо проваривая и прожаривая.
4. Детские болезни – форма адаптации организма. Дети
страдают от различных инфекций гораздо чаще, чем взрослые. Это
связано с тем, что большое число инфекций вызывает стойкий
пожизненный иммунитет, т.е. повторная встреча с патогенными
микроорганизмами уже не способна привести к заболеваниям, так как
в организме вырабатываются соответствующие меры защиты.
Исключить столкновение ребенка с микробами невозможно, да и не
нужно. Так называемые детские инфекционные болезни (корь,
скарлатина, ветряная оспа, свинка, краснуха и т.д.) – естественная
форма адаптации детского организма к жизни в мире, где возбудители
инфекций постоянно циркулируют. Это своего рода тренировка для
иммунной системы ребенка.
Группа IV. Социальные факторы. Это образ жизни человека,
сложившийся
в
результате
взаимодействия
некоторых
психологических, биологических и социальных условий его жизни. В
частности, на физическое и функциональное состояние, как взрослых,
так и (особенно) детей влияет уровень материального достатка,
поскольку от него зависит качество и количество потребляемой пищи,
доступность разнообразных гигиенических процедур, степень
комфортабельности жилища и мест отдыха, способ и качество
проведения свободного времени, уровень оздоровительной,
двигательной активности и т.д. В этом отношении первейшую роль
играет семья и ближайшее окружение. Множество обстоятельств
семейной жизни составляют тот фон, на котором разворачиваются все
физиологические процессы в организме. Режим дня, питания,
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соблюдение гигиенических правил, условия быта, место проживания
и многое другое оказывает самое прямое влияние на каждого
человека, независимо от его возраста и рода занятий.
Организм и наследственность. Рост и развитие ребенка
зависят не только от социальной среды, но и от его
наследственности. Ее передача от родителей (т.е. передача
наследственной информации) к потомству является неоспоримо
доказанным фактом. Но определяющая роль наследственности и
среды для разных признаков и особенностей очень разнообразна.
Некоторые свойства, особенности, признаки и болезни возникают
исключительно в результате воздействия каких-либо факторов среды,
а роль наследственной основы (генотипа) остается второстепенной,
оказывающей только видоизменяющее воздействие. Другие же
свойства, признаки и болезни почти всегда определяются генотипом,
т.е. наследственными факторами и даже одним фактором. Например,
группа крови человека определяется наличием определенного
генотипа.
Вопросы для повторения:
1. В чем заключается сущность понятия «целостность
организма»? В каком смысле организм – «открытая система»?
2. Каково строение клетки, ее органоидов, их значение и
функции?
3. Что такое ген? Что такое хромосома?
4. Дайте определение понятию «ткань». Назовите основные
виды тканей и расскажите об их особенностях.
5. Какие виды деления клеток Вы знаете? В чем их
биологическое значение?
6. Какие физические факторы и как воздействуют на организм?
7. Каковы химические факторы, воздействующие на организм?
8. Расскажите, с какими биологическими объектами
сталкивается организм человека в своей жизни?
9. Какие социальные факторы оказывают сильное влияние на
ребенка?
10. Какую роль в развитии организма играет наследственность?
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Тема 3. Развитие организма человека (онтогенез)
Процесс развития организма с момента оплодотворения до
смерти называется онтогенез. Онтогенез принято делить на
пренатальный и постнатальный периоды (от лат. натус – роды, т.е.
периоды до рождения и после рождения).
Оплодотворению предшествует процесс образования половых
клеток – сперматогенез (образование сперматозоидов) и овогенез
(образование яйцеклеток). Происходят эти процессы в половых
клетках: семенниках и яичниках.
Активный процесс сперматогенеза начинается с момента
полового созревания и включает 4 периода: размножения, роста,
созревания и формирования. В период размножения происходит
деление (митоз) родоначальных клеток – сперматогоний. В период
роста сперматогонии увеличиваются в размерах, превращаясь в
сперматоциты I порядка, которые делятся мейозом, образуя
сперматиды (период созревания). В период формирования
происходит превращение сперматид в сперматозоиды. По завершении
4-х периодов сперматогенеза каждая сперматогония образует
4 сперматозоида. Запас сперматогоний на протяжении всего
половозрелого периода пополняется в период размножения, поэтому
количество образующихся в семенниках сперматозоидов достигает
сотен миллионов, миллиардов (1 мл спермы человека содержит более
100 млн. сперматозоидов).
К факторам, нарушающим нормальный ход сперматогенеза и
приводящим к образованию аномальных сперматозоидов, относятся
температура, ионизирующее излучение, недостаток витаминов А, Е,
алкоголь, а также ряд фармакологических препаратов и пестициды.
В зрелом сперматозоиде различают тело, которое включает
головку, содержащую ядро, и шейку, а также хвостик. Благодаря
хвостику сперматозоид способен активно перемещаться.
Овогенез отличается тем, что период размножения
родоначальных клеток (овогоний) заканчивается до рождения
девочки, и количество их не увеличивается. Кроме того, в период
внутриутробного развития начинается рост овогоний и превращение
их в овоциты I порядка (период малого роста). Малый рост
продолжается до момента полового созревания. Период большого
роста происходит с наступлением половой зрелости, когда
ежемесячно происходит выход овоцита I порядка в маточные трубы –
яйцеводы (этот процесс называется овуляция). В яйцеводах
осуществляется деление овоцитов мейозом (период созревания). В
результате из одного овоцита образуется одна яйцеклетка и
3 редукционных тельца. Период формирования в овогенезе
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отсутствует. В течение всей жизни женщины созревает всего лишь
400-500 яйцеклеток.
Период пренатального (эмбрионального) развития человека
начинается с момента оплодотворения, которым называют слияние
мужской и женской половых клеток. Оплодотворение происходит в
яйцеводах. В акте оплодотворения со стороны женского организма
принимает участие одна яйцеклетка, а со стороны мужского
организма – до 100 миллионов сперматозоидов. В яйцеклетку
проникает лишь один, самый активный и жизнеспособный.
Проникновению новых сперматозоидов препятствует уплотнение
оболочки яйцеклетки (оболочка оплодотворения). После вхождения
головки сперматозоида в яйцеклетку происходит слияние ядер
половых клеток и образуется одноклеточный зародыш – зигота – с
диплоидным набором хромосом (2п = 46). В первые 2 месяца развития
организм называют зародышем или эмбрионом, все последующее
время до момента рождения – плодом. Весь эмбриональный период
продолжается 9 месяцев.
Следующий этап развития организма человека называется
дроблением. На этом этапе зигота делится митозом с образованием
клеток – бластомеров, образующих морулу. Однако в отличие от
обычного митоза бластомеры не растут и не расходятся друг от друга.
(Если же бластомеры отойдут друг от друга и начнут делиться
самостоятельно, это приведет к развитию идентичных (монозиготных)
близнецов). Дробление заканчивается на 7-е сутки после
оплодотворения образованием зародыша, который называется
бластоциста. Бластоциста имеет форму пузырька, поверхностный
слой которого состоит из мелких бластомеров и называется
трофобласт. Трофобласт обеспечивает питание (трофику) зародыша
на ранних этапах развития. Внутри полости бластоцисты
расположены крупные бластомеры. Они образуют эмбриобласт, из
которого развиваются органы и тело будущего организма.
В период дробления зародыш, все время продвигаясь по
яйцеводу, на 4-5 сутки спускается в матку, где на 7-8 сутки начинает
внедряться в слизистую оболочку матки. Этот процесс называется
имплантация и длится около 40 часов. При этом клетки трофобласта
выделяют ферменты, растворяющие слизистую оболочку матки,
благодаря чему бластоциста все глубже погружается в стенку матки.
Питание зародыша с этого момента осуществляется за счет веществ,
всасываемых трофобластом из разрушенной ткани матки и
материнской крови. Если зародыш не сможет войти в слизистую
оболочку матки и укрепиться в ней, то он выбрасывается из матки и
беременность не наступает.

31

Параллельно с имплантацией, внутри эмбриобласта начинается
образование клеточных пластов – зародышевых листков. Этот
процесс называется гаструляция и осуществляется в период с 7 по
15 сутки эмбрионального развития. В результате сложных
перемещений клеток образуются три зародышевых листка: эктодерма,
мезодерма, энтодерма.
Эктодерма образует наружную оболочку зародыша. В
последующем из нее развивается эпителий кожи, органы чувств,
нервная система.
Энтодерма изнутри выстилает кишечную трубку – будущий
пищеварительный
тракт.
Из
нее
образуется
эпителий
пищеварительной системы и дыхательных путей.
Из среднего зародышевого листка – мезодермы – формируется
мускулатура, кости, хрящи, соединительная ткань, эпителий
брюшной, плевральной, перикардиальной полостей.
Закладка и формирование органов (органогенез) и систем
органов (системогенез) происходит в определенные календарные
сроки. Раньше всех закладываются нервная, эндокринная,
кровеносная системы. В основном закладка почти всех органов
завершается к концу 2-го месяца. С 3-го месяца начинается
интенсивный рост всех отделов и частей тела зародыша,
продолжающийся и после рождения.
Развитие человека, как и других млекопитающих,
характеризуется формированием временных – провизорных органов,
которые выполняют вспомогательные функции, особенно на ранних
этапах эмбриогенеза. Наиболее важными из провизорных органов
являются – амнион и плацента. Амнион образуется на 2-й неделе
развития и растет по мере роста зародыша. Амнион (плодный пузырь)
представляет собой полость, ограниченную амниотической оболочкой
и заполненную околоплодной жидкостью, в которой плавает зародыш.
Плацента начинает формироваться с конца 3-й недели
эмбрионального развития и полностью завершает свое образование к
концу 3-го месяца. Плацента формируется из тканей, как зародыша,
так и материнского организма. Поэтому в плаценте различают
зародышевую часть (детское место) – это ворсинки наружной
оболочки плодного пузыря – хориона, и материнскую часть – участок
слизистой оболочки с огромным количеством лакун, заполненных
материнской кровью. Плацента соединяется с телом зародыша при
помощи пупочного канатика (пуповины), в котором проходят
пупочная вена и две пупочные артерии. По пупочной вене кровь,
обогащенная кислородом и питательными веществами, направляется в
организм зародыша. От организма плода кровь, насыщенная
продуктами обмена, идет по пупочным артериям, которые подходят к
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плаценте, дают ответвления в ворсинки. Таким образом, плацента
выполняет дыхательную, выделительную, трофическую функции.
Через плаценту плод получает и защитные тела (иммуноглобулины).
Наряду с этим, через ворсинки плаценты в организм зародыша могут
проникнуть возбудители сифилиса, краснухи, СПИДа, а также ряд
вредных веществ, в частности алкоголь, никотин, лекарственные
препараты.
На протяжении беременности выделяют критические
периоды развития, когда повреждающее действие факторов внешней
среды наиболее опасно для развития плода и может привести к
возникновению аномалий, различных уродств, нарушений пропорций
тела, недоразвитию органов и даже вызвать гибель плода. К основным
критическим периодам относятся: I критический период – период
имплантации, II критический период – образование плаценты,
III критический период – роды. Кроме того, существуют критические
периоды в развитии разных органов и систем органов. Для нервной
системы это 18-й день после оплодотворения, для сердца – 17-38 день,
для половых органов – 36-180 день.
Акт родов связан с существенными изменениями,
происходящими в организме новорожденного в связи с прекращением
плацентарного кровообращения и в связи с тем, что ребенок сразу
попадает в естественную внешнюю среду. Она оказывает мощное
влияние на организм новорожденного. У него устанавливается
активное внешнее дыхание, изменяется кровообращение, начинает
функционировать система пищеварения, выделения, начинается
приспособление (адаптация) организма к окружающей среде.
Закономерности онтогенетического развития
К основным закономерностям онтогенетического развития
относятся:
1) неравномерность и непрерывность роста и развития;
2) гетерохрония;
3) опережающее развитие жизненно важных систем;
4) надежность биологической системы.
Первая закономерность означает, что, несмотря на то, что рост
и развитие детей идет непрерывно, темпы роста и развития не
совпадают. В некоторые возрастные периоды преобладает рост, в
другие – развитие. Эту особенность учитывают при делении на
возрастные периоды.
Соотношения роста и развития таковы: до 1 года преобладает
рост, с 1 года до 3 лет – развитие, с 3 до 7 лет – рост, с 7 до 10-11 лет
замедляется рост, ускоряется развитие.
Гетерохрония
проявляется
в
неравномерном
и
неодновременном развитии и созревании органов и систем. Так,
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например, афферентная часть нервной системы, т.е. та ее часть,
которая несет импульсы с периферии тела в центральную нервную
систему (ЦНС), оказывается достаточно зрелой уже у родившегося
ребенка, но окончательно созревает только к 6-7 годам. Эфферентная
часть, которая несет импульсы от ЦНС к рабочим органам (мышцам,
железам) окончательно созревает только к 23-25 годам. Сердце
развивается быстрее, чем сосуды, кости – быстрее, чем мышцы.
Гетерохрония обеспечивает приспособление организма к условиям
существования в разные периоды онтогенеза и определяет специфику
функциональных возможностей детей разного возраста.
К моменту рождения жизненно важные структуры
закладываются первыми, ускоренно (круговая мышца рта,
обеспечивающая сосательные движения ребенка, мышцы-сгибатели
руки и др.).
К общим закономерностям развития относится надежность
биологической системы. Это означает, что весь период онтогенеза
проходит при наличии резерва жизненных возможностей, т.е. всегда
имеет место избыточность элементов управления, дублирование
элементов или их взаимозаменяемость, а также высокая динамичность
взаимодействия звеньев отдельной системы.
В целом на протяжении всего онтогенеза организм развивается
как целостная динамическая система. Это обеспечивается
деятельностью гуморальной, нервной систем, их опережающим
развитием на ранних этапах онтогенеза.
Период постнатального развития. Возрастные периоды (по
Н.П. Гундобину). В настоящее время рекомендована следующая
схема возрастной периодизации:
§
Новорожденный – первые 8 дней (для физиологов),
первые 28 дней (для педиатров);
§
Грудной возраст – с 8 (28) дня до 1 года;
§
Раннее детство – 1-3 года;
§
Первое детство – 4-7 лет;
§
Второе детство – 8-12 лет (мальчики), 8-11 лет (девочки);
§
Подростковый (пубертатный) возраст – 13-16 лет
(мальчики), 12-15 лет (девочки);
§
Юношеский возраст – 17-21 год (юноши), 16-20 лет
(девушки);
§
Зрелый возраст (I период) – 22-35 лет (мужчины),
21-35 лет (женщины);
§
Зрелый возраст (II период) – 36-60 лет (мужчины),
36-55 лет (женщины);
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§
Пожилой возраст – 61-74 года (мужчины), 56-74 года
(женщины);
§
Старческий возраст – 75-90 лет;
§
Долгожители – 90 лет и более.
В основу деления на возрастные периоды ученые разных
специальностей вкладывают знания характерных особенностей,
присущих данному возрасту. Так, психологи в первую очередь
выделяют
психофизиологические
изменения,
физиологи
–
морфофункциональные. Однако и те и другие выделяют критические
периоды развития. Критическими периодами считаются: 1 год,
3 года, период поступления в школу (6-7 лет), период полового
созревания. В эти периоды происходит важная морфофункциональная
перестройка организма, которая требует максимальных затрат
энергии. Именно эти периоды чаще всего связаны с патологическими
изменениями.
С возрастом меняются показатели физического развития. Под
физическим развитием понимают совокупность морфологических и
функциональных свойств организма, характеризующих процессы
роста и развития. Физическое развитие ребенка определяют по
антропометрическим (масса тела, рост, окружность головы, грудной
клетки, длина конечностей, толщина жировой складки) и
физиометрическим показателям (жизненная емкость легких, сила
различных групп мышц). С возрастом эти показатели закономерно
изменяются.
Так, масса тела новорожденного колеблется в широких
пределах, но средние величины – 3300-3500 г. К концу первого года
масса тела утраивается и составляет около 10 кг. Далее увеличение
идет за второй год на 1,5-2,0 кг ежегодно. Особенно велика прибавка в
пубертатный период, период полового созревания, на 5-7 кг.
Существует ориентировочная формула определения массы ребенка:
10 кг + (2 кг х число лет), т.е. к массе тела годовалого ребенка
прибавляются 2 кг, умноженные на число лет.
У новорожденного длина головы составляет 1/4 общего роста,
у двухлетнего – 1/5, а у взрослого – 1/8. Длина нижних конечностей у
новорожденного составляет 18 см, а к 7 годам увеличивается вдвое.
Длина туловища к 7 годам также увеличивается вдвое.
Существуют
половые
различия
в
изменении
антропометрических показателей. Явление акселерации, ускоренного
роста и развития детей, отмечается во всех странах мира с середины
20 века. Однако отмечены случаи отставания в росте и развитии
детей, которое носит название – ретардация.
При
оценке
физического
развития,
наряду
с
антропометрическими
показателями,
учитывается
уровень
35

биологического развития (биологический возраст). У детей
дошкольного возраста он определяется по показателям длины тела,
погодовой прибавки роста и количеству постоянных зубов.
Существуют специальные таблицы сравнения, сравнивая с которыми
показатели данного ребенка,
можно констатировать,
что
биологический
возраст
его
соответствует
календарному
(паспортному) или отмечается отставание или ускорение темпов
возрастного развития.
Огромное значение для развития организма имеет не только
генетическая программа (генотип, наследственность), но и социальная
среда. Благоприятная социальная среда способствует гармоничному
развитию ребенка, неблагоприятная, напротив, приводит к серьезным
нарушениям развития.
Педагог, воспитатель в своей деятельности обязан учитывать
не только морфопсихофизиологические «оттенки» данного возраста,
но и индивидуальные особенности ребенка. Необходимо знать, что
работа с акселерированными и ретардированными детьми должна
носить специфический характер.
Задания к теме:
1. Перед Вами два ребенка пятилетнего возраста. У одного из
них (мальчик) прорезался один зуб (постоянный), у другого (девочки)
прорезались три постоянных зуба. Кто из них отстает в развитии от
биологического возраста, а кто опережает? Докажите.
2. Как по Вашему, можно ли считать биологически зрелым
7-летнего мальчика, если у него средний темп развития пропорций
тела соответствует стандартным, а количество постоянных зубов
только 8?
3. Девочка 6 лет, у нее прорезалось к этому возрасту
5 постоянных зубов (максимальное число), может спокойно без
усилий средним пальцем правой руки с положением через голову
перекрыть мочку левого уха (Филлипинский тест), но при должном
(стандартном) росте имеет узкую грудную клетку. Можно ли такого
ребенка отнести к биологически зрелым?
4. Можно ли рекомендовать для поступления в первый класс
ребенка 6 лет, который проявил школьную зрелость, но явился
биологически незрелым? Обоснуйте свои рекомендации.
5. В 6 лет девочки в среднем должны иметь рост 108-118 см,
вес – 16,3-19,8 кг, окружность грудной клетки – 60,7-62,9 см, а Ваша
девочка имеет следующие показатели: рост – 110 см, вес – 20,3 кг,
окружность грудной клетки – 59,2 см. Что Вы можете сказать о ее
физическом развитии?
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Вопросы для повторения:
1. Что такое онтогенез? Его основные этапы.
2. Пренатальный онтогенез, его основные этапы и критические
периоды.
3. Что такое провизорные органы? Какова роль провизорных
органов в развитии организма? Назовите основные провизорные
органы.
4. Как получает плод питательные вещества и кислород в
процессе внутриутробного развития?
5. Что испытывает новорожденный?
6. Постнатальный онтогенез. Возрастные периоды (по Н.П.
Гундобину). Критические периоды развития.
7.
Закономерности
онтогенетического
развития.
Их
биологический смысл.
8. Объясните значение понятий: «рост», «развитие»,
«дифференцировка»,
«скачок
роста».
В
чем
смысл
дифференцировочных процессов?
9. Что такое физическое развитие и как его оценить (основные
показатели физического развития)? Наиболее часто встречающиеся
отклонения в физическом развитии детей и их предупреждение.
10. Что такое пропорции тела? Каковы основные пропорции
развивающегося организма?
11. Акселерация, ретардация, их причины и последствия.
11. Что такое конституция, телосложение? Основные типы
телосложения. Осанка, ее виды. Нарушение осанки.
12. Календарный и биологический возраст. Основные
морфофункциональные параметры биологического возраста у
дошкольников.
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Тема 4. Физиология возбуждения
На организм действует большое количество самых
разнообразных факторов – раздражителей, под влиянием которых
происходит изменение работы структурных элементов организма
(клеток, тканей, органов, систем органов) и тем самым обеспечивается
приспособление организма к условиям внешней среды. Раздражители
классифицируются по природе: на химические, физические,
биологические; по силе: на подпороговые, пороговые и
сверхпороговые.
Классификация раздражителей по силе. Раздражители, сила
которых меньше пороговой, называются подпороговыми. Если сила
раздражителя больше пороговой, то такой раздражитель называется
надпороговым, или сверхпороговым. Раздражители, вызывающие
самую большую реакцию, называются максимальными, или
оптимальными. Если сила раздражителя выше максимальной
(супермаксимальная), но ответ уменьшен, такой раздражитель
называется пессимальным. Сила ниже максимальной называется
субмаксимальная.
Возбуждение как реакция живых образований на
раздражение. Способность реагировать на действие раздражителя
определяет одно из важных свойств живых систем – возбудимость.
Это свойство лежит в основе сложного биологического процесса,
которым клетка, ткань, организм отвечает на раздражение. Этот
процесс называется возбуждением и включает 2 типа реакций: общие
(неспецифические) и специфические.
Неспецифическое возбуждение проявляется в увеличении
потребления кислорода и выделении углекислого газа, появлении
электротоков, изменении теплопродукции, обмена веществ и т.д.
Специфическое возбуждение – это сокращение мышц,
выделение секрета желез, проведение нервного импульса.
Специфической форме возбуждения всегда предшествует
неспецифическая форма, т.е. подготовка клетки к ответу. В наиболее
отчетливой форме возбуждение проявляется в нервной и мышечной
тканях, где оно изучено наиболее подробно.
До тех пор, пока на клетку не действует раздражитель, она
находится в состоянии относительного покоя. Это состояние
характеризуется
определенным
уровнем
избирательной
проницаемости мембраны, которая, как установлено, обеспечивается
проницаемостью ее ионных каналов.
В состоянии относительного покоя мембрана нервных клеток
наиболее проницаема для ионов калия, меньше – для ионов хлора и
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очень мало – для ионов натрия (в 100 раз меньше, чем для ионов
калия).
В состоянии покоя, за счет высокой проницаемости калиевых
каналов и работы калий-натриевого насоса, происходит удаление из
клетки положительных зарядов, в основном калия. Благодаря этому, с
наружной
стороны
клеточной
мембраны
накапливаются
положительные заряды (катионы калия и натрия, который
практически не поступает в клетку). Очень низкая проницаемость
клеточной мембраны для анионов (отрицательных ионов)
обусловливает отрицательный заряд внутренней стороны
мембраны. Эта разность потенциалов между внутренней и наружной
сторонами клеточной мембраны определяется как мембранный
потенциал (МП). МП в нервных клетках составляет – 70 мВ
(милливольт), в мышечной ткани – 90 мВ, в железистых
эпителиальных клетках – 18 мВ.
Механизм возникновения волны возбуждения. При действии
раздражителей проницаемость мембраны изменяется: происходит
активация натриевых каналов (открываются ворота этих каналов) и
натрий начинает поступать в клетку. В результате в месте нанесения
раздражения мембранный потенциал уменьшается. Такая форма
возбуждения называется местным возбуждением, а уменьшение
абсолютной величины мембранного потенциала – деполяризацией. У
человека и высокоорганизованных животных местное возбуждение
возникает в ответ на пороговые раздражения.
При действии раздражителей пороговой и сверхпороговой
силы в силу того, что электрическая поляризация возбужденной
мембраны отличается от электрической поляризации невозбужденной
мембраны между этими участками возникают кольцевые ионные
токи, которые приводят к распространению возбуждения. Такое
распространение возбуждения связано с развитием характерной
электрической реакции – потенциала действия (ПД).
ПД возникает тогда, когда в результате местного возбуждения
МП достигает критического уровня. Этот уровень мембранного
потенциала называется порогом потенциала. ПД включает: 1) резкую
деполяризацию мембраны, когда МП достигает нулевых значений;
2) последующую реверсию (перезарядку) мембраны, когда натрия
входит в клетку так много, что внутренняя сторона мембраны
заряжается
положительно,
а
наружная
–
отрицательно;
3) реполяризацию – восстановление исходной величины мембранного
потенциала (этот этап связан с выведением натрия из клетки против
градиента-концентрации и требует больших затрат энергии АТФ). ПД
распространяется по клетке с постоянной для данного типа ткани
скоростью. В поперечно-полосатых мышечных волокнах скорость
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распространения – 2,5-4 м/с, в нервных волокнах от 30 до 120 м/с. В
нервной ткани ПД называют также нервным импульсом.
ПД является одним из компонентов волны возбуждения.
Волной возбуждения называют совокупность последовательных
изменений электрического состояния мембраны. Волна возбуждения
включает: 1) пороговый потенциал; 2) ПД; 3) следовые потенциалы –
следовой отрицательный и следовой положительный.
Возникновение
распространяющегося
возбуждения
сопровождается определенными изменениями возбудимости. Во
время деполяризации при развитии ПД происходит полное
исчезновение возбудимости, т.е. никакое повторное раздражение в
этот период не может вызвать развитие нового ПД. Это состояние
называется абсолютной рефрактерностью (невозбудимостью).
Рефрактерность способствует созданию ответа без помех.
Абсолютная рефрактерность сменяется в 3-4 раза более
длительной относительной рефрактерностью, когда повторное
раздражение вызывает более слабый ответ.
После периода относительной рефрактерности наблюдается
еще более длительное изменение возбудимости – период
экзальтации или супернормальности, когда возбудимость
оказывается повышенной по сравнению с исходным значением.
Наличие периодов рефрактерности приводит к тому, что с
учащением раздражений ритм возникающих импульсов (ПД) не
может возрастать беспредельно. При слишком высоких частотах
раздражения начинается трансформация ритма. Наибольшая частота,
с которой может возбуждаться ткань без трансформации ритма
раздражений, определяет еще одно свойство возбудимых образований
– лабильность (функциональную подвижность). Чем короче период
рефрактерности, тем больше лабильность. Наиболее высока
лабильность толстых нервных волокон, которые могут пропускать до
1000 импульсов в секунду, мышечное волокно пропускает до 200
имп./сек.
Лабильность, МП, ПД с возрастом увеличиваются. В
определенных условиях процесс возбуждения может переходить в
противоположный процесс – торможение, характеризующийся
подавлением деятельности живой ткани. Подавление деятельности
может иметь место в том случае, если раздражение ведется в ритме,
превышающем лабильность ткани.
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Задания к теме:
1. Присмотритесь к двигательным реакциям взрослого и
ребенка. У кого из них двигательная активность выше и почему?
2. Постарайтесь проделать столько же двигательных актов,
сколько делает ребенок 5-7 лет за определенный промежуток времени
(15-30 минут). Что получилось? Дайте объяснение этому результату.
3. Возьмите часы с секундной стрелкой и попросите ребенка
прикоснуться к горячему утюгу. Зарегистрируйте время, в течение
которого произошло отдергивание руки. Получилось? Определите
время. Если нет, то почему?
4. Прикоснитесь волоском к шее ребенка, взрослого и старого
человека. Кто из них обнаружит прикосновение, а кто нет? Дайте
объяснение этому факту.
5. Постарайтесь за 30 секунд сделать 50 сгибаний руки в
локтевом суставе. Ускорьте ритм и сделайте 70 сгибаний. Получилось
или нет? Дайте объяснение.
Вопросы для повторения:
1. Почему в состоянии относительного покоя мембрана клетки
непроницаема для ионов натрия?
2. Чем обусловлена поляризация клетки в состоянии покоя?
3. Как изменяется поляризация клетки при возбуждении?
4. Что такое возбуждение?
5. Может ли возникнуть специфическое возбуждение без
неспецифического?
6. Может ли возникнуть неспецифическое возбуждение на
раздражитель подпороговой силы?
7. Перечислите основные компоненты волны возбуждения.
Укажите, как изменяется возбудимость клетки при развитии волны
возбуждения.
8. В чем заключен биологический смысл рефрактерности?
9. Что такое нервный импульс?
10. Какая ткань мышечная или нервная способна произвести
больше импульсов и почему?
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Тема 5. Нервная система
Функционирование
организма
как
единого
целого,
взаимодействие отдельных его частей, сохранение постоянства
внутренней среды (гомеостаза) осуществляется двумя регуляторными
системами: нервной и гуморальной.
5.1. Развитие нервной системы в онтогенезе
Нервная система начинает формироваться на третьей неделе
эмбрионального развития из наружного зародышевого листка
(эктодермы). Сначала образуется нервная пластинка, которая
постепенно превращается в желобок с поднятыми краями. Края
желобка приближаются друг к другу и образуют замкнутую нервную
трубку. Из нижнего (хвостового) отдела нервной трубки образуется
спинной мозг, из остальной части (передней) – все отделы головного
мозга: продолговатый мозг, мост и мозжечок, средний мозг,
промежуточный мозг и большие полушария.
В головном мозге различают по происхождению, структурным
особенностям, функциональному значению три отдела: ствол,
подкорковый отдел и кора больших полушарий.
В процессе развития из переднего отдела нервной трубки
образуются три расширения – первичные мозговые пузыри (передний,
средний и задний, или ромбовидный). Эту стадию развития головного
мозга называют стадией трехпузырного развития.
У 3-недельного эмбриона намечается, а у 5-недельного хорошо
выражено
разделение
поперечной
бороздой
переднего
и
ромбовидного (заднего) пузырей еще на две части, вследствие чего
образуются пять мозговых пузырей – стадия пятипузырного развития.
Эти пять мозговых пузырей дают начало всем отделам головного
мозга. Мозговые пузыри растут неравномерно. Наиболее интенсивно
развивается передний пузырь, который уже на ранней стадии развития
разделяется продольной бороздой на правое и левое полушарие, а
задние
отделы
переднего
пузыря
полностью
покрывают
промежуточный мозг.
На 5-м месяце внутриутробного развития плода полушария
головного мозга распространяются до среднего мозга, а на 6-м месяце
– полностью покрывают его. К этому времени все отделы головного
мозга хорошо выражены.
Значение нервной системы. Основными функциями нервной
системы являются: 1) быстрая и точная передача информации о
состоянии внешней и внутренней среды организма; 2) анализ и
интеграция всей информации; 3) организация адаптивного
реагирования на внешние сигналы; 4) регуляция и координация
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деятельности всех органов и систем в соответствии с конкретными
условиями деятельности и изменяющимися факторами внешней и
внутренней среды организма. С деятельностью высших отделов
нервной системы связано осуществление психических процессов и
организация целенаправленного поведения.
Нервная система, являясь единой и высоко интегрированной,
на основе структурных и функциональных особенностей,
подразделяется на две основные части – центральную и
периферическую.
Центральная нервная система включает головной и спинной
мозг, где расположены скопления нервных клеток – нервные центры,
осуществляющие прием и анализ информации, ее интеграцию,
регуляцию целостной деятельности организма, организацию
адаптивного реагирования на внешние и внутренние воздействия.
Периферическая нервная система состоит из нервных
волокон, расположенных вне центральной нервной системы. Одни из
них – афферентные (чувствительные) волокна – передают сигналы от
рецепторов, находящихся в разных частях тела в центральную
нервную систему, другие – эффекторные (двигательные) волокна – из
центральной нервной системы на периферию.
5.2. Нейрон
Нейрон – основная структурно-функциональная единица
нервной системы. Нейроны – высокоспециализированные клетки,
приспособленные для приема, кодирования, обработки, интеграции,
хранения и передачи информации. Нейрон состоит из тела и
отростков двух типов: коротких ветвящихся дендритов и длинного
отростка – аксона.
Тело клетки имеет диаметр от 5 до 150 микрон. Оно является
биосинтетическим центром нейрона, где происходят сложные
метаболические процессы. Тело содержит ядро и цитоплазму, в
которой расположено множество органелл, участвующих в синтезе
клеточных белков (протеинов).
Аксон. От тела клетки отходит длинный нитевидный отросток
аксон, выполняющий функцию передачи информации. Аксон покрыт
особой миелиновой оболочкой, создающей оптимальные условия для
проведения сигналов. Конец аксона сильно ветвится, его конечные
веточки образуют контакты со множеством других клеток (нервных,
мышечных и др.). Скопления аксонов образуют нервное волокно.
Дендриты – сильно ветвящиеся отростки, которые во
множестве отходят от тела клетки. От одного нейрона может отходить
до 1000 дендритов. Тело и дендриты покрыты единой оболочкой и
образуют воспринимающую (рецептивную) поверхность клетки. На
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ней расположена большая часть контактов от других нервных клеток
– синапсов. Клеточная оболочка – мембрана – является хорошим
электрическим изолятором.
Классификация нейронов. Имея принципиально общее
строение, нейроны сильно различаются размерами, формой, числом,
ветвлением и расположением дендритов, длиной и разветвленностью
аксона, что свидетельствует об их высокой специализации.
Выделяются следующие два основных типа нейронов.
Пирамидные клетки – крупные нейроны разного размера, на
которых сходятся импульсы от различных источников.
Дендриты
пирамидных
нейронов
пространственно
организованы. Один отросток – апикальный дендрит – выходит из
вершины пирамиды, ориентирован вертикально и имеет конечные
горизонтальные разветвления. Другие - базальные дендриты –
разветвляются у основания пирамиды. Дендриты густо усеяны
специализированными выростами – шипиками, которые повышают
эффективность синаптической передачи. По аксонам пирамидных
нейронов импульсация передается другим отделам ЦНС. Пирамидные
нейроны по своей функции подразделяются на два типа: афферентные
и эфферентные. Афферентные передают и принимают сигнал из
сенсорных рецепторов, мыщц, внутренних органов в центральную
нервную систему. Нервные клетки, передающие сигналы из ЦНС на
периферию, называются эфферентными.
Вставочные клетки, или интернейроны. Они меньше по
размерам, разнообразны по пространственному расположению
отростков (веретенообразные, звездчатые, корзинчатые). Общим для
них является широкая разветвленность дендритов и короткий аксон с
разной
степенью
ветвления.
Интернейроны
обеспечивают
взаимодействие различных клеток и поэтому иногда называются
ассоциативными.
Представленность разных типов нейронов и характер их
взаимосвязи существенно различаются в разных структурах мозга.
В состав нервной ткани, помимо высокоспециализированных
нейронов, входят клетки нейроглии. Нейроглия – располагается
между нейронами и составляет межклеточное вещество нервной
ткани. В состав нейроглии входят клетки либо с отростками, либо без
них. Отростки являются иногда и самостоятельными образованиями,
которые
называются
глиофибриллами.
Клетки
нейроглии
многочисленны, они составляют почти 1/2 ЦНС. Клетки нейроглии
выполняют опорную, трофическую (питание) и защитную функции.
Установлено, что нейроглия имеет отношение к обмену веществ в
нервной ткани. Некоторые клетки нейроглии выделяют вещества,
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влияющие на состояние возбудимости нервных клеток. Отмечено, что
при разных психических состояниях изменяется секреция этих клеток.
5.3. Нервные волокна
Нерв состоит из большого числа нервных волокон,
заключенных в общую соединительнотканную оболочку. Ее называют
переневральной. Нервные волокна представляют собой отростки
нервных клеток – аксоны, покрытые оболочками. Центральная часть
нервного волокна называется осевым цилиндром, который состоит из
тончайших волокон – нейрофибрилл и покрыт оболочкой –
аксолеммой. Осевой цилиндр располагается в аксоплазме. В
аксоплазме содержатся митохондрии, количество которых особенно
велико в окончаниях волокон, что связывают с передачей
возбуждения с аксона на другие клеточные структуры. В аксоплазме
мало рибосом и РНК, чем объясняется низкий уровень обмена
веществ в нервном волокне.
Аксон покрыт миелиновой оболочкой, которая располагается
вдоль осевого цилиндра не сплошным слоем, а сегментами длиной
0,5-2 мм. Пространства между сегментами называют перехваты
Ранвье. Миелиновая оболочка образуется шванновскими клетками
путем их многократного обкручивания вокруг осевого цилиндра. В
области перехватов Ранвье миелиновая оболочка отсутствует и концы
шванновских клеток плотно прилегают к аксолемме. Наружная
мембрана шванновских клеток, покрывающая миелин, образует
самую верхнюю оболочку нервного волокна, которую называют
шванновской оболочкой или неврилеммой. Шванновским клеткам
придают особое значение, их считают клетками-спутниками, которые
принимают участие в процессе регенерации нервных волокон.
Существует два вида нервных волокон:
1) нервные волокна, покрытые миелиновой оболочкой,
называются мякотные (миелинизированные);
2) нервные волокна, не покрытые миелиновой оболочкой,
называются безмякотные (немиелинизированные).
Мякотные волокна представляют соматическую нервную
систему. Это чувствительные и двигательные нервы, иннервирующие
органы чувств и скелетную мускулатуру.
Немиелинизированные
нервные
волокна
представляют
вегетативную нервную систему.
В процессе возникновения и проведения нервного импульса
основная роль принадлежит поверхностной мембране осевого
цилиндра, т.е. функция проведения возбуждения в нервном волокне
связана с аксолеммой. Обязательным условием проведения
возбуждения является сохранение целостности мембраны осевого
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цилиндра. Миелиновая оболочка выполняет две функции:
электрического изолятора и трофическую (питание).
Основные свойства нервных волокон заключаются в
следующем:
1. двустороннее и изолированное проведение возбуждения,
2. связь с телом клетки,
3. высокая возбудимость и лабильность,
4. невысокий уровень обмена веществ,
5. относительная неутомляемость,
6. большая скорость проведения возбуждения.
Классификация нервных волокон. Нервные волокна делят на
три группы, учитывая их строение, скорость проведения возбуждения
и длительность фаз потенциала действия (ПД). Различают нервные
волокна А, В, С.
Волокна группы А подразделяются на α, β,γ ,δ. К группе А
относятся
наиболее
толстые
миелинизированные
волокна,
отличающиеся самой большой скоростью проведения возбуждения. К
α волокнам относят двигательные волокна, идущие от спинного
мозга, и чувствующие, идущие от мышц к спинному мозгу. Они
отличаются большим диаметром (12-22 мкм) и самой большой
скоростью проведения возбуждения – 70-120 м/с. К β волокнам
относят афферентные волокна, идущие от кожи (тактильные). Их
диаметр равен 8-12 мкм, скорость проведения возбуждения – 70 м/с. К
γ волокнам относят центробежные волокна, идущие от спинного
мозга к мышцам с диаметром 4-8 мкм и скорость проведения
возбуждения 40 м/с. К группе δ относят все остальные чувствующие
волокна, имеющие диаметр 1-4 мкм и обладающие скоростью
проведения возбуждения 15 м/с.
Волокна группы А обладают высокой электрической
активностью.
Пик
потенциала
этих
волокон
длится
0,4-0,5 миллисекунд (мс).
К группе В относят некоторые миелинизированные волокна
вегетативной нервной системы. Их диаметр равен 1-3 мкм, скорость
проведения возбуждения составляет 3-14 м/с. ПД этих волокон длится
в 2 раза долше, чем у волокон группы А, - 0,8-1,0 м/с.
К группе С относят тонкие безмякотные волокна с очень
малым диаметром (0,5 мкм) и скоростью проведения возбуждения
2-6 м/с. В основном это волокна симпатической нервной системы. ПД
этих волокон наиболее продолжителен – до 12 м/с.
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5.4. Синапсы
Синапсы – это структурные образования, обеспечивающие
переход возбуждения с нервного волокна на иннервируемую им
клетку (мышечную, нервную, железистую).
Классификация. В зависимости от вида контактов различают
синапсы:
§ аксосоматические – образованные аксоном и телом (сомой)
клетки;
§ аксодендритические – между аксоном и дендритом;
§ аксо-аксональные – между аксонами двух нейронов;
§ дендро-дендритические – между дендритами двух нейронов;
§ нервно-мышечный синапс (концевая пластинка) – между
окончанием аксона и иннервируемой мышцей.
Синапс имеет сложное строение. Он образован двумя
отделами: пресинаптическим и постсинаптическим, между которыми
имеется небольшое пространство – синаптическая щель.
Пресинаптический отдел представлен конечной веточкой аксона,
передающего сигнал, которая на расстоянии 200-300 мкм от контакта
теряет свою миелиновую оболочку. В пресинаптическом отделе
синапса содержится большое количество митохондрий и пузырьков
(везикул) размером 0,02-0,05 мкм. Везикулы концентрируются вдоль
поверхности пресинаптического волокна, находящейся против
синаптической щели, ширина которой равна 0, 0012-0,03 мкм.
Постсинаптический отдел синапса образуется мембраной сомы
клетки или ее отростков, а в концевой пластинке – мембраной
мышечного волокна, к которым сигнал передается. В синапсах при
поступлении сигнала из синаптических пузырьков выделяются
химические вещества двух типов - возбудительные (ацетилхолин,
адреналин, норадреналин) и тормозящие (серотонин, гаммааминомасляная кислота). Эти вещества – медиаторы, действуя на
постсинаптическую мембрану, изменяют ее свойства в области
контактов. При выделении возбуждающих медиаторов в области
контакта возникает возбудительный постсинаптический потенциал,
при действии тормозящих медиаторов – соответственно тормозящий
постсинаптический потенциал. Их суммация приводит к изменению
внутриклеточного потенциала в сторону деполяризации или
гиперполяризации.
5.5. Понятие о нервном центре
Нервный центр – это совокупность нейронов, необходимых
для осуществления определенного рефлекса или регуляции той или
иной функции. Нервные центры располагаются на всех уровнях ЦНС.
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Одни и те же нейроны головного и спинного мозга могут участвовать
в регуляции различных функций.
Свойства нервных центров зависят от строения и механизмов
передачи возбуждения в синапсах:
1. одностороннее проведение возбуждения,
2. замедленное проведение возбуждения,
3. трансформация ритма,
4. ритмическая активность,
5. последействие,
6. облегчение,
7. суммация,
8. утомляемость,
9. чувствительность
к
кислороду
и
некоторым
фармакологическим веществам, никотину, алкоголю и т.д.,
10. пластичность
(функциональная
изменчивость
и
приспособляемость).
5.6. Возрастные особенности структуры и свойств нейрона,
нервного волокна и нервных центров
На ранних стадиях эмбрионального развития нейрон, как
правило, состоит из тела, имеющего два недифференцированных и
неветвящихся отростка. Тело содержит крупное ядро, окруженное
небольшим слоем цитоплазмы. Процесс созревания нейронов
характеризуется быстрым увеличением цитоплазмы, увеличением в
ней числа рибосом и формированием аппарата Гольджи, интенсивным
ростом аксонов и дендритов. Различные типы нервных клеток
созревают в онтогенезе гетерохронно. Наиболее рано (в
эмбриональном периоде) созревают крупные афферентные и
эфферентные нейроны. Созревание мелких клеток (интернейронов)
происходит после рождения (в постнатальном онтогенезе) под
влиянием средовых факторов, что создает предпосылки для
пластических перестроек в центральной нервной системе. Отдельные
части нейрона тоже созревают неравномерно.
Аксон растет по направлению к периферии вплоть до
конечного органа – мышцы или железы. Функциональная
деятельность нейрона начинается с того момента, когда аксон
достигает органа.
Дендриты вырастают значительно позже аксона. Способность
проводить возбуждение у дендрита появляется значительно позже,
чем у аксона (аксон функционирует во внутриутробном периоде
развития ребенка, а дендрит - после рождения). Наиболее поздно
формируется дендритный шипиковый аппарат, развитие которого в
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постнатальном периоде в значительной мере обеспечивается
притоком внешней информации.
Во время развития аксона происходит его погружение в
шванновскую клетку и образование миелиновой оболочки.
Покрывающая аксоны миелиновая оболочка интенсивно растет
в постнатальном периоде, ее рост ведет к повышению скорости
проведения импульса по нервному волокну.
Миелинизация проходит в таком порядке: сначала –
периферические нервы, затем волокна спинного мозга, стволовая
часть головного мозга, мозжечок и позже – волокна больших
полушарий головного мозга.
Двигательные нервные волокна покрываются миелиновой
оболочкой уже к моменту рождения, чувствительные (например,
зрительные) волокна – в течение первых месяцев постнатальной
жизни ребенка. Миелинизация спинно-мозговых и черепно-мозговых
нервов начинается на 4-м месяце внутриутробного развития.
Большинство
смешанных
и
центростремительных
нервов
миелинизируются к 3 месяцам после рождения, некоторые – к
3 годам. Скорость миелинизации черепно-мозговых нервов различна;
большинство из них миелинизируются к 1,5-2 годам. К 2 годам
миелинизируются слуховые нервы. Зрительные и языкоглоточные
нервы у новорожденных еще не миелинизированы, но у 3-4-летних
детей отмечается их полная миелинизация. Миелинизация нервных
волокон головного мозга начинается во внутриутробном периоде и
заканчивается после рождения.
Несмотря на то, что к 3 годам, в основном, заканчивается
миелинизация нервных волокон, рост в длину миелиновой оболочки и
осевого цилиндра продолжается и после 3-летнего возраста.
В первые дни жизни возбудимость нервной системы у
новорожденных понижена. Для того, чтобы вызвать ту или иную
рефлекторную реакцию у новорожденных, требуется приложить силу
раздражения в 20 раз большую, чем у взрослых. У 9-дневного ребенка
интенсивность раздражения должна быть больше в 2-2,5 раза. В
12-дневном возрасте возбудимость центров становится больше, чем у
взрослых. Возбудимость периферических нервов с возрастом
постепенно повышается и к 5-9 месяцам становится больше, чем у
взрослых.
В организме ребенка в синапсах выделяется меньше
медиатора, он быстрее расходуется, и поэтому работоспособность их
нервной системы невелика, вследствие чего у детей быстрее наступает
утомление.
Нервная система ребенка более чувствительна к недостатку
кислорода вследствие высокого уровня обмена веществ. Клетки
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растущего организма требуют постоянного притока большого
количества кислорода.
На ранних стадиях развития у растущего организма нервные
центры обладают большей пластичностью и компенсаторной
способностью.
Все движения плода к моменту рождения и движения
новорожденного осуществляются как рефлексы, которые склонны к
иррадиации (широкому распространению возбуждения) и носят
обобщенный характер.
Вопросы для повторения:
1. В чем значение нервной системы?
2. Перечислите основные отделы нервной системы. Кратко
охарактеризуйте их.
3. Что является элементарной структурной единицей нервной
системы? Из каких частей она состоит?
4. Что представляет собой нервное волокно? Назовите
основные свойства нервных волокон.
5. Синапсы и их роль. Как осуществляется передача сигналов с
одной клетки на другую?
6. Нервные центры и их основные свойства.
7. Охарактеризуйте возрастные преобразования нейронов,
нервных волокон и нервных центров.
5.7. Спинной мозг
Спинной мозг представляет собой длинный тяж. Он заполняет
полость позвоночного канала и имеет сегментарное строение,
соответствующее строению позвоночника.
В центре спинного мозга расположено серое вещество –
скопление нервных клеток, окруженное белым веществом,
образованным нервными волокнами. В спинном мозге находятся
рефлекторные центры мышц туловища, конечностей и шеи. С их
участием осуществляются сухожильные рефлексы в виде резкого
сокращения мышц (коленный, ахиллов рефлексы), рефлексы
растяжения, сгибательные рефлексы, рефлексы, направленные на
поддержание определенной позы. Рефлексы мочеиспускания и
дефекации, рефлекторного набухания полового члена и извержения
семени у мужчин (эрекция и эякуляция) также связаны с функцией
спинного мозга.
Спинной мозг осуществляет и проводниковую функцию.
Нервные волокна, составляющие основную массу белого вещества,
образуют проводящие пути спинного мозга. По этим путям
устанавливается связь между различными частями ЦНС и проходят
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импульсы в восходящем и нисходящем направлениях. По этим путям
поступает информация в вышележащие отделы мозга, от которых
отходят импульсы, изменяющие деятельность скелетной мускулатуры
и внутренних органов.
Деятельность спинного мозга у человека в значительной
степени подчинена координирующим влияниям вышележащих
отделов ЦНС.
Обеспечивая осуществление жизненно важных функций,
спинной мозг развивается раньше, чем другие отделы нервной
системы. Когда у эмбриона головной мозг находится на стадии
мозговых пузырей, спинной мозг достигает уже значительных
размеров. На ранних стадиях развития плода спинной мозг заполняет
всю полость позвоночного канала. Затем позвоночный столб обгоняет
в росте спинной мозг, и к моменту рождения он заканчивается на
уровне третьего поясничного позвонка. У новорожденных длина
спинного мозга 14-16 см, к 10 годам она удваивается. В толщину
спинной мозг растет медленно. На поперечном срезе спинного мозга
детей раннего возраста отмечается преобладание передних рогов над
задними. Увеличение размеров нервных клеток спинного мозга
наблюдается у детей в школьные годы.
5.8. Вегетативная нервная система
Вегетативная нервная система осуществляет нервную
регуляцию внутренней среды организма. Ее главная функция –
сохранение гомеостаза при различных воздействиях на организм. Ее
основное отличие от соматической нервной системы в том, что она не
подвержена произвольной регуляции со стороны высших отделов
ЦНС, поэтому ее часто называют автономной.
Вегетативная нервная система иннервирует гладкую
мускулатуру внутренних органов, кровеносных сосудов и кожи,
мышцу сердца и железы. Вегетативные волокна подходят и к
скелетным мышцам, но они при возбуждении не вызывают
сокращения мышц, а повышают в них обмен веществ и тем самым
стимулируют их работоспособность, так раздражение симпатических
нервов утомленной скелетной мышцы восстанавливает ее
работоспособность.
Вегетативную нервную систему делят на два основных
отдела: парасимпатическую и симпатическую нервные системы. И
симпатическая и парасимпатическая нервные системы состоят из
центральной части и периферической.
Центральная часть симпатической нервной системы
представлена телами нейронов, расположенных в боковых рогах
серого вещества грудных и поясничных сегментов спинного мозга,
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а периферическая – парными пограничными симпатическими
стволами, которые расположены справа и слева от позвоночного
столба. Они начинаются на уровне шейных позвонков и
заканчиваются у копчика. Пограничный симпатический ствол состоит
из узлов (ганглиев), расположенных посегментно и соединенных
между собой.
От нейронов спинного мозга сначала в составе передних
корешков, а затем в виде отдельной ветви идут отростки к ганглиям
симпатической цепочки, где осуществляется передача возбуждения
с одного нейрона на другой. От ганглиев симпатической цепочки
импульс идет к рабочему органу.
Путь от центральной нервной системы до симпатического
ганглия называется преганглионарный, а от ганглия до рабочего
органа – постганглионарный. Особенностью симпатической нервной
системы является то, что у нее преганглионарный путь – короткий,
а постганглионарный – значительно длиннее.
Симпатическую нервную систему делят на отделы: шейный,
от ганглиев которого волокна идут к голове и части органов грудной
полости; грудной, иннервирующий органы грудной части тела и
некоторые органы брюшной полости; тазовый, иннервирующий
органы малого таза.
Центральные
нейроны
парасимпатической
нервной
системы располагаются в среднем и продолговатом отделах
головного мозга и во II-IV крестцовых сегментах спинного мозга.
От них преганглионарные волокна идут к парасимпатическим
ганглиям. В отличие от симпатической нервной системы,
парасимпатические ганглии располагаются диффузно около или
в самом иннервируемом органе. В связи с этим в
парасимпатической нервной системе преганглионарные волокна
имеют большую длину, а постганглионарные – очень короткие.
Преганглионарные парасимпатические волокна идут в составе
эфферентных нервов (глазодвигательного, лицевого, языкоглоточного
и блуждающего), отходящих от среднего и продолговатого мозга.
Самый крупный парасимпатический нерв – блуждающий регулирует
работу всех органов и систем нашего тела: сердца, легких,
пищеварительного
тракта,
печени.
Крестцовый
отдел
парасимпатической нервной системы регулирует работу нижнего
отдела кишечника, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала,
половых органов.
Функциональное значение вегетативной нервной системы.
Симпатическая и парасимпатическая нервные системы обладают
различными функциональными свойствами (табл. 1).
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Симпатическая нервная система регулирует работу всех
органов и тканей нашего тела, ее ветви подходят не только к
внутренним органам, но и к скелетной мускулатуре.
Волокна парасимпатической нервной системы не подходят к
гладкой мускулатуре кожи, к скелетным мышцам и к большинству
кровеносных сосудов. Парасимпатическую иннервацию имеют только
сосуды слюнных желез, языка и половых органов.
Таким образом, парасимпатическая и симпатическая нервные
системы обладают противоположными влияниями на функции
разных органов.
Таблица 1
Влияние отделов вегетативной нервной системы на органы
Орган

Сердце
Сосуды сердца
Кровеносные
сосуды
Легкие

Печень

Желудок,
кишечник
Почки

Влияние
симпатической
нервной системы
Учащает
ритм,
увеличивает
силу
сокращений,
улучшает обмен
Расширяет
Большинство – сужает, некоторые (мышечные) – расширяет
Расширяет
бронхи,
сужает сосуды
Расслабляет желчные
протоки и желчный
пузырь – сужает
сфинктер – создает
условия
для
накопления желчи
Ослабляет перистальтику и тонус
Сужает сосуды и
уменьшает диурез

Влияние
парасимпатической
нервной системы
Замедляет
ритм,
уменьшает
силу
сокращений, снижает
обмен
Сужает
Не влияет
Сужает бронхи,
сосуды не влияет

на

Сокращает
желчный
пузырь и расслабляет
сфинктер
осуществляется
изгнание желчи
Усиливает перистальтику и повышает тонус
Не влияет

Повышает
тонус
Сокращает сфинктер пузыря,
расслабляет
Мочевой пузырь
(закрывает)
сфинктер – способствует опорожнению
Потовые железы Стимулирует
Не влияет
секрецию
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Возрастная динамика вегетативной нервной системы. Как
система, обеспечивающая осуществление жизненно важных функций,
вегетативная нервная система созревает на ранних этапах развития.
Однако к моменту рождения влияния симпатической и
парасимпатической систем еще недостаточно сбалансированы,
повышенная активность симпатической системы определяет более
частый пульс новорожденных. В процессе развития ребенка
усиливаются влияния высших отделов ЦНС, соответственно
совершенствуется приспособительный регулирующий характер
воздействия вегетативной нервной системы на деятельность
внутренних органов.
5.9. Головной мозг
Головной мозг состоит из трех основных отделов – заднего,
среднего и переднего мозга, объединенных двусторонними связями.
Задний мозг является непосредственным продолжением
спинного мозга. Он включает продолговатый мозг, мост и мозжечок.
Продолговатый мозг играет значительную роль в
осуществлении жизненно важных функций. В нем расположены
скопления нервных клеток - центры регуляции дыхания, сердечнососудистой системы и деятельности внутренних органов.
На уровне моста находятся ядра черепно-мозговых нервов.
Через него проходят нервные пути, соединяющие вышележащие
отделы с продолговатым и спинным мозгом.
Позади моста расположен мозжечок, с функцией которого в
основном связывают координацию движений, поддержание позы и
равновесия. Усиленный рост мозжечка отмечается на первом году
жизни ребенка, что определяется формированием в течение этого
периода дифференцированных и координированных движений. В
дальнейшем темпы его развития снижаются, однако в возрасте 6 лет
достигают своего максимума (период «вечного двигателя»). К
15 годам мозжечок достигает размеров взрослого.
Средний мозг (мезэнцефалон) включает ножки мозга,
четверохолмие и ряд скоплений нервных клеток (ядер). В области
четверохолмия расположены первичные центры зрения и слуха,
осуществляющие локализацию источника внешнего стимула. Эти
центры находятся под контролем вышележащих отделов мозга. Они
играют важную роль в раннем онтогенезе, обеспечивая первичные
формы сенсорного внимания. Ядра (черная субстанция и красное
ядро) играют важную роль в координации движений и регуляции
мышечного тонуса.
В среднем мозге расположена так называемая сетчатая, или
ретикулярная, формация. В ее состав входят переключательные
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клетки, аккумулирующие информацию от афферентных путей.
Восходящие пути от клеток ретикулярной формации идут во все
отделы
коры
больших
полушарий,
оказывая
тонические
активирующие влияния. Это так называемая неспецифическая
активирующая система мозга, которой принадлежит важная роль в
регуляции уровня бодрствования, организации непроизвольного
внимания и поведенческих реакций.
Передний мозг состоит из промежуточного мозга
(диэнцефалона) и больших полушарий.
Промежуточный мозг включает две важнейшие структуры:
таламус (зрительный бугор) и гипоталамус (подбугровая область).
Гипоталамус играет важнейшую роль в регуляции вегетативной
нервной системы. Вегетативные эффекты гипоталамуса, разных его
отделов имеют неодинаковые направленность и биологическое
значение. При функционировании задних отделов возникают эффекты
симпатического типа, при функционировании передних отделов –
эффекты парасимпатического типа. Восходящие влияния этих отделов
также разнонаправлены: задние оказывают возбуждающее влияние на
кору больших полушарий, передние – тормозящее. Связь
гипоталамуса с одной из важнейших желез внутренней секреции –
гипофизом – обеспечивает нервную регуляцию эндокринной
функции.
В
клетках
переднего
гипоталамуса
вырабатывается
нейросекрет, который по волокнам гипоталамо-гипофизарного пути
транспортируется в нейрогипофиз. Этому способствует и обильное
кровоснабжение, и наличие сосудистых связей гипоталамуса и
гипофиза.
Гипоталамус принимает участие в регуляции температуры
тела, водного обмена, обмена углеводов. Ядра гипоталамуса
участвуют во многих сложных поведенческих реакциях (половые,
пищевые, агрессивно-оборонительные). Гипоталамус играет важную
роль в формировании основных биологических мотиваций (голод,
жажда, половое влечение), а также положительных и отрицательных
эмоций. Многообразие функций гипоталамуса дает основание
расценивать его как высший подкорковый центр регуляции жизненно
важных процессов, их интеграции в сложные системы,
обеспечивающие целесообразное приспособительное поведение.
Дифференцировка ядер гипоталамуса к моменту рождения не
завершена и протекает в онтогенезе неравномерно. Развитие ядер
гипоталамуса заканчивается в период полового созревания.
Таламус составляет значительную часть промежуточного
мозга. Это многоядерное образование, связанное двусторонними
связями с корой больших полушарий. В его состав входят три группы
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ядер. Релейные ядра передают зрительную, слуховую, кожномышечно-суставную информацию в соответствующие проекционные
области коры больших полушарий. Ассоциативные ядра связаны с
деятельностью ассоциативных отделов коры больших полушарий.
Неспецифические ядра (продолжение ретикулярной формации
среднего мозга) оказывают активизирующее влияние на кору больших
полушарий.
Центростремительные импульсы от всех рецепторов организма
(за исключением обонятельных), прежде чем достигнут коры
головного мозга, поступают в ядра таламуса. Здесь поступившая
информация перерабатывается, получает эмоциональную окраску и
направляется в кору больших полушарий.
К моменту рождения большая часть ядер зрительных бугров
хорошо развита. После рождения размеры зрительных бугров
увеличиваются за счет роста нервных клеток и развития нервных
волокон.
Онтогенетическая
направленность
развития
структур
промежуточного мозга состоит в увеличении их взаимосвязей с
другими мозговыми образованиями, что создает условия для
совершенствования координационной деятельности его различных
отделов и мозга в целом. В развитии промежуточного мозга
существенная роль принадлежит нисходящим влияниям коры
больших полушарий.
Базальные ганглии (хвостатое ядро, полосатое тело, бледный
шар, скорлупа) играют важнейшую роль в осуществлении
двигательной функции, являясь связующим звеном между
ассоциативными и двигательными областями коры больших
полушарий.
Большие полушария головного мозга у взрослого человека
составляют 80% массы головного мозга. Они соединены пучками
нервных волокон, образующих мозолистое тело. В глубине больших
полушарий расположена старая кора – гиппокамп, являющийся одной
из важнейших структур лимбической системы.
Лимбическая система, функционально объединяющая
гиппокамп, гипоталамус, некоторые ядра таламуса и области коры,
является важнейшей частью регуляторного контура (система
структур, участвующих в регуляции нервных процессов в коре
больших полушарий). Лимбическая система участвует в когнитивных,
аффективных и мотивационных процессах.
Основной структурой больших полушарий является новая
кора (неокортекс), покрывающая их поверхность.
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5.10. Кора больших полушарий
Кора больших полушарий представляет собой тонкий слой
серого вещества на поверхности полушарий. В процессе эволюции
поверхность коры интенсивно увеличивается по размеру за счет
появления борозд и извилин, имеет многослойное строение (состоит
из 6 слоев). Общая площадь поверхности коры у взрослого достигает
от 1450-1700 до 2200-2600 см2. Толщина коры в различных частях
полушарий колеблется от 1,3 до 4,5 мм. В коре насчитывается от 12 до
18 млрд. нервных клеток. Отростки этих клеток образуют огромное
количество связей, что создает условия для обработки и хранения
информации. К основным бороздам коры относят боковую мозговую
борозду,
центральную,
теменно-затылочную,
поясную
и
коллатеральную. Они делят кору больших полушарий на доли.
Различают пять основных долей: лобную, теменную, височную,
затылочную и островок. Каждая из этих долей содержит
функционально различные корковые области.
Локализация функций в коре больших полушарий. В коре
больших
полушарий
различают
сенсорные,
моторные
и
ассоциативные зоны.
Проекционные сенсорные зоны, включающие первичные и
вторичные корковые поля, принимают и обрабатывают информацию
определенной модальности от органов чувств противоположной
половины тела (корковые, или центральные концы анализаторов по
И.П. Павлову). Кора больших полушарий представляет собой
совокупность корковых концов анализаторов, к которым подходят
афферентные импульсы от соответствующих рецепторов. К их числу
относятся: соматосенсорная зона – это область проприоцептивной,
кожной и висцеральной чувствительности, расположенная в
заднецентральной извилине, кзади от центральной борозды;
сенсорная зрительная зона, расположенная в затылочной области
коры на стенках и дне шпорной борозды в правом и левом
полушариях; сенсорная слуховая зона располагается в височной
области, куда приходят импульсы от рецепторов улитки; зона
вкусовых ощущений располагается в теменной области, в нижней
части заднецентральной извилины, куда приходят импульсы от
вкусовых рецепторов полости рта и языка через ядра таламуса; зона
обонятельных ощущений располагается в гиппокамповой извилине и
амоновом роге, куда приходят импульсы от обонятельных рецепторов
слизистой оболочки носа по обонятельному тракту.
Моторная зона коры каждого полушария, занимающая задние
отделы лобной доли, расположенная в передней центральной
извилине (кпереди от центральной борозды) осуществляет контроль и
управление двигательными действиями противоположной стороны
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тела, так как пути, по которым импульсы идут от больших полушарий
к мышцам, образуют перекрест. Моторные зоны коры
взаимодействуют с сенсорными зонами, поэтому иногда при
раздражении некоторых участков моторных зон вместе с движением
возникает и ощущение, а при раздражении сенсорной области наряду
с ощущением возникает и движение.
Моторная и сенсорная зоны коры, расположенные с обеих
сторон от Ролландовой (центральной) борозды, представляют собой
единое функциональное образование, и их часто объединяют под
названием сенсомоторной зоны.
Ассоциативные области составляют у человека основную
часть поверхности коры больших полушарий (третичные поля). Это
отделы коры больших полушарий, расположенные рядом с
сенсорными зонами, в которых возникает возбуждение при
поступлении импульсов в сенсорные зоны. Их особенностью является
то, что в одной и той же ассоциативной зоне возбуждение может
возникать при поступлении импульсов от различных рецепторов.
Именно с этими областями связано формирование познавательной
деятельности и психических функций. Клинические наблюдения
показывают, что при поражении заднеассоциативных областей
нарушаются сложные формы ориентации в пространстве,
конструктивная деятельность, затрудняется выполнение всех
интеллектуальных операций, которые осуществляются с участием
пространственного анализа (счет, восприятие сложных смысловых
изображений). Поражение лобных отделов коры приводит к
невозможности осуществления сложных программ поведения,
требующих выделения значимых сигналов на основе прошлого опыта
и предвидения будущего. В ассоциативных областях коры левого
полушария выделяются поля, непосредственно связанные с
осуществлением речевых процессов, - центр Вернике в задневисочной
коре, осуществляющий восприятие речевых сигналов, и центр Брока в
нижних отделах лобной области коры, связанный с произнесением
речи.
Нейронная организация коры больших полушарий. В коре
больших полушарий человека различные специализированные типы
нейронов и их отростки пространственно организованы и
распределены по шести слоям.
I слой (молекулярный) светлый, состоит из нервных волокон
и имеет небольшое количество нервных клеток.
II слой (наружный зернистый) состоит из большого
количества мелких зернистых клеток (диаметром 4-6 мкм).
Встречаются в нем и малые пирамидные клетки.
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III слой (пирамидных клеток) представлен клетками
пирамидной формы разных размеров. В разных полях он отличается
по толщине; его клетки варьируют по величине и располагаются с
разной густотой.
IV слой (внутренний зернистый) состоит из густо
расположенных мелких клеток; величина его в разных полях
различна.
V слой (ганглиозных клеток) включает небольшое
количество наиболее крупных пирамидных клеток (гигантские клетки
Беца). Самые крупные из них располагаются в корковых центрах
двигательной активности. Дендриты этих клеток идут к поверхности
коры и густо ветвятся, их аксоны направляются вниз, в белое
вещество, и далее к базальным ядрам или спинному мозгу.
VI слой (мультиформный, или полиморфный) состоит из
неодинаковых по величине клеток треугольной и веретенообразной
формы.
Клетки разного типа, находящиеся в разных слоях коры,
объединены большим количеством разнообразных связей и образуют
определенные группировки – модули или ансамбли.
Основными клетками коры больших полушарий являются
пирамидные и звездчатые.
5.11. Созревание мозга в онтогенезе ребенка
Масса головного мозга новорожденного относительно велика:
340-400 г (у мальчиков на 15-20 г больше), что составляет 1/8-1/9
массы тела, тогда как у взрослого человека масса мозга составляет
1/40 массы его тела.
По массе головной мозг – наиболее развитый орган, но это не
характеризует его функциональных возможностей.
Увеличение массы мозга происходит интенсивно до 7-летнего
возраста. Мозг достигает максимальной массы к 20-30-летнему
возрасту. Масса мозга от периода рождения до взрослого
увеличивается примерно в 4 раза, тогда как масса тела – в 20 раз.
В первые 1-2 года жизни головной мозг растет быстрее
спинного, в дальнейшем
Головной мозг как многоуровневая структура неравномерно
созревает в ходе индивидуального развития. Во внутриутробном
периоде одновременно с закладкой и развитием основных жизненно
важных органов первыми начинают формироваться отделы мозга, где
расположены
нервные
центры,
обеспечивающие
их
функционирование (продолговатый мозг, ядра среднего и
промежуточного мозга). К концу внутриутробного периода у человека
определенной степени зрелости достигают первичные проекционные
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поля. К моменту рождения уровень зрелости структур мозга позволяет
осуществлять как жизненно важные функции (дыхание, сосание и
др.), так и простейшие реакции на внешние воздействия, т.е.
осуществляется принцип минимального и достаточного обеспечения
функций. Закономерный ход созревания структур мозга в
пренатальном периоде обеспечивает нормальное индивидуальное
развитие, нарушения, нарушения созревания приводят к ближайшим и
отдаленным неблагоприятным последствиям, проявляющимся в
нервно-психическом статусе и поведении ребенка.
В постнатальном периоде продолжается интенсивное развитие
мозга, в особенности его высших отделов – коры больших полушарий.
Нейронная организация коры больших полушарий в
онтогенезе. В развитии коры больших полушарий выделяют два
процесса – рост коры и дифференцировка ее нервных элементов.
Наиболее интенсивное увеличение ширины коры и ее слоев
происходит на первом году жизни, постепенно замедляясь и
прекращаясь в разные сроки – к 3 годам в проекционных, к 7 годам в
ассоциативных областях. Рост коры происходит за счет увеличения
межнейронального пространства (разрежение клеток) в результате
развития волокнистого компонента (роста и разветвления дендритов и
аксонов) и клеток глии, осуществляющей метаболическое
обеспечение развивающихся нервных клеток, которые увеличиваются
в размерах.
Процесс дифференцировки нейронов, начинаясь в раннем
постнатальном периоде, продолжается в течение длительного периода
индивидуального развития, подчиняясь как генетическому фактору,
так и внешнесредовым воздействиям.
Первыми созревают афферентные и эфферентные пирамиды
нижних слоев коры, позже – расположенные в более поверхностных
слоях. Постепенно дифференцируются различные типы вставочных
нейронов. Дифференцировка вставочных нейронов, начавшаяся в
первые месяцы после рождения, наиболее интенсивно происходит в
период от 3 до 6 лет. Их окончательная типизация в
переднеассоциативных областях коры отмечается к 14-летнему
возрасту.
Функционально важным фактором формирования нейронной
организации коры больших полушарий является развитие отростков
нервных клеток – дендритов и аксонов, образующих волокнистую
структуру.
Аксоны, по которым в кору поступает афферентная
импульсация, в течение первых трех месяцев жизни покрываются
миелиновой оболочкой, что существенно ускоряет поступление
информации к нервным клеткам проекционной коры.
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Вертикально ориентированные дендриты обеспечивают
взаимодействие клеток разных слоев, и в проекционной коре они
созревают в первые недели жизни, достигая к 6-месячному возрасту
III слоя. Дорастая до поверхностных слоев, они образуют конечные
разветвления.
Дендриты, объединяющие нейроны в пределах одного слоя,
имеют множественные разветвления, на которых образуются
множественные контакты аксонов других нейронов. С ростом этих
дендритов и их разветвлений увеличивается воспринимающая
поверхность нервных клеток.
Специализация нейронов в процессе их дифференциации и
увеличение количества и разветвленности отростков создают условия
для объединения нейронов разного типа в клеточные группировки –
нейронные ансамбли. В нейронные ансамбли включаются также
клетки нейроглии и разветвления сосудов, обеспечивающие
клеточный метаболизм внутри нейронного ансамбля.
В разветвлении коры и формировании ансамблевой
организации в онтогенезе выделяют следующие этапы:
§
К моменту рождения вертикально расположенные
пирамидные клетки в нижнем слое и их апикальные дендриты
создают прообраз колонки, которая у новорожденных бедна
межклеточными связями.
§
1-й год жизни характеризуется увеличением размеров
нервных клеток, дифференциацией звездчатых вставочных нейронов,
увеличением дендритных и аксонных разветвлений. Выделяется
ансамбль нейронов как структурная единица, окруженная тонкими
сосудистыми разветвлениями.
§
К 3 годам ансамблевая организация усложняется
развитием гнездных группировок, включающих разные типы
нейронов.
§
В 5-6 лет наряду с продолжающейся дифференциацией и
специализацией нервных клеток нарастают объем горизонтально
расположенных волокон и плотность капиллярных сетей,
окружающих ансамбль. Это способствует дальнейшему развитию
межнейрональной интеграции в определенных областях коры.
§
К 9-10 годам усложняется структура отростков
интернейронов и пирамид, увеличивается разнообразие ансамблей,
формируются широкие горизонтальные группировки, включающие и
объединяющие вертикальные колонки.
§
В 12-14 лет в нейронных ансамблях четко выражены
разнообразные специализированные формы пирамидных нейронов,
высокого уровня дифференцировки достигают интернейроны; в
ансамблях всех областей коры, включая ассоциативные корковые
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зоны, за счет разветвлений отростков удельный объем волокон
становится значительно больше удельного объема клеточных
элементов.
§
К 18 годам ансамблевая организация коры по своим
характеристикам достигает уровня взрослого человека.
Закономерности созревания структур мозга в онтогенезе.
Основная закономерность в характере созревания мозга как
многоуровневой иерархически организованной системы проявляется в
том, что эволюционно более древние структуры созревают раньше.
Это прослеживается в ходе созревания структур мозга по вертикали:
от спинного мозга и стволовых образований головного мозга,
обеспечивающих жизненно важные функции, к коре больших
полушарий. По горизонтали развитие идет от проекционных отделов,
включающихся в обеспечение элементарных контактов с внешним
миром уже с момента рождения, к ассоциативным, ответственным за
сложные формы психической деятельности.
Для развития каждого последующего уровня необходимо
полноценное созревание предыдущего. Так, для созревания
проекционной коры необходимо формирование структур, через
которые поступает сенсорно-специфическая информация. Для
развития в онтогенезе ассоциативных корковых зон необходимо
формирование и функционирование первичных проекционных
отделов коры. Так, нарушение в раннем возрасте проекционных
корковых зон приводит к недоразвитию областей более высокого
уровня (вторичные проекционные и ассоциативные отделы). Этот
принцип развития структур мозга в онтогенезе Л.С. Выготский
обозначил как направление «снизу вверх».
Следует отметить, что позже созревающие структуры не
просто надстраиваются над уже существующими, а влияют на их
дальнейшее развитие.
Сформированная многоуровневая организация мозга носит
иерархический характер. Ведущую роль в осуществлении целостной
интегративной функции мозга приобретают высшие отделы коры
больших полушарий, управляющие подчиненными им структурами
более низкого уровня. Такой принцип иерархической организации
структур зрелого мозга Л.С. Выготский обозначил как направление
«сверху вниз».
Длительный и гетерохронный характер созревания структур
мозга определяет специфику его функционирования в различных
возрастных периодах.
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Вопросы для повторения:
1. Охарактеризуйте структуру и функциональную роль
спинного мозга.
2. В чем состоят особенности структурно-функциональной
организации вегетативной системы?
3. Охарактеризуйте особенности влияния симпатической и
парасимпатической нервных систем.
4. Опишите возрастную динамику вегетативной нервной
системы.
5. Назовите основные функции продолговатого, среднего и
промежуточного мозга.
6. Какова роль гипоталамуса в регуляции функций организма?
7. Охарактеризуйте состав и функции лимбической системы.
8. Какие функционально различные области коры больших
полушарий вы знаете?
9. Как меняется соотношение проекционных и ассоциативных
областей коры в процессе эволюции?
10. Назовите основные этапы и закономерности развития коры
больших полушарий.

63

Тема 6. Интегративная деятельность мозга.
Основы учения о высшей нервной деятельности (ВНД)
6.1. Понятие о рефлексах
Представление о функции мозга как о результате
динамической интеграции различных структур, выполняющих
определенную, специфическую роль в формировании целостной
деятельности мозга, впервые было сформулировано И.М. Сеченовым
в 1863 году («Рефлексы головного мозга»). Это представление,
получившее дальнейшее развитие в трудах выдающихся физиологов
И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, Н.А. Бернштейна, П.К. Анохина,
стало приоритетным в отечественной физиологии, послужив основой
для объяснения механизмов целенаправленного поведения и мозговой
организации психических процессов.
Рефлекс – это ответная реакция организма на раздражение
чувствительных образований – рецепторов, осуществляемая при
помощи центральной нервной системы.
Рецепторы обладают высокой чувствительностью только к
определенным раздражителям. Рецепторы слизистой носа реагируют
на ароматические углеводороды. Рецепторы глаза реагируют на свет.
Рецепторы преобразуют энергию раздражителя в энергию нервного
возбуждения. Раздражителем, вызывающим рефлекторную реакцию,
может быть как внешнее воздействие на организм, так и изменение со
стороны внутренней среды организма.
Классификация рефлексов.
I. По происхождению рефлексы делят на
1) безусловные – врожденные, видовые;
2) условные – приобретенные в процессе жизненного опыта,
индивидуальные.
II. По биологическому значению рефлексы делят на
1) оборонительные (защитные);
2) пищевые;
3) половые;
4) ориентировочные;
5) познотонические (отвечают за положение тела и тонус
мышц);
6) локомоторные.
III. В зависимости от расположения рецепторов, при
раздражении которых возникают рефлексы, их делят на
1) экстероцептивные – возникают в ответ на раздражение
поверхности тела;
2) проприоцептивные – возникают в ответ на раздражение
мышц, суставов, сухожилий;
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3) интероцептивные, или висцероцептивные – возникают в
ответ на раздражение внутренних органов.
IV. По органам, отвечающим на раздражение различают
рефлексы
1) сердечные;
2) дыхательные;
3) сосудистые и т.д.
V. По характеру ответной реакции различают рефлексы
1) секреторные;
2) трофические (регулируют обмен веществ);
3) двигательные, или моторные.
VI. Все выше перечисленные рефлексы, в зависимости от того,
какие отделы ЦНС принимают участие в их организации, делят на
1) спинальные – при участии спинного мозга;
2) бульбарные – при участии продолговатого мозга;
3) мезэнцефальные – при участии среднего мозга;
4) диэнцефальные – при участии промежуточного мозга;
5) кортикальные – при участии коры больших полушарий.
Рефлексы возможны благодаря рефлекторным дугам.
Рефлекторная дуга – это цепочка клеток, соединяющая
чувствительные рецепторы с мышцами или железами, т.е. это путь, по
которому осуществляется рефлекс. Условно-рефлекторная дуга,
которая лежит в основе условного рефлекса, состоит из пяти
основных звеньев: рецептор, афферентный (центростремительный) путь, ЦНС, эфферентный (центробежный) путь,
эффектор (рабочий орган). И.П. Павлов нашел доказательства
утверждения И.М. Сеченова о том, что в формировании устойчивых
рефлексов принимает участие не только спинной мозг, но и кора
больших полушарий головного мозга.
Наличие рефлекторной дуги – обязательное условие для
реализации рефлекса. Однако сама по себе дуга не гарантирует, что
действие будет выполнено точно. Сам же рефлекторный центр имеет
возможность контролировать свои собственные команды. Центр по
системе «обратной связи» получает информацию об особенностях
осуществления рефлекса. Такое устройство позволяет нервным
центрам в случае необходимости вносить срочные изменения в работу
исполнительных органов, подключать другие органы и системы для
достижения гомеостатического эффекта.
Образование условных рефлексов лежит в основе обучения
различным навыкам и в основе приспособления к изменяющимся
условиям среды. И.П. Павлов доказал, что выработка условного
рефлекса идет быстрее, если обучаемое существо получает
положительное подкрепление. В случае обучения человека
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необходимо помнить, что главное оружие педагога – это доброта и
юмор. С медицинской точки зрения при работе с ребенком 7-10 лет
самый полезный способ обучения – гедонистический метод.
Гедонистика – это воздействие через положительную эмоцию, через
радость. Важно помнить, что для формирования рефлекторной дуги
нужно время, хорошее питание и спокойная домашняя обстановка.
Условия образования условных рефлексов. Для формирования
условного рефлекса:
1) условный
(индифферентный)
раздражитель
должен
предшествовать безусловному;
2) необходима высокая возбудимость клеток коры головного
мозга;
3) кора головного мозга должна быть свободна от других видов
деятельности;
4) условный (индифферентный) раздражитель должен быть
средней силы;
5) необходима достаточно большая сила безусловного
раздражителя;
6) необходимо неоднократное повторение сочетаний условного
и безусловного раздражений;
7) животное в момент выработки условного рефлекса должно
быть здорово;
8) в момент выработки условного рефлекса должна быть
выражена мотивация.
6.2. Высшая нервная деятельность (ВНД)
В учении о высшей нервной деятельности, созданном
И.П. Павловым, огромное внимание уделяется нейрофизиологическим
процессам, обеспечивающим приспособительные реакции организма
на воздействия внешнего мира. Высшая нервная деятельность,
согласно учению И.П. Павлова, - это совокупность сложных форм
деятельности коры больших полушарий и ближайших к ним
подкорковых структур, обеспечивающих взаимодействие целостного
организма с внешней средой. В качестве нервного механизма,
обеспечивающего
реагирование
на
внешние
воздействия,
рассматривался условный рефлекс.
Условный рефлекс является одним из проявлений
интегративной деятельности мозга. В естественных условиях жизни
человека он всегда имеет приспособительное значение, являясь, по
словам И.П. Павлова, элементом постоянного уравновешивания
организма с окружающей его внешней средой. Отсюда следует
необходимость знания возрастных особенностей формирования
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условнорефлекторных реакций, закономерностей их протекания и
торможения.
В отличие от безусловных рефлексов, являющихся
врожденными,
сформировавшимися
в
ходе
эволюции
и
передающимися по наследству, условные рефлексы возникают,
закрепляются и угасают (если утрачивают свое значение) в течение
жизни. Условные рефлексы могут образовываться на любые сигналы,
реализуясь при участии высших отделов нервной системы. От
стабильных
безусловных
условные
рефлексы
отличаются
изменчивостью. В течение жизни индивидуума иные из них,
утрачивая свое значение, угасают, другие вырабатываются.
Образование условного рефлекса связано с установлением временной
связи между двумя группами клеток коры: между воспринимающими
условное и воспринимающими безусловное раздражение. Эта связь
становится тем прочнее, чем чаще одновременно возбуждаются оба
участка коры. После нескольких таких сочетаний связь оказывается
настолько прочной, что потом при воздействии одного лишь
условного раздражителя возбуждение возникает и во втором очаге.
В настоящее время образование временной связи между двумя
корковыми центрами при выработке условного рефлекса
рассматривается как один из механизмов внутрицентрального
взаимодействия, обеспечивающего формирование навыка и поведение
индивида. В условиях реального существования организма условный
рефлекс является элементом, включенным в сложную целостную
деятельность мозга – интегративную деятельность. Наличие сложной
системы внутрикорковых и корково-подкорковых связей создает
основу для более сложного взаимодействия нервных центров.
Интегративная деятельность мозга в каждый момент времени
осуществляется структурами мозга, объединенными в динамические
системы,
обеспечивающие
приспособительный
характер
поведенческих реакций.
6.3. Принцип доминанты А.А. Ухтомского
А.А. Ухтомский, анализируя мозговые механизмы поведения,
сформулировал принцип доминанты. Согласно представлению
А.А. Ухтомского, при осуществлении действия, обусловленного
актуальными для данного момента сигналами или внутренними
потребностями, возникает доминантный очаг возбуждения,
создающий в мозгу динамическое объединение нервных центров –
функциональный рабочий орган. Объединение нервных центров
состоит из обширного числа пространственно разнесенных нервных
элементов разных отделов ЦНС, временно объединенных для
осуществления конкретной деятельности. Отдельные ее компоненты в
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разные моменты могут образовывать разные динамические
объединения, обеспечивающие выполнение определенных, стоящих
перед организмом, целей и задач. А.А. Ухтомский обращал внимание
на тот факт, что «нормальная деятельность мозга опирается не на раз
и навсегда определенную статику различных фокусов как носителей
отдельных функций, а на непрестанную межцентральную динамику
нервных процессов на разных уровнях ЦНС». Тем самым
подчеркивался не жесткий, а пластичный характер функциональных
объединений, лежащих в основе интегративной деятельности как
результата системного динамического взаимодействия мозговых
структур, обеспечивающего адаптивное реагирование и поведение
индивида.
6.4. Концепция функциональной системы П.К. Анохина
Положения о системной организации деятельности мозга
получили дальнейшее развитие в теории функциональных систем
П.К. Анохина. Функциональная система представляет собой
объединение элементов организма (рецепторов, нервных элементов
различных структур мозга и исполнительных органов), упорядоченное
взаимодействие которых направлено на достижение полезного
результата, рассматриваемого как системообразующий фактор.
Функциональная система формируется на основании целого ряда
операций.
1. Афферентный синтез всей имеющейся информации, которая
включает наличную афферентацию, следы прошлого опыта,
мотивационный компонент. На основе синтеза всей информации
обоснованно принимается решение и формируется программа
действий.
2. Принятие решения с одновременным формированием
программы действий и акцептора результатов действий – модели
ожидаемого результата. Это означает, что до осуществления любого
поведенческого акта в мозге уже имеется представление о нем;
сходное представление об организации деятельности мозга было
высказано Н.А. Бернштейном, считавшим, что всякому действию
должно предшествовать создание «модели потребного будущего», т.е.
того результата, на достижение которого направлена функциональная
система.
3. Собственно действие, которое организуется за счет
эфферентных сигналов из центральных структур к исполнительным
органам, обеспечивающим достижение необходимой цели.
4. Сличение на основе обратной связи параметров
совершенного действия с моделью – акцептором его результатов;
обратная афферентация является необходимым фактором успешности
68

каждого
поведенческого
акта
и
основой
саморегуляции
функциональной системы.
В состав функциональной системы включены элементы,
принадлежащие как одной физиологической системе или органу, так и
разным (пространственная разнесенность компонентов). Одни и те же
элементы могут входить в состав разных функциональных систем.
Стабильность состава компонентов функциональной системы и
характер их взаимосвязи определяются видом реализуемой
деятельности. Функциональные системы, обеспечивающие жизненно
важные функции (дыхание, сосание), состоят из стабильных, жестко
связанных
компонентов.
Системы,
которые
обеспечивают
осуществление сложных поведенческих реакций и психических
функций, включают в себя как жесткие, так и в значительно большей
степени гибкие, пластичные связи, что создает высокую
динамичность и вариативность их организации в зависимости от
конкретных условий и задач.
6.5. Торможение условных рефлексов. Виды торможения в
коре головного мозга
И.П. Павлов выделил два основных вида торможения:
внешнее, или безусловное, и внутреннее, или условное.
I. Внешнее (безусловное) торможение:
1) индукционное – новый очаг возбуждения вызывает
торможение в ранее возбужденных пунктах коры, т.е. при действии
нового раздражителя условный рефлекс, ранее выработанный, не
проявляется;
2) запредельное – развивается в коре головного мозга под
влиянием слишком длительного или сверхсильного раздражения.
II. Внутреннее (условное) торможение:
1) угасательное – возникает в тех случаях, когда условный
раздражитель предъявляется несколько раз без подкрепления;
2) дифференцировочное – развивается в тех случаях, когда
один агент сопровождается действием безусловного раздражителя, а
сходные ему дают без подкрепления;
3) запаздывающее – развивается, если увеличивать время
действия изолированного раздражителя, т.е. время между началом
действия условного и безусловного раздражителей;
4) условный тормоз – возникает, когда к условному
раздражителю, на который был выработан прочный условный
рефлекс, добавляется какой-то индифферентный раздражитель, и этот
новый комплексный раздражитель не подкрепляется.
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6.6. Возрастные особенности нервной системы
Для нервной системы детей дошкольного и младшего
школьного возраста характерна высокая возбудимость и слабость
тормозных процессов, что приводит к широкой иррадиации
возбуждения по коре и недостаточной координации движений.
Однако длительное поддержание процесса возбуждения еще
невозможно, и дети быстро утомляются. При организации занятий с
младшими школьниками и особенно с дошкольниками нужно
избегать долгих наставлений и указаний, продолжительных и
монотонных заданий. Особенно важно строго дозировать нагрузки,
так как дети этого возраста отличаются недостаточно развитым
ощущением усталости. Они плохо оценивают изменения внутренней
среды организма при утомлении и не могут в полной мере отразить их
словами даже при полном изнеможении.
При слабости корковых процессов у детей преобладают
подкорковые процессы возбуждения. Дети в этом возрасте легко
отвлекаются при любых внешних раздражениях. В такой
чрезвычайной выраженности ориентировочной реакции (по
И.П. Павлову, рефлекс «Что такое?») отражается непроизвольный
характер их внимания. Произвольное же внимание очень
кратковременно: дети 5-7 лет способны сосредотачивать внимание
лишь на 15-20 минут.
Высшая нервная деятельность детей дошкольного и
младшего
школьного
возраста
характеризуется
медленной
выработкой отдельных условных рефлексов и формирования
динамических стереотипов, а также особенной трудностью их
переделки. Большое значение для формирования двигательных
навыков имеет использование подражательных рефлексов,
эмоциональность занятий, игровая деятельность.
Дети 2-3-х лет отличаются прочной стереотипной
привязанностью к неизменной обстановке, к знакомым окружающим
лицам и усвоенным навыкам. Переделка этих стереотипов происходит
с большим трудом, приводит зачастую к срывам высшей нервной
деятельности. У 5-6-летних детей увеличивается сила и подвижность
нервных процессов. Они способны осознанно строить программы
движений и контролировать их выполнение, легче перестраивают
программы.
В младшем школьном возрасте уже возникают
преобладающие влияния коры на подкорковые процессы,
усиливаются процессы внутреннего торможения и произвольного
внимания, появляется способность к освоению сложных программ
деятельности,
формируются
характерные
индивидуальнотипологические особенности высшей нервной деятельности ребенка.
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6.7. Рефлексы новорожденных.
Безусловные рефлексы новорожденных
Ребенок рождается с рядом безусловных рефлексов, которые
можно подразделить на 3 категории: 1) стойкие положительные
автоматизмы;
2)
транзиторные
рудиментарные
рефлексы,
отражающие специфические условия уровня развития двигательного
анализатора и впоследствии исчезающие; 3) рефлексы, или
автоматизмы, только появляющиеся и поэтому не всегда выявляемые
сразу после рождения.
К первой группе рефлексов относятся такие, как роговичный
и конъюнктивальный, глоточный, глотательный, сухожильные
рефлексы конечностей, надбровный рефлекс.
Ко второй группе рефлексов относятся: оральные
сегментарные автоматизмы (сосательный, поисковый, хоботковый и
ладонно-ротовой),
спинальные
сегментарные
автоматизмы
(хватательный рефлекс, рефлексы Моро, опоры, автоматической
походки, ползания, плавания, Галанта, Переса), миелоэнцефальные
позотонические рефлексы (лабиринтный, асимметричный и
симметричный шейные тонические рефлексы).
К третьей группе можно отнести мезэнцефальные
установочные автоматизмы: лабиринтные рефлексы, простые и
цепные шейные и туловищные рефлексы.
Оценка безусловно-рефлекторной деятельности проводится в
теплой хорошо освещенной комнате на ровной полужесткой
поверхности. Ребенок должен быть в состоянии бодрствования,
сытым и сухим. Наносимые раздражения (кроме специальных видов
исследования) не должны причинять боли. При несоблюдении этих
условий рефлексы могут подавляться реакциями на дискомфорт.
Безусловные рефлексы оцениваются в положении на спине, на животе
и в состоянии вертикального подвешивания.
Хоботковый рефлекс. При ударе пальцем по губам ребенка
происходит сокращение круговой мышцы рта, вызывающее
вытягивание губ хоботком.
Поисковый рефлекс. При поглаживании кожи в области угла
рта (при этом не следует прикасаться к губам) происходит опускание
губы, отклонение языка и поворот головы в сторону раздражителя.
Рефлекс особенно хорошо выражен перед кормлением. Исчезает к
концу первого года.
Сосательный рефлекс. Если вложить в рот ребенка соску, то
он начинает совершать активные сосательные движения. Исчезает к
концу первого года.
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Орбикулопальпебральный рефлекс (надбровный). При
поколачивании пальцем по верхней дуге орбиты происходит
смыкание века соответствующей стороны. Исчезает к 6 месяцам.
Ладонно-ротовой рефлекс Бабкина. Рефлекс вызывается
надавливанием большими пальцами на ладони ребенка близ теноров.
Ответная реакция проявляется открыванием рта и сгибанием головы.
Исчезает к 3 месяцам.
Хватательный рефлекс. Этот рефлекс состоит в схватывании
и прочном удерживании пальцев, вложенных в ладонь ребенка.
Иногда при этом удается приподнять ребенка над опорой (рефлекс
Робинсона). Такой же рефлекс можно вызвать с нижних конечностей,
если надавливать на подошву у основания II-III пальцев, что вызовет
подошвенное сгибание пальцев. Исчезает на 2-4-м месяце.
Рефлекс Моро. Этот рефлекс вызывается различными
приемами: ребенка, находящегося на руках у врача, резко опускают на
20 см, а затем поднимают до исходного уровня; можно быстрым
движением разогнуть нижние конечности или ударить по
поверхности, на которой лежит ребенок, на расстоянии 15-20 см с
двух сторон от головы. В ответ на эти действия ребенок сначала
отводит руки в стороны и разгибает пальцы, а затем возвращает руки
в исходное положение. Движение руки носит характер охватывания.
Этот рефлекс сохраняется до 4 месяцев.
Рефлекс Бабинского. Штриховое раздражение подошвы по
наружному краю стопы в направлении от пятки к пальцам вызывает
тыльное разгибание большого пальца и подошвенное сгибание
остальных пальцев, которые иногда веерообразно расходятся.
Рефлекс остается физиологичным до 2 лет.
Рефлекс Кернига. У лежащего на спине ребенка сгибают одну
ногу в тазобедренном и коленном суставах, а затем пытаются
выпрямить ногу в коленном суставе. При положительном рефлексе
это сделать не удается. Этот рефлекс исчезает после 4 месяцев.
Рефлекс опоры. Врач берет ребенка подмышки со стороны
спины, поддерживая указательными пальцами голову. Приподнятый в
таком положении ребенок сгибает ноги в тазобедренных и коленных
суставах. Опущенный на опору, он упирается на нее полной стопой,
«стоит» на полусогнутых ногах, выпрямив туловище. Рефлекс
исчезает к 2 месяцам.
Рефлекс автоматической походки. В положении рефлекса
опоры ребенка слегка наклоняют вперед, при этом он совершает
шаговые движения по поверхности, не сопровождая их движениями
рук. Иногда при этом ноги перекрещиваются на уровне нижней трети
голеней. Рефлекс исчезает к 2 месяцам.
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Рефлекс ползания Бауэра. Ребенка выкладывают на живот
так, чтобы голова и туловище были расположены по средней линии. В
таком положении ребенка на несколько мгновений поднимает голову
и совершает ползающие движения (спонтанное ползание). Если
подставить под подошвы ребенка ладонь, то эти движения
оживляются, в «ползанье» включаются руки и он начинает активно
отталкиваться ногами от препятствия. Рефлекс исчезает к
4 месяцам.
Рефлекс Галанта. У ребенка, лежащего на боку, врач
проводит большим и указательным пальцами по паравертебральным
линиям в направлении от шеи к ягодицам. Раздражение кожи
вызывает выгибание туловища дугой, открытой кзади. Иногда при
этом разгибается и отводится нога. Рефлекс исчезает к 4 месяцам.
Рефлекс Переса. В положении ребенка на животе проводят
пальцем по остистым отросткам позвоночника в направлении от
копчика к шее, что вызывает прогибание туловища, сгибание верхних
и нижних конечностей, приподнимание головы, таза, иногда
мочеиспускание, дефекацию и крик. Этот рефлекс вызывает боль,
поэтому его нужно исследовать последним. Исчезает к 4 месяцам.
На мышечный тонус новорожденного оказывает влияние
положение тела и головы. Это влияние опосредуется через тонические
шейные и лабиринтные рефлексы.
Лабиринтный тонический рефлекс. Вызывается изменением
головы в пространстве. У ребенка, лежащего на спине, повышен тонус
разгибателей шеи, спины, конечностей.
Симметричный шейный тонический рефлекс. При
пассивном сгибании головы новорожденного, лежащего на спине,
происходит повышение тонуса сгибателей рук и разгибателей ног.
При разгибании головы наблюдаются обратные взаимоотношения. Об
изменении тонуса можно судить по увеличению или уменьшению
сопротивления при пассивном разгибании конечностей.
Асимметричный шейный тонический рефлекс. Для
проверки этого рефлекса голову ребенка, лежащего на спине,
поворачивают в сторону так, чтобы подбородок касался плеча. При
этом уменьшается тонус конечностей, к которым обращено лицо
(иногда их кратковременное разгибание), и повышается тонус
противоположных конечностей. Рефлекс исчезает к концу первого
года.
Туловищная
выпрямительная
реакция.
При
соприкосновении стоп ребенка с опорой наблюдается выпрямление
головы. Эта реакция формируется с конца 1-го месяца.
Верхний рефлекс Ландау. Ребенок в положении на животе
поднимает голову, верхнюю часть туловища и руки, опираясь на
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плоскость руками, удерживается в этой позе. Этот рефлекс
формируется к 4 месяцам.
Нижний рефлекс Ландау. В положении на животе ребенок
разгибает и поднимает ноги. Этот рефлекс формируется к
5-6 месяцам.
Простые шейные и туловищные установочные рефлексы.
Поворот головы в сторону вызывает поворот туловища в ту же
сторону, но не одновременно, а раздельно: сначала поворачивается
грудной отдел, а затем тазовый. Эти рефлексы появляются с
рождения и видоизменяются к 5-6 месяцам.
Цепной установочный рефлекс с туловища на туловище.
Поворот плеч ребенка в сторону приводит к повороту туловища и
нижних конечностей в ту сторону, но не одновременно, а раздельно.
Поворот тазового отдела также вызывает поворот туловища. Этот
рефлекс формируется к 6-7 месяцам.
Оценивая результаты исследований безусловных рефлексов,
учитывают наличие или их отсутствие, симметричность, время
появления и угасания, силу ответа и соответствие возрасту ребенка.
Если рефлекс вызывается у ребенка в том возрасте, в котором он
должен уже отсутствовать, т.е. за пределами своей возрастной группы,
он считается патологическим.
6.8.
Условные
рефлексы,
условнорефлекторная
деятельность, развитие эмоций и форм общения, развитие речи
Условнорефлекторная деятельность у детей впервые начала
изучаться в нашей стране 75 лет назад учеником И.П. Павлова,
известным советским педиатром Н.И. Красногорским, который
применил объективный метод исследования. Особенно велика заслуга
в изучении условных рефлексов у детей в норме и при патологии
А.Г. Иванова-Смоленского, Н.И. Козина, А.В. Аболенской и др.
Удалось установить, что даже у новорожденного кора головного мозга
способна образовывать условные рефлексы. Однако на протяжении
первых 2-3 недель жизни у ребенка возникает очень ограниченное
количество условных рефлексов.
Основным в формировании условного рефлекса в первое время
является пищевая доминанта. Если плачущего ребенка взять на руки и
прижать к груди (положение для кормления грудью), то он
успокаивается. Затем возникает определенный ритм деятельности на
время кормления. Вначале условные рефлексы формируются с
трудом. Отмечается небольшая сила и подвижность процессов
возбуждения и торможения, причем они недостаточно уравновешены
и нередко широко иррадиируют; с возрастом создается возможность
концентрации. Дифференцировка условных рефлексов обычно
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начинается с конца 2-го – начала 3-го месяца жизни. По мере роста
и развития появляется множество условных рефлексов, что
проявляется в различных эмоциях детей при общении с ними. Следует
отметить,
что
характерным
свойством
условных
связей,
образующихся у детей, является их прочность и скорость
образования. К 6 месяцам уже возможно образование условных
рефлексов со всех воспринимающих органов (глаза, уши, нос, кожа).
В течение 2-го года механизм образования условных рефлексов
достигает полного развития и функционального совершенства.
Эмоции новорожденного исключительно отрицательны по
своему характеру, однообразны (крик) и всегда рациональны, т.к.
служат надежным сигналом любого неблагополучия, как во
внутренней, так и во внешней для ребенка среде. Мать, прекрасно
ориентируясь в сложившейся ситуации, в большинстве случаев
оказывается способной вернуть ребенку необходимый комфорт –
накормить, поменять пеленки и т.д.
Однако уже в первые дни жизни при приближении взрослого
человека у ребенка повышается двигательная активность и
усиливаются сосательные движения – реакция предвосхищения
кормления. На 2-3-й неделе жизни в процессе кормления уже через
3-4 минуты, когда наступает небольшая пауза для отдыха, ребенок
внимательно рассматривает лицо матери и ее руки, пытается
ощупывать грудь или бутылочку. С 1 месяца жизни такой интерес к
матери возникает уже вне пищевой ситуации во время активного
бодрствования. Уже примерно с 6 недель формируется начало
улыбки, с 8 недель улыбка на приближающееся лицо взрослого,
обычно матери, становится вполне очевидной, с 9 до 12 недель к
улыбке присоединяется смех и общее двигательное оживление со
вскидыванием
ручек,
перебиранием
ножек,
радостным
повизгиванием.
Приближение незнакомого человека к ребенку 4-5 месяцев
вызывает сначала прекращение движений и гуления, широкое
открытие глаз, часто открывание рта. Это – ориентировочная реакция,
за которой чаще всего следует радостное оживление, но может
наступить и противоположная реакция – страха и негативизма. Чем
старше ребенок, тем закономернее ориентировочная реакция
переходит в страх и негативизм. Одновременно по отношению к
людям, с которыми контакт сложился, возникает дополнительный
эмоциональный компонент – часто бурная негативная реакция на уход
или другое прекращение общения.
В возрасте около 5 месяцев ребенок узнает мать среди других
людей, причем эмоциональные реакции на ее появление и
исчезновение из поля зрения ребенка явно отличны. После
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6-7 месяцев формируется активная познавательная деятельность
ребенка, он непременно манипулирует с предметами и игрушками.
Поэтому и первая негативная реакция на незнакомого человека
сравнительно легко подавляется естественным любопытством к новой
игрушке. В это время существенно обогащается лепет и возникает
сенсорная речь, т.е. понимание значения отдельных слов,
произносимых взрослыми. Это понимание ясно выражается
поворотом головы, протягиванием ручек в направлении называемого
предмета или лица.
После 9 месяцев эмоциональная жизнь ребенка существенно
обогащается, усиливается и проявление эмоций. Контакт с
незнакомым человеком устанавливается значительно труднее,
реакции на разных людей очень дифференцированы. Возникает
робость и стеснительность. Во всех случаях наладить контакт удается
благодаря присущему ребенку любопытству, интересу к новым
предметам и новым манипуляциям. Сенсорная речь после 9 месяцев
обогащается настолько, что может использоваться для организации
действий ребенка. Он может понимать и запрет, и другие простые
инструкции. Формируется и настоящая, т.е. моторная речь.
Формирование
речи
обусловлено
Развитие
речи.
становлением функции сенсорной системы и функциональным
созреванием головного мозга. Особенное значение имеет
дифференцировка второй и третьей лобной извилины (зона Брока),
которая определяет способность к артикуляции членораздельной
речи, и верхней височной извилины (зона Вернике) левого полушария.
Развитие речи является также продуктом и итогом общения
ребенка со взрослым человеком, воспитательной активности, умения
и любви взрослого к ребенку, достаточного двигательного режима.
Понимание развития голосовых реакций и речи имеет важное
значение для организации эффективной воспитательной работы с
ребенком.
В развитии голосовых реакций и речи можно выделить
несколько этапов.
1. Подготовительный этап – развитие гуления и лепета. Он
начинается в 2-4 месяца. Гуление кратковременное, всегда на фоне
реакций оживления и радостного состояния. Никакого сигнального
значения Гуление не имеет, однако свидетельствует о хорошем
самочувствии и о положительном эмоциональном настрое ребенка. К
5 месяцам это уже длительное певучее Гуление с большим
разнообразием звуков, иногда труднодоступных для воспроизведения
взрослым человеком. В возрасте около 7 месяцев возникает лепет,
т.е. произношение во время гуления отдельных слов.
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2. Этап возникновения сенсорной речи. Под сенсорной
речью понимается способность ребенка связывать слышимое слово с
конкретным образом или предметом, т.е. уже понимание отдельных
элементов речи взрослого. Этот этап начинается в возрасте
7-8 месяцев. Критерием начала сенсорной речи может быть
поисковая зрительная реакция ребенка на вопрос «где?». Чаще «где
мама?», «где киса?», может быть возникновение ответного действия
на просьбу сделать «ладушки», помахать ручкой и т.д. Параллельно с
возникновением сенсорной речи интенсивно развивается лепет, он
становится богаче, включает в себя элемент подражания звукам,
слышимым ребенком, или самоподражания. Лепет обогащается
интонациями. К году словарь ребенка может достигать нескольких
десятков понимаемых им слов. Он знает названия многих действий,
игрушек, имена близких людей, выполняет несколько просьб (дай,
покажи, открой ротик и др.), понимает слова «надо» и «нельзя».
3. Этап возникновения моторной речи. Обычно первые слова
ребенок произносит на 10-11-м месяце. К году большинство детей
произносят 10-12 слов. Девочки овладевают моторной речью раньше
и успешнее мальчиков. Первые слова состоят обычно из простых для
произношения однообразных слогов (ма-ма, па-па, дя-дя) или
упрощенных звукоподражаний (кс-кс) или слов-знаков специального
традиционного детского языка (ав-ав, а-а). В течение первого
полугодия второго года жизни словарь моторной речи обогащается
сравнительно незначительно (30-40 слов). Этот период знаменателен
прежде всего расширением возможностей сенсорной речи. К
1,5 годам ребенок понимает уже целые предложения, охотно
рассматривает картинки с комментариями взрослых. К 2 годам
воспринимает несложные рассказы и сказки, выполняет большое
количество просьб и инструкций. Во втором полугодии второго года
происходит скачок формирования моторной речи: улучшается
артикуляция, словарь возрастает до 200-300 произносимых слов. В
речи возникают простые предложения, вначале построенные по
принципу простого примыкания слов (ляля бай), а к концу второго
года – предложения из 3-4 слов с элементами грамматического
управления. С этого возраста начинается формирование суждений и
речь занимает ведущее место среди способов общения ребенка с
окружающими людьми. Сроки развития моторной речи различны,
что не отражает особенностей детского интеллекта. Девочки
обычно овладевают моторной речью раньше, чем мальчики.
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Вопросы для повторения:
1. Что такое рефлекс?
2. Как классифицируются рефлексы?
3. Каковы условия образования условных рефлексов?
4. Опишите рефлекторную дугу.
5. Считаете ли вы, что гедонистический принцип обучения
полезен для ребенка?
6. В чем состоит принцип системной организации
интегративной деятельности мозга?
7. Охарактеризуйте сущность учения И.П. Павлова о высшей
нервной деятельности
8. В чем заключается принцип доминанты А.А. Ухтомского?
9. Опишите основные блоки функциональной системы П.К.
Анохина.
10. Какие виды торможения выделил И.П. Павлов?
11. Отметьте возрастные особенности нервной системы.
12. Какие безусловные рефлексы отмечены у новорожденных?
В чем их особенность?
13. Расскажите об условнорефлекторной деятельности,
развитии эмоций и форм общения у детей.

78

Тема 7. Анализаторы – сенсорные системы
7.1. Основные понятия и термины
На организм человека непрерывно действуют разнообразные
раздражения. Эти раздражения воспринимаются специальными
образованиями – рецепторами, расположенными в различных
участках тела. Особенно много их в области головы. Здесь они
представляют собой сконцентрированные в одном месте
высокоспециализированные образования, которые
вместе с
вспомогательными структурами образуют органы чувств. К ним
относятся органы зрения, слуха, равновесия, обоняния, вкуса. В коже
расположены рецепторы: тактильные (прикосновение), болевые,
тепловые и холодовые. Раздражения, возникающие в мышцах и
суставах, воспринимаются рецепторами, которые называются
проприорецепторы.
Все органы чувств, а также рецепторы кожи, относятся к
экстерорецепторам. Они воспринимают раздражения из внешней
среды. Рецепторы, воспринимающие раздражения, возникающие в
самом организме, называются интерорецепторами.
Объективно деятельность органов чувств и рецепторов
выражается в возникновении возбуждения в рецепторных
образованиях, а субъективно она проявляется в ощущениях. Для того,
чтобы возникло ощущение необходимо, чтобы возбуждение от
рецептора было передано по афферентным путям в ЦНС. Исходя из
этого И.П. Павлов ввел в физиологию понятие анализатора.
Анализатор – это совокупность анатомических структур,
деятельность которых приводит к возникновению ощущений. В
настоящее время анализаторы нередко называют сенсорными
системами.
Анализатор
состоит
из
трех
отделов:
1) периферического – органа чувств или рецепторов;
2) проводникового, в который входят проводящие пути и
образования ствола мозга; 3) центрального, или коркового, где
происходит анализ и синтез полученной информации, в результате
чего возникают ощущения.
Значение анализаторов:
1) это своего рода «окна», через которые мозг человека
связывается с внешней средой, познает мир;
2) деятельность анализаторов необходима для поддержания
нормального функционирования нервной системы. При резком
ограничении раздражений теряется способность поддерживать
активное
состояние,
развивается
глубокое
торможение,
напоминающее сон;
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3) информация, передаваемая в ЦНС от интерорецепторов,
служит основой саморегуляции, которая обеспечивает нормальную
деятельность внутренних органов.
Свойства рецепторов. Все рецепторы обладают высокой
чувствительностью к адекватным (специфическим) раздражителям.
Минимальная сила раздражения рецепторов, при которой возникают
ощущения, называется пороговой, или порогом ощущения.
Порог различения – минимальное изменение интенсивности
раздражения рецепторов, при котором возникают изменения в
ощущениях.
Почти всем рецепторам свойственна адаптация – снижение
чувствительности к непрерывно действующему раздражителю, что
субъективно выражается в снижении интенсивности ощущений или в
их полном исчезновении. Например, запах духов сначала очень
чувствителен, а затем ощущение снижается и совсем исчезает.
Скорость адаптации неодинакова для разных рецепторов. Очень
быстро развивается адаптация в рецепторах слухового и зрительного
анализаторов; у проприорецепторов адаптация почти отсутствует.
Деятельность рецепторов. При действии на рецепторы, в них
происходит цепь биофизических и биохимических превращений, под
влиянием которых возникает рецепторный потенциал. Когда
рецепторный потенциал достигает определенной величины, он
переходит в распространяющийся потенциал действия (нервный
импульс, волну возбуждения). От рецептора нервный импульс
передается в проводниковый отдел анализатора, а оттуда – в корковый
отдел.
В рецепторах может возникать не только возбуждение, но и
торможение.
Торможение
в
рецепторах
способствует
периферическому анализу раздражений. Так, в зрительном
анализаторе, оно обеспечивает контрастность изображения, благодаря
чему четко видны контуры предметов.
Функциональное созревание анализаторов определяется
развитием всех его отделов. Периферический отдел к моменту
рождения в основном сформирован. В проводниковом отделе
миелинизация заканчивается в первые месяцы жизни. Позже всех
заканчивается формирование коркового отдела, особенно зрительного
и слухового анализаторов. Созревание коркового отдела в большей
степени определяется притоком сенсорной информации из
окружающей среды. Исключение или ограничение этой информации
(сенсорная депривация) приводит к тому, что проекционные зоны не
развиваются или оказываются недоразвитыми.

80

7.2. Зрительный анализатор
Периферический отдел зрительного анализатора расположен
в глазу (глазном яблоке).
Проводниковый отдел включает зрительные нервы (два:
правый и левый), которые после частичного перекреста продолжаются
в зрительные тракты, направляющиеся к подкорковым центрам.
Подкорковые структуры – передние бугры четверохолмия
среднего мозга, где формируются простые рефлексы на возбуждение
зрительных рецепторов и латеральные коленчатые тела, откуда
начинается центральный зрительный путь к корковому отделу.
Корковый отдел находится в затылочной доле коры больших
полушарий (область шпорной борозды).
Глазное яблоко расположено в глазнице и имеет
вспомогательные образования, обеспечивающие защиту (веки,
слезный аппарат) и движения глаз (глазодвигательные мышцы).
Глазное яблоко имеет форму шара, стенка которого образована
тремя оболочками: наружной (склерой), средней (сосудистой) и
внутренней (чувствительной).
Наружная оболочка – склера – фиброзная, построена из
плотной соединительной ткани белого цвета. Спереди склера
переходит в прозрачную роговицу. В роговице много рецепторов,
поэтому она чувствительна. Сверху роговицы находится
конъюнктива. Она постоянно омывается слезной жидкостью, которая
убивает микробов, смывает пыль и поддерживает прозрачность
роговицы.
Средняя оболочка – сосудистая – состоит из трех отделов.
Заднюю (большую) часто составляет собственно сосудистая
оболочка, богатая кровеносными капиллярами. Средняя часть –
ресничное тело представляет утолщение сосудистой оболочки,
которое образовано ресничной мышцей и покрывающими ее
многочисленными складками. Передний отдел сосудистой оболочки
– радужка – расположен за роговицей и содержит пигмент,
количество и распределение которого определяет цвет глаз. В центре
радужки расположено отверстие – зрачок. Ширина зрачка изменяется
в зависимости от освещенности за счет сокращения двух гладких
мышц в толще радужной оболочки. Кольцевые мышцы, сокращаясь,
суживают зрачок, а радиальные расширяют его.
Внутренняя оболочка называется сетчаткой, или сетчатой.
Задний ее отдел, прилежащий к собственно сосудистой оболочке –
зрительная (видящая) часть сетчатки, а передний, соприкасающийся с
ресничным телом и радужкой – слепая часть. Зрительная часть
сетчатки содержит слой пигментных клеток и три слоя нервных
клеток, а слепая часть только пигментный слой.
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В зрительной части сетчатки к пигментному слою прилежит
слой видоизмененных нервных клеток (фоторецепторов) – палочек и
колбочек. Второй слой составляют биполярные нервные клетки,
третий слой образуют крупные ганглиозные клетки, аксоны которых
образуют зрительный нерв. Место выхода зрительного нерва
называется
слепым
пятном,
т.к.
в
нем
отсутствуют
светочувствительные клетки, палочки и колбочки.
Светочувствительные клетки содержат химические вещества,
разлагающиеся на свету: палочки – родопсин, колбочки – йодопсин. В
результате фотохимической реакции, происходящей в палочках и
колбочках, световая энергия преобразуется в энергию нервного
импульса, который переходит на биполярные клетки, а с них
передается на ганглиозные клетки.
Палочки являются рецепторами сумеречного зрения. С ними
связывают также восприятие передвижения предметов. Палочки
расположены по всей зрительной части сетчатки. В глазу человека их
около 130 миллионов.
Колбочки – рецепторы цветового зрения. Они регистрируют
окраску и точную конфигурацию предмета. Различают три основных
вида колбочек, чувствительных к красной, зеленой и фиолетовой
части цветового спектра. Промежуточные цвета – оранжевый,
голубой, синий и другие воспринимаются одновременным
возбуждением трех основных видов колбочек. В сетчатке около
7 миллионов колбочек. Они сосредоточены в центральной ямке и
образуют желтое пятно – место наилучшего видения. По
направлению к периферии сетчатки число колбочек уменьшается,
количество палочек нарастает. По периферии сетчатки располагаются
только палочки.
Преломляющие среды глаза. Изображение от предмета на
сетчатке возникает в результате преломления лучей света при
прохождении через прозрачные (преломляющие) среды глаза. К ним
относятся: роговица; передняя камера глаза – пространство между
роговицей и радужной оболочкой, заполненное водянистой влагой;
хрусталик – двояковыпуклая прозрачная линза, заключенная в
капсулу, от которой тянутся тонкие связки, прикрепляющие
хрусталик к ресничному телу; стекловидное тело, расположенное
позади хрусталика и занимающее внутреннее пространство глазного
яблока. При последовательном прохождении световых лучей через
прозрачные среды глаза изображение на сетчатке получается
действительным, уменьшенным, перевернутым.
Преломляющие свойства нормального глаза называются –
рефракцией. К нарушениям рефракции относятся близорукость,
когда изображение строится перед сетчаткой, и дальнозоркость,
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когда изображение получается за сетчаткой. Причина этих аномалий
заключается в нестандартной величине глазного яблока (что
характерно для врожденных нарушений рефракции) или в изменении
преломляющих свойств глаза. Недостатки зрения корректируются при
помощи очков: при близорукости используют очки с вогнутыми
стеклами, при дальнозоркости – с двояковыпуклыми.
Аккомодация – это способность глаза видеть предметы на
разном расстоянии от него. При аккомодации меняется кривизна
хрусталика за счет ресничной мышцы. При сокращении ее, хрусталик
становится более выпуклым, и глаз приобретает способность видеть
близко расположенные предметы. При расслаблении ресничной
мышцы, хрусталик уплощается, в результате чего видны удаленные
предметы.
Наименьшее расстояние от предмета до глаза, на котором этот
предмет еще ясно видим, называется ближней точкой ясного
видения, а наибольшее расстояние – дальней точкой ясного видения.
При расположении предмета в ближней точке – аккомодация
максимальна, в дальней – минимальна. Разность преломляющих сил
при максимальной аккомодации и при покое называется силой
аккомодации, которая, как и преломляющая сила линз, измеряется в
диоптриях (Д).
Еще одним показателем, отражающим функциональные
свойства глаза, является острота зрения. Острота зрения – это
способность глаза различать мельчайшие детали. Острота зрения
определяется как угол, под которым падают на сетчатку лучи двух
точек, максимально сближенных, но видимых раздельно. В норме этот
угол равен одной минуте, что принято считать единицей остроты
зрения.
Бинокулярное зрение – это способность видеть предметы
обоими глазами, что значительно улучшает зрительную оценку
расстояния и позволяет видеть объемную форму предметов. При
бинокулярном зрении оба глаза должны быть всегда точно
установлены на один и тот же пункт поля зрения, чтобы изображение
каждой точки предмета занимало в обеих сетчатках одинаковое
положение, т.е. попадало в идентичные точки сетчатки.
Установка глаза на ту или иную точку поля зрения называется
конвергенцией и обеспечивается вращением глазных яблок, которое
происходит при сокращении шести глазных мышц. Нарушение
согласованного движения глаз может привести к развитию
косоглазия. У детей оно чаще всего появляется на 2-3-м году жизни.
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7.3. Возрастные особенности и гигиена зрения
Закладка глаз происходит на 3-й неделе внутриутробного
развития, когда клетки сетчатки глаза отделяются от краниальной
части мозговой трубки. Однако к рождению развитие глаза и
зрительного анализатора далеко не завершено. Для окончательного
формирования органа зрения необходима стимуляция световым
раздражителем.
Глаза новорожденного кажутся большими. Отношение массы
глаза к массе тела у новорожденного в 3,5 раза больше, чем у
взрослого. Увеличение размера и массы глазных яблок происходит
особенно интенсивно в первые 3-5 лет жизни, затем оно замедляется;
окончание роста происходит уже в пубертатном возрасте. С возрастом
растет диаметр роговицы, увеличиваются диаметр радужки (с 3,3 до
12 мм) и ее толщина (от 0,17 до 0,5 мм).
Особенно интенсивно нарастает масса хрусталика глаза. Она
составляет 66 мг у новорожденного, 124 мг у годовалого ребенка и
170 мг у взрослого.
С ростом глаза и изменением функции глазных мышц связаны
изменения рефракции. В первые часы и дни жизни детям свойственна
дальнозоркость (гиперметропия), величина которой может доходить
до 7,0 диоптрий. С годами степень дальнозоркости уменьшается.
К моменту рождения, даже у недоношенных детей, глаз вполне
способен функционировать как орган зрения.
Миелинизация проводникового отдела начинается в
эмбриональном периоде и заканчивается к началу 2-го года жизни.
К 7 годам завершается развитие коркового отдела зрительного
анализатора. Однако следует помнить, что функциональное
созревание сенсорных систем не завершается в раннем детстве.
Помимо коркового отдела в переработку поступающей информации
вовлекаются другие корковые зоны – ассоциативные, которые
участвуют в опознании стимулов, их классификации, выработке
эталона. Эти структуры созревают в течение длительного периода,
включая подростковый возраст.
Рост и совершенствование зрительного анализатора зависит от
его функции. У слепых не происходит дифференцировки структур
зрительного анализатора.
Как отмечалось выше, глаз ребенка при рождении и в первые
дни жизни укорочен, поэтому он дальнозоркий, величина которой
может доходить до 7,0 диоптрий. Но ребенок видит хорошо и вблизи,
благодаря большой эластичности хрусталика. Это обеспечивает
большую силу аккомодации и малое расстояние до ближайшей точки
ясного видения. С возрастом расстояние до ближайшей точки ясного
видения увеличивается, а сила аккомодации уменьшается.
84

Для новорожденного характерна умеренная фотофобия, его
глаза почти постоянно закрыты, зрачки сужены. Заметен нистагм.
Острота зрения около 20/300. Слезные железы не функционируют.
Около 2-недельного возраста может возникать преходящая
фиксация взора, обычно монокулярная. Зрачок начинает умеренно
расширяться, начинается секреция слезных желез. Однако участие
слезного аппарата в эмоциональной реакции выявляется обычно
значительно позднее (около 12 недель).
С 3-х недель ребенок устойчиво бинокулярно фиксирует взгляд
на неподвижных предметах и короткое время следит за движущимися.
С 6 месяцев острота зрения повышается до 20/200, возникает реакция
на восприятие ярких красных и желтых тонов, устойчиво
координируются движения глаз и рук. В возрасте 6 месяцев ребенок
хорошо видит не только крупные, но и мелкие предметы.
В интервале между 6-м и 9-м месяцами жизни устанавливается
способность стереоскопического восприятия пространства, возникает
представление о глубине и отдаленности расположения предметов. К
году острота зрения достигает 20/100, поперечный диаметр роговицы
– 12 мм, т.е. почти величины ее у взрослого человека. Существенно
расширяется диапазон адаптационных реакций зрачка, возникает
восприятие геометрической формы.
Большая аккомодационная сила хрусталика у детей
дошкольного возраста предрасполагает глаз к развитию близорукости.
Способствует этому неправильная посадка, чтение лежа, плохое
освещение. Отрицательно влияет на зрение длительный просмотр
телевизора, игра на компьютере.
Настоящая близорукость может быть выявлена после 3-х лет.
Чаще всего близорукость обнаруживается у ослабленных, часто
болеющих детей.
Восприятие формы и пространства у новорожденного
отсутствует и развивается после многократного сочетания зрительных
ощущений с осязанием и импульсами от проприорецепторов
глазодвигательных, ресничных мышц, а также мышц шеи, головы,
рук. Дошкольники 3-6 лет легче отыскивают предмет, если они его
осязали.
Световая чувствительность глаза низкая в первые годы жизни.
С возрастом этот показатель повышается, достигая максимума к
20 годам.
Способность различать цвета, как показал метод условных
рефлексов, устанавливается с 6-ти месяцев. В 1,5-2 года ребенок
может подобрать 2-3 предмета сходного цвета; после 3 лет все дети
обладают развитым цветовым зрением. В 3-х-летнем возрасте ребенок
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различает как абсолютную величину яркости цвета, так и
соотношение яркости цвета.
Около 4 лет достигается максимальная острота зрения (20/20);
в это время ребенок уже готов к начальному чтению. В последующем
совершенствуется восприятие цветовых оттенков и дистанций. По
мере созревания ЦНС возрастает различительная цветовая
чувствительность, особенно резко в 10-12 лет. Не у всех детей
способность различать цвета появляется в одинаковые сроки. При
упражнении эта способность развивается раньше.
Зрительную функцию у новорожденного можно проверить,
поднеся к его глазам источник света. Если ребенок бодрствует, он
зажмурит глаза и будет стремиться повернуть лицо к свету. При ярком
и внезапном освещении у ребенка смыкаются веки и запрокидывается
назад головка (рефлекс Пейпера). Если ребенок спит, то приближение
к его глазам источника света усилит смыкание век. Начиная со
2-го месяца видящий ребенок следит за яркой игрушкой,
перемещаемой вблизи лица. У детей старшего возраста функция
зрительного анализатора (острота зрения, объем поля зрения,
цветоощущения) исследуется с помощью набора специальных таблиц.
7.4. Слуховой анализатор
Периферический отдел слухового анализатора имеет
сложный вспомогательный аппарат, образующий ухо. Ухо состоит из
трех отделов: наружное, среднее и внутреннее ухо.
Рецепторные (звуковоспринимающие) клетки находятся в
улитке внутреннего уха и образуют так называемый кортиев
(спиральный) орган. Звуковые колебания передаются в кортиев орган
через специальные звукопроводящие структуры, к которым относятся
ушная раковина и наружный слуховой проход длиной 24 мм
(наружное ухо), среднее ухо, или барабанная полость, содержащая
цепь слуховых косточек: молоточек, наковальню и стремечко.
Наружное ухо отделено от среднего барабанной перепонкой,
колебания которой через слуховые косточки передаются во
внутреннее ухо. Полость среднего уха соединяется с носоглоткой
евстахиевой трубой, благодаря чему выравнивается давление на
барабанную перепонку снаружи и изнутри. У детей евстахиева труба
шире и короче, поэтому нередко воспалительный процесс со
слизистой носоглотки переходит в барабанную полость (отит).
Улитка внутреннего уха представляет костный орган,
закрученный в виде спирали. У человека спиральный канал образует
2,5 оборота. Внутри канала улитки, вдоль него проходят две
мембраны: основная, или базальная и мембрана Рейснера, или
вестибулярная. Мембраны разделяют полость улитки на три отдела –
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канала. Два канала заполнены жидкостью перилимфой и на вершине
сообщаются отверстием (геликотремой). Средний канал заполнен
жидкостью эндолимфой.
Основная мембрана имеет неравномерную ширину. Она
образована соединительнотканными волокнами, напоминающими
струны разной длины: уоснования улитки – короткими, у вершины –
длинными. На мембране располагается кортиев (спиральный) орган,
над рецепторными клетками которого нависает покровная мембрана.
Одним концом она прикреплена к костному уступу улитки, а другой
свободно плавает в эндолимфе.
Механизм восприятия звука. Воздушные звуковые волны,
попадая в наружный слуховой проход, вызывают колебания
барабанной перепонки, которые далее передаются через среднее ухо.
Слуховые косточки среднего уха, действуя как рычаг, усиливают
звуковые колебания и передают их перилимфе. Колебания перилимфы
в свою очередь вызывают колебания волокон основной мембраны.
При этом колеблются не все волокна, а только те, которые
резонируют с частотой поступающих звуков. Так, звуки низкой
частоты вызывают колебания волокон у вершины улитки, к звукам
высокой частоты более восприимчивы волокна у основания улитки.
При колебании волокон основной мембраны расположенные на ней
рецепторные клетки касаются покровной мембраны, волоски этих
клеток смещаются, в результате чего возникает рецепторный
(микрофонный) потенциал, который воспринимается дендритами
клеток слухового ганглия, расположенного в костной улитке. Аксоны
этих клеток образуют слуховой нерв.
Восприятие интенсивности звука. Рецепторные клетки
спирального органа в зависимости от расположения к оси улитки
подразделяются на наружные (удаленные от оси) и внутренние.
Пороги возбуждения наружных и внутренних рецепторных клеток не
одинаковы. Возбуждение внутренних клеток возникает при большей
силе звука, наружных – при меньшей. В зависимости от силы звука
меняется соотношение возбуждения внутренних и наружных
рецепторных клеток. Таким образом, различение высоты (частоты),
силы звука происходит на уровне рецепторов.
Проводниковый отдел слухового анализатора начинается
слуховым нервом. Он направляется к слуховым (улитковым) ядрам
продолговатого мозга, откуда нервные волокна поднимаются к
подкорковым центрам слуха: задним буграм четверохолмия, где
формируются простые ориентировочные рефлексы, в частности
повороты головы к источнику звука, и в медиальные коленчатые тела.
От нейронов медиальных коленчатых тел начинается центральный
слуховой путь к корковому отделу слухового анализатора – верхней
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височной извилине, где происходит распознавание звуков. Смысл
услышанного интерпретируется в ассоциативных зонах.
Чувствительность слуха. Слуховая функция в норме и при
патологических условиях определяется при помощи специальных
приемов, которые называются аудиометрией. В общих чертах
аудиометрия сводится к определению порогов ощущения, остроты
слуха к пробным речевым звукам или звукам специальных приборов.
Аудиометрия позволила установить, что человеческое ухо
воспринимает звуки с частотой от 16 до 20 000 герц (Гц). Особенно
чувствительно ухо к частотам 1000 - 4000 Гц. Ниже и выше этих
частот чувствительность резко снижается. При длительном действии
сильного звука слуховая чувствительность снижается (адаптация к
звуку), а при пребывании в тишине – повышается (адаптация к
тишине).
Слух имеет особое значение в формировании функции речи, а
также при определении скорости, ритма движений, физических
упражнений.
7.5. Возрастные особенности и гигиена слуха
Формирование
улитки
происходит
на
3-м
месяце
внутриутробного развития, а миелинизация слухового нерва – на
6-м месяце. Развитие подкорковых центров слухового анализатора
заканчивается на 3-м месяце после рождения. Созревание коркового
отдела продолжается до 6-7 лет.
Ребенок начинает воспринимать звуки еще на 32 неделе
внутриутробного развития. При рождении ребенок плохо слышит
вследствие заполнения среднего уха слизистой жидкостью, а также
низкой слуховой чувствительности, которая к 7-8 дню настолько
увеличивается, что образуются условные рефлексы на звуковые
раздражители. К началу 3-го месяца слух становится отчетливым,
развивается различительная способность слухового анализатора. На
6-7 месяце образуются дифференцировки в 1-2 и даже
¾ музыкального тона.
Верхняя граница диапазона слышимых звуков у детей выше,
чем у взрослых и доходит до 22 000 Гц и даже иногда до 32 000 Гц. К
возрасту 15 ле она снижается до 15 000 – 20 000 Гц. Острота слуха,
которая определяется по наименьшей величине порогов слышимости,
максимальна в 14-19 лет, после чего постепенно снижается. У детей,
по-сравнению со взрослыми, острота слуха понижена больше, чем на
тон.
В развитии слуха у детей большое значение имеет общение со
взрослыми, прослушивание музыки, пение, игра на музыкальных
инструментах, наблюдения за звуками окружающей природы.
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Для слуха детей вредны чрезмерно сильные звуки. Это может
привести к стойкому снижению слуха (тугоухости) и даже полной
глухоте. У некоторых детей бывает врожденная тугоухость или
глухота. Одной из причин этого является применение беременной
женщиной антибиотиков, особенно стрептомицинового ряда, которые
отрицательно влияют на развитие рецепторных клеток слухового
анализатора. Повреждение барабанной перепонки, поражение
среднего уха у детей после некоторых болезней (корь, скарлатина,
грипп и др.) резко снижают слух, приводят к тугоухости. Снижение
слуха у детей может быть связано и с накоплением серы в наружном
слуховом проходе.
7.6. Обонятельный анализатор
В слизистой оболочке верхнего отдела полости носа
расположены специальные обонятельные клетки. На поверхность
слизистой оболочки выступает наружный (периферический) отросток
обонятельной клетки, заканчивающийся булавовидным утолщением с
ресничками, которые выдвигаются навстречу запаху. Вещества,
растворенные в воздухе, воздействуя на эти клетки, вызывают
трансформацию химической энергии в нервные импульсы.
Центральные отростки обонятельных клеток направляются в полость
черепа к обонятельным луковицам. Аксоны клеток луковиц образуют
обонятельные пути, которые подходят к различным отделам ствола
мозга (подкорковые центры). Корковый отдел обонятельного
анализатора находится в гиппокамповой извилине и амоновом роге.
Обонятельная чувствительность исключительно велика и
изменчива. Интенсивность запаха (обоняния) зависит от строения
пахучего вещества, его концентрации и от скорости прохождения
воздуха к обонятельным клеткам. Различают 7 первичных запахов:
камфороподобный, мускусный, цветочный, мятный, эфирный, острый,
гнилостный.
7.7. Возрастные особенности обонятельного анализатора
Периферическая часть обонятельного анализатора развивается
в период со 2 по 7 месяц внутриутробного развития. Рецепторные
клетки располагаются в слизистой оболочке носовой перегородки и
верхней носовой раковине. Существует мнение, что чувствительность
обонятельных рецепторов во внутриутробном периоде является
наивысшей и регрессирует в какой-то степени еще до рождения
ребенка. Нервные механизмы дифференцировки обонятельных
ощущений начинают достаточно функционировать в периоде между
2-м и 4-м месяцами жизни, когда хорошо видна различная реакция
ребенка на приятные или неприятные запахи. Дифференцировка
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сложных запахов совершенствуется вплоть до младшего школьного
возраста. Это происходит за счет все большей кортикализации
обонятельного анализатора и, несмотря на прогрессирующее
снижение чувствительности периферических рецепторов.
Если к носу новорожденного поднести пахучее вещество, не
раздражающее слизистую оболочку, например валериановые капли,
то при сохраненном обонянии ребенок отреагирует мимикой
неудовольствия, криком или чиханием, иногда общим двигательным
беспокойством. Ребенку старшего возраста можно поочередно
подносить к носу одинаково окрашенные растворы – пахучие и без
запаха, спрашивая при этом его: «пахнет или нет?»
Таким образом, обонятельный аппарат формируется к
8-ми месяцам внутриутробного развития. Поэтому уже в первые
месяцы жизни ребенок реагирует на сильные запахи сокращением
мимических мышц, движениями тела, изменением частоты дыхания,
пульса и т.д. Условные рефлексы и дифференцировки на
обонятельные раздражения вырабатываются на 2-м месяце жизни и
совершенствуются вплоть до младшего школьного возраста. У
грудных детей, вследствие недоразвития полости носа, обоняние
менее развито, чем в раннем детстве и в последующие периоды
жизни. Обонятельная чувствительность увеличивается до 6-10 лет, а
затем постепенно начинает снижаться. Обоняние тесно связано со
вкусом.
7.8. Вкусовой анализатор
Периферический отдел вкусового анализатора представлен
вкусовыми луковицами, которые расположены в слизистой оболочке
языка, мягкого нёба, глотки. Вкусовые луковицы образованы
вкусовыми
клетками,
имеющими
на
своей
поверхности
микроворсинки.
Вкусовые
клетки
обладают
разной
чувствительностью к 4 вкусовым веществам: кислому, сладкому,
горькому и соленому. Каждая клетка отвечает всегда более, чем на
одно вкусовое вещество, но наибольшей чувствительностью обладает
к одному из них. Вкус вещества воспринимается, когда оно
растворено в воде или слюне. При действии вкусовых раздражителей
возникает рецепторный потенциал. С вкусовой клетки волна
возбуждения, по нервным волокнам языкоглоточного и язычного
нервов, передается к таламусу (здесь находится подкорковый центр
проводникового отдела вкусового анализатора. Корковый отдел
вкусового анализатора локализован в гиппокампе, парагиппокамповой
извилине и в нижней части заднецентральной извилины.
Чувствительность вкусового анализатора в сильной степени
зависит от текущей потребности организма в пище. Во время еды
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общая вкусовая чувствительность снижается, а различительная –
повышается, поэтому по мере насыщения человек становится все
более разборчивым к вкусу пищи.
При нарушениях пищеварения вкусовая чувствительность
резко падает, что проявляется в потере аппетита, а у детей в отказе от
пищи. При неполноценном питании, однообразном питании, как у
взрослых, так и у детей нередко наблюдается избирательное
повышение чувствительности к тем веществам, в которых организм
нуждается.
7.9. Возрастные особенности вкусового анализатора
Периферический отдел вкусового анализатора начинает
формироваться на 3-м месяце внутриутробного развития. К моменту
рождения он полностью сформирован.
Вкусовые луковицы формируются в последние месяцы
внутриутробного развития. Установлено, что плод и недоношенный
ребенок хорошо различают подслащенную воду или молоко и
негативно реагируют на горькое или соленое и кислое. Вкусовые
рецепторы новорожденного занимают существенно большую
площадь, чем у взрослого; в частности, они захватывают почти весь
язык, губы, твердое небо и щечные поверхности ротовой полости.
Порог вкусового ощущения у новорожденного выше, чем у взрослого
человека. Реакция на сладкое всегда выражается в успокоении и
сосательных движениях, а на все остальные вкусовые ощущения
реакция отрицательная – сморщивание, общее беспокойство, иногда
рвота. Постепенно развивается и в младшем школьном возрасте
заканчивает развиваться способность различать не только основной
вкус, но и градации концентраций и соотношения между
компонентами различного вкуса.
Вкус исследуется при нанесении на язык сладкого, горького,
кислого и соленого растворов. Ребенок старшего возраста должен
назвать вкус наносимого раствора.
Новорожденный ребенок реагирует на все вкусовые качества.
На сладкое – появляются сосательные движения, причмокивания,
мимические движения, отражающие положительные эмоции. Горькие,
соленые, кислые вещества вызывают закрывание глаз, выпячивание
губ, слюнотечение, сморщивание лица, иногда двигательные
беспокойства, крик, кашель, рвоту.
Чувствительность вкусового анализатора у детей меньше, чем
у
взрослых.
Свойственные
взрослым
пороги
ощущения
устанавливаются к 6 годам. Развитие вкуса, как и любого чувства,
определяется его тренировкой. Особенно интенсивно развивается
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вкусовая и обонятельная чувствительность при разнообразном
питании.
7.10. Кожный анализатор
Периферический отдел кожного анализатора представлен
разнообразными рецепторами кожи. От рецепторов кожи возбуждение
по чувствительным нервным волокнам спинно-мозговых нервов
достигает нейронов задних рогов спинного мозга. Отсюда начинаются
восходящие пути проводникового отдела кожного анализатора. Они
направляются к нейронам таламуса. От кожных рецепторов лица и от
части шеи возбуждение передается по чувствительным волокнам
тройничного и блуждающего нервов в ядра продолговатого мозга и
затем таламус. По аксонам нейронов таламуса возбуждение
передается в корковый отдел – соматосенсорную область коры
больших полушарий головного мозга.
Кожные рецепторы в одних случаях представляют конечные
ветвления дендритов чувствительных нейронов и называются
свободными нервными окончаниями. Чаще ветвления дендритов
сопровождают глиальные и соединительнотканные структуры. Вместе
они образуют несвободные нервные окончания, которые имеют
сложное строение (колбы, пластинчатые тела и др.).
По
функции
соответственно
4-м
видам
кожной
чувствительности кожные рецепторы разделяются на: 1) тактильные,
раздражение которых вызывает ощущение прикосновения и давления;
2) тепловые; 3) холодовые; 4) болевые.
Предполагается,
что
свободные
нервные
окончания
воспринимают
преимущественно
травмирующие
болевые
раздражения, в то время как инкапсулированные рецепторы-тельца
специализированы по раздражителям. Ощущение боли может быть
вызвано сильным раздражением всех рецепторов кожи.
Кожа различных участков имеет разное количество
рецепторов, особенно много рецепторов на поверхности языка, губ,
кончиков пальцев.
7.11. Возрастные особенности кожного анализатора
Формирование рецепторов начинается очень рано (на 5-6-й
неделе внутриутробного развития). Развитию кожных рецепторов и
миелинизации волокон проводникового отдела способствуют
раздражения, возникающие при прикосновении к стенкам амниона.
Рано созревают рецепторы на губах, языке, что обеспечивает
сосательные движения, доминирующие на 6-м месяце развития плода.
Дифференцировка коркового отдела продолжается до 7 лет, но
особенно интенсивно происходит в первые два года жизни.
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Условные рефлексы с кожных рецепторов образуются в первые
недели после рождения, а дифференцировки – с 3-х месяцев.
Болевые реакции при раздражении кожи возникают еще в
период внутриутробного развития и сразу после рождения
оказываются отчетливо выраженными.
У новорожденных детей наиболее чувствительна к
прикосновению кожа в области рта, глаз, лба, ладоней рук, подошв
ног, менее чувствительна кожа плеч, живота, спины, бедер. Это
соответствует характеру тактильной чувствительности у взрослых.
Новорожденные сразу обнаруживают чувствительность к боли,
однако величина порогов всех видов кожной чувствительности у
новорожденных в 7-14 раз выше, чем у более старших детей и
взрослых. Особенно низкой является болевая чувствительность у
недоношенных детей. С возрастом до 18-25 лет происходит снижение
порога ощущений, т.е. повышается чувствительность к болевым,
тактильным, температурным раздражениям.
Терморецепция
представлена
у
новорожденных
в
морфологически и функционально завершенном виде. Рецепторов
охлаждения почти в 10 раз больше, чем тепловых. Рецепторы этих
групп рассеяны крайне неравномерно. Чувствительность ребенка к
охлаждению существенно выше, чем к перегреванию.
Точная локализация всех раздражений кожи в первые месяцы
или в первый год жизни отсутствует. По мере созревания коры
больших полушарий и образования временных связей зоны кожного
анализатора с другими воспринимающими зонами, эта функция
развивается. Упражнения повышают чувствительность.
7.12. Двигательный анализатор и его возрастные
особенности
К нему относятся проприорецепторы, находящиеся в мышцах,
сухожилиях, связках, суставах.
Двигательная сенсорная система созревает у человека одной из
первых. Формирование проприорецепторов – мышечных веретен и
сухожильных рецепторов начинается уже со 2-4 месяца
внутриутробного развития и продолжается после рождения до 4-6 лет.
Подкорковые отделы двигательного анализатора созревают раньше,
чем корковые: к возрасту 6-7 лет объем подкорковых образований
увеличивается до 98% от конечной величины у взрослых, а корковых
образований – лишь до 70-80%.
У детей 1,5-2-месячного возраста осуществляется лишь грубый
анализ проприоцептивной информации. В дальнейшем тонкость
анализа повышается. Это резко улучшает возможность регуляции
двигательной активности и выработки новых навыков. Условные
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рефлексы на проприоцептивные раздражители вырабатываются с
3-4-недельного возраста ребенка, постоянно совершенствуя сферу его
моторных возможностей. Вместе с тем пороги различения силы
мышечного напряжения у дошкольников все еще превышают уровень
показателей взрослого организма в несколько раз. К 12-14-летнему
возрасту развитие двигательной сенсорной системы достигает
взрослого уровня. Повышение мышечной чувствительности может
происходить и далее – до 16-20 лет, способствуя тонкой координации
мышечных усилий.
7.13.
Закономерности
формирования
двигательной
активности
Развитие моторной сферы плода и ребенка является одним из
ярчайших феноменов возрастного развития. Моторная деятельность
плода обеспечивает нормальное внутриутробное развитие и роды.
Так, раздражение проприорецепторов и рецепторов кожи
обеспечивает
своевременное
возникновение
специфической
«внутриутробной» позы, которая является позой наименьшего объема
с минимальным внутренним давлением на стенки матки. Благодаря
этому происходит донашивание беременности уже при достаточно
крупных размерах плода. Лабиринтные двигательные рефлексы плода
способствуют строгому удержанию положения, оптимального для
будущих родов, т.е. головного предлежания. Наконец, целый ряд
двигательных рефлексов, формирующихся внутриутробно, окажет
большую помощь самому плоду и его матери в критический для них
период – в родах. Рефлекторные повороты головки, туловища,
отталкивание ножками от дна матки – все это, безусловно,
способствует благополучному течению родов. Это так называемый
спинальный уровень рефлекторной деятельности.
После рождения благодаря морфологическим и анатомическим
особенностям головного мозга тип развития движений у детей
отличается от развития моторики у детенышей животных. Сравнение
обоих типов позволяет считать, что чем большую роль играет кора
головного мозга в развитии движений, тем неорганизованнее
моторика новорожденных, тем продолжительнее период ее развития и
тем сложнее и разнообразнее движения взрослого организма.
Наконец, соотношение во времени развития функции
рецепторов и моторики оказывается у ребенка иным, чем у детенышей
животных. Так, кора головного мозга ребенка становится деятельной
около середины первого месяца жизни ребенка, о чем
свидетельствуют условные рефлексы, которые можно получить в это
время. Однако движения даже двухмесячного ребенка еще крайне
несовершенны.
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У большинства животных последовательность в развитии
движений и деятельности рецепторов совершенно иная: их движения
или уже организованы к моменту рождения, или формируются
прежде, чем образуются условные рефлексы с высших анализаторов –
слухового и зрительного.
Таким образом, у ребенка вначале начинают функционировать
высшие анализаторы и лишь затем развиваются сложные
локомоторные акты, требующие сложной координации. Эта
закономерность
имеет
важное
практическое
значение
и
свидетельствует о необходимости воспитания движений в
определенной последовательности.
К рождению формируются подкорковые образования
двигательного
анализатора,
интегрирующие
деятельность
экстрапирамидной системы. Этот уровень, по Бернштейну,
называется таламопаллидарным. Движения новорожденного
хаотичны,
генерализованы,
нецеленаправленны,
наблюдается
мышечная гипертония с преобладанием сгибателей. Координация
движений у детей начинает развиваться после рождения. Этот
уровень организации движений назван пирамидно-стриарным.
Вначале формируется координация мышц глаз, что
проявляется у ребенка на 2-3-й неделе в виде фиксации взора на ярком
предмете, затем ребенок следит за движущейся высоко поднятой
игрушкой, поворачивая голову, что уже свидетельствует о начале
развития координации движения шейных мышц. К 1,5 месяцам
ребенок начинает держать голову. Затем начинают развиваться
координированные движения рук. Это приближение рук к глазам и
носу, потирание их, а несколько позднее поднимание рук над лицом и
разглядывание их. С 3-3,5 месяцев ребенок начинает ощупывать свои
руки, перебирать пальцами одеяло и край пеленки. Теперь
необходимы уже игрушки более мелкие, и их подвешивают к кровати
невысоко, над уровнем лежащего ребенка. В этот период начинают
формироваться целенаправленные движения. Вначале ребенок
начинает удерживать игрушку двумя руками, а затем постепенно
начинает делать попытки и активно захватывать ее руками (с 12-13-й
недели). Лишь только с 5-го месяца протягивание руки и хватание
предмета начинает напоминать аналогичные движения взрослого
человека.
Однако
и
здесь
имеется
ряд
особенностей,
свидетельствующих о незрелости моторного акта. Прежде всего, это
обилие сопутствующих нерациональных движений. Хватательные
движения
этого
периода
сопровождаются
параллельными
движениями второй руки, в связи с чем можно говорить о двуручном
хватании. Наконец, во время хватания движения возникают в ногах и
в туловище, нередко происходит и открывание рта. Хватающая рука
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совершает много лишних ищущих движений; схватывание
осуществляется исключительно ладонью, т.е. пальцы сгибаются так,
чтобы прижать игрушку к ладони. В последующем совершенствуется
взаимодействие двигательного и зрительного анализаторов, что
приводит к 7-8 месяцам к большей прицельности движения
хватающей руки. С 9-10 месяцев возникает ножницеобразное
хватание посредством смыкания большого и II-III пальцев по всей
длине. С 12-13 месяцев возникает клещеобразное хватание с
использованием концевых фаланг большого и указательного пальцев.
В течение всего периода детства постепенно угасают различные
содружественные нерациональные движения.
На 4-5-м месяце развивается координация движения мышц
спины, что проявляется вначале переворачиванием со спины на
живот, а затем (5-6 мес.) – с живота на спину. На 6-м месяце
ребенок начинает сидеть (самостоятельно), что уже свидетельствует
о развитии координации движений мышц ног.
Положение на животе с приподнятым плечевым поясом и
головой, взглядом, устремленным вперед, - это оптимальная исходная
позиция для развития ползания. Если к этому присоединяется еще и
живой интерес к игрушке, расположенной совсем близко, то
обязательно возникает и попытка продвинуться вперед. Возможно,
что при этом ребенок может схватить предмет не только ручкой, но и
ртом. При неудачной попытке захватить игрушку, протягивая руки
вперед, ребенок постепенно начинает подтягивать туловище и
повторно выбрасывать руки вперед. Отсутствие чередования в
выбрасывании рук, беспорядочные вначале движения ножками часто
заканчиваются либо переворачиванием на бок, либо отползанием
назад.
Достаточно зрелое ползание с перекрестным движением рук и
ног устанавливается к 7-8 мес. Сравнительно быстро после этого
ребенок начинает приподнимать живот и тогда уже предпочитает
передвигаться в пространстве исключительно на четвереньках.
Началом ходьбы является стояние ребенка в кроватке или
манеже с переступанием ножками вдоль спинки кровати или
барьера. Это наблюдается около 8-9 мес. Позднее ребенок
переступает при поддержке его за две руки, за одну руку и, наконец,
около года делает первые самостоятельные шаги. Описаны
значительные вариации сроков возникновения ходьбы. Отдельные
дети могут уже ходить в 10-11 месяцев, другие – позднее (1год
4 месяца).
Зрелая походка, расставив ножки, стопы направлены в
стороны, ножки согнуты в тазобедренных и коленных суставах,
позвоночник в верхней части согнут кпереди, в остальных отделах
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выгнут назад. Ручки сначала вытянуты вперед для сокращения
расстояния, потом балансируют для сохранения равновесия или
согнуты и прижаты к груди для страховки при падении. Через
1-1,5 года ножки выпрямляются и ребенок ходит почти не сгибая их
(ходьба на вытянутых палочках), и только к 4-5 годам можно видеть
правильную зрелую походку с синхронными марширующими
движениями рук.
Совершенствование движений продолжается многие годы.
Наиболее высокий уровень организации движений, присущий почти
исключительно человеку, назван Бернштейном уровнем предметного
действия. Это чисто кортикальный уровень. По локализации в
коре головного мозга его можно назвать теменно-премоторным. За
развитием этого уровня организации движений у ребенка можно
проследить, наблюдая совершенствование движений пальцев от
первого хватания пальцами в возрасте 10-11 месяцев до манипуляций
у совершеннолетних людей, включая письмо, рисование, вязание,
скрипичную игру и другие искусства.
Совершенствование моторной деятельности связано с
формированием соответствующих регулирующих звеньев и в
значительной степени зависит от повторяемости действий, т.е. от
двигательного воспитания, или тренировки. Самообучение ребенка
движению также является мощным стимулом развития нервной
регуляции движений.
От чего же зависит уровень подвижности ребенка? Для
новорожденного и ребенка первых недель жизни движения являются
закономерным компонентом эмоционального возбуждения. Это
отражение отрицательной настроенности и сигнал для родителей о
необходимости удовлетворить его желание – накормить и напоить,
сменить, поправить мокрые или неудачно положенные пеленки,
устранить боль. Двигательная активность в значительной степени
влияет на формирование сна и бодрствования.
Если у новорожденного двигательная активность относительно
низкая, то и распределение ее в течение суток в связи с
бодрствованием и сном фактически равномерное. Начиная со 2-3-го
месяца жизни происходит общий рост двигательной активности с
максимальной концентрацией в часы активного бодрствования.
Некоторые физиологи считают даже, что имеется какой-то суточный
минимум активности движений и, если ребенок не мог набрать его во
время бодрствования, его сон будет беспокойным. Если
количественно охарактеризовать соотношения подвижности ребенка
при бодрствовании и засыпании, то в первые 4 месяца они будут
равны 1 : 1, во вторые 4 месяца первого года – уже 1,7 : 1, а в
последние месяцы первого года – 3,3 : 1. При этом общая
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двигательная активность существенно возрастает. В таблице 2
представлены средние сроки и возможные границы развития
моторных актов у детей первого года жизни.
Таблица 2
Средние сроки и возможные границы развития моторных
актов у детей первого года жизни
Возможные
Средний возраст
Движения
овладения
границы
Улыбка
5 недель
3-8 недель
Гуление
7 недель
4-11 недель
Держание головки
2 месяца
1,5-3 месяца
Направленные
движения
4 месяца
2,5-5,5 месяцев
ручек
Переворачивание
5 месяцев
3,5-6,5 месяцев
Сидение
6 месяцев
5,5-8 месяцев
Ползание
7 месяцев
5-9 месяцев
Произвольное хватание
8 месяцев
5,75-10,25 месяцев
Вставание
9 месяцев
6-11 месяцев
Шаги с поддержкой
9,5 месяцев
6,5-12,5 месяцев
Стояние самостоятельное
10,5 месяцев
8-13 месяцев
Ходьба самостоятельная
11,75 месяцев
9-14 месяцев
В течение первого года жизни отмечено несколько пиков
двигательной активности. Они приходятся на 3-4-й, 7-8-й и 11-12-й
месяцы первого года жизни. Возникновение этих пиков объясняется
формированием новых возможностей сенсорной или двигательной
сферы. Первый пик – комплекс оживления и радости при первом
общении со взрослыми, второй пик – формирование бинокулярного
зрения и активация ползания (овладение пространством), третий –
начало ходьбы. Этот принцип сенсомоторных связей сохраняется и в
последующем.
7.14. Вестибулярный аппарат и его возрастные особенности
Вестибулярный аппарат представлен тремя полукружными
каналами и двумя мешочками – круглым и овальным, находящимися в
костном лабиринте внутреннего уха рядом (выше) с улиткой. Полость
их заполнена эндолимфой. В мешочках находятся рецепторные клетки
с волосками, погруженными в студенистую массу, на которой
расположены
отолиты
(кристаллы
кальцита).
В
ампулах
(расширения), у основания полукружных каналов находятся также
рецепторные клетки, от которых идут нервы в составе общего
слухового нерва.
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Вестибулярная сенсорная система является одной из самых
древних сенсорных систем организма и в ходе онтогенеза она
развивается также довольно рано. Рецепторный аппарат начинает
формироваться с 7-недельного возраста внутриутробного развития, а у
6-месячного плода достигает размеров взрослого организма.
Вестибулярные рефлексы проявляются у плода уже с
4-месячного возраста, вызывая тонические реакции и сокращения
мышц туловища, головы и конечностей. Рефлексы с вестибулярных
рецепторов хорошо выражены на протяжении первого года после
рождения ребенка. С возрастом у ребенка анализ вестибулярных
раздражений совершенствуется, а возбудимость вестибулярной
сенсорной системы понижается, и это уменьшает проявление
побочных моторных и вегетативных реакций. При этом многие дети
проявляют высокую вестибулярную устойчивость к вращениям и
поворотам. Раннее возникновение контактов вестибулярной системы с
моторной системой и с другими сенсорными системами позволяет
ребенку к 2-3 годам освоить основной фонд движений и начинать
занятия физическими упражнениями с первых же лет жизни плаванием с первых недель жизни, гимнастикой и фигурным катанием
с 3-4 лет и т.п.
Вопросы для повторения:
1. Что такое анализатор? Его основные структуры. Вспомните
строение зрительного анализатора.
2. Какие структуры относятся к преломляющим средам глаза?
3. Что такое рефракция? Особенности рефракции у детей.
4. Что такое близорукость и дальнозоркость? Анатомофизиологические
особенности глаза,
предрасполагающие
к
близорукости.
5. Что такое бинокулярное зрение? Его значение.
6. Вспомните строение слухового анализатора.
7. Какова роль слуховых косточек в восприятии звуков?
8.Что такое бинауральный слух (эффект)?
9. В каком возрасте отмечается наивысшая острота зрения?
слуха?
10. Вспомните строение вестибулярного аппарата.
11. Каково функциональное значение вестибулярного аппарата
и его особенностей у детей?
12. Обонятельный анализатор. Что необходимо для
возникновения ощущения запаха?
13. Где расположены обонятельные клетки?
14. С какого возраста дети начинают реагировать на запах?
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15. Вкусовой анализатор. На какие четыре группы
подразделяются вкусовые ощущения? Как они воспринимаются?
16. Какие факторы имеют значение при восприятии вкусовых
ощущений?
17. Кожный анализатор. На какие четыре вида разделена
кожная чувствительность?
18. В какие годы особенно выражена тактильная
чувствительность и каково ее значение для развития ребенка?
19. Какие участки кожи особенно чувствительны к
прикосновению и почему?
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Тема 8. Железы внутренней секреции
(эндокринная система)
В нормальной жизнедеятельности растущего организма велика
роль желез внутренней секреции. Секретируемые ими гормоны
(соматотропин, инсулин, глюкокортикоиды, половые гормоны)
уменьшают проницаемость клеточных мембран, обеспечивая доступ в
клетки питательных и регуляторных веществ. Они непосредственно
действуют на генетический аппарат в клеточных ядрах, регулируя
считывание наследственной информации, усиливая синтез РНК и,
соответственно, процессы синтеза белка и ферментов в организме. С
участием гормонов формируются в развивающемся организме
процессы адаптации к различным условиям внешней среды, в том
числе к стрессовым ситуациям.
Выявлены
ритмические
колебания
гормональной
активности (суточные биоритмы, циклические изменения секреции
ряда гормонов на протяжении 3-5 дней и др.), имеющие характерные
индивидуально-типологические особенности и критический период в
7-летнем возрасте.
Еще до рождения ребенка начинают функционировать
некоторые железы внутренней секреции, которые имеют большое
значение и в первые годы после рождения (эпифиз, вилочковая
железа, гормоны поджелудочной железы и коры надпочечников).
Эндокринная система объединяет эндокринные железы,
которые свой секрет – гормон, выделяют в кровь или лимфу и не
имеют наружных выводных протоков. Отсюда второе название этих
желез – железы внутренней секреции. К ним относятся: гипофиз,
эпифиз, щитовидная железа, паращитовидные (околощитовидные)
железы, вилочковая (зобная, или тимус) железа, надпочечники,
островковая часть поджелудочной железы и половые железы.
Гормоны представляют собой химически разнородную группу
веществ. Их общей особенностью является то, что они переносятся
кровью к более или менее удаленным органам (органы-мишени) и
оказывают на них специфическое действие. Гормоны обладают
высокой биологической активностью (оказывают эффект при
ничтожно малых концентрациях).
Гормоны выполняют 3 важнейшие функции:
1) делают возможным и обеспечивают физическое, половое и
умственное развитие;
2) делают возможной и обеспечивают физиологическую
адаптацию организма к условиям окружающей среды;
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3) обеспечивают гомеостаз – поддержание некоторых
физиологических
показателей
на
постоянном
уровне
–
гомеостатическая функция.
Свои эффекты гормоны осуществляют через рецепторы,
которые имеют клетки органов-мишеней. Связывание гормона с
рецепторами приводит:
1) к изменению активности генов и, как следствие, к
изменению синтеза специфических белков и ферментов клетки;
2) к изменению проницаемости клеточных мембран, что в
конечном итоге вызывает изменение обмена веществ.
Инактивация гормонов. Гормоны, функционируя в качестве
элементов в цепи регуляции функций, не должны накапливаться в
крови. Накоплению препятствуют:
1) инактивация гормонов в клетках органов-мишеней;
2) выведение гормона с мочой;
3) инактивация в других органах (особенно в печени).
Все железы взаимосвязаны. Особая роль регулятора в
эндокринной системе принадлежит гипофизу. Он оказывает влияние
на деятельность надпочечников, щитовидной железы, половых желез,
контролируя их активность при помощи тропных гормонов.
Управление осуществляется по принципу обратной связи. Это
означает, что при уменьшении уровня гормонов подчиненных желез,
гипофиз увеличивает секрецию тропных гормонов и наоборот.
На деятельность эндокринных желез оказывает влияние
нервная система. Железы внутренней секреции богато снабжены
нервами, благодаря чему нервная система может усилить или
затормозить работу любой железы. Важная роль в регуляции
деятельности эндокринных желез принадлежит гипоталамусу. Он
контролирует выработку гормонов гипофиза при помощи рилизингфакторов. Это необычные медиаторы, которые выделяются в кровь
гипофизарных сосудов и называются еще иначе нейрогормоны. Под
влиянием нейрогормонов гипоталамуса меняется секреция гормонов
гипофиза, что через другие железы вызывает изменения функций
организма.
Нервная система, регулируя деятельность эндокринных желез,
испытывает обратное влияние гормонов этих желез. От содержания в
крови гормонов зависит общий характер течения процессов в нервной
системе, в том числе и высшей нервной деятельности. Так, если
недоразвивается щитовидная железа у ребенка, то это приводит к
тяжелым нарушениям роста и развития с явлениями слабоумия или
полного идиотизма. За исключением половых желез, все эндокринные
железы начинают функционировать уже во внутриутробном периоде.
Интенсивный рост и развитие организма регулируется нервной
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системой и гуморальными факторами. Из всех желез внутренней
секреции особенно активно функционирует у детей вилочковая
железа, которую называют железой детского организма. Для
щитовидной железы наибольшее увеличение секреции отмечается в
периоды раннего детства и полового созревания. Резкое увеличение
надпочечников происходит в 6-8 месяцев и в 2-4 года. Развитие
околощитовидных желез сопровождается наибольшей активностью их
в первые 4-7 лет жизни.
Гипофиз, или нижний мозговой придаток, расположен у
основания мозга, прикрепляясь ножкой к подбугровой области
промежуточного мозга. В гипофизе различают переднюю часть (3/4)
– аденогипофиз и заднюю (1/4) – нейрогипофиз.
Аденогипофиз вырабатывает несколько гормонов. Гормон
роста (соматотропный) ускоряет обменные процессы и влияет на
рост организма. При недостатке этого гормона происходит задержка
роста, вследствие раннего окостенения эпифизарных хрящей (зоны
роста). Гипофизарный карлик имеет пропорциональное телосложение,
но у него недоразвитая половая система. Ослабленная функция
аденогипофиза у взрослого приводит к истощению. При усиленной
функции гипофиза долго не окостеневают хрящи и развивается
гигантизм (более 2 м). На секрецию гормона роста оказывает влияние
гипоталамус. При гиперфункции гипофиза у взрослого развивается
заболевание акромегалия. Оно характеризуется разрастанием мышц
лица: губ, нижней челюсти, языка, носа; рук; ног; внутренних органов.
Аденогипофиз секретирует гормоны, влияющие на деятельность
других эндокринных желез: тиреотропный – на щитовидную железу,
адренокортикотропный – на кору надпочечников, гонадотропные:
фолликулостимулирующий, лютеинизирующий, лютеотропный,
пролактин (лактогенный) – на половые железы.
Нейрогипофиз секретирует два гормона: вазопрессин и
окситоцин. Вазопрессин вызывает сужение кровеносных сосудов и
усиливает обратное всасывание воды в почечных канальцах при
концентрации вторичной мочи. Поэтому данный гормон называют
антидиуретическим фактором. Окситоцин избирательно действует
на мускулатуру матки, вызывая ее сокращение, и усиливает отделение
молока.
Эпифиз (шишковидная железа) расположен на верхнем
полюсе промежуточного мозга и лежит между передними буграми
четверохолмия среднего мозга. Эта железа мало изучена. Известно,
что эпифиз тормозит раннее половое созревание. При его
недоразвитии имеет место половое созревание у детей 5-7- летнего
возраста. Гормон эпифиза мелатонин регулирует циркадные
(суточные) ритмы, а также процессы старения организма.
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Щитовидная железа расположена на щитовидном хряще
гортани. Эта железа способна поглощать йод, который входит в
структуру гормона тироксин (тетрайодтиронин). Он оказывает
мощное влияние на обмен веществ в клетках всех тканей. Избыточное
содержание тироксина в крови (базедова болезнь) повышает
возбудимость,
раздражительность,
вызывает
бессонницу,
эмоциональную неуравновешенность, вспыльчивость. При этом
учащается сердцебиение, повышается кровяное давление, потливость.
Щитовидная железа закладывается у зародыша на 3-й неделе, когда
еще нет закладки других органов. На 2-3-м месяце эмбрионального
периода щитовидная железа уже секретирует тироксин, что говорит о
важной роли этой железы в процессах роста и развития организма.
При ослаблении функции щитовидной железы развивается
кретинизм. Кретины характеризуются физическим и умственным
недоразвитием.
Щитовидная железа, помимо тироксина, вырабатывает
гормоны: монойодтирозин, дийодтирозин, трийодтиронин.
Околощитовидные (паращитовидные) железы расположены
на задней стороне щитовидной железы. Их у человека 4, в виде
небольших округлых телец с массой 0,1-0,5 г. Паращитовидные
железы продуцируют паратгормон, регулирующий обмен кальция и
фосфора в организме. При гиперфункции околощитовидных желез
происходит разрушение костей вследствие выхода их них кальция.
Кости становятся мягкими и гибкими. В крови возрастает количество
кальция, который начинает откладываться в почках (образуются
камни) и в кровеносных сосудах. При этом понижается возбудимость
нервной и мышечной систем.
Гипофункция приводит к уменьшению кальция в крови, что
сопровождается резким повышением возбудимости нервной системы,
судорогами (тетания). Введение кальция в организм ослабляет
приступы тетании. Эти железы также закладываются очень рано у
эмбриона и начинают выделять паратгормон.
Вилочковая, или зобная железа (тимус) расположена в
загрудинной области в переднем средостении, прилегая к крупным
сосудам сердца. Физиологическая роль этой железы велика. Она
регулирует процессы роста и развития организма и задерживает
преждевременное половое созревание. Особенно значительна роль
зобной железы в реакциях иммунитета. Именно в ней формируются
клетки иммунной системы Т-лимфоциты. Вилочковая железа
закладывается у эмбриона на 2-м месяце, усиленно растет до 11-18
лет, когда ее вес достигает 37-38 г. С увеличением возраста взрослого
зобная железа постепенно уменьшается, но до старческого возраста
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продолжает функционировать, как орган иммунных реакций
организма, вырабатывая гормоны тимозин и тимин.
Надпочечники расположены на верхнем полюсе почек. Они
состоят из верхнего – коркового и внутреннего – мозгового слоев.
Корковый слой продуцирует гормоны – кортикостероиды и в
небольшом количестве половые гормоны (андрогены и эстроген).
Выделяют
две
группы
гормонов-кортикостероидов:
минералокортикоиды и глюкокортикоиды. Минералокортикоиды
(альдостерон и др.) регулируют минеральный (натрия и калия) и
водный обмен. Глюкокортикоиды (гидрокортизон, кортизон,
кортикостерон) регулируют обмен углеводов, белков, жиров. Иногда
эти гормоны называют противовоспалительными, так как они
подавляют образование иммунных тел и снижают повышенную
чувствительность организма к некоторым веществам.
Мозговой слой надпочечников генетически связан с
симпатической нервной системой. Он синтезирует адреналин и
норадреналин – вещества из группы катехоламинов, управляющие
тонусом кровеносных сосудов и мобилизацией углеводов. Эти
гормоны относятся к разряду быстродействующих, почти мгновенно
реагирующих на острый запрос со стороны нервной системы. Такая
быстрая реакция возможна потому, что синтезированные заранее
молекулы гормонов хранятся в мозговом слое надпочечников в виде
гранул, которые легко освобождаются и выводятся в венозный
кровоток при первой же потребности. Действие этих гормонов
неоднозначно. Норадреналин выделяется при сильных агрессивных
эмоциях. Он вызывает резкое сужение кровеносных сосудов,
повышает кровяное давление и ухудшает сердечную деятельность.
Норадреналин, кроме того, резко активирует теплопродукцию в
мышцах, печени, бурой жировой ткани. Адреналин улучшает работу
сердца: увеличивает частоту и силу сердечных сокращений,
увеличивает ударный объем крови. Адреналин ускоряет и усиливает
сокращение сердца, расширяет коронарные сосуды, возбуждает
нервную систему, учащает дыхание, расширяет бронхи, расширяет
зрачки. Значительное влияние адреналин оказывает на углеводный
обмен, стимулируя распад гликогена в печени и мышцах и выход
глюкозы в кровь, усиливает сокращения скелетной мускулатуры и
кратковременно снимает их утомление. Гормон действует на
ретикулярную формацию и повышает активность коры больших
полушарий головного мозга.
Гормоны коры надпочечников, особенно глюкокортикоиды,
принимают активное участие в реакциях приспособления организма к
сильным
неблагоприятным
воздействиям
среды:
болевым
раздражениям, холоду, инфекциям, большим нагрузкам и т.п. Эти
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воздействия вызывают в организме состояние напряжения – стресса,
в результате чего возникает ряд приспособительных изменений,
получивших название «общий адаптационный синдром». Термины
«стресс» и «общий адаптационный синдром» были введены в 1936
году канадским ученым Гансом Селье.
Г.Селье выделил три стадии общего адаптационного синдрома:
I стадия называется реакция тревоги, сопровождается усиленным
выделением глюкокортикоидов в кровь, что обеспечивает быстрое
освобождение энергии и содействует приспособлению организма к
действию раздражителя любой ценой, а именно, за счет подавления
защитных сил организма. Через 24-48 часов I стадия переходит во
II стадию – резистентности, которая характеризуется
нормализацией обмена веществ, исчезновением сдвигов в защитных
системах организма. Это способствует развитию устойчивости
организма к неблагоприятным воздействиям. III стадия – стадия
истощения, характеризуется снижением активности желез,
образованием кровоизлияний, язв в слизистой оболочке органов. Это
нарушает процесс адаптации и ухудшает состояние организма. В
развитии
общего
адаптационного
синдрома,
наряду
с
глюкокортикоидами, участвует адренокортикотропный гормон
(АКТГ) гипофиза. Их называют адаптивными гормонами.
При
гипофункции
коры
надпочечников
нарушается
минеральный обмен. Эти нарушения приводят к заболеванию, которое
называется бронзовой (Аддисоновой) болезнью, так как еще одним
признаком ее является усиленная пигментация кожи.
Поджелудочная железа – железа смешанной секреции. Она
выделяет в просвет двенадцатиперстной кишки пищеварительный сок.
Часть железы, где происходит секреция гормона, называется
островковой (островки Лангерганса). Поджелудочная железа
вырабатывает три гормона: инсулин, глюкагон и липокаин. Инсулин
и глюкагон регулируют углеводный обмен и обеспечивают
поддержание уровня сахара в крови на постоянной отметке.
Инсулин (от лат. insula – островок) стимулирует превращение
избыточной глюкозы в гликоген. Это происходит в клетках печени и
мышцах. Кроме того, инсулин увеличивает проницаемость клеточных
мембран к глюкозе, обеспечивая лучшее питание клеток. Особенно
чувствительны к уровню сахара нервные клетки, поскольку для них
это единственный источник энергии. Глюкагон вызывает
противоположное инсулину действие. При снижении уровня сахара в
крови он вызывает распад гликогена в печени и мышцах, обеспечивая
тем самым быстрое повышение концентрации глюкозы в крови.
Липокаин способствует выходу жиров из печени и окисление их, а
также тормозит переход углеводов в жиры.
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При гипофункции поджелудочной железы развивается
заболевание сахарный диабет, связанное с недостаточной секрецией
инсулина и характеризующееся повышением уровня сахара в крови. В
этом случае глюкоза не усваивается клетками тела из-за нехватки в
крови гормона, а избыток сахара выделяется с мочой (гликозурия), с
чем и связано название этого заболевания. Больной ощущает
постоянную жажду. Нарушение обмена углеводов приводит к
усиленному расходу жиров, белков, что сопровождается накоплением
кислых продуктов в крови (ацидоз). При диабете повышается
возбудимость
нервной
системы,
отмечается
повышенная
утомляемость, слабость, головные боли. В тяжелых случаях у
больных может наступить диабетическая кома. Наряду с диетой
важнейшим способом лечения сахарного диабета является регулярное
введение экзогенного гормона инсулина, который раньше добывали
из поджелудочной железы крупного рогатого скота, а теперь в
больших количествах синтезируют химическим путем на
фармацевтических фабриках.
Данных о возрастных особенностях инсулина у детей крайне
мало. Однако известно, что толерантность (устойчивость к глюкозной
нагрузке у детей до 10 лет выше, а усвоение пищевой глюкозы
происходит существенно быстрее, чем у взрослых. К старости этот
процесс еще более замедляется, что свидетельствует о снижении
инсулярной активности поджелудочной железы. Об этом же говорит и
тот факт, что диабет чаще всего развивается у людей после 40 лет,
хотя нередки случаи и врожденного диабета, что обычно связано с
наследственной предрасположенностью. В период с 6 до 12 лет
сахарный диабет может иногда развиваться на фоне перенесенных
острых инфекционных заболеваний (корь, ветряная оспа, свинка).
Отмечено, что развитию заболевания способствует переедание, в
особенности избыток в пище углеводов.
Половые железы также относятся к железам смешанной
секреции. Здесь образуются половые клетки и половые гормоны.
Мужские половые железы (семенники) выделяют гормоны –
андрогены, наиболее активными из которых являются тестостерон
и андростерон. Они стимулируют рост и развитие половых органов, а
также участвуют в формировании половых признаков организма. В
небольших количествах семенники вырабатывают женский половой
гормон – эстроген. Женские половые гормоны – эстроген и
прогестерон образуются в яичниках и стимулируют развитие
половых органов, участвуют в регуляции менструального цикла.
Прогестерон
способствует
оплодотворению,
имплантации.
Недостаток этого гормона приводит к бесплодию и выкидышам. В
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организме женщины образуется небольшое количество андрогенов.
Они выделяются яичниками и корой надпочечников.
Мужские железы начинают продуцировать андрогены на
ранних этапах эмбриогенеза (в конце 3 месяца). Под влиянием этих
гормонов органы половой системы приобретают строение,
характерное для мужского пола. После рождения секреция половых
гормонов резко снижается до периода полового созревания.
Содержание андрогенов в плазме крови детей обоего пола сразу после
рождения такое же, как у молодых женщин. Затем оно снижается до
низких отметок и остается на таком уровне до 5-7 лет. К 12 годам у
мальчиков образуется андрогенов в 2 раза больше, чем у девочек.
Методические указания:
При изучении материалов этой темы обратите особое внимание
на роль желез в обмене веществ, в регуляции функций организма,
отметьте взаимосвязь нервной и эндокринной систем в регуляции
процессов жизнедеятельности. Второй важный раздел темы –
возрастные особенности структуры и функций эндокринных желез.
Следует остановиться на влиянии гормонов на рост и развитие
организма не только после рождения, но и в пренатальный период.
Задания:
1. Составьте таблицу, отразив в ней названия эндокринных
желез, их гормоны и функции.
2. Представьте в виде схемы связь гипофиза с гипоталамусом и
другими эндокринными железами.
3. Выясните, есть ли в Вашем детском образовательном
учреждении дети с эндокринными нарушениями.
4. Выясните, какова степень радиационного нарушения
функции щитовидной железы у детей Вашего детского
образовательного учреждения.
Вопросы для повторения:
1. Понятие об эндокринных железах.
2. Что такое гормоны? Каково их влияние на обмен веществ?
3. Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции.
4. Гипофиз, его местоположение и функции. Аденогипофиз.
Нейрогипофиз.
5. Влияние гормонов гипофиза на рост и развитие ребенка.
6. Эпифиз, его функции.
7. Щитовидная железа, ее местоположение, строение.
8. Гормоны щитовидной железы, их влияние на рост и развитие
организма.
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9. Влияние радиации на щитовидную железу.
10. Паращитовидные железы, их строение и функции. Детская
тетания.
11. Вилочковая железа (тимус). Возрастные особенности
строения и функции.
12. Какова роль тимуса в иммунитете?
13. Надпочечники: корковый слой, мозговой слой. Гормоны
надпочечников, их роль в обмене веществ.
14. Стресс. Учение о стрессе. Участие гормонов надпочечников
в реакциях стресса.
15. Половые железы. Гормоны половых желез. Роль гормонов
половых желез в развитии организма.
16. Поджелудочная железа. Влияние гормонов поджелудочной
железы на обмен веществ.
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Тема 9. Опорно-двигательный аппарат
9.1. Основные понятия и термины
Опорно-двигательный аппарат – это единая функциональная
система костей, их соединений и мышц. Различают активную и
пассивную части двигательного аппарата. К активной относятся
мышцы, к пассивной – кости и их соединения, образующие вместе
скелет человека.
Скелет образован костями, хрящами и связками. В теле
взрослого человека насчитывается около 206 костей. У ребенка их
значительно больше, так как многие кости еще не срослись. У
подростка 14 лет – около 356 костей, у детей 4-5 лет – около
400 костей. Полное срастание костей и формирование скелета
заканчивается к 26 годам. Вес скелета составляет у новорожденного
около 11% веса тела, у детей разного возраста – от 9 до 18%, у
взрослых – до 20%.
Кости скелета образованы костной тканью. Межклеточное
вещество этой ткани состоит из костных пластинок, поэтому эта ткань
называется пластинчатой костной тканью. В зависимости от
расположения пластинок различают 2 разновидности костной ткани:
компактную (или компактное вещество) и губчатую (губчатое
вещество). С поверхности костную ткань покрывает надкостница.
На распиле компактной костной ткани под увеличением
видно, что снаружи она образована протяженными пластинками. Их
называют наружные генеральные пластинки. Со стороны
костномозговой полости аналогичные образования – внутренние
генеральные пластинки. Промежуток между внутренними и
наружными пластинками заполнен цилиндрическими костными
пластинками, вставленными одна в другую и образующими футляры
для проходящих здесь нервов, кровеносных и лимфатических сосудов.
Эти образования называются остеоны. Между остеонами
располагаются остатки разрушенных остеонов и вставочные
пластинки.
Губчатое вещество имеет более пористое строение, чем
компактное. Между его перекладинами располагается красный
костный мозг, продуцирующий клетки крови.
Межклеточное вещество костной ткани (костные пластинки)
состоит из органических и неорганических веществ. Органическое
вещество составляет 30-35% сухой массы кости и представлено
белками, в основном оссеином (коллагеном), образующим
оссеиновые (коллагеновые) волокна. В небольших количествах
содержатся также углеводы и липиды. Органическое вещество
обеспечивает
гибкость
кости.
Неорганический
компонент
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обусловливает ее прочность. Неорганические вещества включают
фосфорно-кислые и углекислые соли кальция и магния
(макроэлементы). В малых количествах кость содержит ряд
микроэлементов (более 30), таких как алюминий, фтор, медь,
стронций, барий и др. На костную ткань приходится 99% кальция,
87% фосфора, 58% магния, микроэлементы также необходимы для
нормального функционирования костной ткани. Так, например,
недостаток меди влечет за собой искривление и ломкость костей.
В костной ткани также содержатся клетки. Их 3 вида:
остеоциты,
остеобласты,
остеокласты.
Остеоциты
располагаются внутри костной ткани и участвуют в обмене веществ,
преимущественно минеральных. Остеобласты – это клетки,
образующие костную ткань, как в период роста организма, так и в
период восстановления после переломов (костная мозоль).
Остеокласты - клетки, разрушающие кость и хрящ. Они встречаются
в местах перестройки костной ткани наряду с остеобластами.
Кость – живая ткань, в которой происходит непрерывный
обмен веществ, поэтому она изменяется и перестраивается.
Значительное воздействие на метаболизм костной ткани и морфогенез
скелета оказывает питание, через которое опосредуются социальноэкономические факторы (например, белковое голодание, дефицит
витаминов, особенно С, Д) и частично экологические факторы
(особенно кальциево-стронциевый баланс, недостаток или избыток
ряда микроэлементов), дефицит ультрафиолета.
В состав скелета входят кости разных размеров и формы.
Различают длинные, короткие, плоские, смешанные кости.
Длинные (трубчатые) кости образуют основу конечностей. Они
имеют форму трубки с расширенными концами. Центральная часть –
диафиз – построена из компактного вещества и содержит внутри
костномозговой канал. Концевые расширения – эпифизы – образуют
сочленения со смежными костями. Они построены из губчатого
вещества. Короткие (губчатые) кости располагаются в тех местах,
где необходимо обеспечить большую подвижность при малой
смещаемости сопредельных костей (тела позвонков, грудина) или где
необходимо амортизировать механические нагрузки (запястье,
предплюсна). Плоские кости образуют стенки черепа, полости малого
таза. С поверхности они покрыты компактным веществом, а внутри
содержат губчатое вещество, расположенное крест-накрест, как балки,
что обеспечивает им прочность.
9.2. Общие положения о развитии скелета
Развитие скелета протекает постепенно и проходит ряд стадий.
В период внутриутробного развития скелет закладывается в виде
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хорды и расположенных по бокам от нее сомитов мезодермы, в
которых выделяют участки - склеротомы, образованные
зародышевой соединительной тканью и отдельные зачатки мышц –
миотомы. Эта стадия называется стадией перепончатого
(соединительнотканного) скелета (20-30-е сутки эмбрионального
развития).
На 2-м месяце большая часть перепончатого скелета
заменяется хрящевой тканью, формируются хрящевые модели
будущих костей. Это хрящевая стадия развития скелета.
На 3-м месяце начинается формирование костного скелета.
Эта стадия длительная и полностью завершается к 18-20 годам. На
стадии костного скелета формирование костей происходит двумя
способами: 1) на основе соединительной (перепончатой) ткани. Так
развиваются первичные кости – кости черепа, большинство костей
лица, ключица. 2) на основе хряща – вторичные кости (верхняя и
нижняя челюсти, плечевой пояс, исключая ключицу, таз).
Окостенение вторичных костей начинается с поверхности хряща –
перихондральное, чуть позже внутри хряща – это энхондральное
окостенение.
В трубчатых костях раньше окостеневает диафиз, позже
эпифизы. Между эпифизами и диафизом сохраняется хрящевая
прослойка – зона роста, которая окостеневает к 18-20, а для некоторых
к 25 годам. За счет этой зоны происходит рост костей в длину.
Каждая кость имеет свои сроки окостенения. Для нормального
развития скелета необходимо полноценное питание. Особенно важно
достаточное количество солей кальция и фосфора, микроэлементов и
витаминов. При недостатке витамина Д развивается рахит. На
развитие скелета оказывают существенное влияние железы
внутренней секреции – гипофиз, вилочковая железа (тимус),
околощитовидные железы и др.
В скелете ребенка много хрящевых элементов, а поэтому кости
легко деформируются, искривляются, что приводит к аномалии
развития.
9.3. Скелет. Возрастные особенности скелета
Скелет головы – череп, скелет туловища – позвоночный столб
и грудная клетка, скелет поясов верхних и нижних конечностей и
скелет свободных конечностей.
Череп состоит из мозговой и лицевой части.
Мозговой череп образуют: парные кости – теменные и
височные, непарные кости – лобная, затылочная, клиновидная и
решетчатая.
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Лицевой череп образуют: парные кости – скуловые, носовые,
слезные раковины, непарные кости – верхняя и нижняя челюсти,
сошник и подъязычная кость. Из них только одна кость – нижняя
челюсть, соединена с черепом подвижно. Остальные кости соединены
неподвижно посредством швов. В верхнечелюстной, лобной,
височной и клиновидной костях имеются воздухоносные полости –
пазухи, сообщающиеся через носовую полость с внешней средой. При
длительном и сильном насморке воспалительный процесс может
перейти на пазухи, а через них на мозговые оболочки.
У новорожденного ребенка мозговой отдел черепа
значительно больше лицевого (в 8 раз), а у взрослого только в
2-2,5 раза, что обусловлено слабым развитием челюстных костей. У
новорожденного между костями черепа имеются швы с прослойками
соединительной ткани, которые окостеневают только к 28-30 годам. В
углах соединения костей мозгового черепа имеются роднички:
передний (лобный), задний (затылочный), боковые (передний и
задний).
Передний (лобный) родничок – самый большой – 2,5-5 см,
расположен между лобной и теменной костями. Он уменьшается на
первом году жизни, полностью закрывается к 1,5-2 годам. Задний
(затылочный) родничок расположен между теменными и
затылочными костями и имеет размер до 1 см. Этот родничок
закрывается к 2-3 месяцам. Боковые роднички закрываются к
рождению или в первые недели после рождения. Длительное
сохранение родничков является признаком заболевания рахитом. У
новорожденного ребенка затылочная кость состоит из 4-х костей и
срастается в одну кость только к 4-5 годам; лобная кость, состоящая
из 2-х половин срастается к 3 годам, а шов между ними исчезает в
7-8 лет; нижняя челюсть срастается к 2 годам, а клиновидная кость –
только к 13 годам. Кости черепа у новорожденного очень тонкие и
нежные.
Позвонки
начинают
окостеневать
со
2-го
месяца
эмбрионального периода – сначала в грудном отделе, затем в шейном
и
пояснично-крестцовом
отделах.
Окостенение
позвонков
продолжается до 18-24 лет. У новорожденного имеется только один
изгиб позвоночника в крестцовом отделе. Шейный изгиб вперед
(лордоз) развивается в 1,5-2 месяца, когда ребенок начинает держать
головку. В 5-6 месяцев, когда ребенок начинает сидеть, появляется
изгиб назад (кифоз) в грудном отделе. К 11-12 месяцам, когда ребенок
начинает ходить, появляется изгиб вперед (лордоз) в поясничном
отделе. Изгибы позвоночника выполняют рессорную функцию, что
смягчает толчки при движениях, предотвращая сотрясение мозга.
Благодаря изгибам правильно распределяется центр тяжести при
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вертикальном положении, что предотвращает падение тела. Таким
образом, к году имеются уже все изгибы позвоночника. Однако у
ребенка изгибы позвоночника еще слабо фиксированы, а поэтому при
неправильной позе тела могут образовываться боковые искривления –
сколиозы. Фиксация изгибов в шейном и грудном отделах
позвоночника происходит в 6-7 лет, а в поясничном – к 12 годам.
Грудина и ребра начинают окостеневать в эмбриональном
периоде, и заканчивается их окостенение и срастание лишь к
25 годам. В мечевидном отростке ядро окостенения возникает лишь в
6-12 лет. Полное срастание всех костных участков грудины
осуществляется после 25 лет. У новорожденного грудная клетка
имеет грушевидную форму, ребра имеют почти горизонтальное
направление, поэтому дыхание осуществляется за счет диафрагмы. С
3-4 лет происходит опускание грудины и ребер. Косое положение
ребер обусловливает возможности экскурсий грудной клетки в актах
дыхания. Форму взрослого человека грудная клетка приобретает к
12-13 годам.
Все кости пояса верхних конечностей (исключая ключицу) и
таз развиваются как вторичные, проходя хрящевую стадию. Причем в
костях запястья и предплюсны окостенение начинается после
рождения. Каждая кость имеет свои календарные сроки окостенения.
По рентгенограмме кисти определяется довольно точно возраст
(костный возраст). В костях запястья ядра окостенения появляются
после рождения в период от 2 до 11 лет. Сращение первичных и
вторичных ядер окостенения в костях пояса заканчивается к
16-25 годам.
Таз новорожденного состоит из 3-х отдельных, несросшихся
костей: подвздошной, седалищной и лобковой. Ядра окостенения
появляются в них в период от 3,5 до 4,5 месяцев внутриутробно. С
12 до 19 лет появляются вторичные ядра окостенения. Срастание всех
трех тазовых костей происходит в 14-16 лет, а вторичные ядра
соединяются с ранее сформировавшимися и сросшимися костями таза
только к 25 годам.
Поскольку скелет детей дошкольного и школьного возраста
еще не окостенел, педагог должен создавать и контролировать все
гигиенические условия жизни ребенка (нормальное питание,
двигательная
активность,
соответствующая
гигиеническим
нормативам мебель, обувь, одежда и др.).
9.4. Мышцы
Активная роль в движениях тела принадлежит мышцам. Их в
3 раза больше, чем костей (около 660). В мышце различают среднюю
часть – брюшко и сухожильные концы, которыми мышца
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прикрепляется к костям. Мышца покрыта оболочкой – фасцией.
Мышечные волокна, входящие в состав мышцы, могут располагаться
в продольном, круговом и косом направлениях. Форма мышц не
одинакова. На туловище мышцы залегают в три слоя: поверхностные,
средние и глубокие слои.
Классифицикация мышц.
По форме: круговые (глаза, рта), трапециевидная,
ромбовидная, широчайшая (спины), прямая, косая (живота) и т.д.
По месту расположения различают мышцы: большая и малая
грудные, подключичная, межреберные, подреберные, подладошная
и др.
По функциям выделяют мышцы: сгибатели, разгибатели,
приводящие, отводящие пальцы (на верхних и нижних конечностях).
По количеству сухожильных головок различают мышцы:
двуглавые, трехглавые, четырехглавые (на конечностях).
В зависимости от расположения мышц на скелете их делят
на: мышцы головы, шеи, туловища (спины, груди, живота), мышцы
плечевого пояса и верхних конечностей, мышцы таза и нижних
конечностей.
Мышцы головы – подразделяются на три отдела: мышцы свода
черепа (лобные, ушные, затылочные – образуют сухожильный шлем);
жевательные (височная, собственно жевательная, крыловидные –
обеспечивают жевательные движения нижней челюсти).
Мимические мышцы участвуют в мимике, так как они
прикрепляются к коже лица и к другим мышцам. К мимическим
мышцам относятся: круговая мышца глаза, рта, мышца гордецов,
мышца смеха, скуловая, щечная (мышца трубачей) и т.д. Все мышцы
иннервируются волокнами лицевого нерва. При параличе этого нерва
лицо человека становится маскообразным.
Мышцы шеи укрепляют шейный отдел позвоночника с головой
и туловищем, обеспечивают движение головой, опускают нижнюю
челюсть и образуют в ней дно ротовой полости, смещают и укрепляют
подъязычную кость и гортань, что важно при речевой функции.
Лестничные мышцы шеи прикрепляются к ребрам, участвуют в
дыхании.
Главнейшие
мышцы
шеи:
подкожная,
грудиноключичнососковая, мышцы, лежащие выше подъязычной
кости, лестничные и глубокие мышцы шеи.
Мышцы груди все прикрепляются к ребрам, а, следовательно,
участвуют в дыхании. Большая и малая грудные мышцы участвуют в
движениях руки.
Мышцы живота плоские и широкие. Они образуют стенку
брюшной полости, участвуют в дыхании, дефекации, мочеиспускании, а у женщин в родовом акте. Главнейшие мышцы живота:
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прямая, наружная и внутренняя косые, поперечная квадратная мышца.
В области пупка и в паховом канале мышцы и сухожилия живота
иногда расходятся и под кожу выходят петли кишок, образуя грыжи.
Мышцы спины укрепляют торс, удерживают голову, вызывают
движения руки, лопаток, участвуют в дыхании, разгибают
позвоночный столб. В поверхностном слое лежат трапециевидная и
широчайшая мышца спины. Под ними расположена ромбовидная,
зубчатая и мышца, поднимающая лопатку. Самая глубокая мышца
спины – крестцово-остистая – прикрепляется к трубно-подвздошной
кости, крестцу и остистым отросткам позвонков, ребрам, черепу. Она
укрепляет и разгибает позвоночник, фиксирует вертикальное
положение тела.
Мышцы верхней конечности участвуют в движениях руки. К
мышцам плечевого пояса относятся: дельтовидная, надостная,
подостная, подлопаточная, большая, малая круглые. Все они
прикрепляются к лопаткам и к плечевой кости. На плечевой кости
спереди расположена двуглавая (бицепс), плечевая и клюво-плечевая.
Они сгибают руку в локтевом суставе. Сзади лежит трехглавая мышца
(трицепс) – мощный разгибатель руки.
Мышцы предплечья – спереди сгибатели кисти, отдельных
пальцев и осуществляющие поворот кисти ладонью книзу и назад
(пронация). Главнейшие мышцы передней стороны предплечья –
плечелучевая, лучевой сгибатель запястья, ладонный сгибатель
большого пальца и т.д. Сзади на предплечье расположены разгибатели
кисти, пальцев и поворачивающие кисть ладонью кверху и вперед.
Мышцы кисти преимущественно расположены на ладони, образуя три
группы: мышцы большого пальца, мышцы мизинца и средняя группа.
Между пальцами расположены межостные и червеобразные мышцы.
Мышцы нижней конечности. Внутри таза спереди лежит
мощная подвздошно-поясничная мышца, сгибающая бедро или
поясничный отдел позвоночника. Сзади лежат мощные ягодичные
мышцы, мышца, напрягающая фасцию, грушевидная и запирательные
мышцы. Все эти мышцы разгибатели бедра в тазобедренном суставе.
Мышцы бедра спереди представлены очень мощной,
четырехглавой – разгибателем коленного сустава и портняжной
мышцами.
Сзади
расположена
двуглавая
мышца
бедра,
полусухожильная и полуперепончатая, которые сгибают ногу в
коленном суставе. На медиальной стороне расположены мышцы,
приводящие бедро к средней линии.
Мышцы голени спереди – передняя большеберцовая мышца,
длинный разгибатель всех пальцев и длинный разгибатель большого
пальца. Задняя группа мышц представлена очень мощной трехглавой
мышцей (икроножной и камбаловидной), задней большеберцовой,
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длинным сгибателем большого пальца и длинным сгибателем всех
пальцев. Все эти мышцы сгибают стопу и пальцы.
Мышцы стопы делятся на тыльные и подошвенные. На
тыльной стороне лежат короткие разгибатели пальцев, а на
подошвенной – сгибатели, межкостные и червеобразные. Мышцы
стопы поддерживают своды стопы: наружный – опорный, внутренний
– рессорный и поперечный. Стопа с утолщенными сводами
становится плоской, развивается плоскостопие, что вызывает
болезненность ног и быстрое утомление при ходьбе. Применяется
система специальных упражнений и ношение ортопедической обуви с
супинаторами для устранения плоскостопия.
9.5. Микроструктура мышечных волокон и процесс
сокращения
Мышцы состоят из мышечных волокон, соединенных
прослойками соединительной ткани. Мышечное волокно имеет
тонкую эластичную оболочку – сарколемму, многочисленные ядра,
митохондрии, саркоплазматическую сеть и другие органоиды.
Специальными
органоидами
мышечных
волокон
являются
миофибриллы. Миофибриллы состоят из нитей – протофибрилл –
двух видов: толстых – миозиновых и тонких – актиновых.
При сокращении мышечного волокна происходит перемещение
(скольжение) актиновых нитей между миозиновыми, вследствие чего
мышечное волокно укорачивается. Такое сокращение называется
изотоническим. Термин «изотонический» подчеркивает отсутствие
напряжения (тонуса) мышцы, изменяется лишь ее длина.
Если мышечные волокна не могут укорачиваться из-за какоголибо сопротивления или большой нагрузки – происходит сокращение
отдельных участков миофибрилл и растяжение других, вследствие
чего в мышцах развивается напряжение при неизменной длине. Такое
сокращение называется изометрическим. Энергия для передвижения
нитей освобождается при расщеплении АТФ под влиянием фермента,
образующегося при соединении миозина и актина в присутствии
кальция. Последний выделяется из саркоплазматического ретикулума
в ответ на деполяризацию мембраны мышечного волокна. В свою
очередь деполяризация происходит в ответ на выделение медиатора
ацетилхолина в синапсах, которые образуют аксоны мотонейронов
спинного мозга с мышечными волокнами.
Один аксон, разветвляясь, образует синапсы не с одним, а с
несколькими мышечными волокнами. Вместе они образуют то, что
называется моторной (двигательной) единицей. Мышца состоит из
сотен моторных единиц. В зависимости от скорости сокращения
выделяют двигательные единицы трех видов: 1) фазные – способные к
117

быстрым сокращениям (участвуют в быстрых движениях),
2) тонические – способные к длительным (тоническим) сокращениям,
3) переходные, которые могут функционировать как фазные, так и
как тонические.
Сила сокращения мышцы зависит от числа моторных единиц,
участвующих в сокращении, от частоты и силы раздражения (нервных
импульсов). Чем больше величина указанных факторов, тем больше
сила сокращения. Большое влияние на силу мышц и их
работоспособность оказывает симпатическая нервная система.
Импульсы, приходящие к мышце по симпатическим волокнам
повышают ее возбудимость, усиливают обмен веществ и питание в
ней, что приводит к увеличению силы сокращения.
Толстые волокна развивают большую силу, чем тонкие.
Утолщению мышечных волокон способствует тренировка. В процессе
тренировки может измениться не только сила, но и скорость
сокращения мышцы.
Скорость сокращения мышцы. Скорость сокращения
мышцы в первую очередь определяется составом моторных единиц,
входящих в состав мышц. Большинство мышц являются смешанными:
они содержат фазные, тонические и переходные двигательные
единицы. Нервные центры, приводя в действие определенные группы
моторных единиц, могут варьировать скорость сокращения.
Работа мышцы в наиболее простом случае – при подъеме
груза - определяется как произведение величины груза на высоту
подъема. Установлено, что наибольшую работу мышца способна
произвести при средних нагрузках и средних скоростях работы. Это
явление получило название закона средних нагрузок и средних
скоростей. Абсолютные величины, как средних нагрузок, так и
средних скоростей различны для разных мышц, обладающих разной
силой, быстротой и выносливостью.
Мышечный аппарат человека выполняет 2 вида работы –
динамическую и статическую. При динамической работе мышцы
производят перемещение тела в пространстве или части тела друг
относительно друга.
При статической работе мышцы удерживают кости скелета
или части тела в определенном положении. Длительное напряжение
(сокращение), обеспечивающее поддержание определенной позы или
положения тела, получило название мышечного тонуса. Главную
роль в поддержании тонуса мышц играет посменная работа
двигательных единиц.
Выносливость мышц – способность мышцы к длительному
сокращению без утомления. Различают выносливость к динамической
и статической работе.
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9.6. Возрастные особенности скелетной мускулатуры
Масса мышц по отношению к массе тела у детей значительно
меньше, чем у взрослых. Так, у новорожденных она составляет 23,3%
от массы тела, у ребёнка 8 лет – уже 27,7%, 15 лет – 32,6%, а у
взрослого – 44,2%. Общее нарастание массы мышечной ткани в
процессе постнатального развития является 37-кратным, в то время
как масса скелета увеличивается только в 27 раз. Ни одна другая ткань
не дает такого прироста после рождения. Нарастание мышечной
массы происходит до 35 лет за счет удлинения волокон, увеличения
диаметра и числа миофибрилл. Количество волокон не изменяется и
наследственно предопределено. Наиболее интенсивный рост мышц
происходит в период полового созревания. Формирование моторных
единиц (образование синапсов) происходит особенно интенсивно в
первые месяцы после рождения. Но только к 11-13 годам полностью
заканчивается их структурное оформление.
Развитие мышц у детей идет неравномерно. В первую очередь
развиваются крупные мышцы плеча, предплечья, позднее – мышцы
кисти рук. До 6 лет тонкая работа пальцами детям не удается. В
возрасте 6-7 лет ребенок может уже успешно заниматься такими
работами, как плетение, лепка и др. В этом возрасте возможно
постепенное обучение детей письму. Однако упражнения в письме
должны быть кратковременными, чтобы не утомлять еще не окрепшие
мышцы кистей рук.
С 8-9 лет у детей уже укрепляются связки, усиливается
мышечное развитие и отмечается значительный прирост объема
мышц. В конце периода полового созревания идет прирост мышц не
только рук, но и мышц спины, плечевого пояса и ног.
После 15 лет интенсивно развиваются и мелкие мышцы,
совершенствуются точность и координация мелких движений.
Учитывая эти особенности, физические нагрузки должны быть строго
дозированы, не должны вестись в быстром темпе (контроль
школьного врача на уроках физкультуры).
Развитие моторики у детей происходит не равномерно, а
скачкообразно и связано с особенностями нейроэндокринной
регуляции. Так, к 10-12 годам координация движений достаточно
совершенна. Однако дети младшего и отчасти старшего возраста все
еще неспособны к длительной продуктивной физической работе и к
продолжительному мышечному напряжению.
Эти особенности детей и подростков предусмотрены
законодательством о труде, согласно которому детский труд в России
запрещен, а подростки имеют сокращенный рабочий день,
дополнительный отпуск и им запрещена работа на вредных
предприятиях.
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В период полового созревания гармоничность движений
нарушается: появляется неловкость, угловатость, резкость движений
как результат дисгармонии между увеличивающейся интенсивно
массой мышц и отставанием их регуляции.
Интенсивность прироста мышечной силы различна у
мальчиков и девочек. Как правило, показатели динамометрии у
мальчиков выше, чем у девочек. Однако в возрасте от 10 до 12 лет по
показателю
становой
силы
девочки
сильнее
мальчиков.
Относительная сила мышц (на 1 кг массы тела) остается почти
одинаковой до 6-7 лет, а затем быстро увеличивается к 13-14 годам.
Способность к быстрым движениям достигает максимума к
14 годам.
Сила сокращения мышц с возрастом нарастает. Однако
вследствие медленного роста мышечной массы сила сокращения
мышц у детей дошкольного возраста сравнительно мала. Для разных
мышц наибольшая величина их силы отмечается в разном возрасте:
для мышц тела, верхних конечностей – к 20-30 годам; для мышц
разгибателей туловища – к 16 годам.
С возрастом повышается лабильность (функциональная
подвижность) мышечных волокон. Этот процесс длительный и
уровень взрослого достигается к 10-12 годам, соответственно
изменяется скорость сокращения мышц.
Медленно
увеличивается
и
такой
показатель,
как
выносливость. Мышечная выносливость, измеренная по
максимальному времени напряжения мышц с силой, равной половине
максимальной, достигает к 17 годам величин, вдвое превышающих
аналогичные величины у 7-летних, причем наивысший прирост
выносливости отмечен в период от 7 до 10 лет. Даже в 16-19 лет
данный показатель составляет 85% от выносливости взрослого.
Основа повышения выносливости – тренировка. Однако из-за
незрелости моторных единиц у дошкольников быстро развивается
асинхронность работы мышечных волокон. Чем меньше возраст, тем
меньше времени может сохраняться одновременное возбуждение
волокон мышцы и тем быстрее в них развивается утомление. Этим
объясняется неспособность детей 3-4 лет идти одним шагом, частая
смена движений, а также неспособность к статической работе.
Кажущаяся неустойчивость ребенка до 6-7 лет при совершении
динамической деятельности связана с тем, что ребенок не производит
движений, требующих точности и преодоления сопротивления. Дети
до 7-8 лет, из-за недостаточной координации мелких мышц, с трудом
производят тонкие точные движения, поэтому быстро утомляются. В
совершенствовании точности движений важную роль играют высшие
отделы ЦНС, развитие которых отмечается до 9-11 лет и более.
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Скелетной мускулатуре принадлежит важная роль в росте и
развитии организма ребенка. Сокращаясь, мышцы не только
осуществляют движения или поддерживают позу, но и благодаря
двусторонней связи с мозгом влияют на него, стимулируя рост и
развитие. Активная сократительная функция мышц, начиная с
внутриутробного
развития
тренирует
сердечно-сосудистую,
дыхательную системы, обмен веществ, обеспечивая нормальное
физическое и умственное развитие. Следует помнить, что мышечная
деятельность вызывает у детей по сравнению со взрослыми
значительно большие изменения в деятельности организма, что
требует дифференцировочного подхода к организации занятий с
детьми разного возраста.
Для нормального развития мышц у детей и подростков
необходимы умеренные физические упражнения (спорт и физический
труд). Стимуляция детей к движению, создание стереотипов
поведения, ориентированных на высокую их двигательную
активность, являются важной задачей воспитания. Поэтому в
комплексах занятий даже с детьми первого года жизни
предусматриваются специальные методы стимуляции движений
(например, переворачивание, ползание и т.д.). Широко применяются
массаж и гимнастика у детей всех возрастных групп. При
строительстве детских учреждений предусматриваются помещения и
специальные площадки для занятий физкультурой.
Созданы и нормативы двигательной активности детей
различных возрастных групп. Если за единицу принимать 1 шаг,
зафиксированный по шагомеру, то для детей 3-4 лет нормой считается
от 9000 до 10500 движений в день, а для школьников 11-15 лет –
около 20000 шагов. Во временном выражении это означает, что дети
должны находиться в состоянии движения от 4-4,5 до 6 часов в день.
Это необходимо иметь в виду при проведении учебно-воспитательной
работы с детьми и подростками.
Гипокинезия (ограниченный объем движений) является в
настоящее время фактором, снижающим уровень здоровья детей.
Гипокинезия определяет возникновение таких патологических
состояний, как ожирение, вегетососудистая дистония. Однако
чрезмерное неконтролируемое увлечение детей спортом, попытка
достижения максимально высоких результатов в короткое время
также представляют собой реальную угрозу для здоровья детей и
могут приводить к тяжелым последствиям.
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Вопросы для повторения:
1. Каково значение опорно-двигательного аппарата для
организма?
2. Каково общее строение скелета человека?
3. Каков химический состав костной ткани и его возрастные
особенности?
4. Строение кости. Виды костей. Чем отличается компактное
вещество кости от губчатого?
5. Возрастные особенности микро- и макроструктуры костной
ткани.
6. Назовите основные стадии развития скелета.
7. Какова роль питания в развитии костной ткани?
8. Отметьте особенности скелета детей разных возрастных
периодов. Почему в скелете ребенка 4-5 лет 400 костей, у подростка –
356, а у взрослого – 206?
9. Строение скелета черепа.
10. Возрастные особенности скелета черепа. Перечислите
роднички и сроки их окостенения.
11. Скелет туловища, его возрастные особенности.
12. Отметьте сроки окостенения позвонков, ребер, грудины.
13. Что такое лордозы и кифозы. В каком возрасте происходит
их формирование?
14. Скелет верхних конечностей и их поясов. В каком возрасте
происходит окостенение костей запястья, пясти, фаланг пальцев?
15. Скелет нижних конечностей и их поясов. Сроки
окостенения и срастания костей таза.
16. Свод стопы. Сроки окостенения костей стопы.
Плоскостопие, его профилактика и диагностика.
17.Назовите основные группы мышц.
18. Какова макро- и микроструктура мышц?
19. Расскажите о работе мышц, силе, скорости сокращения
мышц.
20. Возрастные особенности строения и функциональных
свойств мышц.
21. Что такое динамическая и статическая работа? Какова
степень готовности мышечной системы детей к выполнению
динамической и статической работы?
22. Что такое выносливость? Каковы ее изменения с возрастом
ребенка?
23. Почему детям дошкольного и младшего школьного
возраста не рекомендуются силовые упражнения?
24. Может ли ребенок дошкольного возраста осуществлять
точные, быстрые движения?
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Тема 10. Дыхательная система
10.1. Основные понятия и термины
Жизнедеятельность организма связана с потреблением
кислорода, необходимого для извлечения энергии из питательных
веществ. В ходе этого процесса, протекающего в митохондриях
клеток, питательные вещества окисляются до углекислого газа и воды.
Накопление углекислого газа опасно, поэтому необходимо
непрерывное удаление его из организма. Поглощение кислорода и
выведение углекислого газа составляет сущность дыхания.
Дыхание представляет комплекс следующих взаимосвязанных
процессов: 1) внешнее дыхание – газообмен между внешней средой и
альвеолами легких (вентиляция легких); 2) газообмен между
альвеолярным воздухом и кровью капилляров легких; 3) перенос
кровью кислорода и углекислого газа; 4) обмен газов между кровью
капилляров и тканями организма; 5) внутрикислотное дыхание.
Дыхательная система состоит из легких, находящихся в
грудной полости и воздухоносных путей. К дыхательной системе
относится также дыхательная мускулатура (межреберные наружные
и внутренние мышцы и диафрагма).
В воздухоносных путях воздух согревается, очищается и
увлажняется. Воздухоносные пути начинаются носовой полостью.
Носовая полость имеет хрящевой (наружный) и костный (внутренний)
остов и сплошной перегородкой разделяется на две половины. В
костной части боковые стенки образуют три носовые раковины,
разделяющие каждую половину на три носовых хода, которые
соединяются с пазухами – костными полостями. У детей носовые
ходы узкие, костные пазухи недоразвиты, что предрасполагает детей к
дыханию ртом. В носовую полость открывается носослезный канал,
по которому выводится избыток слезной жидкости.
Носовая полость через два задних отверстия – хоаны,
сообщается с носоглоткой, где находится миндалина. Разрастание
этой глоточной миндалины носит название аденоидов. Из носоглотки
воздух поступает в гортань.
Гортань. Основу гортани составляют хрящи: щитовидный,
перстневидный, черпаловидный и надгортанник. От щитовидного
хряща к черпаловидному тянутся голосовые связки, между которыми
расположена голосовая щель. У детей она узкая, голосовые связки
тонкие и нежные.
Голосовые связки интенсивно растут в первый год жизни и в
период мутации, пубертатный период, когда под влиянием половых
гормонов увеличивается гортань, утолщаются связки, поэтому голос,
особенно у мальчиков, становится более низким, чем у девочек.
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Гортань выполняет три функции: проведение воздуха; защита
(выталкивание мокроты и частиц при кашле, отхаркивании) и
голосообразование.
Систему
органов
дыхания
при
голосообразовании
подразделяют на три группы: 1) органы, накапливающие воздух и
обусловливающие
его
струи
(легкие,
бронхи,
трахея);
2) звукоизвлекающие и голосообразующие (гортань, ее голосовые
связки и голосовые мышцы); 3) резонаторы звука и вместилища
артикуляционных органов – надгортанные полости (рот, нос, глотка);
язык; губы; мягкое нёбо; нижние резонаторы (трахея, бронхи).
Голос возникает от колебания голосовых связок воздухом,
когда он выдыхается из легких. Произношение звуков связано с
быстротой смены формы, размеров голосовой щели и натяжения
голосовых связок. С помощью артикуляционных органов звуки
(гласные, согласные) соединяются в слоги и слова. При этом
исключительная роль принадлежит коре головного мозга, речевым
центрам (Брока, Вернике).
За гортанью следует трахея, которая делится на два бронха,
ведущие в правое и левое легкие. Бронхи в легких разветвляются на
бронхи 2-го, 3-го, и т.д. порядков, образуя бронхиальное древо
легких. Мелкие (конечные) бронхиолы разветвляются на
альвеолярные ходы, заканчивающиеся альвеолярными мешочками
(альвеолами). Альвеолы густо оплетены мелкими кровеносными
сосудами (капиллярами). В альвеолах происходит газообмен. У детей
капиллярная сеть альвеол более развита, чем у взрослых, и чем
моложе ребенок, тем больше развиты капилляры. Это обеспечивает
им более интенсивный газообмен, необходимый растущему
организму.
Легкие покрыты плеврой, в которой выделяют два листка:
пристеночную
плевру,
выстилающую
грудную
клетку
и
висцеральную – легочную, непосредственно покрывающую легкие.
Между листками – небольшое количество жидкости и отрицательное
давление (ниже атмосферного).
Механизм дыхания. Легкие через дыхательные пути
соединены с внешней средой, поэтому они всегда растянуты и
наполнены воздухом. Вдох обусловлен сокращением наружных косых
межреберных мышц, которые тянут ребра вперед и вверх. Диафрагма
при этом опускается вниз. Увеличение объема грудной полости
сопровождается поступлением воздуха в легкие и еще большим
растяжением. При этом давление в грудной полости резко снижается
(до 10-20 мм рт. ст.). Выдох осуществляется пассивно, вследствие
возвращения в исходное положение грудной клетки (опускание) и
диафрагмы (поднятие). При этом часть воздуха из легких уходит, т.к.
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их объем уменьшается. Усиленный выдох совершается активно. При
этом сокращаются внутренние косые межреберные мышцы, которые
тянут ребра вниз и сокращающиеся мышцы брюшного пресса
поднимают купол диафрагмы вверх. Частота дыхания у взрослого
составляет 15-20 в минуту, у новорожденного ребенка – 35-45 в
минуту.
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – максимальный объем
воздуха, который выделяет человек после глубокого вдоха. Она
состоит из трех объемов воздуха: дыхательного, дополнительного,
резервного. При спокойном дыхании человек вдыхает и выдыхает
около 500 мл воздуха. Этот объем называется дыхательным, или
вентиляционным. Если сделать очень глубокий вдох, то можно
ввести в легкие около 1500 мл воздуха. Это будет дополнительный
объем. При глубоком выдохе можно вывести из легких около 1500 мл
воздуха. Это будет называться резервным, или запасным, т.к. он
остается в легких после спокойного выдоха. Сумма этих объемов
воздуха и составит жизненную емкость легких (500+1500+1500=
=3500 мл). У мужчин этот показатель достигает 3-4 л и более. ЖЕЛ
увеличивается при тренировках, особенно у пловцов, лыжников,
гребцов. После самого глубокого выдоха в легких остается около
1000 мл воздуха, который составляет остаточный объем воздуха.
Сумма остаточного и резервного объема называется нормальной
емкостью легких. Минутный объем легких – это количество
воздуха, выдыхаемое за 1 минуту. Он равен приблизительно
5-6 л/мин. Во время физической работы минутный объем легких
возрастает до 100 л/мин. При выдохе и вдохе не весь воздух в легких
обновляется, а лишь 1/7 часть альвеолярного воздуха. Поэтому
гигиенически правильным будет редкое и глубокое дыхание, чем
частое и поверхностное.
Газообмен в легких и в тканях идет непрерывно в силу
разности парциального давления кислорода и углекислого газа. В
альвеолярном воздухе парциальное давление кислорода больше, чем в
венозной крови, протекающей по капиллярам альвеол, на 70 мм рт. ст.
В силу этой разности кислород из альвеолярного воздуха поступает в
кровь, где вступает в непрочное химическое соединение с
гемоглобином
эритроцитов
и
образуется
оксигемоглобин.
Углекислого газа больше в венозной крови, поэтому он быстро
переходит в альвеолярный воздух. В тканях идет процесс газообмена.
Кислород уходит из артериальной крови в тканевую жидкость, где его
практически нет. Углекислый газ, которого много в тканях, переходит
в кровь, где он соединяется с водой, образуя угольную кислоту
(СО2 + Н2О = Н2СО3). В эритроцитах образуется калиевая соль
угольной кислоты (КНСО3), а в плазме – бикарбонат натрия (Na2СО3).
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Частично углекислый газ соединяется с гемоглобином эритроцитов.
Таким образом, кислород и углекислый газ транспортируются кровью
в химических соединениях.
Регуляция дыхания. Дыхание осуществляется автоматически
и регулируется нервным центром. Дыхательный центр расположен в
продолговатом мозге, на дне 4-го мозгового желудочка и представлен
парным образованием: центр вдоха и центр выдоха. Дыхательный
центр непосредственно связан с центром диафрагмального нерва в
шейном отделе спинного мозга и с центром межреберных нервов в
грудном отделе. От спинного мозга по диафрагмальному нерву и
межреберным нервам возбуждение направляется к соответствующим
мышцам, осуществляющим акт дыхания. Дыхательный центр
обладает автоматической способностью к возбуждению. Автоматия
его поддерживается изменением химического состава крови, а
именно, накоплением углекислого газа и других кислых продуктов
метаболизма.
Ритмическая активность дыхательного центра поддерживается
и рефлекторными механизмами. От рецепторов легких, дыхательных
путей, дыхательных мышц, кровеносных сосудов и рецепторов тела
импульсы направляются в дыхательный центр, изменяя ритм и
глубину дыхания. При глотании задерживается дыхание. Болевое и
температурное раздражения кожи изменяют дыхание. На
дыхательный центр оказывает влияние кора больших полушарий
головного мозга, поэтому человек может произвольно управлять
дыханием
(задерживать,
усиливать).
Дыхание
существенно
изменяется при речевой функции, пении, сосредоточении внимания.
Вырабатываются дыхательные условные рефлексы.
10.2. Возрастные особенности системы дыхания
Дыхательная система закладывается одновременно с
пищеварительной трубкой на третьей неделе зародышевого развития
из внутреннего зародышевого листка (энтодермы). Бронхи и
бронхиолы образуются на 4-5-м месяце развития плода. На 6-м месяце
развиваются альвеолы и плевра. На 13-й неделе плод совершает
дыхательные движения, которые стимулируют развитие сердечнососудистой системы. При первом вдохе новорожденного, вследствие
возбуждения дыхательного центра, спавшиеся легкие расширяются, и
альвеолярная часть их заполняется воздухом. Грудная клетка у
новорожденного растет быстрее, чем легкие, поэтому между ними в
плевральной полости образуется отрицательное давление. У грудных
детей
дыхание
диафрагмальное
(брюшное),
вследствие
горизонтального положения ребер и слабости межреберных мышц.
Переход ребенка к вертикальному положению способствует
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опусканию
ребер
и
установлению
смешанного
дыхания
(грудобрюшного). В дошкольном возрасте у детей формируется
грудной тип дыхания. С препубертатного периода (8-9 лет)
появляются половые различия в дыхании: у мальчиков –
диафрагмальное, у девочек - грудное. С возрастом увеличивается
дыхательный объем и жизненная емкость легких.
Дыхание у детей частое и поверхностное. Легочная ткань
мало растяжима. Бронхиальное древо недостаточно сформировано.
Грудная клетка сохраняет еще конусовидную форму и имеет малую
экскурсию, а дыхательные мышцы слабы. Все это затрудняет внешнее
дыхание, повышает энерготраты на выполнение вдоха и уменьшает
глубину дыхания. Дыхательный объем дошкольника в 3-5 раз
меньше, чем у взрослого человека. Он постепенно увеличивается в
младшем школьном возрасте, но еще заметно отстает от взрослого
уровня.
Из-за неглубокого дыхания и сравнительно большого объема
«мертвого пространства» эффективность дыхания у детей
невысока. Из альвеолярного воздуха в кровь переходит меньше
кислорода и много его оказывается в выдыхаемом воздухе.
Частота дыхания у детей повышена. Она постепенно
снижается с возрастом. В силу высокой возбудимости детей частота
дыхания чрезвычайно легко нарастает при умственных и физических
нагрузках, эмоциональных вспышках, повышении температуры и
других воздействиях. Дыхание часто оказывается неритмичным,
появляются задержки дыхания. Вплоть до 11-летнего возраста
отмечается недостаточность произвольной регуляции дыхания.
Особенно это отражается на речевой функции дошкольников.
Наиболее интенсивно размеры альвеол, объем и масса легких
растут на протяжении первого года жизни. От 1 года до 8 лет объем
легких увеличивается в 2 раза, но он еще наполовину меньше, чем у
взрослого.
Такие показатели, как длительность задержки дыхания,
максимальная вентиляция легких, ЖЕЛ определяются у детей с
5-летнего возраста, когда они могут сознательно регулировать
дыхание.
Жизненная емкость легких дошкольников в 3-5 раз меньше,
чем у взрослого, а в младшем школьном возрасте – в 2 раза меньше. В
возрасте 7-11 лет отношение ЖЕЛ к массе тела (жизненный
показатель) составляет 70 мл/кг (у взрослого – 80 мл/кг).
Минутный объем дыхания на протяжении дошкольного и
младшего школьного возраста постепенно растет. Этот показатель за
счет высокой частоты дыхания у детей меньше отстает от взрослых
величин: в 4 года – 3,4 л/мин., в 7 лет – 3,8 л/мин., в 11 лет – 4-6 л/мин.
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Продолжительность задержки дыхания у детей невелика,
так как у них очень высокая скорость обмена веществ, большая
потребность в кислороде и низкая адаптация к анаэробным условиям.
У них очень быстро снижается содержание оксигемоглобина в крови
и уже при его содержании 90-92% в крови задержка дыхания
прекращается (у взрослых задержка дыхания прекращается при
значительно более низком содержании оксигемоглобина – 80-85%, а у
адаптированных спортсменов – даже при 50%). Длительность
задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) в возрасте 7-11 лет
порядка 20-40 с (у взрослых – 30-90 с), а на выдохе (проба Генча) –
15-20 с (у взрослых – 35-40 с).
На развитие дыхательной системы ребенка оказывают
положительное влияние подвижные игры, физкультурные занятия,
спорт, физические нагрузки.
Вопросы для повторения:
1. Каково значение дыхания?
2. Какие органы относятся к воздухоносным путям?
3. Каковы особенности воздухоносных путей у детей?
4. Каково строение легких? Отметьте возрастные особенности.
5. Как осуществляется вдох, какие мышцы участвуют в этом
процессе?
6. Как осуществляется выдох, какова роль мышц в этом
процессе?
7. Какие показатели характеризуют внешнее дыхание, как они
изменяются с возрастом?
8. Что такое тип дыхания? Как изменяется тип дыхания с
периода новорожденности до зрелого возраста?
9. Газообмен в легких и тканях. Роль крови в транспорте газов.
10. Каковы механизмы регуляции дыхания?
11. Задание. Выясните опытным путем роль углекислоты в
дыхании. Для этого задержите дыхание, отметьте время по секундам и
запишите время задержки дыхания (апноэ). Повторите то же после
предварительной гипервентиляции легких (усиленного дыхания).
Сравните полученные данные и сделайте вывод.
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Тема 11. Кровь
Кровь, лимфа, тканевая жидкость составляют внутреннюю
среду организма человека и животных. Одной из характерных
особенностей этой среды является гомеостаз – относительное
постоянство состава, физических и химических свойств. Благодаря
этому даже при резких изменениях внешней среды обеспечивается
устойчивость функций клеток, тканей, органов и организма в целом.
В организме кровь выполняет следующие функции:
1). Участвует в поддержании гомеостаза внутренней среды гомеостатическая функция.
2). С
кровью
осуществляется
транспорт
кислорода,
углекислого газа, питательных веществ, продуктов обмена, гормонов
и тем самым обеспечиваются: дыхательная, трофическая,
выделительная, гуморальная функции.
3). Участвует
в
процессе
терморегуляции
–
терморегуляционная функция.
4). Осуществляет
защиту
организма
от
действия
неблагоприятных факторов – защитная функция.
Количество крови у взрослого человека составляет в среднем
7% веса тела, у новорожденного – 10-20%, у грудных – от 9 до 13%, у
детей 6-16 лет – 7%. Чем моложе ребенок, тем больше количество
крови на 1 кг веса тела. У новорожденного на 1 кг веса тела
приходится 150 см3 крови, у грудных – 110 см3, с 7 до 12 лет – 70 см3.
По кровеносным сосудам движется не вся кровь. В состоянии
покоя до 45% крови находится в резерве – «депо крови»: в печени,
селезенке, подкожной клетчатке. При необходимости, например, при
повышении температуры, физической работе, кровопотерях, кровь из
«депо» поступает в общий круг кровообращения. Быстрая потеря
циркулирующей крови опасна для жизни. При артериальных
кровотечениях потеря 1/3-1/2 всего количества крови приводит к
смерти.
Кровь состоит из жидкой части – плазмы, и форменных
элементов: клеток крови (эритроцитов и лейкоцитов) и кровяных
пластинок (тромбоцитов).
Плазма крови составляет у взрослого 55% общего объема
крови, у новорожденного – менее 50%, из-за большого объема
эритроцитов. Состав плазмы: 90-92% воды, 6,5-8,2% белки,
остальная часть – минеральные вещества, сахар, продукты обмена,
ферменты, гормоны. Содержание белков в плазме новорожденных
составляет 5,5-6,5%, а у детей до 7 лет – 6-7%.
Белки плазмы в зависимости от структуры и функций делят
на: альбумины, глобулины, фибриноген и протромбин. Альбумины
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(4,5%) – самые легкие белки, составляют 50-60% всех белков плазмы.
Глобулины (2-3,5%) – составляют 35-40% и делятся на альфа-, бета-,
гамма-глобулины.
Фибриноген
(0,2-0,4%)
составляет
4%,
протромбин – остальную часть. Содержание гамма-глобулинов
доходит до нормы взрослого к 3-м годам, альфа- и бета-глобулинов –
к 7 годам. С возрастом количество альбуминов уменьшается,
глобулинов увеличивается. Значительная часть белков плазмы
синтезируется в печени.
Белки плазмы обусловливают осмотическое давление крови.
Осмотическое
давление,
создаваемое
белками,
называют
онкотическим давлением. Это давление определяет направление
движения воды из крови в ткань или в обратном направлении. При
снижении содержания белков, что происходит при голодании,
поражениях почек, печени, вода из сосудов направляется в ткани,
вызывая отеки.
Благодаря своей амфотерности (наличие кислотных и
щелочных свойств), белки участвуют в поддержании кислотнощелочного равновесия (баланса) крови.
Кроме того, отдельные белки выполняют определенные
функции: глобулины (в основном гамма-) участвуют в защитных
реакциях организма, направленных против возбудителей инфекции;
фибриноген и протромбин обеспечивают свертывание крови;
альбумины участвуют в транспорте гормонов, витаминов, продуктов
обмена.
Минеральные вещества составляют 0,9% вещества плазмы. В
плазме содержатся катионы натрия, калия, кальция и анионы хлора,
угольной и фосфорной кислот. Особенно велико содержание натрия и
хлора. В меньших количествах содержаться калий, кальций, магний.
Кроме того, в плазме содержатся микроэлементы: йод, бром, медь,
цинк, кобальт и др.
Минеральные вещества плазмы вносят основной вклад в
содержание осмотического давления крови. Растворы, имеющие
одинаковое осмотическое давление, называют изотоническими.
Раствор солей изотоничной крови называется физиологическим. Этим
раствором является 0,9% раствор поваренной соли (NaCl), в котором
сохраняется деятельность изолированных тканей и органов.
Минеральные вещества играют значительную роль в
поддержании активной (кислотно-щелочной) реакции крови на одном
уровне. Активная реакция оценивается водородным показателем (рН).
Средний рН крови равен 7,35. Сдвиги рН ниже 7 и выше 8 опасны для
жизни.
Смеси веществ, поддерживающие постоянство рН, называются
буферными системами. Важнейшие из них в крови – карбонатная
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(состоит из угольной кислоты и ее кислых солей) и фосфатная (ее
образуют одно- и двухзамещенные соли фосфорной кислоты). При
накоплении кислых продуктов буферные системы нейтрализуют
избыток кислых ионов щелочными ионами, при накоплении
щелочных ионов, например, при питании овощами, они
нейтрализуются угольной кислотой.
Эритроциты (красные кровяные тельца) у человека и
млекопитающих животных – безъядерные клетки, имеющие форму
двояковогнутого диска. Количество их в 1 мм3 крови –
4,5-5,5 миллионов. У новорожденного – 7,2 миллиона в 1 мм3 крови.
В первые дни после рождения количество эритроцитов уменьшается,
вследствие значительного их разрушения, обусловливающего
состояние, называемое желтуха новорожденного. К 6 месяцам число
эритроцитов становится равным 4-4,5 миллиона в 1 мм3 крови.
Основная функция эритроцитов – перенос кислорода от легких к
тканям – обусловлена наличием в них дыхательного пигмента –
гемоглобина. Это сложный белок, в котором имеется основа – гемм,
содержащая железо (Fe2+) и белковый носитель – глобин. Наличие
железа в гемоглобине обусловливает его свойство связывать кислород
с образованием непрочного соединения – оксигемоглобин. Этот
процесс происходит в легких. В тканях оксигемоглобин легко отдает
кислород, необходимый для нормальной жизнедеятельности клеток.
В 5 л крови человека содержится 700-800 г гемоглобина, в
среднем 14% веса цельной крови у женщин и 16% - у мужчин. Норма
гемоглобина у мужчин 13-16 г%, у женщин 12-14 г% (т.е. число
граммов в 100 см3 крови). Содержание гемоглобина в эритроцитах
новорожденных доходит до 145% нормы взрослого человека. В
первые дни и месяцы, вместе с разрушением эритроцитов,
уменьшается и количество гемоглобина до 65-80%. С 1 года
начинается увеличение эритроцитов и гемоглобина, которое
продолжается до периода полового созревания.
Гемоглобин может соединяться с окисью углерода (угарным
газом) и давать очень прочное соединение карбоксигемоглобин, что
приводит к нарушению тканевого дыхания и может вызвать смерть.
При воздействии на гемоглобин окислов азота и других окислителей
образуется метгемоглобин, который, как и карбоксигемоглобин, не
может служить переносчиком кислорода.
Если кровь, смешав с раствором, предупреждающим ее
свертывание, поместить в градуированный стеклянный капилляр, то
эритроциты начнут склеиваться и оседать на дно капилляра. Верхний
слой крови, лишенный эритроцитов, становится прозрачным. Высотой
этого прозрачного слоя определяют скорость оседания эритроцитов
(СОЭ), или реакцию оседания эритроцитов (РОЭ). У мужчин СОЭ
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равна 2-10 мм/час, у женщин – 2-15 мм/час. У новорожденных СОЭ
колеблется от 0 до 0,5 мм/час, к 4 месяцам СОЭ увеличивается до
14 мм/час, после 4-х месяцев СОЭ нарастает и к 1 году становится
такой же, как у взрослых. При патологических процессах СОЭ может
возрасти до 50-70 мм/час, вследствие увеличения количества
глобулинов, которые, адсорбируясь на поверхности эритроцитов,
изменяют их заряд, что приводит к склеиванию и осаждению
эритроцитов.
Эритроциты в здоровом организме постоянно разрушаются
при участии гемолизинов, вырабатываемых в печени. Эритроциты
живут у новорожденных – 14, а у детей старше года и у взрослых – не
более 80-120 суток. Вместо разрушенных эритроцитов, в красном
костном мозге образуются новые эритроциты. При разрушении
эритроцитов образуется желчный пигмент – билирубин, который,
после превращений, удаляется из организма с калом и мочой. Железо,
освободившееся при распаде эритроцитов, используется для
построения новых молекул гемоглобина.
Образование
эритроцитов
(эритропоэз)
регулируется
гуморальными факторами – эритропоэтинами и нервной системой.
Для нормального эритропоэза необходимы витамины В2, В6, В12, С,
фолиевая кислота, а также железо, кобальт. При недостатке этих
факторов, а также при плохом питании развивается анемия
(малокровие) – уменьшение числа эритроцитов и гемоглобина в
крови.
Лейкоциты – белые кровяные тельца. Они крупнее
эритроцитов, содержат ядро, обладают подвижностью. В 1 мм3 крови
взрослого человека содержится от 4 до 9 тысяч лейкоцитов.
Уменьшение их числа называется лейкопения, а увеличение –
лейкоцитоз. Количество лейкоцитов изменяется в зависимости от
многих условий. Увеличение их числа происходит во второй половине
дня, после приема пищи, при заболеваниях, при мышечной работе.
Лейкопения бывает при действии ионизирующего излучения.
Лейкоциты делят на две группы: зернистые и незернистые.
Зернистые лейкоциты в зависимости от состава гранул
подразделяются
на
нейтрофилы,
эозинофилы,
базофилы.
Незернистые лейкоциты представлены двумя видами клеток –
моноциты, лимфоциты.
Процентное соотношение всех форм лейкоцитов называют
лейкоцитарной формулой. Лейкоцитарная формула взрослого
человека: нейтрофилы – 65%, базофилы – 0-1%, эозинофилы – 1-5%,
моноциты – 6-8%, лимфоциты – 20-25%.
У детей разного возраста общее количество лейкоцитов и
лейкоцитарная формула имеют ряд особенностей.
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У новорожденных общее количество лейкоцитов в 1 мм3
составляет 12-20 тысяч, иногда достигая 30 тысяч. На вторые сутки
число лейкоцитов снижается, достигая уровня характерного для детей
грудного возраста к концу второй недели жизни (8-12 тысяч в 1 мм3).
Лейкоцитарная формула в первые сутки жизни: нейтрофилы – 65%,
эозинофилы – 2%, базофилы – 0%, моноциты – 10%, лимфоциты –
23%. К концу периода новорожденности число нейтрофилов
снижается до 35%, а лимфоцитов увеличивается до 40-45%.
У детей грудного возраста количество лейкоцитов колеблется
от 8 до 14 тысяч в 1 мм3, а лейкоцитарная формула характеризуется
преобладанием лимфоцитов (нейтрофилы – 29%, эозинофилы – 3%,
моноциты – 10%, лимфоциты – 58%).
У
детей старше
1
года изменения
лейкоцитов
характеризуются уменьшением их общего количества, нарастанием
числа нейтрофилов при умеренном уменьшении количества
лимфоцитов. В возрасте от 5 до 7 лет лейкоцитарная формула
отличается примерно равным содержанием нейтрофилов и
лимфоцитов (нейтрофилы – 44%, эозинофилы – 2%, моноциты – 9%,
лимфоциты – 45%). К 14-16 годам лейкоцитарная формула и
содержание лейкоцитов приближаются по своим параметрам к
нормативам взрослого человека.
Основным местом образования лейкоцитов является красный
костный мозг. Формирование лимфоцитов идет в тимусе (здесь
образуются Т-лимфоциты), в лимфоидных образованиях кишечника
(здесь образуются В-лимфоциты) и в лимфатических узлах (здесь
происходит размножение Т- и В-лимфоцитов). К факторам,
регулирующим
лейкопоэз,
наряду
со
специфическими
(лейкопоэтинами), относятся гормоны. В норме красный костный
мозг выпускает в периферическую кровь зрелые лейкоциты. При
нарушении функций красного костного мозга в крови
обнаруживаются молодые клетки (бласты). Появление этих клеток
является одним из признаков заболевания – лейкоз. Увеличение
лейкозов, в том числе и у детей, в настоящее время связывают с
неблагоприятной экологической обстановкой, в частности с
повышенным уровнем радиации.
Все лейкоциты, после некоторого периода циркуляции в крови,
переходят в ткани, где выполняют свою фагоцитарную функцию (в
основном нейтрофилы) и гибнут (чаще всего в тканях желудочнокишечного тракта и легких). Лейкоциты живут от нескольких часов до
3-5 суток. Фагоцитарная активность лейкоцитов у детей дошкольного
возраста ниже, чем у взрослых. Эозинофилы, помимо фагоцитоза,
способны инактивировать гистамин, уровень которого повышается
при аллергических состояниях. Поэтому при аллергиях количество
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эозинофилов в крови возрастает. Эозинофилия часто наблюдается у
детей при глистных инвазиях, так как эозинофилы нейтрализуют
токсины, выделяемые паразитами. Основная функция лимфоцитов –
иммунная, т.е. они отвечают за формирование иммунитета.
Иммунитет – это способность организма избавляться от
чужеродных тел и соединений и благодаря этому сохранять
химическое и биологическое постоянство внутренней среды и
собственных тканей. Чужеродные тела, внедрение которых в организм
вызывает импульсный ответ, называются антигенами. Таковыми
являются бактерии, вирусы, чужие клетки, органы и собственные
генетически измененные клетки (опухолевые клетки).
Различают две основные формы иммунной защиты:
гуморальный и клеточный иммунитет. Реакции клеточного
иммунитета осуществляют Т-лимфоциты, которые в ответ на
внедрение антигена начинают делиться и превращаться в Т-клеткикиллеры (убийцы). Именно эти клетки ответственны за отторжение
пересаженных органов (трансплантационный иммунитет), за
уничтожение опухолевых и пораженных вирусом клеток. Часть
Т-лимфоцитов дифференцируется в Т-клетки-памяти, которые
обусловливают ускоренную реакцию при повторном внедрении
антигена.
Гуморальный иммунитет обеспечивает защиту организма от
бактериальных инфекций, нейтрализацию бактериальных токсинов.
Основным звеном гуморального иммунитета являются В-лимфоциты.
В ответ на внедрение антигена В-лимфоциты делятся и, после
нескольких делений, превращаются в плазматические клетки, которые
начинают продуцировать и выделять во внутреннюю среду антитела
(АТ) – иммуноглобулины. Антитела обладают свойством
специфически связывать антиген с образованием комплекса антигенантитело (АГ-АТ), который удаляется из организма. Часть антител
остается циркулировать в крови, обеспечивая быстрое выведение из
организма при его повторном внедрении. Для развития реакций
гуморального иммунитета необходимы Т-лимфоциты, выделяющие
лимфокины, под действием которых В-лимфоциты превращаются в
плазматические клетки.
Способность к продукции антител приобретается не с первых
дней жизни. Новорожденный ребенок практически не имеет
собственных иммуноглобулинов, а наличие их в крови ребенка
обусловлено иммуноглобулинами, полученными от матери через
плаценту. Со временем, в возрасте 12-14 недель уровень глобулинов
падает до минимума, чем объясняется незащищенность грудных детей
от инфекций, возникающих в этот период жизни. Продукция
собственных антител отмечается после 3,5-4 месяцев жизни, когда у
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ребенка появляются собственные плазматические клетки. Чем чаще
происходит встреча с антигенами, тем больше требуется клеток.
Поэтому у детей, воспитывающихся в коллективах, наблюдается
более интенсивное нарастание антител. С этой же целью проводят
профилактические прививки против наиболее распространенных и
тяжело протекающих у детей инфекций. Эта форма иммунитета
называется активным иммунитетом, в отличие от пассивного,
когда в организм вводятся уже готовые антитела (гамма-глобулины).
После 1,5-2 лет интенсивность иммунных реакций мало отличается от
таковых у взрослых.
Активность иммунных реакций зависит от характера питания.
Она снижается при анемиях, стрессах, при воздействии
ионизирующего излучения (радиации).
Снижение функциональной активности иммунных клеток
приводит к состоянию, которое называется иммунодефицитное.
Иммунодефицитные состояния могут быть приобретенными
(одной из форм является СПИД, при котором вирус поражает
Т-лимфоциты) и врожденными.
Повышенная активность иммунной системы в отношении
некоторых антигенов называется аллергией, а сам антиген –
аллергеном. В некоторых случаях в ответ на воздействие аллергена
(чаще всего медикаментозные препараты, укусы насекомых) может
развиться анафилактический шок.
Анафилактический шок развивается в течение нескольких
минут после введения антигена. При этом распухает и краснеет кожа,
горло, вызывая затруднение дыхания, отмечаются спазмы кишечника,
рвота, понос, резкое падение давления, которое может привести к
смерти. Особой формой анафилаксии является сывороточная болезнь,
которая возникает при введении больших доз чужеродной сыворотки
или при переливании крови.
Группы крови. Учение о группах крови возникло в связи с
проблемой переливания крови. В 1901 году К. Ландштейнер
обнаружил в эритроцитах людей агглютиногены А и В. В плазме
крови находятся агглютинины α и β (гамма-глобулины). Согласно
классификации К. Ландштейнера и Я. Янского, в зависимости от
наличия или отсутствия в крови конкретного человека
агглютиногенов и агглютининов, различают 4 группы крови: I(O),
II(A), III(B), IV(AB). Эта система получила название АВО. Группы
крови в ней обозначаются цифрами и теми агглютиногенами, которые
содержатся в эритроцитах данной группы. Групповые антигены –
это наследственные врожденные свойства крови, не меняющиеся
в течение всей жизни человека. Агглютининов в плазме крови
новорожденных нет. Они образуются в течение первого года
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жизни ребенка под влиянием веществ, поступающих с пищей, а
также вырабатываемых кишечной микрофлорой, к тем
антигенам, которых нет в его собственных эритроцитах.
I группа (O) – в эритроцитах агглютиногенов нет, в плазме
содержатся агглютинины α и β ;
II группа (A) – в эритроцитах содержится агглютиноген А, в
плазме – агглютинин β ;
III группа (B) – в эритроцитах находится агглютиноген В, в
плазме – агглютинин α ;
IV группа (AB) – в эритроцитах обнаруживаются
агглютиногены А и В, в плазме агглютининов нет.
У жителей Центральной Европы I группа крови встречается в
33,5%, II группа – 37,5%, III группа – 21%, IV группа – 8%. У
90% коренных жителей Америки встречается I группа крови. Более
20% населения Центральной Азии имеют III группу крови.
Агглютинация происходит в том случае, если в крови
человека встречаются агглютиноген с одноименным агглютинином:
агглютиноген А с агглютинином α или агглютиноген В с
агглютинином β . При переливании несовместимой крови в результате
агглютинации
и
последующего
их гемолиза
развивается
гемотрансфузионный шок, который может привести к смерти.
Поэтому было разработано правило переливания небольших
количеств крови (200 мл), по которому учитывали наличие
агглютиногенов в эритроцитах донора и агглютининов в плазме
реципиента. Плазму донора во внимание не принимали, т.к. она
сильно разбавлялась плазмой реципиента. Согласно данному правилу
кровь I группы можно переливать людям со всеми группами крови (I,
II, III, IV), поэтому людей с I группой крови называют
универсальными донорами. Кровь II группы можно переливать
людям со II и IV группами крови, кровь III группы – с III и IV. Кровь
IV группы можно переливать только людям с этой же группой крови.
В то же время людям с IV группой крови можно переливать любую
кровь, поэтому их называют универсальными реципиентами. При
необходимости переливания больших количеств крови этим правилом
пользоваться нельзя.
В дальнейшем было установлено, что агглютиногены А и В
существуют в разных вариантах, отличающихся по антигенной
активности: А1, А2, А3 и т.д., В1, В2 и т.д. Активность убывает в
порядке их нумерации. Наличие в крови людей агглютиногенов с
низкой активностью может привести к ошибкам при определении
группы крови, а значит, и переливанию несовместимой крови. Также
было обнаружено, что у людей с I группой крови на мембране
эритроцитов имеется антиген Н. Этот антиген встречается и у людей с
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II, III, IV группами крови, однако у них он проявляется в качестве
скрытой детерминанты. У людей с II и IV группами крови часто
встречаются анти-Н-антитела. Поэтому при переливании крови
I группы людям с другими группами крови также могут развиваться
гемотрансфузионные осложнения. В связи с этим в настоящее время
пользуются
правилом, по которому переливается только
одногруппная кровь.
Система резус. К. Ландштейнером и А. Винером в 1940 году в
зритроцитах обезьяны макаки-резуса был обнаружен антиген,
который они назвали резус-фактором. Этот антиген находится и в
крови 85% людей белой расы. У некоторых народов, например, эвенов
резус-фактор встречается в 100%. Кровь, содержащая резус-фактор,
называется резус-положительной (Rh+). Кровь, в которой резусфактор отсутствует, называется резус-отрицательной (Rh-). Резусфактор передается по наследству. В настоящее время известно, что
система резус включает много антигенов. Наиболее активными в
антигеном отношении являются антиген D, затем следуют С, Е, d, с, е.
Они и чаще встречаются. Система резус, в отличие от системы АВО,
не имеет в норме соответствующих агглютининов в плазме. Однако
если кровь резус-положительного донора перелить резусотрицательному реципиенту, то в организме последнего образуются
специфические антитела по отношению к резус-фактору – антирезусагглютинины. При повторном переливании резус-положительной
крови этому же человеку у него произойдет агглютинация
эритроцитов, т.е. возникает резус-конфликт, протекающий по типу
гемотрансфузионного
шока.
Поэтому
резус-отрицательным
реципиентам можно переливать только резус-отрицательную кровь.
Резус-конфликт также может возникнуть при беременности, если
кровь матери резус-отрицательная, а кровь плода резусположительная. Резус-агглютиногены, проникая в организм матери,
могут вызвать выработку у нее антител. Однако значительное
поступление эритроцитов плода в организм матери наблюдается
только в период родовой деятельности. Поэтому первая беременность
может закончиться благополучно. При последующих беременностях
резус-положительным
плодом
антитела
проникают
через
плацентарный барьер, повреждают ткани и эритроциты плода,
вызывая выкидыш или тяжелую гемолитическую анемию у
новорожденных. С целью иммунопрофилактики резус-отрицательной
женщине сразу после родов или аборта вводят концентрированные
анти-D-антитела.
Любое переливание крови – это сложнейшая операция по своей
иммунологии. Поэтому переливать цельную кровь надо только по
жизненным показаниям, когда кровопотеря превышает 25% от общего
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объема. Если острая кровопотеря менее 25% от общего объема,
необходимо вводить плазмозаменители (кристаллоиды, коллоиды),
т.к. в данном случае более важно восстановление объема. В других
ситуациях более целесообразно переливать тот компонент крови,
который необходим организму. Например, при анемии эритроцитарную массу, при тромбоцитопении – тромбоцитарную
массу, при инфекциях, септическом шоке – гранулоциты.
Тромбоциты – кровяные пластинки, представляющие обломки
клеток мегакариоцитов. Количество их колеблется в пределах
200-400 тысяч в 1 мм3 крови.
Образуются тромбоциты в красном костном мозге и селезенке
из клеток-предшественников мегакариоцитов. Продолжительность
жизни тромбоцитов – 5-7 суток.
Тромбоциты участвуют в свертывании крови. При ранении
сосуда кровь свертывается в сгусток – тромб, который закрывает рану
и прекращается потеря крови. Тромб образуется из нитей фибрина, в
который превращается растворенный в плазме фибриноген. Переход
фибриногена в фибрин происходит под влиянием тромбина, который
образуется из протромбина под воздействием тромбопластических
факторов, освобождающихся из тромбоцитов и разрушенных тканей,
в присутствии ионов кальция. Для свертывания крови необходим еще
ряд
факторов,
один
из
которых
белок,
называемый
антигемолитический фактор. Он называется так потому, что
врожденная несвертываемость крови – гемофилия – связана с
отсутствием этого фактора. Пониженная свертываемость крови
бывает при недостатке кальция.
Из печени, легких, а также из клеток крови базофилов
выделяется гепарин, вещество, препятствующее свертыванию крови в
сосудах, поэтому кровь в организме сама по себе не свертывается.
Вопросы для повторения:
1. Какова роль внутренней среды организма? Значение и
функции крови.
2. Каковы состав и свойства плазмы крови. Значение белков
плазмы. Буферные системы крови.
4. Строение и основные функции эритроцитов, их количество у
детей и взрослых. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ).
5. Гемоглобин, его соединения. Анемия, причины
возникновения и профилактика.
6. Строение и виды лейкоцитов, их функции.
7. Лейкоцитарная формула. Выпишите из учебника
лейкоцитарные формулы взрослого и детей разных возрастных групп.
Проанализируйте особенности лейкоцитарной формулы у детей.
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8. Иммунитет, его виды, особенности иммунных реакций у
детей.
9. Строение и функции тромбоцитов. Нарисуйте схему
свертывания крови, укажите основные факторы свертывания крови.
10. Группы крови человека. Изобразите схему возможных
вариантов переливания крови.
11. Что такое резус-фактор? резус-конфликт?
12. Где происходит образование и разрушение клеток крови?
Какова продолжительность жизни различных клеток крови?
13.
Перечислите
основные
факторы,
регулирующие
кроветворение.
14. Что такое СПИД? Какие клетки крови при этом
повреждаются?
Задача 1. При обследовании детей Вашего детского сада
выяснилось, что у большинства из них отмечается пониженное
содержание гемоглобина. Ваша тактика в сложившейся ситуации?
Задача 2. Во время прогулки ребенка укусила оса. Через
несколько минут кожа ребенка покрылась сыпью, ребенок начал
задыхаться, терять сознание. Как Вы оцените состояние ребенка?
Какова Ваша тактика?
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Тема 12. Сердечно-сосудистая система.
Кровообращение
12.1. Основные понятия и термины
Необходимым условием выполнения кровью всех функций,
отмеченных в предыдущем разделе, является ее непрерывное
движение по организму. Эту функцию выполняет сердечнососудистая система. Сердечно-сосудистая система включает сердце,
артерии – сосуды, несущие кровь от сердца, вены - сосуды,
приносящие кровь к сердцу, и расположенные между артериями и
венами самые мелкие сосуды – капилляры.
Кровь в организме движется по двум кругам кровообращения:
большому – через все органы тела и малому – через легкие. Большой
круг кровообращения начинается аортой от левого желудочка. От
аорты отходят артерии, несущие кровь к голове – сонные артерии, к
верхним конечностям – левая и правая подключичные артерии. В
брюшной полости от аорты, которая здесь называется брюшная аорта,
ко всем органам отходят артерии, носящие соответствующие
названия: печеночная, кишечная, почечная и т.д. В поясничнокрестцовой области брюшная аорта разветвляется на две крупные
бедренные артерии, несущие кровь к нижним конечностям. Артерии
многократно ветвятся на более мелкие артерии, затем на тонкие
артериолы, которые разветвляются на тончайшие сосуды –
капилляры, образующие густую сеть в органах.
В капиллярной сети осуществляется обмен между кровью,
тканевой жидкостью и клетками, которым кровь доставляет все
вещества, необходимые для их жизнедеятельности (кислород,
питательные вещества, витамины, микроэлементы и др.) и уносит от
органов продукты обмена. Из капилляров кровь собирается в венулы,
которые объединяются, образуя мелкие вены, затем – более крупные.
От нижней части тела и внутренних органов брюшной полости
кровь направляется по нижней полой вене к правому предсердию. От
головы и верхних конечностей кровь собирается в верхнюю полую
вену, впадающую также в правое предсердие.
Малый круг кровообращения начинается от правого
желудочка легочной артерией, которая разветвляясь на две,
направляет кровь в легкие. Там происходит насыщение крови
кислородом и освобождение ее от углекислого газа. От легких кровь
собирается в четыре легочные вены, по которым кровь возвращается к
левому предсердию.
Сердце. Центральным органом кровообращения является
сердце. Оно выполняет функцию насоса, перекачивающего кровь по
сосудам. Сердце расположено в грудной полости асимметрично (на
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2/3 сдвинуто влево) и занимает косое положение: основание сердца
обращено к позвоночнику, а верхушка упирается в пятое межреберье,
где и прощупывается толчок в грудную клетку при сокращении
сердца. Сердце свободно подвешено на сосудах и может несколько
смещаться. Сердце лежит в околосердечной сумке – перикарде.
Сердце человека, как и других млекопитающих, состоит из
двух половин: левой и правой. В каждой половине 2 отдела:
предсердие и желудочек, соединенные между собой отверстием –
предсердно-желудочковым (или атрио-вентрикулярным). В области
этого отверстия находятся клапаны: в левой половине –
двухстворчатый, или митральный, в правой – трехстворчатый. В
области выхода из желудочков аорты и легочной артерии имеются
полулунные клапаны. Клапаны играют важную роль в осуществлении
насосной функции сердца: они обеспечивают одностороннее
движение крови в сердце – из предсердий в желудочки и из
желудочков в артерии. Автоматически закрываясь, клапаны
препятствуют току крови в обратном направлении.
Стенка сердца состоит из трех слоев: внутреннего –
эндокарда, среднего, самого толстого – миокарда и наружного –
эпикарда. Толщина миокарда неодинакова в разных отделах: в
желудочках, особенно в левом, толще, чем в предсердиях, что
определяется его большой нагрузкой.
Миокард образован поперечно-полосатыми мышечными
клетками,
которые,
соединяясь,
формируют
волокна,
обеспечивающие сокращение отделов сердца. Это рабочая
мускулатура сердца. Кроме того, в стенке сердца, под эпикардом,
располагаются атипические мышечные волокна. Они отличаются
тем, что способны периодически генерировать возбуждение и
распространять его на типичные мышечные волокна. Атипические
мышечные волокна образуют проводящую систему сердца,
управляемую водителем ритма – пейсмекером.
В сердце имеются три скопления атипических волокон – три
узла: синусный узел, который является пейсмекером (водителем
ритма), расположенный в правом предсердии, у места впадения
верхней
полой
вены.
Возникающее
здесь
возбуждение
распространяется на предсердие и на второй узел – предсердножелудочковый, расположенный в углу правого предсердия, на
границе с желудочком. От этого узла возбуждение передается на
желудочки, на пучок Гиса, который, проходя по межжелудочковой
перегородке, в массе миокарда разветвляется на две ножки (ножки
Гиса): в правый и в левый желудочки. Ножки переходят в сеть
проводящих волокон Пуркинье, которые охватывают рабочий
миокард и передают ему возбуждение.
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Такая последовательность передачи возбуждения от синусного
узла к предсердно-желудочковому и далее к пучку Гиса обеспечивает
определенную последовательность и координацию сокращений камер
сердца (первыми сокращаются предсердия, и сокращение
одноименных отделов сердца происходит одновременно).
С проводящей системой сердца связано одно из важных
свойств сердечной мышцы – автоматия – способность сокращаться
без всяких видимых раздражений под влиянием импульсов,
возникающих в самом органе.
Работа сердца. Сердце сокращается ритмично: сокращение
отделов сердца чередуется с их расслаблением. Сокращение отделов
сердца называется – систолой, а расслабление – диастолой.
Период, включающий одно сокращение и расслабление сердца,
называется сердечным циклом. В состоянии относительного покоя у
взрослого человека продолжительность сердечного цикла составляет
0,8 секунды. Сердечный цикл состоит из трех фаз: первая – систола
предсердий (0,1 сек.), вторая – систола желудочков (0,3 сек.), третья –
общая пауза (0,4 сек.). В первую фазу, при сокращении предсердий,
происходит выталкивание крови в желудочки. Во вторую фазу,
вследствие повышения внутрижелудочкового давления, створчатые
клапаны захлопываются. Когда давление крови в желудочках
достигает величин больших, чем в аорте и легочной артерии,
полулунные клапаны откроются, и наступит период изгнания крови в
сосудистую систему. В начале третьей фазы, когда давление в
желудочках упадет до уровня меньшего, чем в сосудах, полулунные
клапаны закроются. Створчатые клапаны к этому моменту
открываются, и происходит свободное наполнение желудочков
кровью.
Внешние проявления работы сердца. Деятельность сердца
сопровождается толчками в грудную клетку (при растяжении стенки
желудочков в момент их сокращения оно ударяет о внутреннюю
поверхность грудной клетки), звуками, которые называются тонами
сердца. Первый тон появляется в начале систолы желудочка
(систолический тон) и связан с движением створчатых клапанов.
Первый тон глухой, низкий, протяжный. Второй тон – диастолический
– возникает в начале диастолы (общей паузы) и обусловлен
колебаниями полулунных клапанов. Этот тон высокий, звонкий,
короткий.
Деятельность сердца, как и деятельность любой возбудимой
ткани, сопровождается электрическими изменениями, которые могут
быть зарегистрированы с поверхности тела. Метод регистрации
электрической активности сердца называется электрокардиография.
Прибор, с помощью которого регистрируют изменения электрических
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показателей работы сердца, называют электрокардиографом.
Сложная кривая, отражающая изменения суммарного потенциала
действия
в
течение
сердечного
цикла,
называется
электрокардиограмма.
В электрокардиограмме здорового человека различают
5 зубцов, из которых три обращены вверх (P, R, T), а два – вниз (Q, S).
Зубец Р отражает возбуждение предсердий, интервал PQ – проведение
возбуждения от предсердий к желудочкам. Комплекс QRST
характеризует передачу возбуждения в желудочках. Зубец Т –
реполяризация желудочков.
Основные показатели деятельности сердца
Левый и правый желудочки, при каждом сокращении сердца,
выталкивают в аорту и легочную артерию по 70-75 мл крови. Этот
объем называется систолическим, или ударным. Если умножить
систолический объем на число сокращений сердца в 1 минуту, то
получится минутный объем, который в покое у взрослого человека
составляет в среднем 4,5-5 л. Во время мышечной нагрузки он может
достигать 30-40 л.
Показатели минутного объема и среднего давления крови в
аорте определяют внешнюю работу сердца. В условиях физического
покоя она составляет примерно 70-110 Дж, при физической работе
возрастает до 800 Дж.
Еще одним показателем работы сердца является частота
сердечных сокращений (ЧСС). В норме у взрослого человека ЧСС
составляет 60-80 ударов в 1 минуту. ЧСС обычно измеряется по
пульсу, поскольку каждый выброс крови в сосуды приводит к
изменению их кровенаполнения, к растяжению сосудистой стенки,
что ощущается в виде толчка.
Движение крови по сосудам обусловлено ритмическими
сокращениями сердца и разностью кровяного давления. Сердце
выбрасывает кровь в аорту под давлением 120-130 мм рт.ст.; в
артериях давление уменьшается. Особенно резко оно уменьшается в
артериолах и капиллярах и составляет 20-30 мм рт.ст., а в конце
большого круга кровообращения, в полых венах, оно составляет всего
лишь 2-5 мм рт.ст., а во время вдоха кровяное давление даже
отрицательно – минус 2-4 мм рт.ст.
Различают кровяное давление максимальное (систолическое),
равное в плечевой артерии 110-120 мм рт.ст. и минимальное
(диастолическое) – 70-80 мм рт.ст. Разность между максимальным и
минимальным давлением называется пульсовым давлением
(40-50 мм рт.ст.). У младенца максимальное кровяное давление
70-75 мм рт.ст, у детей дошкольного возраста оно повышается до
100-105 мм рт.ст., а у школьников – до 120-130 мм рт.ст.
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Минимальное давление также с возрастом увеличивается до
60 мм рт.ст. к 4-5 годам и до 68-70 мм рт.ст. у школьников.
Кровяное давление значительно повышается при физических
нагрузках, эмоциях, понижается во время сна.
Пульс – это ритмические колебания стенки кровеносных
сосудов (артерий), отражающих систолический выброс крови
сердцем. В распространении пульсовой волны большое значение
имеет эластичность сосудов. Она обеспечивает растяжение аорты при
повышении в ней давления. Возникшее при этом колебание стенки
аорты распространяется по всем артериям до капилляров, где
пульсовая волна гаснет.
Движению крови по венам к сердцу, помимо разности
давлений, способствуют следующие факторы: присасывающее
действие грудной клетки во время вдоха (так называемый
дыхательный насос), сокращение скелетных мышц, сдавливающих
тонкостенные вены, снабженные клапанами, которые препятствуют
оттоку крови к капиллярам. Поэтому, при интенсивных движениях,
массаже облегчается работа сердца и улучшается гемодинамика.
Движение крови к сердцу обеспечивается также его присасывающим
действием в фазу систолы.
Скорость движения крови определяется суммарным
просветом сосудов. Чем меньше этот показатель (в артериях), тем
больше скорость (в аорте скорость течения крови около 500 мм/сек.) и
наоборот. Суммарный просвет сосудов самый большой в капиллярах,
где скорость минимальная – 0,5 мм/сек., что очень важно, поскольку
через стенку капилляров происходит обмен веществ между кровью и
тканями.
Скорость кругооборота крови с возрастом замедляется, что
связано с увеличением длины сосудов. У новорожденного кровь
совершает полный кругооборот за 12 сек., у 3-летних – за 15 сек., в
14 лет – за 18,5 сек. Время кругооборота у взрослых – 21-23 сек.
12.2. Нервная и гуморальная регуляция деятельности
сердечно-сосудистой системы
Деятельность сердечно-сосудистой системы меняется в
зависимости от эмоционального состояния человека, характера
выполняемой им работы. Приспособление к условиям, в которых
находится организм, осуществляется нервным и гуморальным
регуляторными механизмами. Нервные влияния передаются к сердцу
по двум вегетативным нервам: блуждающему и симпатическому,
центры которых находятся соответственно в продолговатом отделе
головного мозга и в спинном мозге. Блуждающий нерв оказывает на
сердце тормозящее влияние – замедляет ритм, ослабляет силу
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сокращений, снижает возбудимость и проводимость. Симпатический
нерв вызывает противоположные эффекты.
В каждый конкретный момент деятельность сердца зависит от
состояния тонуса (влияний) двух указанных нервов. В свою очередь
тонус центров блуждающего и симпатического нервов определяется:
1) импульсами, которые приходят от рецепторов, расположенных в
стенке сосудов (сосудистые рефлексогенные зоны), а также от
рецепторов других частей тела; 2) импульсами, которые поступают из
коры полушарий, мозжечка; 3) гуморальными факторами.
Особенностью регуляции деятельности сердца у детей
является преобладание тонуса симпатических нервов, чем
обусловлена
высокая
частота
сердечных
сокращений
у
новорожденных и детей 2-3-летнего возраста (120-140 и
110-115 ударов/мин., соответственно). Закрепление тонических
влияний блуждающего нерва на сердце отмечается к 3-4 годам.
Основная роль в регуляции кровообращения принадлежит
симпатическим нервам, которые подходят ко всем артериям и
артериолам. При этом изменение просвета сосудов происходит за счет
изменения количества импульсов, идущих по нервам: увеличение
количества импульсов повышает тонус сосудов - происходит их
сужение, уменьшение потока импульсов приводит к расширению
сосудов.
В свою очередь количество импульсов, поступающих к
сосудам
по
симпатическим
нервам,
определяется
сосудодвигательным центром, который находится в продолговатом
мозге. Сосудодвигательный центр состоит из депрессорной
(сосудорасширяющей) и прессорной (сосудосуживающей) зон
(центров). Возбуждение депрессорного центра происходит при
раздражении
прессорецепторов,
расположенных
в
стенках
кровеносных сосудов. Особенно велико значение рецепторов, которые
имеются в области дуги аорты и вместе разветвления сонной артерии
(каротидный синус). Повышение кровяного давления в дуге аорты и
каротидном синусе вызывает торможение прессорного центра и, как
следствие, - понижение давления – депрессорный эффект. Поэтому
сдавливание каротидных синусов, расположенных у углов
нижней челюсти, опасно для жизни, что следует учесть: дети,
играя, иногда могут сдавливать их. При низком давлении в аорте,
наоборот, происходит возбуждение прессорного центра и сужение
сосудов.
Хеморецепторы,
расположенные
в
стенке
сосудов,
возбуждаются при изменении состава крови. Накопление углекислого
газа и уменьшение кислорода увеличивают тонус прессорного центра
и, как следствие, вызывают рефлекторное повышение давления.
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Благодаря импульсам, поступающим в сосудодвигательный
центр от рецепторов сосудов, рефлекторно изменяется работа сердца
и просвет сосудов разных органов: сокращение сердца при этом то
усиливается, то ослабевает, сосуды то расширяются, то суживаются.
Это обеспечивает поддержание артериального давления на
определенном уровне, оптимальном для данных условий. Также
рефлекторно, за счет сужения сосудов в неработающих органах и
расширения в работающих, происходит перераспределение крови в
организме и адекватное кровоснабжение органов.
В управлении состоянием сосудов значительную роль играет
кора полушарий, о чем свидетельствуют изменения частоты
сердечных сокращений, просвета сосудов (покраснение, побледнение
кожи) под влиянием эмоций и даже воспоминаний о том или ином
событии.
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы
зависит также и от гуморальных факторов. К ним относятся
адреналин, тироксин, серотонин, ионы кальция, сужающие сосуды,
повышающие
давление.
Сосудорасширяющие
вещества
–
ацетилхолин, гистамин, брадикинин, ионы калия, молочная, угольная
кислоты и др.
12.3. Возрастные особенности кровообращения
Сердце начинает формироваться в конце 2-й недели в шейной
области зародыша. В конце 3-й недели развития у зародыша начинает
пульсировать трубочка – будущее сердце, которое проталкивает
кровь. Эта первичная трубочка растет неравномерно, изгибается и из
нее формируются предсердие и желудочек (стадия двухкамерного
сердца). На 6-й неделе образуются два предсердия, а к концу 2-го
месяца – два желудочка. Сердце у плода растет интенсивно и к
моменту рождения оно уже достигает массы 20 г. Масса сердца
взрослого равна 300 г.
У плода между предсердиями имеется отверстие – овальное
окошко, через которое кровь правого предсердия поступает в левое
предсердие, затем в левый желудочек и в большой круг
кровообращения. Малый, легочный, круг кровообращения на данном
этапе развития отсутствует, так как легкие не функционируют и весь
газообмен происходит в плаценте. К ней направляется венозная кровь
по двум пупочным артериям, которые распадаются на густую
капиллярную сеть. Из организма матери кровь плода получает
кислород, питательные вещества и отдает продукты распада.
Артериальная кровь от плаценты возвращается в тело плода по одной
широкой пупочной вене. Часть крови из пупочной вены вливается в
нижнюю полую вену, а вторая часть проходит через печень плода,
146

прежде чем соединиться с кровью нижней полой вены. Печень у
плода большая и выполняет важные функции, в том числе и
кроветворную. Нижняя полая вена приносит к правому предсердию
смешанную кровь. Из правого предсердия часть крови пойдет через
овальное отверстие в левое предсердие, а вторая часть – в правый
желудочек и в легочную артерию. Между легочной артерией и аортой
имеется сосуд – Баталов проток, по которому кровь вливается в аорту.
Таким образом, все сердце плода работает только на большой круг
кровообращения. Во время рождения прекращается связь ребенка с
плацентой, вследствие перевязки и перерезки пуповины. Первый вдох
новорожденного приводит к установлению малого легочного круга
кровообращения. Овальное окошко затягивается не сразу, но в первые
месяцы жизни.
Таким образом, при рождении происходит перестройка
кровообращения, которая носит исключительно острый характер.
Наиболее существенными моментами считаются следующие:
1) прекращение плацентарного кровообращения; 2) закрытие
основных фетальных сосудистых коммуникаций (венозный и
артериальный протоки, овальное окно); 3) переключение насосов
правого и левого сердца из параллельно работающих в
последовательно включенные; 4) включение в полном объеме
сосудистого русла малого круга кровообращения с его высоким
сопротивлением; 5) увеличение потребности в кислороде, рост
сердечного выброса и системного сосудистого давления.
С началом легочного дыхания кровоток через легкие
возрастает почти в 5 раз, в 5-10 раз снижается сосудистое
сопротивление в малом круге кровообращения. Через легкие
протекает весь объем сердечного выброса, в то время как во
внутриутробном периоде через них проходило только 10% этого
объема.
12.4. Возрастные анатомические особенности сердца и
сосудов
Сердце новорожденного располагается очень высоко,
вследствие высокого стояния диафрагмы. К концу первого года, в
связи с переходом ребенка в вертикальное положение, сердце
опускается. У новорожденного сердце округлое, толщина стенки
правого и левого желудочков одинакова. Затем, постепенно нарастает
толщина левого желудочка, который выполняет большую нагрузку по
сравнению с правым желудочком.
Масса сердца у новорожденных составляет 0,8% от массы тела,
что несколько больше аналогичного соотношения у взрослых (0,4%).
Правый и левый желудочки примерно равны между собой. Толщина
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их стенок составляет около 5мм. Предсердия и магистральные сосуды
имеют относительно большие размеры по отношению к желудочкам,
чем в последующие возрастные периоды.
С возрастом происходит нарастание массы сердца: к 8мес
происходит удвоение, к 3годам – утроение, к 5годам масса сердца
увеличивается в 4 раза, к 6 годам – в 11 раз, а затем его увеличение
замедляется.
Существует три периода, когда этот рост идет с
максимальной скоростью: первые два года жизни, от 12 до 14 лет
и от 17 до 20 лет.
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 больше. После
этого возраста масса сердца у мальчиков вновь нарастает более
интенсивно. Особенно интенсивно растет левое сердце.
Стимулятором роста левого желудочка является возрастающее
сосудистое сопротивление и артериальное давление. Масса правого
желудочка в первые месяцы может уменьшаться почти на 20%, что
объясняется уменьшением периферического сопротивления, особенно
вследствие выключения артериального протока. Одновременно
происходит тканевая дифференцировка. Гистологически миокард у
новорожденного имеет очень тонкие, слабо отграниченные друг от
друга
мышечные
волокна.
Слабо
выражена
продольная
фибриллярность и поперечная исчерченность. Ядра представлены в
большом количестве, но они мелкие, малодифференцированные.
Слабо развита соединительная ткань. У детей в первые два года жизни
увеличена толщина мышечных волокон, уменьшено число ядер
мышечных клеток при значительном увеличении их размеров. В
периоде с 3 до 7-8 лет при относительно медленном темпе роста
массы
сердца
происходят
его
окончательная
тканевая
дифференцировка, обогащение соединительной и эластичной тканью,
дальнейшее
утолщение
мышечных
волокон,
появляется
фибриллярность, разрастается соединительная ткань. В возрасте
старше 10 лет происходит интенсивный рост всех элементов с
заметным увеличением количества соединительной ткани и
эластических волокон, появляются вкрапления жира.
Главный ствол легочной артерии к моменту рождения
относительно короткий и делится на две примерно равные ветви, что
создает у некоторых детей перепад давления между сосудами,
доходящий до 8-15 мм рт.ст., или 1,1-2,0 кПа, и может быть причиной
появления характерного систолического шума периферического
стеноза легочной артерии. После рождения просвет легочной артерии
сначала не увеличивается, а диаметр ее ветвей растет достаточно
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интенсивно, что приводит к исчезновению перепада давления обычно
через 5-6 мес. Стенка легочной артерии состоит из каркаса
эластических волокон, чередующихся с гладкомышечными
элементами. В ответ на гипоксию и ацидоз просвет артерии может
существенно уменьшаться. У ребенка первых недель и месяцев жизни
мышечный слой легочных сосудов менее выражен, чем объясняется
меньшая ответная реакция детей на гипоксию.
Кровеносные сосуды новорожденных тонкостенные, в них
недостаточно развиты мышечные и эластические волокна. Просвет
артерий относительно широк. Отношение просвета вен и артерий
приблизительно 1:1. Поскольку вены растут быстрее артерий, то к
16 годам их просвет становится вдвое шире артерий. С ростом
сосудов происходит и развитие в них мышечной оболочки и
соединительнотканных элементов. Переход к прямостоянию и ходьбе
меняет условия гемодинамики, способствуя более интенсивному
развитию венозной системы нижней половины тела.
Частота сокращений сердца снижается с возрастом ребенка,
изменяются все показатели кровообращения.
12.5. Частота пульса у детей
Пульс
новорожденных
аритмичен,
характеризуется
неодинаковой продолжительностью и неравномерностью отдельных
пульсовых волн и промежутков между ними.
Пульс у детей всех возрастов чаще, чем у взрослых (табл. 2),
что в первую очередь объясняется более интенсивным обменом
веществ. Наряду с этим определенное значение также имеет
сравнительно позднее развитие вагусной (парасимпатической)
иннервации сердца.
Таблица 2
Частота пульса на разных возрастных этапах
Возраст
Новорожденный
1 год
3 года
5 лет
8 лет
10 лет
12 лет
Взрослый

Частота пульса в 1 минуту
120 – 140
120
105
100
90
85
80
60-80

Переход ребенка в вертикальное положение и начало активной
двигательной деятельности способствуют урежению сердечных
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сокращений,
повышению
эффективности
и
экономичности
деятельности сердца. Признаками начала вагусного влияния на сердце
ребенка является тенденция к урежению пульса в состоянии покоя и
возникновение дыхательной аритмии. Последняя заключается в
изменении частоты пульса на вдохе и выдохе. Эти признаки можно
констатировать уже с начала 2-го года жизни, но особенно ярко они
проявляются у старших детей и подростков, занимающихся спортом.
У детей с достаточной двигательной нагрузкой частота пульса
несколько меньшая, чем у их сверстников с гиподинамией. Частота
пульса у девочек, как правило, несколько выше, чем у мальчиков. 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
может достигать 15-20 ударов в минуту.
12.6. Артериальное давление у детей
С возрастом детей растет преимущественно систолическое
(максимальное)
артериальное
давление.
Диастолическое
(минимальное) давление имеет только тенденцию к повышению. Рост
давления происходит более интенсивно в первые 2-3 года жизни, в
препубертатном и пубертатном периодах.
Повышение АД с возрастом идет параллельно росту скорости
распространения пульсовой волны по сосудам мышечного типа и
связано с повышением тонуса этих сосудов. Показатели АД тесно
кореллируют с физическим развитием. Имеет значение не только
достигнутый уровень размеров или масса тела, но и их динамика, т.е.
темп роста ребенка. Наивысшие нормальные показатели АД
определяются в те периоды, когда имеется наиболее интенсивное
увеличение размеров тела, но еще не произошло соответствующее
нарастание массы сердечной мышцы. У старших школьников и
подростков изменения АД отражают и созревание эндокринной
системы, прежде всего увеличение активности надпочечников с
увеличением выработки минералкортикоидов и катехоламинов,
особенности их метаболизма и чувствительности рецепторов.
Для ориентировочного расчета АД (в мм рт.ст.) у мальчиков
старше 1 года можно пользоваться следующими формулами:
среднее возрастное: систолическое 90 + 2п,
диастолическое 60+п,
верхнее пограничное: систолическое 105 + 2п,
диастолическое 75 + п,
нижнее пограничное: систолическое 75 + 2п,
диастолическое 45 + п,
где п – возраст детей в годах.
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Для девочек от полученных величин систолического давления
следует отнять 5.
Интересно отметить, что сумма частоты пульса и величины
систолического АД во все периоды детства равна около 200.
Среднее АД у детей с возрастом увеличивается. У новорожденного
среднее АД 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.
Характеристика минутного объема крови по отношению к
поверхности тела – величина, называемая сердечным индексом
(СИ), с возрастом закономерно снижается: у новорожденных –
4,8-7,0; в 3 года – 3,5-4,2; в 8-10 лет – 3,0; в 14 лет – 2,0-3,5. Это
снижение совпадает с изменением основного обмена. С возрастом
уменьшается общее периферическое сопротивление сосудов
(ОПСС). Скорость кровотока у детей с возрастом отчетливо
замедляется.
Совершенствование регуляции и создание резервных
возможностей
гемодинамики,
достижение
максимальной
экономичности деятельности сердца требуют целенаправленного
физического воспитания.
Для оценки гемодинамических возможностей ребенка в
настоящее время используются дозированные физические нагрузки.
Существует система стандартных тестов для определения так
называемой физической работоспособности ребенка, которыми
количественно контролируется величина работы, производимой до
достижения определенной частоты пульса (для детей принято
150-170 ударов в минуту).
Благоприятное влияние на развитие сердца и всей системы
кровообращения оказывает двигательная активность ребенка,
физическая культура, физический труд. Ослабление и нарушение
кровообращения происходит как осложнение при заболеваниях
корью, скарлатиной, ангиной и др. Отрицательное влияние на
сердечно-сосудистую систему оказывает никотин, алкоголь,
наркотики.
Вопросы для повторения:
1. Каково значение сердечно-сосудистой системы?
2. Где и как расположено сердце? Каковы его размеры?
3. Внешнее и внутреннее строение сердца. Работа сердца.
4. Большой и малый круги кровообращения, основные артерии
и вены.
5. Особенности строения сердца и кровообращения плода.
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6. Какие изменения происходят в системе кровообращения при
рождении?
7. Внешние проявления работы сердца, возрастные
особенности деятельности сердца.
8. Строение артерии и вены.
9. Движение крови по артериям и венам. Кровяное давление,
его изменение с возрастом.
10. Объяснить понятия: систолическое, диастолическое,
пульсовое артериальное давление, пульс, частота сердечных
сокращений, ударный объем крови, минутный объем крови, общее
периферическое сопротивление сосудов.
11. Нервная регуляция сердечно-сосудистой системы.
12. Гуморальная регуляция деятельности сердечно-сосудистой
системы.
13. Что такое функциональные пробы, каково их значение?
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Тема 13. Система пищеварения
13.1. Основные понятия и процессы
Для непрерывно протекающего обмена веществ необходимы
питательные вещества – белки, жиры, углеводы, вода, соли,
витамины, которые поступают в организм в составе пищи. В
пищеварительной системе происходит физическое и химическое
изменение пищи и всасывание в кровь и лимфу продуктов
пищеварения. Химическое расщепление высокомолекулярных
питательных веществ – белков, жиров и углеводов – до более простых
соединений происходит под влиянием ферментов, вырабатываемых
пищеварительными железами, в составе пищеварительных соков.
Пищеварительная
система
представлена:
ротовой
полостью, глоткой, пищеводом, желудком, тонким и толстым
кишечником,
прямой
кишкой,
заканчивается
анальным
отверстием, через которое выбрасываются фекальные массы. К
пищеварительным органам относятся также слюнные железы,
поджелудочная железа и печень. В слизистой оболочке стенки
пищеварительного канала находится большое количество мелких
желез (слюнные, желудочные, кишечные). Стенка пищеварительной
трубки состоит из 4-х слоев: серозная оболочка, мышечная,
подслизистая, слизистая оболочки. Мышечная оболочка обеспечивает
моторику пищеварительного тракта. Благодаря двигательной
активности происходит измельчение пищи, ее перемешивание с
пищеварительными соками, передвижение вдоль пищеварительного
канала и выбрасывание непереваренных остатков (акт дефекации).
Пищеварение в ротовой полости происходит под влиянием
ферментов слюны. Пища находится в полости рта в среднем около
15 секунд.
В ротовой полости пища измельчается при помощи зубов. Зуб
состоит из коронки, шейки и корня. Корни зубов уходят вглубь ячеек
(альвеол) в верхней и нижней челюсти. Масса зуба представлена
дентином (костная ткань). Коронка покрыта эмалью, а корень –
цементом. На верхушке корня имеется отверстие. Внутри зуба
находится полость, заполненная пульпой, состоящей из нервов,
кровеносных, лимфатических сосудов и рыхлой соединительной
ткани. Зубы – сменный орган. Различают молочные (20 зубов) и
постоянные (32 зуба) зубы. Зубная формула составляется следующим
образом: в числителе указываются цифрами зубы одной половины
верхней челюсти, а в знаменателе – зубы одной половины нижней
челюсти. Счет начинается от передних зубов – резцов, затем клыки,
малые коренные и большие коренные.
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Формула постоянных зубов:
Формула молочных зубов:

2 .1 .2
2 .1 .2
2 .1 .0
2 .1 .0

.3
.3
.2
.2

.
.
.
.

Молочных зубов всего 20, так как нет малых коренных зубов и
3-й пары больших коренных зубов (зубы мудрости). Закладываются
зачатки молочных зубов в конце второго месяца эмбрионального
периода развития, а зачатки постоянных зубов (под молочными) – на
пятом месяце. Прорезывание молочных зубов происходит на
5-6 месяце после рождения. Сначала, чаще всего, прорезываются
центральные резцы на нижней челюсти, затем – на верхней челюсти.
Следующими прорезываются резцы уже на нижней челюсти. Так, к
1,5 годам у ребенка может быть уже 8 резцов. Затем прорезываются
первые большие коренные зубы и клыки, что происходит к 2-м годам.
К 3-м годам прорезываются вторые пары больших коренных зубов.
В старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) начинается смена
молочных зубов постоянными. Последними вырастают зубы
«мудрости», к 18-25 годам.
В ротовой полости помещается мышечный орган – язык. С
помощью языка пища перемешивается со слюной, проталкивается к
глотке и осуществляется опробование пищи вкусовыми сосочками
(рецепторами). От рецепторов языка импульсы направляются в
пищевой центр, который рефлекторно вызывает секрецию слюны,
желудочного, поджелудочного сока.
В ротовую полость открываются протоки околоушных желез,
подъязычной и подчелюстной желез. У взрослого человека за сутки
вырабатывается 0,5-2,0 литра слюны. У новорожденного ребенка
мало выделяется слюны. После 2-х лет секреторная функция слюнных
желез увеличивается. В слюне содержатся ферменты – птиалин, или
амилаза, расщепляющий крахмал до дисахаридов. Второй фермент –
мальтаза,
расщепляет мальтозу до глюкозы. Вязкость слюны
обусловлена муцином. Благодаря слизистому характеру слюны,
пищевые частицы собираются в комок, который легко
проглатывается.
В
слюне
также
содержится
лизоцим,
обусловливающий ее бактерицидные свойства. Слюна состоит из 99%
воды и 1% сухого вещества; рН слюны составляет в среднем 6,8-7,4.
Пищеварение в желудке происходит под влиянием
желудочного сока, содержащего ферменты пепсин, трипсин, химозин
и липазу. Пепсин и трипсин расщепляют белки до альбумоз и
пептонов. Химозин, или сычужный фермент, створаживает белки
молока. Липаза расщепляет только эмульгированные жиры молока и
молочных продуктов до глицерина и жирных кислот. Химозина и
липазы много в желудочном соке детей и детенышей млекопитающих
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животных, поскольку молоко для них является основным источником
питания. В желудочном соке содержится соляная кислота с
концентрацией
0,4-0,5%,
которая
является
его
главным
неорганическим компонентом. рН желудочного сока составляет
1,5-1,8 (кислая реакция). У детей кислотность желудочного сока
ниже. У взрослого человека желудочного сока выделяется за сутки
2,0-2,5 литра, у детей значительно меньше. Количество и состав
желудочного сока изменяется в зависимости от употребляемой пищи.
Так, на хлеб выделяется его больше, чем на молоко. Секреция
желудочного сока происходит в несколько фаз. Особое место
занимает нервно-рефлекторная регуляция сокоотделения. Желудок,
как и другие органы пищеварения, иннервирован блуждающим и
симпатическими
нервами
вегетативной
нервной
системы.
Блуждающий нерв оказывает возбуждающее, а симпатические –
тормозящее влияние на секрецию пищеварительных соков. Это было
доказано экспериментально, в лаборатории И.П. Павлова
фистульными методами на собаках.
В первой, нервно-рефлекторной фазе, различают условнорефлекторное сокоотделение на запах, вид пищи, посуды,
воспоминание и разговор о вкусной пище. Это, так называемый,
«аппетитный сок». Он очень богат ферментами и обладает большой
переваривающей способностью. Поэтому человек должен принимать
пищу с аппетитом. Когда пища попадает в рот, пищевод, желудок, то
раздражает рецепторы, от которых по центростремительным нервам
импульсы направляются в пищевой центр, а оттуда к железам желудка
по волокнам блуждающего нерва.
Вторая фаза желудочного сокоотделения происходит под
влиянием химического и механического раздражения желудочных
желез пищей. Особенно стимулируют секрецию желудочного сока
овощные, рыбные, мясные бульоны, кислые и соленые овощи, грибы
и др.
Пищеварение в кишечнике осуществляется за счет
ферментов,
продуцируемых
слизистой
оболочкой
тонкого
кишечника, поджелудочного сока и желчи, поступающих в
двенадцатиперстную кишку. Тонкий кишечник у взрослого человека
имеет длину около 2,2-4,4 метров (5-6 м у трупа). У новорожденного
его длина составляет 1,2-2,8 м; диаметр – 16 мм. В 2-3 года длина –
2,8 м, диаметр – 23 мм. К 10 годам длина тонкой кишки достигает
величины взрослого человека. В тонкой кишке происходят основные
процессы переваривания пищевых веществ, особенно велика роль ее
начального отдела – двенадцатиперстной кишки.
Поджелудочный (панкреатический) сок, образующийся в
поджелудочной железе и выделяющийся в двенадцатиперстную
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кишку, имеет щелочную реакцию (рН=7,8-8,5), содержит ферменты
трипсин и химотрипсин, расщепляющие белки до аминокислот.
Амилаза, мальтаза и лактаза расщепляют углеводы до
моносахаридов. Липаза расщепляет жиры до жирных кислот и
глицерина. В двенадцатиперстную кишку выделяется в сутки от
600-800 до 1500-2000 мл поджелудочного сока. На отделение
панкреатического сока оказывает мощное влияние секретин, который
вырабатывается слизистой оболочкой двенадцатиперстной кишки,
активизируется соляной кислотой и всасывается в кровь. Достигая
поджелудочной железы, секретин возбуждает ее секрецию. На
переваривание жиров оказывает влияние желчь. Она выделяется, как
из желчного пузыря, так и непосредственно из печени, где
непрерывно вырабатывается. Желчь эмульгирует жиры, активизирует
липазу и обеспечивает всасывание жирных кислот.
Кишечный сок представляет собой секрет желез,
расположенных в слизистой оболочке вдоль всей тонкой кишки. У
взрослого человека за сутки отделяется от 1-1,5 до 2-3 л кишечного
сока, рН – от 7,2 до 9,0. Сок состоит из воды и сухого остатка,
который представлен органическими и неорганическими веществами.
В кишечном соке находится более 20 ферментов, обеспечивающих
конечные стадии переваривания всех пищевых веществ. Это
энтерокиназа, пептидазы, щелочная фосфатаза, нуклеаза, липаза,
фосфолипаза,
амилаза,
лактаза,
сахараза.
Встречаются
наследственные и приобретенные дефициты кишечных ферментов,
расщепляющих
углеводы
(дисахаридаз),
что
приводит
к
непереносимости соответствующих дисахаридов.
Полостное и пристеночное пищеварение в тонкой кишке. В
тонкой кишке различают два вида пищеварения: полостное и
пристеночное. Полостное пищеварение происходит с помощью
ферментов пищеварительных секретов, поступающих в полость
тонкой кишки (поджелудочный сок, желчь, кишечный сок). В
результате полостного пищеварения крупномолекулярные вещества
(полимеры) гидролизуются в основном до стадии олигомеров.
Дальнейший их гидролиз идет в зоне, прилегающей к слизистой
оболочке и непосредственно на ней.
Пристеночное пищеварение в широком смысле происходит в
слое слизистых наложений, находящемся на поверхности
микроворсинок. Слой слизистых наложений состоит из слизи,
продуцируемой
слизистой
оболочкой
тонкой
кишки,
и
слущивающегося кишечного эпителия. В этом слое находится много
ферментов поджелудочной железы и кишечного сока. Питательные
вещества, проходя через слой слизи, подвергаются воздействию этих
ферментов.
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Возрастные особенности. В дошкольном возрасте интенсивно
развиваются функции поджелудочной железы и печени ребенка. В
возрасте 6-9 лет активность желез пищеварительного тракта
значительно
усиливается,
пищеварительные
функции
совершенствуются. Однако принципиальное отличие пищеварения в
детском организме от взрослого заключается в том, что у них
представлено только пристеночное пищеварение и отсутствует
внутриполостное переваривание пищи.
Недостаточность процессов всасывания в тонком кишечнике в
некоторой степени компенсируется возможностью всасывания в
желудке, которая сохраняется у детей до 10-летнего возраста.
Всасывание питательных веществ может происходить уже в
желудке (особенно у детей до 10-летнего возраста). В желудке
всасываются некоторые аминокислоты, немного глюкозы, воды с
растворенными в ней минеральными солями и довольно существенно
всасывание алкоголя.
Основные процессы всасывания продуктов гидролиза белков,
жиров и углеводов осуществляются в тонком кишечнике. Слизистая
оболочка его имеет складки, ворсинки и микроворсинки, значительно
увеличивающие поверхность всасывания. Так, на 1 мм2 слизистой
оболочки кишки приходится 30-40 ворсинок, а на каждый энтероцит –
1700-4000 микроворсинок. Каждая ворсинка – это микроорган
всасывания. Они имеют сложное строение. Каждая ворсинка
содержит мышечные сократительные элементы, кровеносный и
лимфатический микрососуды и нервное окончание. Микроворсинки
покрыты слоем гликокаликса, состоящего из мукополисахаридных
нитей, связанных между собой кальциевыми мостиками, и
образующего слой 0,1 мкм. Это молекулярное сито или сеть, которая
благодаря отрицательному заряду и гидрофильности, пропускает к
мембране
микроворсинок
низкомолекулярные
вещества
и
препятствует переходу через нее высокомолекулярных веществ.
Процесс всасывания – это сложный физиологический акт, который не
может быть сведен только к физическим явлениям осмоса и
диффузии.
Во время всасывания ворсинки совершают колебательные
движения,
способствующие
присасыванию
растворенных
питательных веществ. Активные физико-химические механизмы
участвуют в процессах всасывания. В эпителиальных стенках
ворсинок происходит образование жира из глицерина и жирных
кислот.
Из тонкой кишки химус переходит в толстую кишку. Длина
толстого кишечника у взрослого человека составляет 1,5-2,0 м;
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диаметр – 5-8 см. У новорожденного ребенка длина толстого
кишечника – 65 см, к 1 году – 83 см, к 10 годам – 118 см.
Роль толстой кишки в процессе переваривания пищи
небольшая, так как пища почти полностью переваривается и
всасывается в тонкой кишке, за исключением растительной клетчатки.
Всасывание питательных веществ в толстой кишке незначительно. В
толстых кишках происходит энергичное всасывание воды, в
небольшом
количестве
глюкозы,
аминокислот,
хлоридов,
минеральных солей, жирных кислот и жирорастворимых витаминов
А, D, E, К, синтез витаминов группы В и К и их всасывание, а также
формирование каловых масс и удаление их из кишечника. Здесь также
происходит всасывание электролитов, водорастворимых витаминов,
жирных кислот, углеводов.
В толстом кишечнике много бактерий, которые необходимы
для образования и усвоения витаминов. Имеются также и гнилостные
бактерии, разлагающие остатки непереваренных веществ. При этом
образуются ядовитые вещества – индол, скатол, фенол, аммиак и
другие, которые обезвреживаются в печени.
Вещества из прямой кишки всасываются так же, как и из
ротовой полости, т.е. непосредственно в кровь, минуя портальную
кровеносную систему. На этом основано действие так называемых
питательных клизм.
Что касается других отделов желудочно-кишечного тракта
(желудка, тонкого и толстого кишечника), то всосавшиеся в них
вещества вначале поступают по портальным венам в печень, а затем в
общий кровоток.
Печень – важный орган пищеварительной системы. Вес ее
колеблется от 1500 до 2000 г. Печень участвует в пищеварении и
обмене веществ. К ней направляется кровь по воротной вене от всего
желудочно-кишечного тракта. Начальные этапы обмена белков, жиров
и углеводов происходят в печени. Здесь происходят процессы
превращения питательных веществ и их депонирование. В печени
образуются и задерживаются прозапас витамины: А, К, Д, В12. Печень
осуществляет важную защитную функцию. Ядовитые вещества в ней
обезвреживаются путем синтеза и осаждения (переведение в
нерастворимую форму).
Дефекация – рефлекторный акт. При растяжении прямой
кишки каловыми массами импульсы направляются в поясничнокрестцовый отдел спинного мозга, где расположен центр дефекации.
Из этого центра, по центробежным нервам, импульсы поступают к
сфинктерам (кольцевые мышцы прямой кишки), вызывая их
расслабление и открытие. При этом мышцы брюшного пресса
сокращаются, что способствует повышению внутрибрюшного
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давления и более быстрому опорожнению прямой кишки.
Продолжительность эвакуации, т.е. время, в течение которого
происходит освобождение кишок от содержимого, у здорового
человека достигает 24-36 часов. С возрастом ребенка этот процесс
становится произвольно-управляемым, вследствие контролирующего
влияния высших отделов мозга – коры больших полушарий.
13.2. Возрастные особенности системы пищеварения
Закладка органов пищеварения происходит на очень ранней
стадии эмбрионального развития. Уже к 7-8-му дню из энтодермы
начинается организация в виде трубки первичной кишки, а на 12-й
день первичная кишка разделяется на две части: внутризародышевую
– будущий пищеварительный тракт и внезародышевую – желточный
мешок.
Вначале первичная кишка оканчивается слепо вследствие
наличия ротоглоточной и клоакальной мембран. На 3-й неделе
внутриутробного развития происходит расплавление ротоглоточной, а
на 3-м месяце – клоакальной мембран. Нарушение этого процесса
вызывает аномалии развития. С 4-й недели эмбриогенеза начинается
образование различных отделов пищеварительного тракта: из
передней кишки развивается глотка, пищевод, желудок и часть
12-перстной кишки с зачатками поджелудочной железы и печени; из
средней кишки формируется часть 12-перстной кишки, тощей и
подвздошной кишок; из задней развиваются все отделы толстого
кишечника.
Желудочно-кишечный тракт ребенка является местом
образования значительной части гормонов и активных полипептидов,
играющих важную роль в росте и развитии, прежде всего, самого
ЖКТ, а возможно, и всей адаптации и общем развитии ребенка. К
таким гормонам относятся гастрин, секретин, холецистокинин,
мотилин, гастротормозящий пептид, нейротензин, энтероглюкин,
панкреатический полипептид, энцефалин, бомбезин, вещество Р,
соматостатин.
В эмбриональном периоде основным видом питания является
гистотрофное (после имплантации бластоциста зародыша питается
секретом слизистой оболочки матки, а затем материалом желточного
мешка), а после образования плаценты (со 2-3 месяца
внутриутробного
развития)
–
гемотрофное
(за
счет
трансплацентарного транспорта питательных веществ от матери
плоду). Основой на этой стадии является внутриклеточное
пищеварение. На фоне гемотрофного питания, начиная с 16-20-й
недели,
проявляется
деятельность
собственно
органов
пищеварения, что выражается в амниотрофном питании. Плод
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начинает энтерально получать питательные вещества: белок, глюкозу,
воду, минеральные соли и др. Появление протеолитической и
амниопептидазной активности тонкой кишки отмечается с 8-й недели.
Дисахаридазная
активность
формируется
несколько
позже
протеазной. С 5-6 месяца беременности увеличивается активность
мальтазы, которая становится максимальной на 8 месяце. Несколько
позже нарастает сахаразная активность и с 8-9 лунного месяца –
лактазная, причем к рождению ребенка активность лактазы достигает
максимума.
Темп развития органов пищеварения к рождению быстро
нарастает, однако даже у новорожденного остается относительная
функциональная
незрелость
слюнных
желез,
желудка,
поджелудочной железы, печени и других органов, секреты которых
обеспечивают дистантное пищеварение. Поэтому лактотрофное
питание является важнейшим этапом адаптации новорожденного к
внеутробному существованию в первые дни, недели и месяцы жизни.
Молочное питание является итогом эволюции жизни, позволяющим
разрешить, казалось бы, неразрешимые противоречия между
огромными
потребностями
быстрорастущего
организма
и
относительно низкой степенью функционального развития аппарата
дистантного пищеварения.
Хотя к рождению ребенка слюнные железы морфологически
сформированы, однако, секреторная функция их в течение первых
2-3 месяцев постнатального развития низкая. Альфа-амилаза слюны у
новорожденных низкая, но в последующие месяцы быстро нарастает и
максимальной активности достигает к 2-7 годам. Если в первые
месяцы жизни слюна способствует лучшей герметизации ротовой
полости при сосании, а также образованию мелких рыхлых сгустков
казеина молока, то у детей, находящихся на искусственном
вскармливании, и после введения прикорма, содержащего большое
количество углеводов, слюна приобретает важное значение в
переваривании углеводов и формировании пищевого комка. К
4-5 месяцам наблюдается обильное слюнотечение, что обусловлено
недостаточной зрелостью центральных механизмов регуляции
слюноотделения и заглатывания.
С появлением молочных зубов ребенка начинается
выраженное слюноотделение. Оно усиливается на протяжении
первого года жизни и продолжает совершенствоваться по количеству
и составу слюны с увеличением разнообразия пищи.
После начала энтерального питания емкость желудка быстро
увеличивается и после рождения появляется его рефлекторное
расслабление. Нейрогуморальная регуляция желудочной секреции
начинает проявляться к концу первого месяца жизни.
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Размеры желудка у детей постепенно увеличиваются, к
6-7 годам он приобретает форму, характерную для взрослого
организма. У детей дошкольного и младшего школьного возраста еще
малочисленны и недоразвиты пищеварительные железы.
Желудочный сок беднее ферментами, активность их еще мала. Это
затрудняет процесс переваривания пищи. Низкое содержание
соляной кислоты снижает бактерицидные свойства желудочного
сока, что приводит к частым желудочно-кишечным расстройствам у
детей.
К рождению эндокринная функция поджелудочной железы
относительно незрелая, но вполне обеспечивает гидролиз
легкоусвояемых пищевых веществ, содержащихся в молоке.
Панкреатическая секреция довольно быстро нарастает, особенно на
первом году жизни, после введения прикорма, причем при
искусственном
вскармливании
функциональное
созревание
поджелудочной железы опережает таковое при естественном.
Аналогично
сокоотделению
происходит
нарастание
ферментообразования.
Хотя к рождению печень относительно велика, она в
функциональном отношении незрела. Печень закладывается у плода
на третьей неделе и растет очень быстро. Сначала она выполняет
только кроветворную функцию, а с 6-го месяца вырабатывается
желчь. Печень у новорожденного большая, 120-150 мг
(относительный вес в 2 раза больше, чем у взрослого). В дошкольном
возрасте интенсивно развиваются функции поджелудочной железы и
печени ребенка.
Кишечник у новорожденных как бы компенсирует
недостаточность тех органов, которые обеспечивают дистантное
пищеварение.
Особое
значение
приобретает
мембранное
пищеварение. В то же время внутриклеточное пищеварение,
осуществляемое пиноцитозом, у детей первого года жизни выражено
значительно лучше, чем в более старшем возрасте.
В возрасте 6-9 лет активность желез пищеварительного тракта
значительно
усиливается,
пищеварительные
функции
совершенствуются. Однако принципиальное отличие пищеварения в
детском организме от взрослого заключается в том, что у них
представлено только пристеночное пищеварение и отсутствует
внутриполостное переваривание пищи.
Недостаточность процессов всасывания в тонком
кишечнике в некоторой степени компенсируется возможностью
всасывания в желудке, которая сохраняется у детей до 10-летнего
возраста.
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Вопросы для повторения:
1. В чем значение системы пищеварения?
2. Какие органы входят в состав системы пищеварения?
3. Отметьте возрастные особенности строения органов
пищеварения.
4. Ротовая полость. Зубы. Особенности пищеварения в ротовой
полости. Возрастные особенности.
5. Желудок. Пищеварение в желудке. Возрастные особенности.
6. Кишечник, его отделы, строение.
7. Пищеварение в кишечнике.
8. Всасывание. Особенности всасывания у детей.
9. Строение и функции печени.
10. Двигательная функция органов пищеварительной системы,
возрастные особенности.
11. Регуляция деятельности пищеварительного аппарата.

162

Тема 14. Обмен веществ и энергии, возрастные
особенности. Питание. Нормы питания
Необходимым
условием
жизнедеятельности организма
является обмен веществ и энергии – совокупность процессов
превращения веществ и энергии в организме и обмен веществами и
энергией между организмом и внешней средой.
Существенным моментом жизни является обмен веществ, т.е.
способность организма принимать, перерабатывать и усваивать пищу
в широком смысле слова.
Обмен веществ состоит в том, что вещества, из которых
строятся клетки, ткани постоянно разрушаются и вновь
восстанавливаются. Это непрерывное обновление клеточных,
тканевых структур возможно только при условии поступления из
внешней среды органических, минеральных веществ, а также
витаминов, воды и кислорода.
Обмен веществ складывается из следующих процессов:
1) поступление веществ в организм;
2) изменение веществ в пищеварительном тракте;
3) всасывание;
4) превращение веществ внутри клеток;
5) выведение продуктов распада.
Превращение
веществ
внутри
клетки
называется
внутриклеточным, или промежуточным обменом.
«Человеческий организм является машиной, которая может
освобождать химическую энергию, связанную в «топливе» пищевых
продуктов. Этим «топливом» являются белки, жиры, углеводы и
алкоголь» (ВОЗ, 1976).
Обмен веществ непосредственно связан с обменом энергии.
Изменения веществ сопровождаются превращением энергии. Энергия
сложных органических веществ, при их расщеплении, освобождается
и превращается в химическую энергию АТФ, а также тепловую и
механическую энергии. Эти виды энергии используются для работы
органов, для поддержания постоянной температуры тела, для
совершения человеком деятельности, а также для построения новых
клеток и их непрерывного обновления. Источником энергии,
необходимой для жизнедеятельности, служат питательные вещества,
поступающие в организм.
В процессе обмена веществ происходит два противоположных
и взаимосвязанных процесса: анаболизм (ассимиляция) и
катаболизм (диссимиляция).
Анаболизм (ассимиляция) – это процессы созидания,
построения живого вещества, что обеспечивает рост, развитие и
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самообновление организма. Процессы анаболизма идут с затратой
энергии. Катаболизм (диссимиляция) – это процессы разрушения,
расщепления и разложения живого вещества с освобождением и
выделением энергии. Как правило, окисление продуктов обмена до
конечных стадий (углекислый газ и вода) является основным
источником энергии. Все процессы ассимиляции и диссимиляции
протекают непрерывно и катализируются ферментами.
Ферменты – белковые вещества, образующиеся в организме.
В состав активной группы (кофермент) входят витамины. Ферменты
обладают высокой активностью и специфичностью действия. Они
активны в определенных условиях температурного режима и
химического состава среды. Процессы метаболизма интенсивно
протекают в периоды роста и развития организма.
Итак, процессы обмена веществ состоят из
процессов
ассимиляции – усвоения веществ, поступающих в организм из
окружающей среды, процессов синтеза – построения более сложных
химических соединений из более простых для создания живой
материи, и из процессов диссимиляции – расщепления веществ,
входящих в состав живого организма. Процессы синтеза
органических соединений (расходующие энергию) называются
анаболическими (анаболизм), процессы расщепления (образующие
энергию) – катаболическими (катаболизм). Жизнь возможна только
при постоянной и неразрывной связи между процессами расщепления
и синтеза, благодаря чему осуществляется развитие и самообновление
организма.
У детей в период их роста и развития преобладают
анаболические процессы над катаболическими, причем степень
преобладания идет соответственно скорости роста, которая отражает
изменение массы за определенное время. Константа роста
характеризует интенсивность роста в каждый данный естественный
период развития, и ее изменения в разные периоды онтогенеза
указывают на изменение условий роста, т.е. на качественные
изменения метаболизма.
Процессы обмена в организме человека связаны с
определенными структурными образованиями. В митохондриях
совершаются большая часть обменных процессов, специально
окислительные и энергетические процессы (цикл Кребса, дыхательная
цепь, окислительное фосфорилирование и др.). Поэтому митохондрии
клетки часто называют «силовыми» станциями клетки, которые
снабжают энергией все остальные части клетки. В рибосомах
осуществляется синтез белков, а необходимая энергия для синтеза
получается из митохондрий. Основное вещество протоплазмы –
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гиалоплазма принимает большое участие в процессах гликолиза и
других энзимных реакциях.
Следует подчеркнуть тесную связь клеточной структуры с ее
функцией. Клеточные структуры не являются постоянными. Они
находятся в процессе постоянного построения и расщепления, что
зависит от обмена веществ. Известно, что продолжительность жизни
эритроцитов составляет 80-120 дней, нейтрофилов – 1-3 дня,
тромбоцитов – 8-11 дней. Половина всех белков плазмы крови
обновляется за 2-4 дня. Даже эмаль зубов постоянно подвергается
обновлению.
Обмен белков. Белки являются основным строительным
материалом клетки. Белковую природу имеют ферменты и многие
другие гормоны, регулирующие процессы жизнедеятельности
организма. Белки обладают специфичностью, что обусловливает
видовые и индивидуальные различия организма. Сохранение
генетической индивидуальности, защитные реакции с образованием
иммунных тел связаны с белками. Белки – самые сложные
органические соединения. Даже у одного и того же организма белки
различны в разных органах. Белки должны непрерывно поступать в
организм с пищей, ибо они необходимы, в первую очередь, в качестве
пластических материалов. В структуру белка входит 16% азота (в 100
г белка содержится 16 г азота). Поэтому можно точно определить
белковый обмен по разности количества белка, поступившего в
организм с пищей, и выделенных из организма с мочой, калом и
потом азотистых веществ (мочевина, мочевая кислота, аммиак и др.).
Для здорового взрослого человека характерно азотистое равновесие
(баланс). Если количество азота, поступающего в организм с пищей,
равно количеству азота, выводимого из организма, то организм
находится в состоянии азотистого равновесия. Для изучения
белкового обмена уже много лет используют критерий баланса азота.
У взрослого человека, как правило, количество выведенного азота
обычно равно количеству азота, поступившего с пищей.
В противоположность этому у детей имеется положительный
азотистый баланс, т.е. количество поступившего с пищей азота
всегда превышает его потерю с каловыми массами и мочой. Таким
образом, если для детей характерен положительный азотистый баланс,
то с пищей белка должно поступать в организм больше, чем его
расходуется. Задержка белка связана с процессами интенсивного
роста и развития ребенка. Положительный азотистый баланс
возникает также при увеличении массы мышечной ткани
(интенсивные физические нагрузки), в период беременности, во время
выздоровления после тяжелого заболевания.
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Потребность детей в аминокислотах выше, чем взрослых.
Особенно велика потребность в лейцине, фенилаланине, лизине,
валине, треонине. Если принять во внимание, что для взрослого
человека жизненно важными являются 8 аминокислот (лейцин,
изолейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и
валин), то у детей в возрасте до 5 лет незаменимой аминокислотой
является также гистидин, а у детей первых 3-х месяцев жизни и
цистин, т.е. 10 аминокислот для них являются жизненно важными.
Это необходимо учитывать при построении питания детей, особенно
раннего возраста. Только благодаря постепенному созреванию
ферментных систем в процессе роста потребность детей в
незаменимых аминокислотах постепенно снижается. В то же время
при чрезмерной белковой перегрузке у детей более легко, чем у
взрослых, возникают аминоацидемии, что может проявиться
задержкой развития, особенно нервно-психического.
Состояние, при котором количество выводимого из организма
азота превышает его поступление в организм, называют
отрицательным азотистым балансом. Оно возникает при питании
неполноценными белками, когда в организм не поступают какие-либо
из незаменимых аминокислот, при белковом и полном голодании.
Азот организм непрерывно расходует с отмирающими клетками,
разрушающимися ферментами, гормонами и др. Длительный
отрицательный азотистый баланс приводит к смерти.
Дети более чувствительны к голоданию, чем взрослые.
Поскольку белок необходим также для синтеза антител, как правило,
при дефиците его в питании у детей часто возникают различные
инфекции, которые в свою очередь повышают потребность в белке.
Создается порочный круг. В последние годы установлено, что
недостаточность белка в рационе питания детей первых 3 лет жизни,
особенно длительная, может вызвать необратимые изменения,
сохраняющиеся пожизненно. Имеются данные, что интеллектуальный
индекс школьников, испытавших в раннем возрасте (до 3 лет)
белковую недостаточность, ниже, чем у их сверстников. Даже
взрослые, голодавшие в раннем детстве, хуже переносят стрессовые
ситуации, у них более замедленная реакция, когда необходимы
принятие быстрых решений и их выполнение.
У детей дефицит белка в питании проявляется изменением
поведения.
Вначале
ребенок
становится
раздражительным,
беспокойным. Затем (при продолжающемся голодании) беспокойство
сменяется вялостью, апатией и сонливостью. Уменьшается
подкожный жировой слой. Замедляется, а затем прекращается
прибавка массы тела, а позднее (через 3-6 месяцев) и роста. У детей
раннего возраста относительно рано появляется отечный синдром.
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Особенно характерны отеки стоп. Возникают депигментация волос,
расшатанность их корней, волосы становятся тонкими, редкими,
прямыми. Лицо лунообразное. Появляется гепатомегалия и
развивается дерматоз. У детей более старшего возраста длительная
белково-калорийная
недостаточность
проявляется
мышечным
истощением, увеличением околоушных желез (у школьников),
гинекомастией. При исследовании крови выявляется снижение
альбуминов и даже общего белка.
Переваривание
белков пищи происходит в желудке и
кишечнике. Под влиянием ферментов (пепсин, трипсин, поли- и
дипептидазы) белки расщепляются до аминокислот, которые
активируются и резорбируются через слизистую оболочку кишечника.
В случае снижения протеолитической активности желудка и
поджелудочной железы наблюдается нарушение дистантного
переваривания белков, которые в малоизмененном виде переходят в
тонкий кишечник, что наблюдается при заболеваниях желудка или
панкреатитах. У детей 1-го года жизни вследствие относительно
невысокой протеолитической активности наблюдается подобная
картина при чрезмерном потреблении белков, особенно коровьего
молока и его продуктов. Поскольку белок может частично
утилизироваться в процессе пиноцитоза, он попадает в кровоток в
малоизмененном виде и является одной из причин пищевой аллергии,
что подтверждается обнаружением антител к белку коровьего молока,
циркулирующих в крови.
Всосавшиеся из кишечника в кровь аминокислоты поступают в
печень. Здесь они или утилизируются, или подвергаются
расщеплению, или разносятся по всему организму. Процесс обмена
аминокислот протекает в виде окислительного дезаминирования,
переаминирования и декарбоксилирования. В основе всех обменных
реакций лежат ферменты.
Регуляция обмена белка осуществляется нейрогуморальным
путем. Некоторые гормоны гипофиза (соматотропный), половых
желез (андрогены, тестостерон), щитовидной железы (тироксин и
трийодтиронин в физиологических дозах) усиливают синтез белка в
организме.
Косвенное
влияние
оказывает
инсулин.
Глюкокортикоидные гормоны надпочечников, наоборот, усиливают
распад белка. Большое влияние на метаболизм белка оказывают
витамины, особенно витамин В6, который участвует приблизительно в
20 реакциях обмена аминокислот.
Для суждения о белковом обмене используют ряд показателей.
Определение в крови (плазме) содержания белка и его фракций
является суммарным выражением процессов синтеза и распада белка.
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Суточная потребность новорожденного ребенка в белках
составляет 5,0-5,5 г на 1 кг веса тела; дошкольника – 4 г; взрослого –
0,75-1,5 г. В состав белков входит 20 аминокислот. Из них
10 аминокислот не могут синтезироваться в организме, поэтому их
называют незаменимыми (валин, лейцин, изолейцин, лизин,
метионин, триптофан, треонин, фенилаланин, аргинин, гистидин).
Белки,
содержащие
незаменимые
аминокислоты,
называют
полноценными (белки мяса, молока, рыбы). Заменимые
аминокислоты могут синтезироваться в печени путем переваривания.
Белки, в которых мало незаменимых аминокислот, называют
неполноценными (желатин, коллаген, некоторые растительные
белки). При полном расщеплении 1 г белка выделяется 4,1 ккал.
Обмен липидов (жировой обмен). Обмен жиров включает
обмен нейтральных жиров, фосфатидов, гликолипидов, холестерина и
стероидов. Общее их физико-химическое свойство – низкая
растворимость в воде и хорошая растворимость в органических
растворителях – позволяет сразу же подчеркнуть, что транспорт этих
веществ в водных растворах возможен лишь в виде комплексов с
белком, либо солей с желчными кислотами, либо в виде мыл.
Липиды бывают простыми (жиры, воск, стероиды) и сложными
(фосфолипиды, гликолипиды). В состав липидов входят глицерин и
жирные кислоты. Последние бывают насыщенными (стеариновая,
пальмитиновая и др.) и ненасыщенные (олеиновая, линолевая,
линоленовая и др.).
Жиры необходимы организму как строительный и
энергетический материал, они входят в структуру мембран клеток,
жиры депонируются в сальниках, вблизи внутренних органов, в
подкожной жировой клетчатке, в трубчатых костях (желтый костный
мозг). В жирах растворяются витамины А, Д, Е, К. К группе стероидов
относятся гормоны, холестерин, холевые кислоты желчи.
Фосфолипиды и гликолипиды входят в состав нервной ткани. Жиры
окисляются до углекислого газа и воды с выделением большого
количества энергии. При полном окислении 1 г жира выделяется
9,3 ккал энергии.
В последние годы значительно изменился взгляд на значение
жиров в жизнедеятельности человека. Оказалось, что жиры в
организме человека быстро обновляются. Так, половина всего жира у
взрослого обновляется в течение 5-9 дней, жир жировой ткани –
6 дней, а в печени – каждые 3 дня. После того как была установлена
высокая скорость обновления жировых депо организма, жирам
отводится большая роль в энергетическом обмене. Значение жиров в
построении важнейших структур организма (например, оболочки
клеток нервной ткани), в синтезе гормонов надпочечников, в защите
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организма от чрезмерной теплоотдачи, в транспортировке
жирорастворимых витаминов уже давно хорошо известно.
Жир тела соответствует двум химическим и гистологическим
категориям: А – «существенный» жир, к которому относятся липиды,
входящие в состав клеток. Они имеют определенный липидный
спектр, а их количество составляет 2-5% от массы тела без жира.
«Существенный» жир сохраняется в организме и при длительном
голодании; Б – «несущественный» жир (запасной, избыточный),
находящийся в подкожной клетчатке, в желтом костном мозге и
брюшной полости, т.е в жировой клетчатке, расположенной около
почек,
яичников,
в
брыжейке
и сальнике.
Количество
«несущественного» жира непостоянно: он или накапливается, или
используется в зависимости от энергетических затрат и характера
питания.
Исследования состава тела плодов разного возраста показали,
что накопление жира в их организме происходит главным образом в
последние месяцы беременности – после 25 недели гестации. В
организме
доношенного новорожденного содержится
жира
11,9-16,1% массы его тела.
После рождения к 6-му месяцу жизни количество жира в
организме ребенка нарастает и составляет около 26% массы его тела.
Это соответствует тому периоду, когда ребенок получает
преимущественно молочное питание. После 6 месяцев содержание
жира относительно массы тела уменьшается. Наименьшее его
количество наблюдается у детей в препубертатном периоде (6-9 лет).
С началом полового созревания вновь наблюдается увеличение
жировых запасов, причем в этот период уже имеются выраженные
различия в зависимости от пола. У женщин количество жира
неуклонно возрастает, составляя к 30-50 годам 35% массы их тела. У
юношей количество жира к 15-16 годам уменьшается, а затем вновь
нарастает и к 35 годам достигает 26% массы их тела.
Одновременно с увеличением жировых запасов возрастает
содержание гликогена. Т.о., накапливаются запасы энергии для
использования ее в начальном периоде постнатального развития.
Ткани человека могут расщеплять триглицериды до глицерина
и жирных кислот и обратно их синтезировать.
Несмотря на большой прирост энергии при расщеплении
жиров, организм предпочитает использовать в качестве источника
энергии углеводы.
Суточная потребность новорожденного в жирах 6-7 г на
1 кг веса тела, у ребенка ясельного возраста – 3,5-4,0 г, у
дошкольника – 2,5 г, у взрослого – 1,25 г на 1 кг веса тела.

169

Обмен углеводов. К углеводам относится большой класс
органических соединений: моносахариды (глюкоза, фруктоза,
галактоза, манноза, рибоза), дисахариды (мальтоза, лактоза, сахароза),
полисахариды (гликоген, крахмал, клетчатка). Хлорофилл растений
образует глюкозу из углекислого газа и воды, под воздействием
солнечного света. Животные организмы используют готовые
углеводы в основном как энергетический материал. Окисление
углеводов сопровождается освобождением энергии. Конечными
продуктами их распада являются углекислый газ и вода. Показателем
углеводного обмена в организме служит содержание сахара в крови. В
норме у взрослого его содержится 100-120 мг%.
Углеводы являются основным источником энергии: 1г
углеводов при полном их расщеплении выделяет 16,7 кДж (4,1 ккал).
Кроме того, углеводы в виде мукополисахаридов входят в состав
соединительной ткани, а в виде сложных соединений (гликопротеиды,
липополисахариды) являются структурными элементами клеток, а
также составными частями некоторых активных биологических
веществ (ферменты, гормоны, иммунные тела и др.).
Доля углеводов в рационе питания детей в значительной
степени зависит от возраста. У детей 1-го года жизни содержание
углеводов, обеспечивающее потребность в калориях, составляет 40%.
После года оно возрастает до 60%. В первые месяцы жизни
потребность в углеводах покрывается за счет молочного сахара
(лактозы), входящей в состав женского молока. При искусственном
вскармливании с молочными смесями ребенок также получает
сахарозу или мальтозу. После введения прикорма ребенок начинает
получать полисахариды (крахмал, частично гликоген), которые в
основном покрывают потребности организма в углеводах. Такой
характер питания детей способствует как образованию амилазы
поджелудочной железы, так и выделению со слюной амилазы. В
первые дни и недели жизни амилаза практически отсутствует, а
слюноотделение незначительно, и лишь с 3-4 месяцев начинается
секреция амилазы и резко возрастает слюноотделение.
Известно, что гидролиз крахмала происходит при воздействии
амилаз слюны и панкреатического сока; крахмал расщепляется до
мальтозы и изомальтозы.
Наряду с дисахаридами пищи – лактозой и сахарозой –
мальтоза и изомальтоза на поверхности кишечных ворсинок
слизистой оболочки кишки под влиянием дисахаридаз расщепляются
до моносахаридов: глюкозы, фруктозы и галактозы, которые
подвергаются резорбции через клеточную оболочку. Процесс
резорбции глюкозы и галактозы связан с активным транспортом.
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Всасывание моносахаридов происходит из тонкого кишечника,
в первую очередь они поступают в печень, где в зависимости от
условий, которые определяются главным образом уровнем
содержания глюкозы в крови, подвергаются превращению в гликоген
или остаются в виде моносахаридов и разносятся с током крови. В
крови взрослых содержание гликогена несколько меньше
(0,075-0,117г/л), чем у детей (0,117-0,206г/л).
Одним из показателей углеводного обмена является
содержание сахара в крови.
Суточная потребность в углеводах у взрослого составляет
400-600 г, у дошкольников – около 300 г, у ребенка ясельного
возраста – около 200 г. Обмены белков, жиров и углеводов тесно
взаимосвязаны. Печень является главным органом метаболизма.
Обмен веществ регулируется гуморальными факторами, гормонами, и
нервной системой.
Обмен воды и солей. Около 2/3 воды в организме входит в
структуру клеток (внутриклеточная) и 1/3 заполняет межклеточное
пространство (внеклеточная). Вода является растворителем
различных веществ. В водных растворах происходят все химические
реакции. Вода выполняет транспортную и терморегуляционную
(испарение с кожи) функции. Организм ребенка содержит больше
всего воды, чем организм взрослого. Суточная потребность в воде
составляет 40 г на 1 кг веса тела. В организм взрослого поступает
около 3-х литров воды в сутки и около 400 мл образуется в результате
химических реакций. Вода выделяется из организма через следующие
органы: почки – около 1500 мл; легкие – 350-400 мл; кишечник –
150-200 мл и кожу – около 1000 мл. Интенсивность потоотделения
зависит от температуры окружающей среды.
Вместе с водой и пищей в организм поступают минеральные
вещества. Они входят в состав клеток и внеклеточных жидкостей.
Минеральные вещества в зависимости от их количества в организме
называют макроэлементами и микроэлементами. Кальций, фосфор,
калий, натрий, хлор, магний, серу относят к макроэлементам, так как
их много в организме и много поступает с пищей. Особенно много
минеральных веществ в костной и хрящевой тканях. Микроэлементы
содержаться в малом количестве и поступают в организм в долях
миллиграммов. Так, суточная потребность в йоде составляет всего
0,1-0,2 мг, тогда как натрия поступает 4-6 г. К микроэлементам
относятся йод, медь, цинк, железо, кобальт, марганец, серебро и др.
Микроэлементы необходимы и важны для организма. Они входят в
состав белков, ферментов, гормонов, дыхательных пигментов.
Минеральные вещества поддерживают осмотическое давление клеток
и внеклеточной среды, участвуют в процессах метаболизма, в
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возникновении и передаче возбуждения. Соли постоянно поступают в
организм и выводятся из него. Особенно велика потребность детского
организма в минеральных веществах для процесса окостенения.
Водно – солевой обмен. Ткани и органы детского организма
содержат значительно больше воды, чем у взрослого человека.
Установлено, что по мере роста ребенка общее содержание воды
уменьшается.
Наиболее интенсивно теряет воду новорожденный в период
физиологической убыли массы тела, происходящей преимущественно
путем испарения при дыхании и с поверхности кожи, а также путем
экскреции воды с мочой и меконием. Потеря воды (8,7% от массы
тела) в этот период не сопровождается обезвоживанием.
На содержание воды в организме большое влияние оказывают
характер питания и содержание жира в тканях. При углеводистом
питании увеличивается гидрофильность тканей. Жировая же ткань
очень бедна водой (в среднем в ней содержится 22% воды, а в
организме в среднем 60-70% воды).
Водный обмен у детей протекает более интенсивно, чем у
взрослых. Так, время пребывания молекул воды в организме
взрослого составляет 15 дней, а у грудного ребенка 3-5 дней. В
отличие от взрослых у детей раннего возраста отмечается большая
проницаемость клеточных мембран, а фиксация жидкости в клетке и
межклеточных структурах более слабая.
Состав жидкости, омывающей клетку, определяет гомеостаз.
Известно, что вода и соль никогда не циркулируют одна без
другой. Состав минеральных солей и их концентрация определяют
осмотическое давление жидкостей. Важнейшие катионы –
одновалентные натрий, калий, двухвалентные – кальций, магний. Им
соответствуют анионы хлора, карбоната, ортофосфата, сульфата и др.
Натрий. Ионы натрия в основном сосредоточены во
внеклеточной жидкости – в плазме и интерстициальной. Натрий
регулирует сосудистый тонус, потенцируя действие адреналина.
Задержка натрия установлена при гипертонической болезни и острых
нефритах. На этом основании строится диета больных, бедная
поваренной солью.
Калий. Ион калия также неравномерно распределен в
жидкостях. Он находится главным образом во внутриклеточной
жидкости. Все энергетические и электрофизиологические процессы в
организме протекают с изменением ионной концентрации этого
электролита как внутри, так и вне клеток. Калий стимулирует
образование ацетилхолина – основного медиатора и, таким образом,
регулирует проведение возбуждения в синапсах.
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Калий активирует аденозинтрифосфатазу – фермент,
катализирующий распад АТФ, и входит в состав креатин-фосфата, т.е.
участвует в энергетическом обмене. Креатин-фосфат очень важен для
деятельности мышц, особенно сердечной. Недостаточность калия
вызывает ослабление мышечных сокращений.
Большое участие калий принимает и в других видах обмена
веществ. Установлено, что синтез белка, гликогена происходит с
поглощением ионов калия. При синтезе 1г белка связывается 20мг, а
1г гликогена – 13мг калия. Относительная потребность в калии детей
выше, чем взрослых, т.к. недостаток калия тормозит анаболические
процессы, прекращая обмен углеводов.
Кальций. Важную роль в процессах роста играет обмен
двухвалентных катионов – кальция и магния. Кальций поступает к
плоду через плаценту, в которой имеются системы, обеспечивающие
его активный транспорт. В последние месяцы беременности
ежедневно поступает 100-150мг/кг кальция. В среднем в организме
доношенного новорожденного содержится 30 мг кальция. Если масса
тела ребенка удваивается к 4-4,5 месяцам, то для сохранения в
организме такой же концентрации кальция, как у новорожденного,
нужно, чтобы ребенок за этот срок усвоил еще 30г кальция, что в
пересчете на ежедневное усвоение должно составлять 200-250мг
кальция. Однако в этот период происходят наиболее быстрый рост и
минерализация костной ткани. Это подтверждается тем, что
ежедневно длина тела ребенка в этот период увеличивается на 1мм и
происходит интенсивное формирование ядер окостенения. Поэтому
данный период детства характеризуется интенсивным образованием
остеоидного
матрикса.
Чтобы
обеспечить
нормальную
минерализацию остеоидной ткани, ребенку ежедневно необходимо
усваивать около 500мг кальция. Поскольку коэффициент усвоения
кальция зависит от характера пищевых продуктов (например,
коэффициент усвоения кальция из женского молока составляет
60-70%, а из коровьего – только около 20%), ориентировочно можно
считать ежедневную пищевую потребность в кальции между
500-1000мг.
В организме кальций преимущественно находится в костях
(90%), причем в детском организме 1-го года жизни содержится в
среднем 400 ммоль на 1кг массы тела (у взрослых 950 ммоль/кг).
Ионы кальция снижают проницаемость капилляров, участвуют
в свертывании крови. Регуляция
кальциевого гомеостаза
осуществляется непосредственно гормонами паращитовидной и
щитовидной желез. Паратгормон повышает уровень кальция
сыворотки крови, а кальцитонин, наоборот, вызываетего снижение. У
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здоровых детей с мочой выделяется 0,1-0,3г/сут. кальция;
значительная его часть выводится через кишечник.
Магний. Во внутриутробном периоде плод ежедневно
получает 3-4мг магния. Около половины магния депонировано в
костях, например у взрослого – 10г. Содержание магния во
внеклеточной жидкости невелико. Магний, как и кальций, определяет
нервно-мышечную возбудимость. Магний принимает участие в
обмене фосфорных макроэргических соединений (расщепляет АТФ),
входит в состав различных ферментных систем.
Фосфор. Обмен фосфора тесно связан с обменом кальция и
регулируется теми же эндокринными железами, только паратгормон
снижает, а кальцитонин, наоборот, повышает уровень фосфора крови.
От достаточной концентрации фосфора и кальция в пище зависит и
процесс минерализации костей.
Хлор. Является важнейшим анионом внеклеточной жидкости и
вместе с натрием обеспечивает постоянство осмотического давления.
Вода и электролиты выводятся из организма тремя
основными путями: а) с мочой; б) с калом; в) путем испарения через
легкие и кожу.
Значение различных путей потери воды зависит от возраста.
У маленьких детей выведение воды путем испарения
составляет 52-75% от общей величины. Это объясняется
относительной незрелостью почек и большой поверхностью тела.
Сложную систему, обеспечивающую сохранение вводносолевого
гомеостаза
организма,
рассматривают
как
осморегулирующий
рефлекс.
Рецепторы
этого
рефлекса
представлены: 1) специфическими хеморецепторами для натрия и
других электролитов, 2) волюморецепторами в черепе, артериях и
сердце.
В
регуляции
гомеостаза
участвует
сложная
нейрорегуляторная система, в регуляции вводно-солевого обмена –
задняя доля гипофиза и кора надпочечников: таламо-гипофизарнонадпочечниковая система.
Таким образом, для детей в связи с большой интенсивностью
обменных процессов характерна более высокая, чем у взрослых,
потребность в воде и витаминах. Относительная потребность в воде
(на 1 кг массы тела) с возрастом снижается, а абсолютная суточная
величина потребления воды нарастает: в возрасте 1 года необходимо
0,8 л; в 4 года – 1 л; в 7-10 лет – 1,4 л; в 11-14 лет – 1,5 л.
В детском возрасте также необходимо постоянное
поступление в организм минеральных веществ: для роста костей
(кальций, фосфор), для обеспечения процессов возбуждения в
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нервной и мышечной ткани (натрий, калий), для образования
гемоглобина (железо) и др.
Витамины. Для нормальной жизнедеятельности организма
требуются витамины. Они подразделяются на две группы:
жирорастворимые и водорастворимые.
В жирах растворяются витамины А, Д, Е, К. К
водорастворимым относятся витамины группы В, витамины С, К, Р,
РР. Все витамины участвуют в обмене веществ.
Витамин А (ретинол) – антиксерофтальмический фактор.
Недостаток его в пище приводит к ухудшению зрения, поражению
глаз (ксерофтальмия), ухудшению состояния кожи, ее истончение,
сухость, шелушение, угревая сыпь, фурункулез; нарушению
структуры и роста волос; склонность к бронхолегочным и
простудным заболеваниям и др. нарушениям организма. Витамин А
влияет на рост; обеспечивает восприятие света глазом; необходим для
нормального развития и поддержания в здоровом состоянии
слизистых оболочек органов дыхания, желудочно-кишечного тракта,
выделительных и половых органов; поддерживает активность
иммунитета. Он содержится в рыбьем жире, сливочном масле, печени,
желтке яиц. Провитамин А – каротин содержится в моркови, шпинате,
перце, абрикосах и др. Суточная потребность для младенцев
(возраст 0-12 мес.) составляет 0,4 мг, для детей (от 1 до 10 лет) –
0,5-0,7 мг, для подростков (11-17 лет) – 0,8-1,0 мг, для взрослых
(18-60 лет) – также 0,8-1,0 мг.
Витамин Д (кальциферол) – антирахитический. Необходим
для усвоения кальция и фосфора, роста и развития костей и зубов.
Недостаток его в организме ребенка приводит к развитию рахита.
Характерные признаки рахита: повышенная раздражительность,
ослабление обмена веществ, задержка роста и развития, нарушение
процесса окостенения. Витамин Д может образовываться в коже из
провитамина под влиянием солнечного света и ультрафиолетового
облучения. При недостатке витамина Д также отмечаются
повышенная нервная возбудимость; склонность к судорогам,
особенно икроножной мышцы; нарушение роста и сохранности
костей и зубов; склонность к переломам костей, их медленное
срастание. Витамин Д содержится в рыбьем жире, сливочном масле,
желтках яиц. Суточная норма потребления для младенцев
составляет 10,0 мкг; для детей – 10,0-2,5 мкг; для подростков и
взрослых – 2,5 мкг.
Витамин Е (токоферол) – витамин размножения. Защищает
клетки и ткани от повреждающего действия активных форм
кислорода, предотвращает разрушительное действие физического и
эмоционального
напряжения
(стресса).
При
авитаминозах
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наблюдается нарушение половых функций; бесплодие; повышенная
нервная склонность к разрушению красных кровяных телец; анемия
(малокровие); мышечная слабость; мышечная дистрофия. Витамин Е
содержится в злаках, шиповнике и др. растениях. Рекомендуемые
суточные нормы потребления токоферола составляют для
младенцев – 3-4 мг; для детей – 5-10 мг; для подростков – 10-15 мг;
для взрослых – 8-10 мг.
Витамин К (филлохинон) – антигеморрагический фактор.
Участвует в свертывании крови и обмене веществ костной ткани. При
его недостатке ухудшается свертываемость крови; отмечается
склонность к кровотечениям, в том числе обильным. Этот витамин
содержится во многих растениях. Суточная норма потребления
составляет для младенцев 5-10 мкг; для детей – 15-30 мкг; для
подростков – 45-65 мкг; для взрослых – 60-80 мкг.
Витамины группы В. В эту группу входит много витаминов:
В1 (тиамин) – участвует в обмене углеводов и обеспечении
энергии нервной и мышечной систем, а также других органов и
тканей. При его недостатке отмечается ухудшение аппетита и сна,
повышенная раздражительность, быстрая утомляемость, мышечная
слабость, нарушения работы сердца, отеки. Суточная норма
потребления составляет для младенцев 0,3-0,5 мкг; для детей –
0,8-1,2 мкг; для подростков – 1,3-1,5 мкг; для взрослых – 1,1-2,1 мкг.
В2 (рибофлавин) – участвует в обмене жиров и обеспечении
организма энергией. Важен для восприятия различных цветов в
процессе зрения. При его недостатке отмечается трещины на губах и в
углах рта; воспалительные изменения кожи (дерматит); малокровие
(анемия); светобоязнь, нарушение восприятия различных цветов.
Суточная норма потребления составляет для младенцев 0,4-0,6 мг;
для детей – 1,9-1,4 мг; для подростков – 1,5-1,7 мг; для взрослых –
1,5-2,4 мг.
В6 (пиридоксин) – участвует в обмене белка, аминокислот и
серы, процессах кроветворения. Важен для деятельности нервной
системы, состояния кожных покровов, волос, ногтей, костной ткани.
При его недостатке отмечается потеря аппетита, раздражительность,
нервные срывы, депрессивные состояния; изменения слизистой
оболочки языка, кожи, повышенная склонность к кариесу; ухудшение
кроветворения, малокровие; предрасположенность к судорогам,
склеротическим изменениям сосудов. Суточная норма потребления
составляет для младенцев 0,5 мг; для детей – 1,5 мг; для подростков
– 2,0 мг; для взрослых – 2,1 мг.
Витамин В12 (кобаламин) – необходим для кроветворения и
нормального развития нервных волокон. При его недостатке
отмечается слабость, быстрая утомляемость, головокружение,
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сердцебиение, малокровие, дегенеративные изменения нервной
системы. Суточная норма потребления составляет для младенцев
0,3-0,5 мкг; для детей – 1-2 мкг; для подростков – 3,0 мкг; для
взрослых – 3,0 мкг.
Витамин РР (ниацин, В3) – участвует в обмене углеводов и
обеспечении организма энергией. Важен для нервной, мышечной
систем, состояния кожных покровов, желудочно-кишечного тракта.
При его недостатке отмечается вялость, апатия, потеря аппетита, сна,
повышенная раздражительность, нервозность, быстрая утомляемость,
расстройства стула, бледность и сухость кожи, воспалительные
изменения кожи под действием света (фотодерматозы), сердцебиение,
головокружение, истощение организма, болезненная потеря веса,
психические расстройства. Суточная норма потребления составляет
для младенцев 5-7 мг; для детей – 10-15 мг; для подростков –
17-20 мг; для взрослых – 14-28 мг.
Витамин С (аскорбиновая кислота) – поддерживает в
здоровом состоянии кровеносные сосуды, кожу и костную ткань;
стимулирует защитные силы организма, укрепляет иммунную
систему; способствует обезвреживанию и выведению чужеродных
веществ и ядов, улучшает усвоение железа. При недостатке в
организме витамина С отмечается быстрая утомляемость, сниженный
иммунитет, хрупкость кровеносных сосудов (частые синяки,
кровоточивость десен), плохое заживление ран, нарушение усвоения
железа, в тяжелых случаях – цинга (скорбут). Витамина С много в
шиповнике, капусте, черной смородине, зеленых листьях, хвое,
картофеле. Суточная норма потребления составляет для младенцев
30-40 мг; для детей – 45-60 мг; для подростков – 70 мг; для взрослых
– 70-80 мг.
Фолиевая кислота – необходима для деления клеток, роста и
развития всех органов и тканей, нормального развития зародыша и
плода, процессов кроветворения. При ее недостатке отмечается
слабость, быстрая утомляемость, малокровие; нарушение работы
желудочно-кишечного тракта, расстройство стула; во время
беременности невынашивание, врожденные нарушения развития и
уродства новорожденных. Суточная норма потребления составляет
для младенцев 40-60 мг; для детей – 100-200 мг; для подростков –
200 мг; для взрослых – 200 мг.
Пантотеновая кислота – участвует в обмене жиров и
углеводов, образовании половых гормонов, в том числе эстрогенов.
При недостатке отмечается жжение в стопах, упадок сил, усталость,
шелушение кожи, поседение и выпадение волос, желудочнокишечные расстройства. Суточная норма потребления составляет
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для младенцев 2-3 мг; для детей – 3-4 мг; для подростков – 4-5 мг;
для взрослых – 4-7 мг.
Биотин – участвует в обмене углеводов и жиров. При
недостатке отмечается бледность и шелушение кожи, вялость,
сонливость, тошнота, потеря аппетита, выпадение волос, боли в
мышцах. Суточная норма потребления составляет для младенцев
10-15 мкг; для детей – 20-25 мкг; для подростков – 30-100 мкг; для
взрослых – 30-100 мкг.
Организм ребенка нуждается в большем количестве
витаминов, по сравнению со взрослыми. Это объясняется
значительной интенсивностью метаболизма у детей в связи с
усиленным их ростом и развитием.
Обмен энергии. Протекает непрерывно с обменом веществ.
Это единый процесс. Организм получает скрытую химическую
энергию высокомолекулярных связей в жирах, углеводах и белках.
Окисление в организме 1 г белка позволяет высвободить 4,1 ккал
(17,17 кДж) энергии, 1 г жира – 9,3 ккал (38,94 кДж), 1 г углеводов 4,1 ккал (17,17 кДж). Как видно из этого сопоставления, жиры
обладают наибольшей энергетической ценностью: она примерно в два
раза выше, чем у белков и углеводов. Однако этого сугубо
термодинамический расчет, не учитывающий реалий биосистемы. С
точки зрения функции, наиболее эффективным обычно является
использование углеводов. Дело в том, что при окислении жиров в
митохондриях значительная часть энергии рассеивается в виде тепла,
тогда как окисление углеводов позволяет получать АТФ с очень
высоким КПД. По этой причине жиры активно окисляются в
организме только в двух случаях: 1) когда холодно и нужно
произвести добавочное количество тепла, чтобы согреться; 2) когда
выполняется очень длительная (десятки минут) физическая работа
весьма умеренной мощности. Что касается окисления белков для
энергетических нужд, то это вообще нерационально с точки зрения
клетки. Гораздо выгоднее использовать аминокислоты, из которых
состоят белки, не в качестве топлива, а в качестве строительных
блоков. Белки используются клеткой для окисления только в крайнем
случае, когда не хватает углеводов и жиров или когда необходимо
уничтожить «поломанные» белковые молекулы, ставшие опасными
из-за своей токсичности.
В организме происходит превращение энергии химической в
тепловую, механическую, электрическую, а иногда и в световую.
Непрерывное
превращение
энергии
является
следствием
происходящего в организме метаболизма. Существует два способа
определения энергетического обмена: прямая и непрямая
калориметрия. Метод прямой калориметрии основан на
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определении тепла, выделенного за единицу времени. Метод
непрямой калориметрии связан с определением дыхательного
коэффициента. Дыхательный коэффициент – это соотношение
выделенной углекислоты к поглощенному кислороду.
Существуют понятия основного и общего обменов. Основной
обмен – это обмен в состоянии относительного покоя. Энергия
организма в это время затрачивается на поддержание температуры
тела, работу всех внутренних органов, метаболизм всех тканей. Во
время работы обмен веществ повышается тем больше, чем
интенсивнее нагрузка.
как
и
у
всех
незрелорождающихся
У
ребенка,
млекопитающих, отмечается первоначально повышение основного
обмена к 1,5 годам, которое затем неуклонно снижается.
При беспокойстве ребенка расход энергии возрастает на
20-60%, а при крике – в 2-3 раза. Увеличивается основной обмен и при
повышении температуры тела (на 1оС повышения составляет 14-16%).
Однако высокий пластический обмен в этот период детства
объясняет то обстоятельство, что доля основного обмена в общем
расходовании энергии ниже, чем взрослого человека.
Существенным компонентом основного обмена является
расходование
энергии
на
самообновление.
Интенсивность
самообновления у детей выше, чем у взрослых, причем с возрастом
появляется разница этого показателя в зависимости от пола. У
мужчин он выше.
Нарушения обмена веществ у детей условно можно
разделить на три большие группы.
Первая группа болезней обмена веществ – это наследственные,
генетически обусловленные заболевания. Как правило, их причиной
является дефицит (различной степени выраженности) фермента или
ферментов, участвующих в обмене того или другого вещества
(например, метаболизма аминокислот - аминоацидотерапии).
В настоящее время известно более 400 болезней обмена
веществ наследственного характера.
Вторая группа – транзиторные нарушения обмена веществ,
которые
обусловлены задержкой созревания определенных
ферментных систем у детей в процессе роста (например, транзиторная
фенилаланинемия у детей первых дней и недель жизни, которая
исчезает по мере роста).
Третья группа – синдромы нарушения обмена веществ,
возникающие в период различных заболеваний или сохраняющиеся
какое-то время после перенесения заболеваний (например, синдром
мальабсорбции после кишечных инфекций). Это наиболее
многочисленная группа.
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Питание. Нормы питания.
Исходным материалом для
создания живой ткани и ее постоянного обновления, а также
единственным источником энергии для человека и животных является
пища. Поэтому рациональное питание является важнейшим
фактором, обеспечивающим здоровье человека. Питание – это
процесс поступления, переваривания, всасывания и усвоения в
организме пищевых веществ. Для поддержания процессов
жизнедеятельности питание должно обеспечивать все пластические и
энергетические
потребности
организма.
Биологическая
и
энергетическая ценность пищевых продуктов определяется
содержанием в них питательных веществ: белков, жиров,
углеводов, витаминов, минеральных веществ, органических кислот,
воды, ароматических и вкусовых веществ. Важное значение имеют
такие свойства питательных веществ, как их перевариваемость и
усвояемость.
Каждому человеку необходим собственный набор компонентов
рациона, отвечающий индивидуальным особенностям его обмена
веществ.
Согласно теории сбалансированного питания – полноценное
питание характеризуется оптимальным соответствием количества и
соотношений всех компонентов пищи физиологическим потребностям
организма. Принимаемая пища должна, с учетом ее усвояемости,
восполнять энергетические затраты человека, которые определяются
как сумма основного обмена, специфического динамического
действия пищи и расхода энергии на выполняемую работу. При
регулярном превышении суточной калорийности пищи над затратами
энергии происходит увеличение количества депонированного жира.
Например, ежедневное употребление сверх нормы одной сдобной
булочки (300 ккал) в течение года может привести к отложению
5,4-10,8 кг жира.
В рационе должны быть сбалансированы белки, жиры,
углеводы. Среднее соотношение их энергетической ценности должно
составлять – 15 : 30 : 55 (в %), что обеспечивает энергетические и
пластические потребности организма.
Согласно теории адекватного питания, важно соответствие
набора пищевых веществ ферментному составу пищеварительной
системы.
Принципы составления пищевых рационов. Питание
должно точно соответствовать потребностям организма в
пластических веществах и энергии, в минеральных солях в витаминах
и воде, обеспечивать нормальную жизнедеятельность, хорошее
самочувствие, высокую работоспособность, сопротивляемость
инфекциям, рост и развитие организма. При составлении пищевого
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рациона (т.е. количества и состава продуктов питания, необходимых
человеку в сутки) следует соблюдать ряд принципов:
1. Калорийность пищевого рациона должна соответствовать
энергетическим затратам организма, которые определяются видом
трудовой деятельности. Для детей учитывается возраст.
2. Учитывается калорийность питательных веществ; для этого
используются специальные таблицы, в которых указано процентное
содержание в продуктах белков, жиров и углеводов и калорийность
100 г продукта.
3. Используется закон изодинамии питательных веществ,
т.е. взаимозаменяемость белков, жиров и углеводов, исходя из их
энергетической ценности.
4. В пищевом рационе должно содержаться оптимальное для
данной группы работников количество белков, жиров и углеводов.
Например, для работников 1-й группы в суточном рационе
должно быть 80-120 г белка, 80-100 г жира, 400-600 г углеводов. Для
детей учитывается возраст.
Все население принято делить по энергозатратам на
5 основных групп (табл. 3).
Таблица 3
Группы населения по энергозатратам
Группа
Первая
Вторая
Третья
Четвертая
Пятая

Коэффициент
физической
активности

Особенности
профессии
Умственный
труд
Легкий
физический
труд
Физический
труд
средней
тяжести
Тяжелый
физический
труд
Особо тяжелый
физический
труд

1,4

Суточный
расход
энергии,
кДж (ккал)
9799-10265
(2100-2450)

1,6

10475-11732
(2500-2800)

1,9

12360-13827
(2950-3300)

2,2

14246-16131
(3400-3850)

2,5

16131-17598
(3850-4200)

5. Соотношение в пищевом рационе количества белков, жиров
и углеводов должно быть 1 : 1,2 : 4 (для маленьких детей – 1 : 1 : 3).
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6. Пищевой рацион должен полностью удовлетворять
потребности организма в витаминах, минеральных солях и воде, а
также содержать все незаменимые аминокислоты (полноценные
белки).
7. Не менее 1/3 суточной нормы белков и жиров должно
поступать в организм в виде продуктов животного происхождения.
8. Необходимо учитывать правильное распределение
калорийности рациона по отдельным приемам пищи. Так, 1-й завтрак
должен содержать около 25-30% всего суточного рациона; 2-й завтрак
– 10-15%; обед – 40-45% и ужин – 15-20%.
Вопросы для повторения:
1. Каково значение обмена веществ в жизни организма,
назовите его основные этапы.
2. Расскажите об обмене белков. Что такое азотистый баланс?
Каков он у детей?
3. Расскажите об обмене углеводов. Отметьте возрастные
особенности.
4. Расскажите об обмене липидов. Отметьте возрастные
особенности.
5. Отметьте возрастные особенности водно-солевого
(минерально-водный) обмена.
6. Витамины, их роль в обмене веществ, физиологическое
значение. Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы.
7. Как осуществляется регуляция обмена веществ.
8. Что такое энергетический обмен? Какие существуют методы
определения энергетических затрат организма?
9. Раскройте понятия «общий обмен» и «основной обмен».
Каковы особенности основного обмена у детей.
10. Расскажите о нормах и режиме питания детей разного
возраста (сделайте физиологическое обоснование норм и режима
питания).
11. Запишите в виде таблицы суточные нормы белков, жиров и
углеводов на 1 кг массы тела детей разного возраста и взрослого.
12. Составьте в тетради таблицу суточной потребности детей
разного возраста в витаминах.
13. Составьте в тетради таблицу суточных норм воды и
минеральных веществ на 1 кг массы тела детей разного возраста и
взрослого.
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Тема 15. Кожа. Терморегуляция
Кожа составляет внешний покров тела. Она составляет у
взрослого человека площадь около 15-16 тыс. см2. Кожа защищает
ткани и органы от повреждений механических, химических и
бактериальных. В ней вырабатываются лизоцимы (вещества,
убивающие микробы). Кожа участвует в процессах терморегуляции и
закаливания организма. В ней синтезируется витамин Д2 под
влиянием ультрафиолетовых лучей. Кожа участвует в регуляции
вводно-солевого обмена, являясь депо поваренной соли, воды, крови.
Благодаря большому количеству рецепторов, кожа участвует в
рефлекторных приспособлениях организма к окружающему миру и
познанию его. В коже человека различают три слоя: наружный –
эпидермис, средний – дерма (собственно кожа), наружный гиподерма (подкожная клетчатка).
Эпидермис образован многослойным эпителием. Клетки его
внутреннего слоя размножаются, а клетки слоев, оттесняемых наружу,
стареют, становясь все более плоскими и ороговевшими, а затем
отмирают и слущиваются. При этом во внешнюю среду обращен слой
мертвых клеток, выполняющих защитную функцию, а во внутреннюю
– живых, активно размножающихся. Они содержат пигмент меланин,
от которого зависит цвет кожи. Пигмент меланин задерживает
ультрафиолетовые лучи солнечного спектра, защищая от них
внутренние органы организма. Под влиянием солнечных лучей
количество меланина в коже увеличивается – кожа приобретает загар.
Дерма (собственно кожа) образована соединительной
тканью, содержащей множество упругих волокон, которые придают
ей эластичность - способность растягиваться и возвращаться в
прежнее состояние. В этом слое кожи находятся рецепторы, сальные
и потовые железы, волосяные фолликулы, кровеносные и
лимфатические сосуды.
Гиподерма (подкожная клетчатка) выполняет функцию
изолирующего слоя, препятствующего охлаждению тела. Она играет
также роль амортизатора при ушибах, придает телу округлость, а
также является энергетическим резервом.
Функции кожи. Защитная функция кожи. Кожа обладает
большой механической прочностью, поэтому она защищает от многих
повреждений ткани, органы. Благодаря функции находящихся в коже
рецепторов организм получает сигналы о нежелательных для него
воздействиях, что позволяет избегать ранений, ожогов и
отморожений.
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Возбудители большинства заболеваний не могут проникнуть
через здоровую кожу и слизистые оболочки во внутреннюю среду
организма.
Выделительная и дыхательная функции кожи проявляются
в способности участвовать в сохранении постоянства внутренней
среды. Кожа не пропускает воду, благодаря чему тканевая жидкость
сохраняется в организме. Избыток же воды, солей, продуктов обмена
и различных шлаков выделяется через потовые железы наружу. Этот
процесс, как и другие, строго регулируется. При нарушении
деятельности почек концентрация солей натрия и калия в поту
значительно возрастает. Через потовые железы происходит и
газообмен: поглощается кислород и выделяется углекислый газ.
Правда, в сравнении с легкими дыхательная функция кожи не имеет
большого значения, но для самой кожи она полезна.
Роль кожи в обменных процессах. В коже сохраняются и при
необходимости используются запасы питательных веществ и воды.
Здесь же синтезируются вещества, необходимые для организма, в
частности витамин Д. По состоянию кожи можно судить о возможных
нарушениях обмена веществ.
Рецепторная функция кожи. В коже много рецепторов,
воспринимающих тепло и холод, прикосновение, давление, боль.
Благодаря рецепторам, находящимся в мышцах и коже, человек
определяет размеры, плотность, форму предметов. Особенно много
рецепторов на кончиках пальцев.
Участие
кожи
в
теплорегуляции.
Благодаря
потообразованию и изменениям просвета кровеносных сосудов
происходит увеличение или уменьшение теплоотдачи. При высокой
температуре окружающей среды теплоотдача возрастает, а при низкой
– уменьшается.
Терморегуляция обеспечивает поддержание организмом
постоянной температуры тела, независимо от температуры
окружающей среды. Она осуществляется химической и физической
регуляцией и зависит от количества образующегося тепла и отдачей
его во внешнюю среду. Образование тепла происходит непрерывно в
процессах
катаболизма
(диссимиляции)
при
окислении
высокомолекулярных веществ, особенно в мышцах и печени. Чем
интенсивнее сокращаются мышцы, тем больше освобождается тепла.
Выделение тепла из организма происходит в основном через
кожу путем теплоизлучения и испарения пота. Выводится тепло с
поверхности легких при дыхании.
Терморегуляция
осуществляется
рефлекторно.
Центр
терморегуляции расположен в гипоталамусе промежуточного мозга,
куда поступают импульсы от терморецепторов тела. При раздражении
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холодовых рецепторов происходит усиление окислительных
процессов с освобождением тепла, сужение кровеносных сосудов
кожи и уменьшение потери тепла. При этом снижается потоотделение.
В жаркое время усиливается потоотделение, расширяются
кровеносные сосуды кожи, увеличивается теплоотдача. У
новорожденных и в раннем возрасте процессы терморегуляции еще
несовершенны, вследствие незрелости терморегуляционных центров
мозга, малой массы тела и теплопродукции. Теплоотдача у ребенка
интенсивнее, чем у взрослых, поэтому особое внимание уделяется
одежде новорожденного.
Таким образом, терморегуляция, т.е. поддержание постоянной
температуры ядра тела, определяется двумя основными процессами:
продукцией тепла и теплоотдачей. Продукция тепла (термогенез)
зависит, в первую очередь, от интенсивности обменных процессов,
тогда как теплоотдача определяется теплоизоляцией и целым
комплексом довольно сложно организованных физиологических
механизмов, включающих сосудодвигательные реакции, активность
внешнего дыхания и потоотделения. В связи с этим термогенез
относят к механизмам химической терморегуляции, а способы
изменения теплоотдачи – к механизмам физической терморегуляции.
С возрастом меняются как те, так и другие механизмы, а также их
значимость в поддержании стабильной температуры тела.
Возрастное развитие механизмов терморегуляции. Чисто
физические законы приводят к тому, что по мере увеличения массы и
абсолютных размеров тела вклад химической терморегуляции
снижается.
Новорожденный ребенок при понижении температуры среды
может увеличить теплопродукцию почти до тех же величин, что и
взрослый человек. Однако ввиду малой теплоизоляции диапазон
химической терморегуляции у новорожденного ребенка очень
небольшой. При этом следует учесть, что критическая температура,
при которой включается термогенез, составляет для доношенного
ребенка +33оС, ко взрослому состоянию она снижается до
+27…+23оС. Однако в одежде величина критической температуры
снижается до +20оС, поэтому ребенок в обычной для него одежде при
комнатной температуре находится в термонейтральной среде, т.е. в
условиях, не требующих дополнительных затрат на поддержание
температуры тела.
Только при процедуре переодевания для предотвращения
охлаждения ребенок первых месяцев жизни должен включать
достаточно мощные механизмы теплопродукции. Причем у детей
этого возраста имеются особые, специфические, отсутствующие у
взрослых механизмы термогенеза. Взрослый человек в ответ на
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охлаждение начинает дрожать,
включая так называемый
«сократительный» термогенез, т.е. дополнительную теплопродукцию
в скелетных мышцах (холодовая дрожь). Особенности конструкции
тела
ребенка
делают
такой
механизм
теплопродукции
неэффективным, поэтому у детей активируется так называемый
«несократительный» термогенез, локализованный не в скелетных
мышцах, а совсем в других органах.
Это внутренние органы (прежде всего, печень) и специальная
бурая жировая ткань, насыщенная митохондриями (от того и ее
бурый
цвет)
и
обладающая
высокими
энергетическими
возможностями. Активацию теплопродукции бурого жира у здорового
ребенка можно заметить по повышению кожной температуры в тех
частях тела, где бурый жир расположен более поверхностно, межлопаточная область и шея. По изменению температуры в этих
областях можно судить о состоянии механизмов терморегуляции
ребенка, о степени его закаленности. Так называемый «горячий
затылок» ребенка первых месяцев жизни связан именно с
активностью бурого жира.
В течение первого года жизни активность химической
терморегуляции снижается. У ребенка 5-6 месяцев роль физической
терморегуляции заметно возрастает. С возрастом основная масса
бурого жира исчезает, но еще до 3-летнего возраста сохраняется
реакция самой крупной части бурого жира - межлопаточной. Имеются
сообщения, что у взрослых людей, работающих на Севере, на
открытом воздухе, бурая жировая ткань продолжает активно
функционировать.
В обычных условиях у ребенка старше 3 лет активность
несократительного термогенеза ограничена, а главенствующую роль в
повышении
теплопродукции
при
активации
химической
терморегуляции начинает играть специфическая сократительная
активность скелетных мышц – мышечный тонус и мышечная дрожь.
Если такой ребенок оказывается в условиях обычной комнатной
температуры (+20оС) в трусах и майке, у него в 80 случаях из
100 активируется теплопродукция (Безруких М.М., Сонькин В.Д.,
Фарбер Д.А., 2003).
Усиление ростовых процессов в период полуростового скачка
(5-6 лет) приводит к увеличению длины и площади поверхности
конечностей, что обеспечивает регулируемый теплообмен организма с
окружающей средой. Это в свою очередь приводит к тому, что
начиная с 5,5-6 лет (особенно отчетливо у девочек) происходят
значительные изменения терморегуляторной функции. Теплоизоляция
тела возрастает, а активность химической терморегуляции
существенно снижается. Такой способ регуляции температуры тела
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более экономичен, и именно он в ходе дальнейшего возрастного
развития становится преобладающим. Этот период развития
терморегуляции является сенситивным для проведения закаливающих
процедур.
С началом полового созревания наступает следующий этап
развития
терморегуляции,
проявляющийся
в
расстройстве
складывающейся функциональной системы. У 11-12-летних девочек и
13-летних мальчиков, несмотря на продолжающееся снижение
интенсивности обмена покоя, соответствующей подстройки
сосудистой регуляции не происходит. Лишь в юношеском возрасте
после завершения полового созревания возможности терморегуляции
достигают
дефинитивного
уровня
развития.
Повышение
теплоизоляции тканей собственного тела позволяет обходиться без
включения
химической
терморегуляции
(т.е.
добавочной
теплопродукции) даже при снижении температуры среды на 10-15оС.
Такая реакция организма, естественно, более экономична и
эффективна.
Вопросы для повторения:
1. Каково значение кожного покрова? Какое строение имеет
кожа?
2. Какие функции выполняет кожа?
3. Что такое терморегуляция?
4. Как протекают сосудистые реакции кожи при понижении
температуры окружающей среды?
5. Как протекают сосудистые реакции кожи при повышении
температуры окружающей среды?
6. Что такое бурая жировая ткань? Каково ее функциональное
значение для организма ребенка?
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Тема 16. Система выделения,
возрастные особенности
В результате метаболизма в тканях накапливаются конечные
продукты обмена, которые должны удаляться из организма.
Углекислый газ и часть воды выводятся через легкие; в составе пота,
через кожу выделяются продукты обмена. Основным Ораном
выделения является почка. Почки – парный орган бобовидной формы,
расположены в брюшной полости, прилегают к поясничному отделу
позвоночника. Они покрыты капсулой – оболочкой. Масса почек
взрослого составляет около 300 г. У новорожденного – около 12 г.
Почки интенсивно растут в первые 1,5-2 года жизни ребенка, в
8-10 лет, в 14-18 лет и в 25-30 лет. От почек вниз отходят
мочеточники, открывающиеся в мочевой пузырь, из которого моча
по мочеиспускательному каналу выводится наружу. В почке
различают корковое и мозговое вещество (пирамидки). Внутри
почки находится полость – почечная лоханка, в которую
открываются почечные чашечки, окружающие соски пирамидок. В
корковом слое находится большое количество нефронов (около
1 миллиона в каждой почке). Нефрон является основной структурной
единицей почки.
Нефрон состоит из клубочка кровеносных капилляров,
окруженных капсулой. Последняя представляет собой расширенное
окончание почечного канальца – трубочки. Полость капсулы
непосредственно переходит в канальцы, делающие изгибы около
клубочка, затем каналец идет вниз, уменьшается в диаметре и
образует петлю Генле, спускающуюся в мозговой слой почки. Оттуда
каналец возвращается в корковый слой и делает несколько изгибов,
затем впадает в собирательные трубки, которые открываются на
вершине пирамидок в полость малой чашечки.
В нормальных условиях почки выполняют две основные
функции: 1) регулируют состав внеклеточной жидкости и кислотноосновного состояния организма; 2) обеспечивают выведение из
организма токсических веществ или продуктов метаболизма,
подлежащих удалению.
По образному выражению, постоянство состава плазмы
обеспечивается не тем, что поглощает рот, а тем, что задерживают
почки.
В настоящее время установлено, что процессы мочеотделения
начинают формироваться у эмбриона уже на 9-й неделе
внутриутробного развития. Однако во внутриутробном периоде
основным выделительным органом эмбриона и плода является
плацента, через которую происходит выделение продуктов обмена.
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Эмбриональное развитие почек проходит 3 стадии: пронефрос,
мезонефрос и метанефрос. В конце 3-й недели эмбриональной
жизни происходит образование пронефроса, который располагается
забрюшинно в головном конце эмбриона на дорсолатеральной
стороне тела (1 стадия). Для развития человека эта стадия не имеет
существенного значения.
На 4-й неделе начинается 2 стадия – стадия мезонефроса.
Образуются канальцы и выводной проток, который открывается в
клоаку.
У эмбриона длиной 5-6мм начинает формироваться 3 стадия
развития почки – метанефрос (или постоянная почка). Метанефрос
имеет двойное
происхождение: частично он образуется из
мезонефроса, а частично – из промежуточной мезодермы. Сначала
образуется выпячивание протока мезонефроса, расположенного
недалеко от клоаки. Это образование быстро увеличивается, и из него
в дальнейшем формируются мочеточники, почечная лоханка, ее
чашечки, собирательные канальцы. С ростом мезонефротического
дивертикула вокруг его дистального конца собирается мезодерма,
которая плотно его окружает. Из мезодермального отдела в результате
дифференцировки клеток происходит формирование капсулы
почечного клубочка (боуменова капсула) и канальцевого аппарата
будущего
нефрона.
Клетки
висцерального
слоя
капсулы
дифференцируются в подоциты, отростки которых проникают между
недифференцированными клетками будущего клубочка. Вскоре в
мезодерму начинают проникать кровеносные сосуды и происходит
образование капиллярных петель клубочка. Одновременно с этим
происходит развитие канальцевого отдела нефрона.
Постепенно образующиеся выделительные канальцы нефрона
срастаются с собирательными канальцами, которые развиваются из
мезонефротического выроста. Мембрана прорывается, и образуется
сообщение между почечной лоханкой и нефроном.
Клубочки образуются у плода до достижения им массы
2100 – 2500 г, а у недоношенных детей они формируются и после
рождения. Считают, что образование новых нефронов завершается к
20-му дню постнатальной жизни.
Закладка постоянной почки происходит в каудальной части
эмбриона. По мере роста и развития постепенно перемещается из
тазовой части (7-я неделя эмбрионального развития) в брюшную
полость. К 9-й неделе почка располагается уже выше бифуркации
аорты.
До 7-8 лет почки лежат низко, т.к. они относительно велики, а
поясничный отдел позвоночника относительно короток. На фазе вдоха
обе почки смещаются вниз: у младших детей – на 1 см, у старших – на
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2 см. При отсутствии патологической подвижности почка смещается
обычно на высоту тела I поясничного позвонка.
К рождению масса почки равна 10-12 г; к 5-6 месяцам ее масса
удваивается, а к концу первого года утраивается. Затем масса ее
нарастает более медленно, но в периоде полового созревания вновь
наблюдается ее интенсивный рост. В этот период (к 15 годам) масса
почек увеличивается в 10 раз. До 7 лет увеличение площади почки за
каждый год составляет в среднем 1см3, а у детей 7-15 лет – 1,5 см3.
Почечная лоханка определяется, как правило, на уровне тела
II поясничного позвонка.
Почки у детей имеют дольчатый характер, недостаточно развит
корковый слой. Сама ткань нежная, соединительнотканные прослойки
выражены слабо. В почках новорожденных клубочки расположены
компактно. На 1 см3 поверхности их имеется 50, у 7-8-месячных детей
– 18-20, у взрослых – 7-8.
До
двухлетнего
возраста
нефрон
недостаточно
дифференцирован. Висцеральный листок капсулы почечного
клубочка у плодов и новорожденных состоит из кубического
эпителия, при котором процесс фильтрации затруднен. До 2 месяцев
кубический эпителий обнаруживается во всех почечных клубочках, на
4-м месяце в околомозговых клубочках уже появляется плоский
эпителий; к 8-му месяцу находят в периферических клубочках. Между
2-м и 4-м годами жизни можно найти лишь остатки кубического
эпителия, а после 5 лет строение клубочка такое же, как у взрослого
человека. Диаметр клубочка у новорожденных – 85 мкм, в 1 год –
88 мкм, 5 лет – 150 мкм, 18 лет – 190 мкм, 30 лет – 210 мкм, в 40 лет –
195 мкм. Наиболее интенсивно увеличиваются клубочки в 2-3 года,
5-6, 9-10 лет и у подростков 16-19 лет. Малыми размерами клубочков
объясняется небольшая общая фильтрующая поверхность клубочков у
новорожденных (около 30% нормы взрослого). У взрослых
фильтрующая поверхность – 1,5 м2. Лишь у детей после одного года
жизни фильтрация мочи в клубочках приближается к таковой у
взрослых.
Анатомическое несовершенство строения капсулы почечного
клубочка у детей первого года жизни дополняется анатомическими
особенностями канальцевого аппарата. Канальцы у новорожденных
значительно короче, а их просвет почти в 2 раза уже, чем у взрослого
человека. То же самое относится и к петле нефрона (петля Генле). Это
ведет к тому, что реабсорбция провизорной мочи, осуществляемая
канальцевым аппаратом, у новорожденных и детей первого года
жизни сужена.
Почечные лоханки развиты относительно хорошо. Однако
мышечная и эластическая ткань слабо развита. Особенностью
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является тесная связь лимфатических сосудов почек с
лимфатическими сосудами кишечника. Этим частично объясняется
легкость перехода инфекции из кишечника в почечные лоханки и
развитие пиелонефрита. У детей младшего возраста наблюдается
преимущественно внутрипочечное расположение лоханки.
Диаметр мочеточников у детей относительно больше, чем у
взрослых. Однако мочеточники имеют много изгибов. В среднем
толщина мочеточника 0,3-0,4 см. В мочевом пузыре недостаточно
развита эластическая и мышечная ткань, слизистая оболочка развита
хорошо. Расположен мочевой пузырь выше, чем у взрослого, поэтому
его легко прощупать. Внутреннее отверстие уретры находится у детей
первого года жизни на уровне верхнего края лонного сочленения, к
концу года – у нижнего края. Емкость мочевого пузыря у
новорожденного 30 мл, а у ребенка в возрасте одного года – 35-50 мл,
1-3 лет – 50-90 мл, 3-5 лет – 100-150 мл, 5-9 лет – 200 мл, 9-12 лет –
200-300 мл, 12-15 лет – 300-400 мл.
Длина мочеиспускательного канала у мальчиков 5-6 (у
взрослых 14-18 см), в период полового созревания достигает 10-12 см.
Морфологически он отличается слабым развитием эластической
ткани, соединительнотканной основы. Слизистая оболочка развита
хорошо. Длина мочеиспускательного канала у девочек короче (всего
1-2 см), а его диаметр шире, чем у мальчиков.
У детей количество, химический состав и плотность мочи в
разные возрастные периоды различны. Количество мочи
увеличивается с возрастом.
Суточное количество мочи можно рассчитать по формуле:
100х(n+5), где n – количество лет ребенка (эта формула используется
для детей первых 10 лет жизни). Например, суточное количество мочи
у ребенка 6 лет будет: 100х(6+5)=1100 мл.
Большое влияние на диурез оказывает температура воздуха.
При высокой температуре количество мочи уменьшается, при низкой
наоборот, увеличивается. Имеет значение и питьевой режим.
Другой особенностью мочеобразования является низкая
плотность мочи. Как известно, плотность мочи в основном
характеризует реабсорбционную функцию канальцевого аппарата.
Функциональные особенности образования мочи
В настоящее время мочеобразование рассматривается как
совокупность процессов фильтрации, реабсорбции и секреции,
которые происходят в функциональной единице почки – нефроне.
Процесс фильтрации происходит через полупроницаемую
капсулу почечного клубочка. В результате фильтрации образуется
первичная моча, которая по своему химическому составу является
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истинным ультрафильтратом плазмы. Из крови, протекающей по
капиллярам клубочков, в полость капсулы фильтруется плазма и все
вещества, кроме белков. Таким образом, первичная моча – это
безбелковый фильтрат плазмы крови. При заболеваниях почек в
фильтрат могут переходить белки, и даже эритроциты.
Фильтрация плазмы в клубочке и образование первичной мочи
становятся возможными вследствие разности давлений по обе
стороны висцерального листка капсулы почечного клубочка. В
настоящее время гидростатическое давление измерено в капиллярах
клубочка. Оно составляет приблизительно 50-70% величины среднего
давления в больших артериях (90 мм рт.ст.), достигая 45-65 мм рт.ст.
В сравнении с капиллярами других органов это наиболее высокое
давление. У детей среднее АД несколько ниже, чем у взрослого.
Высокое гидростатическое давление в клубочке определяется
особенностями кровоснабжения почек; известно, что почечные
артерии отходят непосредственно от аорты; кроме того, диаметр
приносящего сосуда клубочка в 2 раза больше диаметра
выносящего сосуда клубочка.
Сравнение показателей клубочковой фильтрации детей и
взрослых показывает, что компенсаторные возможности у детей
ограничены, что приходится учитывать в построении питания и
водного режима детей раннего возраста. Превышение границы
функциональной выносливости почки нередко может приводить к
расстройству пищеварения, которое в силу несовершенства
регулирующих систем и особенностей водно-минерального обмена в
грудном возрасте может осложняться токсическим состоянием с
нарушением кровообращения, что будет способствовать нарушению
почечных функций.
Подсчитано, что через почечные канальцы в сутки
фильтруется около 178,5 л воды, 1 кг хлорида натрия, 360 г
карбонатов, 170 г глюкозы и т.д.
Второй этап (образование вторичной, или конечной, мочи)
связан с процессом реабсорбции (обратное всасывание). При
прохождении первичной мочи по почечным канальцам происходит
обратное всасывание в кровь веществ, необходимых организму.
Обратно всасывается вода, глюкоза, аминокислоты, витамины,
поваренная соль. Обратно не всасываются: мочевина, мочевая
кислота, креатинин, фосфаты, сульфаты, ксилоза, которые выводятся
из организма в составе конечной мочи. У детей грудного возраста
процессы обратного всасывания слабо выражены, а поэтому
относительное количество мочи и ее состав отличаются от взрослого.
У детей образуется мочи больше почти в 4 раза, относительно
поверхности тела, по сравнению со взрослыми. Малая концентрация
192

веществ в моче ребенка обусловлена слабостью процессов
реабсорбции.
Третий этап – канальцевая секреция – процесс переноса из
крови в просвет канальцев (т.е. мочу) ионов и органических веществ.
Процесс реабсорбции и секреции происходит в дистальном
отделе нефрона, который состоит из трех частей: а)
проксимального канальца, б) тонкого сегмента (U-образная часть
петли нефрона), в) дистального канальца. Дистальный отдел
нефрона условно делится на 3 части потому, что каждой из них
свойственны особые функции в процессе реабсорбции и секреции.
Проксимальный каналец расположен в корковом веществе
почки. В нем происходит обратное всасывание большей части
веществ, в том числе около 85% профильтровавшейся воды, натрия и
хлора, бикарбонатов, все количество глюкозы, почти целиком
фосфаты, калий, аминокислоты, белки. В этом же отделе происходит
активная секреция высокомолекулярных чужеродных организму
веществ. Как реабсорбция, так и секреция в проксимальном отделе
осуществляются благодаря энзиматическим процессам.
Тонкий сегмент петли нефрона расположен в мозговом слое.
Благодаря U-образной форме этот отдел играет существенную роль в
создании в мозговом слое почки среды с высокой осмотической
активностью, а в связи с этим и возможности получения
максимальной концентрации мочи при ее прохождении через
собирательные
трубки.
Это
осуществляется
с
помощью
факультативной резорбции и секреции натрия и частично воды
(натриевый насос).
Дистальный каналец расположен в корковом веществе. В
этом
отделе
происходит
реабсорбция
остальных
14% профильтровавшейся воды, окончательная реабсорбция натрия,
обратное всасывание бикарбонатов. Здесь осуществляется секреция
ионов Н+ и К+, при которой путем ионообмена подкисляется моча, и
здесь же в основном происходит экскреция проникших в организм
чужеродных веществ (красители, антибиотики). Среди последних
интерес представляет пенициллин, концентрация которого в 6-8 раз
выше в канальце, чем в крови.
Собирательные трубки, хотя и не принадлежат по своему
эмбриональному развитию к нефрону, ввиду их функционального
значения следует считать продолжением дистальной части канальца.
Именно в этом отделе происходит окончательная концентрация мочи,
т.е. образуется конечная моча, выделяемая наружу по мочевым путям.
Процессы реабсорбции и секреции в канальцевом аппарате
нефрона у детей имеют ряд отличий. Особое внимание заслуживает
водовыделительная функция почек. Способность энергично
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выводить воду при ее избытке, выделяя большое количествово
гипотонической мочи, или экономить воду при ее недостатке,
образуя малые количества высококонцентрированной мочи, наиболее важная функция почки человека. Хотя у ребенка
плотность мочи низкая, однако это еще не означает, что почка ребенка
хорошо выводит избыток воды. Наоборот, почки новорожденных не
способны быстро освободить организм от избытка воды. Так,
например, при водной нагрузке у взрослого человека через 2 часа
полностью происходит выведение воды. У новорожденного одного
дня жизни за то же время выводится всего около 15%, на 2-3-й день –
20-25%, на 7-й день – 45%, на 14-й – 60% введенной жидкости.
У детей раннего возраста механизмы почечной регуляции
кислотно-основного состояния к моменту рождения не созревают. Об
этом свидетельствует очень быстрое развитие ацидоза при различных
заболеваниях. За то же время почка ребенка выделяет в 2 раза меньше
кислотных радикалов, чем почка взрослого человека.
Незрелостью почечных канальцев у детей первых недель
жизни объясняется ограничение продукции аммиака, в связи с чем
важнейший механизм экономии оснований практически не
функционирует. Однако есть вещество, которое канальцы детской
почки реабсорбируют со значительно большей энергией, чем
почечные канальцы взрослого. Таким веществом является натрий,
который у детей легко депонирует в тканях. Задержка натрия ведет
к развитию отеков и других проявлений гиперсалемии.
Недостаточная реабсорбционная функция канальцевого
аппарата главным образом связана с незрелостью эпителия
дистальных канальцев.
Процесс секреции в канальцах детской почки происходит
медленнее, чем у взрослых. Например, почки новорожденных в 2 раза
медленнее секретируют парааминогиппуровую кислоту, чем почки
взрослого. Активная секреция пенициллина возникает у ребенка лишь
к 6 месяцам жизни. Все эти особенности следует учитывать при
назначении различных медикаментов, введении солевых растворов
и т.д.
Регуляция
мочеобразования
осуществляется
нервной
системой и гормонами гипофиза.
Выделение мочи из организма (мочеиспускание) является
рефлекторным актом. Наполнение мочевого пузыря мочой в объеме
250-300 мл вызывает раздражение рецепторов и возбуждение центра
мочеиспускания в спинном и головном мозге. Из них по волокнам
парасимпатических нервов (тазовый нерв) импульсы идут к
сфинктерам мочеиспускательного канала, вызывая их расслабление и
сокращение стенок мочевого пузыря. У грудных детей
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мочеиспускание
непроизвольное.
Произвольная
задержка
мочеиспускания связана с торможением коры головного мозга и
центров мочеиспускания спинного мозга. Механизм произвольной
регуляции у ребенка формируется постепенно с развитием высших
центров мозга к 1,2-2 годам.
Вопросы для повторения:
1. В чем значение процессов выделения для организма?
2. Отметьте общее строение выделительной системы, ее
возрастные особенности.
3. Строение почки. Строение нефрона.
4. Процесс образования мочи, его возрастные особенности.
5. Регуляция мочеобразования, возрастные особенности.
6.
Регуляция
мочевыведения.
Корковая
регуляция
мочеиспускания у детей.
7. Задание 1. Зарисуйте схему строения нефрона. Обозначьте
основные отделы нефрона и укажите, где происходит фильтрация и
реабсорбция при образовании первичной и вторичной мочи.
8. При повышенном потреблении жидкости и у детей и у
взрослых увеличивается количество выделяемой мочи (диурез). Как
это можно объяснить?
9. Какие гормоны регулируют процесс реабсорбции воды и
процесс реабсорбции натрия в канальцах нефрона почки?
10. К какому возрасту устанавливаются условно-рефлекторные
влияния на процесс мочеиспускания?
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Вопросы для подготовки к экзамену
1. Взаимосвязь анатомии и физиологии с психологией и
педагогикой. Современные направления научных исследований
функций живого организма.
2. Организм как единое целое. Физиологические функции и
свойства целостного организма: саморегуляция, обмен веществ и
энергии, возбудимость, адаптация.
3. Понятие о росте и развитии организма. Гетерохронность и
гармоничность развития. «Скачки роста». Критические периоды.
4. Онтогенез, его основные этапы и критические периоды.
5. Физическое развитие организма. Пропорции тела.
Акселерация. Ретардация. Взаимосвязь физического, психического и
полового развития.
6. Значение нервной системы, её строение и функции. Развитие
нервной системы в онтогенезе.
7. Нервная ткань, ее основные структуры. Нейроглия. Нейрон,
строение и классификация. Возрастные особенности нейрона. Синапс,
его строение, функции и механизм передачи возбуждения.
8. Строение и свойства нервных волокон и нервных центров.
Механизм и скорость проведения возбуждения по нервным волокнам.
Возрастные особенности нервных волокон и нервных центров.
9.
Раздражители,
их
классификация.
Возбудимость.
Возбуждение: неспецифическое и специфическое. Мембранный
потенциал. Потенциал действия. Волна возбуждения. Деполяризация.
Реверсия. Реполяризация. Кольцевые токи.
10. Рефлекс, как основная форма нервной деятельности.
Рефлекторные дуги. Рефлекторное кольцо. Время рефлекса.
Центральное время рефлекса. Классификация рефлексов.
11. Торможение и его виды. Взаимодействие процессов
возбуждения и торможения в детском возрасте.
12. Функциональное значение различных отделов центральной
нервной системы
13. Развитие спинного мозга в онтогенезе. Строение и функции
спинного мозга.
14. Развитие мозжечка в онтогенезе. Его строение и функции.
15. Развитие головного мозга в онтогенезе. Его строение и
функции.
16. Конечный мозг. Его развитие, строение и функции.
17. Строение и функции вегетативной нервной системы.
18. Условные и безусловные рефлексы. Условия образования
условных рефлексов. Классификация условных рефлексов. Основные
рефлексы новорожденных.
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19. Доминанта, механизм ее формирования и значение в
процессе развития организма. Динамический стереотип. Переделка
стереотипа.
20. Высшая нервная деятельность (ВНД) ребёнка.
Классификация
типов
ВНД.
Индивидуально-типологические
особенности ребенка.
21. Нарушение высшей нервной деятельности (ВНД) ребёнка.
Утомление, его причины. Неврозы, их причина и профилактика.
22. Физиологический механизм сна и сновидений. Гипноз и
внушение.
23. Физиологические основы речи. Особенности сенсорной и
моторной речи. Возрастные особенности взаимодействия первой и
второй сигнальных систем.
24. Роль сенсорного восприятия в развитии детей. Понятие о
сенсорной депривации и сенсорных нарушениях.
25. Анализаторы, их основные отделы. Классификация
анализаторов. Взаимодействие анализаторов.
26. Зрительный анализатор. Строение глаза и его функции.
Возрастные особенности остроты зрения. Близорукость и
дальнозоркость.
27. Слуховой анализатор. Строение. Возрастные особенности
дифференцировки звуков.
28. Обонятельный и вкусовой анализаторы. Дифференцировка
запаховых и вкусовых раздражителей детьми различного возраста.
29. Вестибулярный аппарат. Возрастные особенности.
30. Строение и химический состав костей. Виды костей.
Строение мышечного волокна. Механизм сокращения мышц.
31. Значение и общее строение опорно-двигательного аппарата.
Рост и развитие костей. Сроки появления окостенений и их развитие.
32. Строение скелета. Скелет головы, туловища, конечностей
ребенка и взрослого.
33. Изгибы позвоночника. Осанка. Причины нарушения
осанки. Типы деформаций.
34. Значение и развитие мышечной системы в различные
возрастные периоды. Классификация мышц. Группы мышц.
Выносливость мышц и их реакция на физическую нагрузку.
35. Строение и функции системы пищеварения. Зубы, их рост и
развитие. Смена зубов. Основные этапы пищеварения. Возрастные
особенности.
36. Обмен веществ и энергии, основные этапы, возрастные
особенности белкового, жирового, углеводного и водно-минерального
обмена у детей.
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37. Нормы питания и их физиологическое обоснование. Состав
основных групп пищевых продуктов и витаминов. Калорийность
пищи.
38. Состав, свойства и функции крови. Группы крови, резусфактор. Иммунитет. Возрастные особенности.
39. Схема кровообращения. Сердце и его строение. Фазы
сердечных сокращений. Тоны сердца. Возрастные особенности.
40. Движение крови по сосудам, его скорость. Пульс. Частота
сердечных сокращений (ЧСС). Кровяное давление. Возрастные
особенности.
41. Строение и функции органов дыхания. ЖЁЛ. Типы
дыхания. Возрастные особенности. Строение и возрастные
особенности голосового аппарата. Охрана голоса.
42. Органы выделения. Строение почки. Возрастные
особенности системы выделения.
43. Возрастные особенности строения кожи. Особенности
терморегуляции. Роль кожи в закаливании.
44. Понятие о железах внутренней секреции. Гормоны и
механизм их действия.
45. Особенности действия гипофиза, эпифиза, щитовидной
железы,
паращитовидных
желез,
тимуса,
надпочечников,
поджелудочной железы.
46. Роль эндокринных желез в психофизиологическом
развитии детей.
47. Половые железы и их внутрисекреторная функция.
48. Влияние наследственности и факторов среды обитания на
рост и развитие организма ребенка.
49. Психофизиологические аспекты поведения ребенка,
становление коммуникативного поведения ребенка.
50. Основные критерии определения уровня функционального
развития ребенка. Календарный и биологический возраст.
Физиологическая готовность ребенка к обучению.
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