


Г. И. Лернер

БИОЛОГИЯ
Раздел

«ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ЗДОРОВЬЕ»

на основном 
государственном 

экзамене 

Москва
Издательство АСТ

2019



УДК 373:57 
ББК 28я721 
  Л49

Лернер, Георгий Исаакович.
Л49  Биология : раздел «Человек и его здоровье» : на 

основном государственном экзамене / Г.И. Лернер. — 
Москва : Издательство АСТ, 2019. — 89, [7] с.: илл. — 
(ОГЭ–справочник).
  ISBN 978-5-17-116101-9

 Цель пособия — помочь учащимся в кратчайшие сроки под-
готовиться к успешной сдаче ОГЭ по теме «Человек и его здоро-
вье».
 Теоретический материал изложен в краткой, доступной фор-
ме. Каждая тема сопровождается примерами тестовых заданий, 
позволяющими контролировать свои знания и степень подготов-
ленности к аттестационному экзамену. Практические задания со-
ответствуют формату ОГЭ. 
 В конце пособия приводятся ответы к тестам, которые по-
могут школьникам проверить себя и восполнить имеющиеся про-
белы.
 

УДК 373:57
ББК 28я721

ISBN 978-5-17-116101-9

© Лернер Г.И., 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019



СОДЕРЖАНИЕ

От автора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ

1. Ткани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7

2. Строение и функции опорно-двигательной системы . . . . . . . 11

3. Внутренняя среда организма. Состав и функции крови  . . . . 16

4. Строение и функции системы органов кровообращения . . . . 23

5. Строение и функции дыхательной системы . . . . . . . . . . . . . . . 29

6. Строение и функции пищеварительной системы . . . . . . . . . . 34

7. Обмен веществ в организме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

8. Строение и функции выделительной системы . . . . . . . . . . . . . 46

9. Нервная система. Общий план строения. Функции  . . . . . . . 50

10. Строение и функции спинного мозга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

11. Строение и функции головного мозга . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

12. Строение и функции вегетативной 

нервной системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

13. Высшая нервная деятельность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

14. Органы чувств (анализаторы). Строение и функции 

органов зрения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

15. Орган слуха и равновесия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

16. Обонятельный и вкусовой анализаторы  . . . . . . . . . . . . . . . . 75

17. Кожа, ее строение и функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

18. Эндокринная система. Железы внутренней секреции . . . . . 78

Ответы к примерам заданий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87



4

ОТ АВТОРА

Одним из самых важных и интересных в школьной 
биологии является раздел «Человек и его здоровье». 
Знания и навыки, полученные при изучении матери-
ала, в полной мере подготовят школьника к реальной 
жизни. Научат не только понимать и объяснять анато-
мию и физиологию тела человека, но и знать, как пре-
дохранить себя от распространенных инфекционных 
заболеваний; а также умению оказать первую помощь 
пострадавшему. 

В пособие включены материалы раздела «Человек 
и  его здоровье» по основным темам школьного курса: 
«Строение и функции систем органов тела человека», 
«Высшая нервная деятельность», «Строение и функ-
ции органов чувств», «Эндокринная система, железы 
внутренней секреции».

Содержание книги основано на контрольных изме-
рительных материалах, определяющих объем учебно-
го курса, который проверяется государственной итого-
вой аттестацией.

Теоретическое содержание справочника дано в крат-
кой и доступной форме. Четкость изложения и на-
глядность учебного материала позволят эффективно 
подготовиться к экзамену. Практическая часть спра-
вочника содержит тренировочные задания разных 
типов и уровней сложности, в том числе тестовые 
задания с развернутым ответом, аналогичные экзаме-
национным. Задания соответствуют современному об-
разовательному стандарту и положению о проведении 
основного государственного экзамена по биологии. 

В конце справочника даны ответы на задания, ко-
торые помогут объективно оценить уровень знаний, 
умений и навыков выпускников. Если при выполне-



нии заданий возникли затруднения, следует вновь об-
ратиться к теоретическому материалу, а потом еще раз 
решить задание, сверяясь с ответом.

Пособие поможет учащимся девятых классов само-
стоятельно повторить и систематизировать материал 
школьного курса биологии по теме «Человек и его здо-
ровье», познакомиться с формой экзаменационных те-
стовых заданий ОГЭ и самостоятельно решить типо-
вые тренировочные задания. Оно может быть полезно 
также учителям школ, готовящим школьников к ито-
говой аттестации.

В связи с возможными изменениями в формате 
и количестве заданий рекомендуем в процессе под-
готовки к экзамену обращаться к материалам сай-
та официального разработчика экзаменационных 
заданий — Федерального института педагогиче-
ских измерений: www.fi pi.ru.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ

Анатомия — частная биологическая наука, изучаю-
щая строение человеческого тела, его частей, органов 
и  систем органов. Анатомия изучается параллельно 
с физиологией, наукой о функциях организма. Наука, 
изучающая условия нормальной жизнедеятельности 
человеческого организма, называется гигиеной.

Орган  — часть тела, выполняющая конкретные 
функции, имеющая определенное строение. Состоит 
из комплекса тканей, из которых, обычно, одна пре-
обладает.

Органы, сходные по своему строению, функци-
ям и  развитию объединяются в  системы органов: 
опорно-двигательную, пищеварительную, кровенос-
ную, лимфатическую, дыхательную, выделительную, 
нервную, систему органов чувств, эндокринную, по-
ловую.

Система органов

Совокупность органов, имеющих общее происхож-
дение, анатомически и  функционально связанных 
друг с другом.

Организм человека — это сложная саморегулирую-
щаяся и  самообновляющаяся система клеток, тканей, 
органов и систем органов, неклеточных структур, объ-
единенных клеточными, гуморальными, нервными 
механизмами регуляции в целостный организм. Одна-
ко, в  отличие от других животных, человек способен 
к  созидательной, творческой деятельности, что ока-
залось возможным благодаря развитию абстрактного 
мышления и речи.
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Гуморальная регуляция жизнедеятельности орга-
низма осуществляется гормонами, выделяемыми же-
лезами внутренней секреции. Эта регуляции медлен-
ная, т. к. ее скорость ограничена скоростью движения 
крови по сосудам (0,005–0,5 м/сек).

Нервная регуляция обеспечивает быструю пере-
стройку организма и его систем. 

Организм человека связан с внешней средой обмен-
ными процессами. Изменения во внешней среде вы-
зывают адекватную перестройку функций организма.

Развитие человека обусловливается его биологиче-
скими и  социальными особенностями. Биологические 
особенности человека сформировались в  результате 
эволюции и  наследуются от поколения к  поколению. 
Социальные особенности, сформировавшиеся под вли-
янием общения, обучения и  воспитания, не наследу-
ются, а приобретаются вместе с опытом каждого поко-
ления.

1. Ткани

Ткань  — это эволюционно сложившаяся система 
клеток и  межклеточного вещества, обладающая общ-
ностью строения, развития и  выполняющая опреде-
ленные функции.

Ткани, образующие организм человека

Вид ткани Особенности 
строения

Функции

Эпителиальная
Образуется из экто-, 
энто- и мезодермы.
Разновидности 
эпителия: 
Многослойный — эпи-
дермис кожи, роговицы 
глаза.
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Однослойный:
кубический — в почеч-
ных канальцах.
Цилиндрический — 
в слизистой кишечника.
Мерцательный — в ды-
хательных путях.
Железистый — в слюн-
ных и других железах.
Плоский — образует 
серозные оболочки.

Образована 
плотно распо-
ложенными 
клетками, 
с минимумом 
межклеточного 
вещества, спо-
собна быстро 
регенериро-
вать.

Барьерная, за-
щитная, секре-
торная, обмен-
ная (всасывание 
и выделение).

Соединительная
Образуется из мезодермы.
Находится во всех орга-
нах. 
Разновидности: рыхлая 
волокнистая — сопро-
вождает сосуды, нервы.
плотная волокни-
стая — сетчатый слой 
кожи, сухожилия, связ-
ки и т. д.
�� жировая
�� хрящевая
�� костная
�� ретикулярная — крас-
ный костный мозг, 
лимфоузлы, селезенку.

Кровь и лимфа — это 
жидкие соединительные 
ткани.

Клетки ткани 
окружены раз-
витым межкле-
точным веще-
ством в виде 
волокон, кост-
ных пластинок, 
хрящей.

Опорная, 
защитная, 
трофическая.

Мышечные ткани
Образуются из мезодер-
мы.
Поперечно-полосатая 
скелетная
Гладкая — образует 
стенки внутренних 
органов и кровеносных 
сосудов.

Попереч-
но-полосатые 
многоядерные 
мышечные 
волокна.
Гладкие 
одно ядерные 
волокна — мио-
фибриллы.

Сократимость, 
которая
обеспечивает-
ся свойствами 
сократительных 
белков — акти-
на и миозина.
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Нервная
Образуется из эктодер-
мы.
Дендрит проводит воз-
буждение к телу клетки.
Аксон передает импульс 
к другим клеткам. 
Нервы пучки нервных 
волокон, покрытых сое-
динительной тканью.

Нервные клет-
ки (нейроны) 
и нейроглия, 
выполняющая 
трофическую 
функцию.
Нейрон со-
стоит из тела 
и отростков — 
одного неветвя-
щегося аксона 
и дендритов.
Двигательные 
нервы проводят 
возбуждение от 
ЦНС к мышцам 
или железам.
Чувствитель-
ные нервы 
проводят 
возбуждение 
от рецепторов 
к ЦНС.
Синапсы — 
межнейронные 
контакты.

Связь организ-
ма с окружа-
ющей средой, 
регуляция 
и координация 
деятельности 
органов и си-
стем органов.

Из тканей формируются органы, причем одна из 
тканей органа является доминирующей.

Органы, сходные по своему строению, функци-
ям и  развитию, объединяются в  системы органов: 
опорно-двигательную, пищеварительную, кровенос-
ную, лимфатическую, дыхательную, выделительную, 
нервную, систему органов чувств, эндокринную, по-
ловую.

Системы органов анатомически и  функционально 
связаны в организм.

Работа организма регулируется гуморальным 
и нервным путями.

Организм способен к саморегуляции. Это обеспечи-
вает его устойчивость к влиянию внешней среды.
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Все функции организма контролируются нейрогу-
моральным путем, т. е. объединением нервной и гумо-
ральной регуляции.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ № 1

1. Сформулируйте определения понятий: орган, ор-
ганизм, система органов.

2. В  чем заключается отличие клеток человека от 
клеток животных?

3. Какие морфологические признаки отличают че-
ловека от млекопитающих животных?

4. Соотнесите описание ткани с ее названием.

Название ткани Описание ткани
1. Гладкая мышечная
2. Поперечно-полосатая 
мышечная
3. Нервная
4. Хрящевая 
соединительная
5. Железистый 
эпителий
6. Многослойный 
эпителий
7. Мерцательный 
эпителий
8. Жидкая 
соединительная
9. Жировая

а) несколько слоев ча-
сто сменяющихся клеток. 
б) образована клетками 
с ресничками
в) клетки секретируют 
жидкости разного состава.
г) межклеточное вещество 
развито, клетки содержат 
запасы жира
д) лимфа
е) хорошо проводит элек-
трические сигналы
ж) одноядерные удлинен-
ные клетки, содержащие 
миофибриллы
з) развито межклеточное, 
упругое вещество с эласти-
ческим волокнами
и) многоядерные длинные 
клетки, с поперечной ис-
черченностью.
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2. Строение и функции опорно-двигательной 
системы

Опорно-двигательная система образована скеле-
том и  мышцами. В  скелете человека более 200 ко-
стей и  их соединений. Скелет выполняет защитную 
и опорную функции. Мышцы, рефлекторно сокраща-
ясь, приводят в  движение кости. Кости также уча-
ствуют в  минеральном обмене и  выполняют кровет-
ворную функцию.

Строение кости
Кости образованы в  основном соединительной 

костной тканью. В  состав кости входят органические 
(оссеин) и  неорганические вещества  — вода (50%), 
соединения кальция, фосфора, магния (21,85%). Ор-
ганические вещества (28,1%) придают кости упругость 
и  эластичность, неорганические  — прочность и  хруп-
кость. С  возрастом в  составе кости преобладают не-
органические вещества, так как процессы биосинтеза 
белка замедляются.

Структурным элементом кости является остеон  — 
система костных пластинок, концентрически рас-
положенных вокруг канала, снабженного сосудами 
и  нервами. Между остеонами находятся вставочные 
пластинки, в  зависимости от расположения которых 
вещество кости подразделяется на компактное и  губ-
чатое.

Типичная трубчатая кость имеет два конца  — эпи-
физы и среднюю часть тела — диафиз. Между эпифи-
зом и диафизом находится метафиз — который до 25 
лет состоит из метафизарного хряща и  обеспечивает 
рост кости в  длину. Поверхность кости покрыта над-
костницей, обеспечивающей рост кости в  толщину, 
чувствительность, питание, срастание костей после 
переломов. На суставных поверхностях надкостницы 
нет.
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Разновидности костей
�� трубчатые  — длинные (плечевая, бедренная 

и т.д.).
�� плоские — (лопатки, ребра, тазовые).
�� короткие (кости запястья, предплюсны).
�� смешанные (позвонки, некоторые кости черепа).

Соединения костей
�� неподвижные, непрерывные  — кости срастаются 

или скреплены соединительной тканью (соединения 
крыши черепа).

�� полуподвижные — соединения позвонков межпо-
звоночными хрящевыми дисками.

�� подвижные, прерывистые — суставы.

Сустав образован суставными поверхностями, по-
крытыми суставным хрящом, суставной соединитель-
но-тканной сумкой, суставной полостью, содержащей 
суставную жидкость.

Суставы подразделяются на:
�� шаровидные, имеющие несколько осей вращения 

(плечевой, тазобедренный);
�� элипсовидные  — с  двумя осями вращения (луче-

запястный сустав);
�� блоковидные  — одна ось вращения (локтевой су-

став).

Скелет
Скелет обеспечивает поддержание определенной 

формы тела, защиту внутренних органов, локомотор-
ные функции организма, движение отдельных частей 
тела.

Скелет головы  — череп. Основными отличиями 
черепа человека являются: объем мозговой части до 
1500 см 3, большое затылочное отверстие на основании 
черепа, большие глазницы на лицевой части, подборо-
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дочный бугор на нижней челюсти, дифференцирован-
ные зубы молочной и постоянной генераций.

�� мозговой отдел включает парные теменные, ви-
сочные кости и  непарные  — лобную, затылочную, 
клиновидную и решетчатую кости.

�� лицевой отдел включает парные верхнечелюст-
ные, небные, скуловые, носовые, слезные и  непар-
ные — сошник, нижнюю челюсть, подъязычную.

Скелет туловища включает позвоночник, состоящий 
из 5 отделов.

�� шейный — 7 позвонков.
�� грудной  — 12 позвонков, сочлененных с  ребра-

ми. Грудные позвонки, ребра и грудина образуют груд-
ную клетку.

�� поясничный отдел — 5 позвонков.
�� крестцовый отдел  — 5 позвонков, срастающихся 

к 18–20 годам, образуют крестец.
�� копчиковый отдел — 4–5 копчиковых позвонков.

Позвоночник образует изгибы. Два (шейный и пояс-
ничный) направлены выпуклостью вперед, два (груд-
ной и крестцовый) направлены выпуклостью назад.

Скелет верхней конечности образован скелетом пле-
чевого пояса и  скелетом свободной верхней конечно-
сти.

В скелет плечевого пояса входят парные лопатки 
и  парные ключицы. Скелет свободной верхней конеч-
ности (плечо, предплечье, кисть) образован плечевой 
костью, костями предплечья  — локтевой и  лучевой 
и  костями кисти, состоящей из 8 костей запястья, 
5 костей пясти и  14 костей фаланг пальцев (2 кости 
в большом пальце и по 3 кости в остальных пальцах).

Скелет нижней конечности образован костями тазо-
вого пояса и костями свободной нижней конечности.

Тазовый пояс состоит из двух тазовых костей, ка-
ждая из которых образована сросшимися подвздош-
ной, лобковой и  седалищной костями. Таз соединя-
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ет свободные конечности с  туловищем и  образует 
полость, содержащую некоторые внутренние органы.

Скелет свободной нижней конечности (бедро, го-
лень, стопа) состоит из бедренной, большой и  ма-
лой берцовых костей, костей стопы. Стопу составля-
ют 7  остей предплюсны, 5 костей плюсны и  фаланги 
пальцев.

Мышцы — активная часть опорно-двигательной си-
стемы.

Скелетные мышцы образованы поперечно-поло-
сатыми мышечными волокнами. Волокна образуют 
брюшко мышцы, которое на концах переходит в  сухо-
жилия, прикрепляющиеся к костям. Отдельные мыш-
цы или их группы покрыты соединительно-тканными 
футлярами — фасциями.

�� по форме мышцы бывают длинными, короткими 
и широкими.

�� по положению мышцы делят на поверхностные 
и глубокие.

�� по характеру действия различают сгибатели, 
разгибатели, отводящие, приводящие и  вращающие 
мышцы.

�� по характеру взаимодействия — синергисты (же-
вательные мышцы) и  антагонисты (двуглавая и  трех-
главая мышцы плеча).

Основные группы мышц (примеры)
Мышцы туловища  — мышцы спины, груди и  жи-

вота.
Мышцы груди (большая и малая грудные) осущест-

вляют движения верхних конечностей.  Межребер-
ные мышцы обеспечивают изменение объема грудной 
клетки при дыхании. В  эту группу мышц также вхо-
дит диафрагма.

Поверхностные мышцы спины обеспечивают дви-
жение конечностей и отчасти головы и шеи. Глубокие 
мышцы спины обеспечивают разгибание и  вращение 
позвоночника, вертикальное положение тела.
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Мышцы плечевого пояса: дельтовидная, подлопа-
точная.

Мышцы свободной верхней конечности: двугла-
вая мышца плеча, трехглавая мышца плеча, плечевая 
мышца.

Мышцы тазового пояса: ягодичные, грушевидная, 
гребенчатая.

Мышцы свободной нижней конечности: портняж-
ная, икроножная, широкая мышца бедра.

Работа мышц

Мышечное волокно возбуждается нервными им-
пульсами, поступающими от мотонейронов. Передача 
возбуждения происходит в нервно-мышечном синапсе. 
Медиатором является ацетилхолин. При этом возни-
кает электрический импульс, который деполяризует 
мембрану мышечного волокна. Ионы Са 2+ поступают 
из эндоплазматической сети в  цитоплазму, где акти-
вируют сократимый белок — миозин. Миозин, в свою 
очередь, вызывает отщепление от АТФ одного фосфат-
ного остатка. В  результате высвобождается энергия, 
необходимая для сокращения. Сокращение мышцы 
складывается из суммы сокращений отдельных мы-
шечных волокон. Длительное сокращение мышцы на-
зывается тетанусом.

Утомление — временное понижение работоспособ-
ности органа. Утомление мышц связано с  накоплени-
ем в  них молочной кислоты. Кроме того, при утомле-
нии расходуются запасы гликогена, а  следовательно, 
снижается интенсивность синтеза АТФ.

Работоспособность мышц повышается при трени-
ровках.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ № 2

1. Соотнесите названия костей с  названиями отде-
лов скелета.
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1. Скелет головы:
лицевой отдел
мозговой отдел
2. Пояс верхних 
конечностей
3. Пояс нижних 
конечностей
4. Свободная 
верхняя конечность:

�� плечо
�� предплечье
�� кисть

5. Свободная 
нижняя конечность:

�� бедро
�� голень
�� стопа

6. Позвоночник:
шейный отдел
грудной отдел
пояснично-крестцовый 
отдел

а) ключица
б) лучевая кость
в) скуловые кости
г) теменные кости
д) лопатка
е) большая берцовая 
кость
ж) затылочная кость
з) кости предплюсны
и) бедренная кость
к) запястье
л) тазовые кости
м) кости пясти
н) плечевая кость
о) локтевая кость
п) малая берцовая 
кость
р) копчик
с) крестец
т) решетчатая кость
у) лобковая кость
ф) эпистрофей

2. Назовите основные группы мышц.
3. Как происходит мышечное сокращение?
4. Какие процессы происходят в  клетках при мы-

шечном утомлении?

3. Внутренняя среда организма. 
Состав и функции крови

Внутренняя среда организма образована кровью, 
лимфой и тканевой жидкостью.

Кровь составляет 7% от массы тела.
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Лимфа — 1,2%. Тканевая жидкость — 25% от мас-
сы тела.

Обмен веществ между клетками, лимфой и  кровью 
осуществляется через тканевую жидкость, которая об-
разуется из плазмы крови. Внутренняя среда организ-
ма обеспечивает гуморальную связь между органами. 
Она относительно постоянна. Постоянство внутренней 
среды организма называется гомеостазом.

Кровь  — важнейшая составная часть внутренней 
среды. Это жидкая соединительная ткань, состоящая 
из форменных элементов и плазмы.

Функции крови
�� транспортная — осуществляет транспорт и рас-

пределение химических веществ по организму.
�� защитная  — содержит антитела, осуществляет 

фагоцитоз бактерий.
�� терморегуляционная  — обеспечивает распреде-

ление тепла, образующегося в  процессе метаболизма, 
и выделение его во внешнюю среду.

�� дыхательная  — обеспечивает газообмен между 
тканями, клетками и внутренней средой.

В организме взрослого человека около 5  л крови. 
Часть циркулирует по сосудам, а  часть находится 
в кровяных депо.

Условия нормального функционирования крови
�� объем крови не должен быть меньше 7%.
�� скорость кровотока — 5 л/мин. Определяется ча-

стотой сердечных сокращений (70–75 уд./мин) и удар-
ным объемом (75 мл).

�� сохранение нормального тонуса сосудов.

Состав крови
Плазма составляет 55% объема крови, из которых 

90–92% воды и  8–10% неорганических и  органиче-
ских веществ.

В состав плазмы крови входят: белки  — альбумин, 
глобулины, фибриноген, протромбин. Плазма, лишен-
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ная фибрина, называется сывороткой. рН плазмы = 
= 7,3–7,4.

Форменные элементы крови

Эритроциты — красные клетки крови, диаметром 
7,5 мкм. В 1 мм 3  4–5 млн.

Лейкоциты  — белые клетки крови, диаметром 
8–10 мкм. В 1 мм 3  5–8 тыс.

Тромбоциты — безъядерные клетки (кровяные пла-
стинки). Диаметром 5 мкм. В 1 мм 3 — 200–400 тыс.

Зрелые эритроциты  — безъядерные, двояково-
гнутые клетки. Основную часть составляет железо-
содержащий белок гемоглобин. Транспортирует мо-
лекулярный кислород, превращаясь в  непрочное 
соединение  — оксигемоглобин. Из тканей эритроци-
тами транспортируется углекислый газ. При этом ге-
моглобин превращается в карбгемоглобин. При отрав-
лениях угарным газом образуется стойкое соединение 
гемоглобина  — карбоксигемоглобин, неспособный 
связывать кислород.

Эритроциты образуются в  красном костном моз-
ге плоских костей из ядерных, стволовых клеток. Со-
зревшие эритроциты циркулируют по крови 100–120 
дней, после чего они разрушаются в  селезенке, пече-
ни и  костном мозге. Эритроциты могут разрушаться 
и в других тканях (исчезают синяки).

Тромбоциты — плоские безъядерные клетки непра-
вильной формы, участвующие в процессе свертывания 
крови и  способствующие сокращению гладких мышц 
кровеносных сосудов Образуются в  красном костном 
мозге. В  крови циркулируют 5–10 дней, затем разру-
шаются в печени, легких и селезенке.

Лейкоциты  — бесцветные ядерные клетки, не со-
держащие гемоглобина. Численность лейкоцитов мо-
жет колебаться в течении суток в зависимости от функ-
ционального состояния организма.
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Общие свойства лейкоцитов
�� способны к амебоидному движению.
�� могут проникать через стенки сосудов.
�� обладают сродством к  бактериальным токсинам, 

комплексам антиген — антитело.
�� способны к фагоцитозу — захвату твердых тел.
�� большая часть лейкоцитов находится за предела-

ми сосудистого русла в  межклеточном пространстве, 
30% в костном мозге.

Виды лейкоцитов — агранулоциты и гранулоциты.
Гранулоциты — образуются в красном костном моз-

ге. Разрушаются в селезенке. Живут около двух суток.
�� эозинофилы  — способны к  фагоцитозу. Их чис-

ло увеличивается при аллергиях, глистных заболева-
ниях.

�� нейтрофилы  — способны к  фагоцитозу бактерий 
и  продуктов распада собственных тканей. Образуют 
гной.

�� базофилы  — содержат гепарин и  гистамин. Их 
содержание в крови увеличивается после приема жир-
ной пищи. Гепарин обладает антисвертывающим дей-
ствием, а  гистамин расширяет капилляры в  очагах 
воспаления, что обеспечивает их заживление.

Агранулоциты
�� лимфоциты — образуются в лимфоузлах, минда-

линах, аппендиксе, селезенке, тимусе, костном мозге. 
Продуцируют антитела и антитоксины.

Различают В- и Т-лимфоциты. В-лимфоциты выра-
батывают антитела. Т-лимфоциты дифференцируются 
в тимусе из поступивших туда стволовых клеток крас-
ного костного мозга. Делят на хелперов, супрессоров, 
киллеров.

�� хелперы стимулируют реакции иммунитета.
�� супрессоры блокируют чрезмерные реакции 

В-лимфоцитов.
�� киллеры способны убивать даже опухолевые 

клетки.
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�� моноциты  — обладают наиболее выраженной 
способностью к фагоцитозу.

Лейкоцитоз  — повышение уровня лейкоцитов свы-
ше 10 000.

Лейкопения — понижение уровня ниже 4000.
Лейкоз  — очень сильное увеличение количества 

незрелых лейкоцитов.
Свертывание крови — важнейший защитный меха-

низм, обеспечивающий предохранение организма от 
кровопотерь при повреждениях кровеносных сосудов. 
Свертывающая система крови состоит из 13 факторов, 
важнейшими из которых являются:

�� тромбопластин  — липопротеид, содержащийся 
в  тромбоцитах и  в  клетках стенки сосудов. Способен 
превращаться из неактивной формы в  активную (ак-
тивный тромбопластин) под влияние ионов Са 2+.

�� протромбин  — белок плазмы крови, превращаю-
щийся в тромбин.

�� фибриноген  — растворимый белок плазмы, пре-
вращающийся под влиянием тромбина в  фибрин  — 
нерастворимый белок. Фибрин на воздухе образует 
сгусток, называемый тромбом.

В настоящее время известно более 80 различных ве-
ществ, участвующих в  свертывании крови. Для пред-
упреждения случайного свертывания крови в  просве-
тах сосудов существует антисвертывающая система, 
включающая в себя гепарин и фибринолизин.

Увеличению свертывающей способности крови спо-
собствуют препараты, содержащие хлорид кальция, 
витамин К  (викасол). При больших кровопотерях не-
обходимо переливание крови.

Переливание крови заключается в  подборе донор-
ской крови и  переливании ее реципиенту. Четыре 
группы крови определяются системой АВО. Это раз-
деление зависит от содержания белков  — агглютино-
генов А  и  В  в эритроцитах и  белков  — агглютининов 
(� и �) в плазме крове.



21

Группы крови в системе АВ0

Группа 
крови 

Генотип Агглютиногены 
в эритроцитах

Агглютинины 
в плазме

I (0)
II (A)
III (B)

IV (AB) 

00
АА, А0
ВВ, В0

АВ

нет (0)
А
В

АВ

�, �
�
�

нет (0) 

Первую группу можно переливать всем реципиен-
там, вторую группу можно переливать второй и четвер-
той группам, третью  — третьей и  четвертой группам. 
Люди с первой группой считаются универсальным до-
нором, а  люди с  четвертой группой  — универсальны-
ми реципиентами.

При переливании крови необходимо учитывать на-
личие резус-фактора.

Срок жизни форменных элементов крови ограничен. 
Относительное постоянство количества и  состава кро-
ви в  организме обеспечиваются, помимо сосудов кро-
веносного русла, органами кроветворения (красный 
костный мозг, лимфоузлы, селезенка, клетки печени, 
синтезирующие белки плазмы) и органами кроворазру-
шения (ретикулярная ткань печени, селезенки).

Лимфа — содержимое лимфатических сосудов. Бес-
цветная жидкость, образовавшаяся из тканевой жид-
кости. Состоит на 95% из воды, 4% белков и эмульги-
рованных жиров. Имеет щелочную реакцию. Способна 
свертываться, т.  к. содержит фибриноген. В  лимфе 
присутствуют лимфоциты. Лимфатическая система 
образована лимфатическими сосудами, слепыми лим-
фатическими капиллярами, двумя лимфатическими 
протоками, открывающимися в  подключичные вены, 
и лимфоузлами. Лимфа выполняет дренажную, транс-
портную и защитную функции.

Иммунитет  — обеспечивает защиту организма от 
генетически чужеродных веществ, инфекций. Поддер-
живает специфичность организма.
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Иммунные реакции обеспечиваются антителами 
и фагоцитами. Антитела вырабатываются клетками — 
производными от В-лимфоцитов в ответ на появление 
в  организме антигенов. Антиген и  антитело образуют 
комплекс антиген-антитело, в котором антиген теряет 
свои патогенные свойства.

Врожденный иммунитет связан с антителами, по-
лученными ребенком с  молоком матери. Кроме того, 
он поддерживается строением кожи и  слизистых обо-
лочек, наличием бактерицидных ферментов, кислой 
средой желудочного сока и т. д.

Приобретенный иммунитет обеспечивает-
ся клеточными и  гуморальными механизмами (тео-
рия И. Мечникова и П. Эрлиха).

Иммунитет, возникший после заболевания, назы-
вается естественным. Если иммунитет возникает по-
сле введения вакцины, содержащей ослабленных воз-
будителей болезни или их токсины, то он называется 
искусственным активным иммунитетом. После 
введения сыворотки, содержащей готовые антитела, 
возникает искусственный пассивный иммунитет.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ № 3

1. Соотнесите химические вещества и  клетки с  их 
функциями в организме.

2. В  чем заключается суть реакции организма при 
переливании несовместимой по резус-фактору крови?

3. Какие виды иммунитета вам известны и в чем за-
ключается их особенность?

4. Как внутренняя среда организма осуществляет 
свои защитные функции?
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4. Строение и функции системы органов 
кровообращения

Сердечно-сосудистая система человека замкнутая 
и  состоит из сердца и  кровеносных сосудов, которые 
образуют два круга кровообращения — большой и ма-
лый (легочный).

Сердце  — полый мышечный орган, состоящий из 
четырех камер  — двух предсердий (левого и  правого) 
и  двух желудочков (левого и  правого). Масса сердца 
около 300 г. Снаружи оно покрыто перикардом, пере-
ходящим около крупных сосудов сердца в эпикард.

Между эпикардом и  перикардом находится пери-
кардиальная жидкость, снижающая трение при сокра-
щениях сердца. Под эпикардом находится миокард — 
мышечная оболочка сердца, образованная сердечной 
поперечно-полосатой мышечной тканью, состоящей из 
кардиомиоцитов, соединенных друг с  другом вставоч-
ными дисками. Внутренняя оболочка сердца называ-
ется эндокардом.

Сердце разделено на две части сплошной перегород-
кой. Между предсердиями и  желудочками находятся 
створчатые клапаны. В  правой половине сердца  — 
трехстворчатый, а в левой — двухстворчатый (ми-
тральный) клапаны.

Створки клапанов удерживаются сухожильными 
нитями, связанными с  сосочковыми мышцами сте-
нок желудочков. При заполнении желудочка кровью 
клапаны закрываются и предотвращают обратный ток 
крови в предсердия.

На границе левого желудочка и аорты, правого же-
лудочка и  легочного ствола находятся полулунные 
клапаны. Они препятствуют обратному току крови из 
аорты и легочного ствола в сердце.

Автоматия сердца — это его способность сокращать-
ся под влиянием собственных нервных импульсов, 
возникающих в  правом предсердии. Импульсы воз-
никают в  синусно-предсердном узле правого предсер-
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дия. Затем они распространяются на всю сердечную 
мышцу по проводящей системе сердца. Эта система 
включает предсердно-желудочковый узел, лежащий 
в  межпредсердной перегородке, предсердно-желудоч-
ковый пучок (пучок Гисса) и  волокна Пуркинье, раз-
ветвляющиеся в толще миокарда желудочков.

Проводящая система сердца образована проводя-
щими клетками кардиомиоцитами, иннервируемы-
ми волокнами вегетативной нервной системы. Сердце 
может некоторое время сокращаться автоматически, 
даже будучи изолированным от организма.

Работа сердца состоит из трех фаз, объединенных 
в сердечный цикл:

�� систола предсердий  — 0,1 сек.  — поступление 
крови из предсердий в желудочки. Створчатые клапа-
ны открыты.

Рис. Схема кровообращения человека
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�� систола желудочков  — 0,3 сек  — поступление 
крови из желудочков в аорту и легочный ствол. Створ-
чатые клапаны закрыты. Полулунные  — открыва-
ются.

�� диастола предсердий и  желудочков  — 0,4 сек., 
общее расслабление сердца. Полулунные клапаны за-
крыты.

Средняя нормальная частота сердечных сокраще-
ния  — 60–75 уд/мин. У  тренированных людей часто-
та сокращений сердца меньше. У  новорожденных  — 
140 уд/мин.

Нервная регуляция сердечной деятельности осу-
ществляется блуждающим нервом. Парасимпатиче-
ские волокна замедляют работу сердца, симпатиче-
ские — усиливают. Центры, регулирующие сердечную 
деятельность, находятся в  продолговатом и  спинном 
мозге, гипоталамусе и коре больших полушарий.

Гуморальная регуляция осуществляется гормона-
ми надпочечников  — адреналином (усиливает работу 
сердца) и  ацетилхолином (замедляет работу сердца), 
а также гормоном щитовидной железы — тироксином 
(учащает сердечный ритм).

Кровеносные сосуды делят на артерии, вены и  ка-
пилляры.

Артерии  — обладают толстыми стенками с  боль-
шим количеством эластических и  гладких мышечных 
волокон. Давление крови и  скорость кровотока в  них 
наибольшие. Артерии несут артериальную кровь от 
сердца. Исключение составляют легочные артерии, 
несущие венозную кровь к легким.

Вены  — состоят из трех слоев, но эластических 
и  мышечных волокон в  них меньше. Несут венозную 
кровь к  сердцу, за исключением легочных вен, несу-
щих артериальную кровь от легких.

Капилляры  — мельчайшие кровеносные сосуды, 
стенки которых состоят из одного слоя клеток. Через 
стенки капилляров происходят обменные процессы 
между кровью и тканями.
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Движение крови по сосудам
Кровь циркулирует по системе органов кровообра-

щения, связывающей все органы человека.
Движение крови по сосудам определяется разно-

стью давлений крови в  артериях и  венах. Эта раз-
ность давлений создается работой сердца и силой со-
противления стенок сосудов току крови. Скорость 
течения крови обратно пропорциональна суммар-
ной площади поперечного сечения сосудов. Непре-
рывность тока крови обеспечивается эластичностью 
сосудов и  колебаниями их стенок. Движению крови 
в венах способствуют венозные клапаны и скелетные 
мышцы, сокращение которых проталкивает кровь 
к  сердцу. Крупные вены обладают присасывающим 
действием, возникающим при увеличении объема 
грудной полости.

Давление крови отражает состояние сердечной 
мышцы и  стенок сосудов. Его разность в  начале 
и  в  конце круга кровообращения обеспечивает дви-
жение крови по сосудам. Различают систолическое 
и  диастолическое давление. Систолическое давле-
ние в  норме равно 120  мм рт. ст., диастолическое  — 
80 мм рт. ст.

По мере продвижения крови по сосудистому руслу 
давление падает. Минимальных значений оно достига-
ет в полых венах, во время вдоха.

При физической нагрузке давление крови повыша-
ется. У людей пожилого возраста стенки кровеносных 
сосудов теряют эластичность, что также ведет к повы-
шению артериального давления.

Артериальный пульс — это ритмические колебания 
стенок артерий, вызванные поступлением крови в аор-
ту во время систолы левого желудочка. Пульс, его ча-
стота и ритмичность, отражает состояние сердечно-со-
судистой системы.

Регуляция движения крови по сосудам осущест-
вляется сосудодвигательным центром продолговатого 
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мозга. Симпатические нервы суживают просветы сосу-
дов, парасимпатические — расширяют. Сосуды мозга, 
легких и сердца не суживаются при возбуждении сим-
патических волокон.

К гуморальным регуляторам просвета сосудов отно-
сятся сосудосуживающие гормоны  — адреналин, ва-
зопрессин и  сосудорасширяющие  — ацетилхолин, ги-
стамин.

Круги кровообращения
Из правого желудочка венозная кровь поступает 

в  легочный ствол, который делится на правую и  ле-
вую легочные артерии. В легких кровь становится ар-
териальной и  возвращается по четырем легочным ве-
нам в  левое предсердие. Так завершается малый круг 
кровообращения.

Большой круг начинается в левом желудочке. Кровь 
поступает в  аорту и  две коронарные артерии сердца. 
Аорта имеет восходящую и  нисходящую части. Вос-
ходящая часть переходит в  дугу аорты, от которой 
отходят сонные и  подключичные артерии. По ним 
кровь движется к  голове, верхним конечностям. Нис-
ходящая часть образует грудную и  брюшную аорты. 
Их ветви снабжают кровью органы грудной и  брюш-
ной полости, органы малого таза, нижние конечности. 
От верхней части туловища кровь поступает в  пра-
вое предсердие по верхней полой вене. Нижняя полая 
вена собирает кровь от нижней части туловища и  от 
непарных органов брюшной полости  — желудка, ки-
шечника, поджелудочной железы и  селезенки. Кровь 
от этих органов поступает сначала в воротную вену пе-
чени. Там происходит дезинтоксикация крови. Затем 
по двум печеночным венам кровь направляется в ниж-
нюю полую вену. Верхняя и нижняя полые вены впа-
дают в  правое предсердие, где и  заканчивается боль-
шой круг кровообращения.

Часть от общего объема крови «депонируется» 
в  кровяных депо  — венозном русле, селезенке, пе-
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чени, коже. Депонированная кровь является резер-
вом, который не требуется организму в  спокойном 
состоянии, но может оказаться необходимым при на-
пряженной работе и  кровопотерях. Депонированная 
кровь восполняет недостаток объема крови, кислоро-
да и глюкозы.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ № 4

1. Расставьте фазы сердечного цикла в  правильной 
последовательности.

а) сокращение желудочков, б) пауза, в) сокращение 
предсердий, г) расслабление предсердий.

2. Венозные клапаны:
а) препятствуют обратному току крови; б) подталки-

вают кровь к  сердцу; в) регулируют просвет сосудов; 
г) направляют движение крови от сердца.

3. Кровь в аорту поступает:
а) из правого желудочка сердца; б) из левого пред-

сердия; в) из левого желудочка сердца; г) из правого 
предсердия.

4. Полые вены впадают:
а) в  левое предсердие; б) в  правое предсердие; 

в) в левый желудочек; г) в правый желудочек.
5. Расслабление сердца длится:
а) половину времени от всего цикла; б) меньше по-

ловины этого времени; в) больше половины.
6. Нервные центры, регулирующие сердечную дея-

тельность расположены в:
а) в  спинном мозге; б) в  среднем; в) промежуточ-

ном; г) в спинном и продолговатом.
7. Какое давление считается максимальным?
а) давление в верхней полой вене; б) давление в аор-

те; в) давление в легочной вене; г) давление в легочной 
артерии.
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8. Скорость кровотока максимальна:
а) в нижней полой вене; б) в аорте; в) в легочной ар-

терии; г) в легочной вене.
9. У  людей, попавших в  аварию или пострадав-

ших в  результате травм, пульс прощупывают в  обла-
сти шеи. В каком кровеносном сосуде обнаруживается 
этот пульс?

а) в сонной артерии; б) в легочной артерии; в) в аор-
те; г) в легочной вене.

10. Какой из гормонов учащает работу сердца:
а) тироксин; б) ацетилхолин; в) адреналин; г) вазо-

прессин.

5. Строение и функции дыхательной системы

Дыхательная система выполняет функцию газооб-
мена, доставки в  организм кислорода и  выведении из 
него углекислого газа. Воздухоносными путями слу-
жат полость носа, носоглотка, гортань, трахея, брон-
хи, бронхиолы и легкие.

В верхних дыхательных путях воздух согревает-
ся, очищается от различных частиц и  увлажняется. 
В альвеолах легких происходит газообмен.

Полость носа выстлана слизистой оболочкой, в  ко-
торой выделяют две, отличающиеся по строению 
и функции, части: дыхательную и обонятельную.

Дыхательная часть покрыта ресничным эпителием, 
выделяющим слизь. Слизь увлажняет вдыхаемый воз-
дух, обволакивает твердые частички. Слизистая обо-
лочка согревает воздух, так как она обильно снабжа-
ется кровеносными сосудами. Три носовые раковины 
увеличивают общую поверхность полости носа. Под 
раковинами находятся нижний, средний и  верхний 
носовые ходы.

Воздух из носовых ходов поступает через хоаны 
в носовую, а затем в ротовую часть глотки и в гортань.
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Гортань выполняет две функции  — дыхательную 
и  образование голоса. Сложность ее строения связана 
с  образованием голоса. Гортань расположена на уров-
не IV–VI шейных позвонков и  соединяется связками 
с  подъязычной костью. Образована гортань хрящами. 
Снаружи (у  мужчин это особенно заметно) выступа-
ет «кадык», «адамово яблоко», образованное щито-
видным хрящом. В основании гортани находится пер-
стневидный хрящ, который соединяется суставами 
с щитовидным и двумя черпаловидными хрящами. От 
черпаловидных хрящей отходит хрящевой голосовой 
отросток. Вход в  гортань прикрыт эластичным хря-
щевым надгортанником, прикрепленным к щитовид-
ному хрящу и подъязычной кости связками.

Между черпаловидными и  внутренней поверхно-
стью щитовидного хряща находятся голосовые связки, 
состоящие из эластических волокон соединительной 

Рис. Строение органов дыхания
Общий план строения: 1 — гортань, 2 — трахея, 3 — бронхи, 

4 — легкие
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ткани. Звук возникает в  результате колебания голо-
совых связок. Гортань принимает участие только в об-
разовании звука. В членораздельной речи принимают 
участие губы, язык, мягкое небо, околоносовые пазу-
хи. Гортань изменяется с  возрастом. Ее рост и  функ-
ция связаны с  развитием половых желез. Размеры 
гортани у  мальчиков в  период полового созревания 
увеличиваются. Голос меняется (мутирует).

Из гортани воздух поступает в трахею.
Трахея  — трубка, длиной 10–11  см, состоящая из 

16–20 хрящевых, незамкнутых сзади, колец. Коль-
ца соединены связками. Задняя стенка трахеи обра-
зована плотной волокнистой соединительной тканью. 
Пищевой комок, проходящий по пищеводу, прилега-
ющему к  задней стенке трахеи, не испытывает сопро-
тивления с ее стороны.

Трахея делится на два упругих главных бронха. 
Правый бронх короче и  шире левого. Главные бронхи 
ветвятся на более мелкие бронхи — бронхиолы. Брон-
хи и  бронхиолы выстланы реснитчатым эпителием. 
В  бронхиолах есть секреторные клетки, которые про-
дуцируют ферменты, расщепляющие сурфактант  — 
секрет, способствующий поддержанию поверхностно-
го натяжения альвеол, препятствующий их спадению 
при выдохе. Он также обладает бактерицидным дей-
ствием.

Легкие, парные органы, расположенные в  грудной 
полости. Правое легкое состоит из трех долей, левое 
из двух. Доли легкого, в определенной степени, анато-
мически изолированные участки с вентилирующим их 
бронхом и собственными сосудами и нервами.

Функциональной единицей легкого является аци-
нус  — система разветвлений одной концевой бронхи-
олы. Эта бронхиола делится на 14–16 дыхательных 
бронхиол, образующих до 1500 альвеолярных ходов, 
несущих на себе до 20 000 альвеол. Легочная долька 
состоит из 16–18 ацинусов. Из долек слагаются сег-
менты, из сегментов доли, из долей — легкое.
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Снаружи легкое покрыто внутренним листком плев-
ры. Ее наружный листок (пристеночная плевра) вы-
стилает грудную полость и образует мешок, в котором 
находится легкое. Между наружным и  внутренним 
листками находится плевральная полость, заполнен-
ная небольшим количеством жидкости, облегчающей 
движения легких при дыхании. Давление в плевраль-
ной полости меньше атмосферного и составляет около 
751 мм рт. ст.

При вдохе грудная полость расширяется, диафраг-
ма опускается, легкие растягиваются. При выдохе 
объем грудной полости уменьшается, диафрагма рас-
слабляется и  поднимается. В  дыхательных движени-
ях участвуют наружные межреберные мышцы, мыш-
цы диафрагмы, внутренние межреберные мышцы. 
При усиленном дыхании участвуют все мышцы гру-
ди, поднимающие ребра и грудину, мышцы брюшной 
стенки.

Дыхательный объем — количество воздуха, вдыха-
емое и выдыхаемое человеком в спокойном состоянии. 
Он равен 500 см 3.

Дополнительный объем  — количество воздуха, ко-
торое человек может вдохнуть после спокойного вдоха. 
Это еще 1500 см 3.

Резервный объем — количество воздуха, которое че-
ловек может выдохнуть после спокойного выдоха. Он 
равен 1500 см 3. Все три величины составляют жизнен-
ную емкость легких.

Остаточный воздух  — количество воздуха, кото-
рое остается в  легких после самого глубокого выдоха. 
Он равен 1000 см 3.

Дыхательные движения контролируются дыхатель-
ным центром продолговатого мозга. Центр имеет отде-
лы вдоха и  выдоха. От центра вдоха импульсы посту-
пают к  дыхательным мышцам. Происходит вдох. От 
дыхательных мышц импульсы поступают в  дыхатель-
ный центр по блуждающему нерву и  тормозят центр 
вдоха. Происходит выдох. На деятельность дыхатель-
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ного центра влияют уровень артериального давления, 
температурные, болевые и  другие раздражители. Гу-
моральная регуляция происходит при изменении кон-
центрации углекислого газа в  крови. Ее увеличение 
возбуждает дыхательный центр и  вызывает учаще-
ние и углубление дыхания. Возможность произвольно 
задержать дыхание на некоторое время объясняется 
контролирующим влиянием на процесс дыхания коры 
головного мозга.

Газообмен в  легких и  тканях происходит путем 
диффузии газов из одной среды в  другую. Парциаль-
ное давление кислорода в атмосферном воздухе выше, 
чем в альвеолярном, и  он диффундирует в  альвеолы. 
Из альвеол, по тем же причинам кислород проникает 
в венозную кровь, насыщая ее, а из крови — в ткани.

Парциальное давление углекислого газа в  тканях 
выше, чем в  крови, а  в  альвеолярном воздухе выше, 
чем в атмосферном. Поэтому он диффундирует из тка-
ней в кровь, затем в альвеолы и в атмосферу.

Парциальное давление О2 и СО2 в тканях
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Кислород транспортируется к тканям в составе ок-
сигемоглобина. От тканей к  легким небольшая часть 
углекислого газа переносится карбгемоглобином. 
Большая же часть образует с  водой углекислоту, ко-
торая, в  свою очередь, образует бикарбонаты калия 
и  натрия. В  их составе углекислый газ переносится 
к легким.
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ № 5

1. Какая ткань обеспечивает жесткость дыхатель-
ных путей?

а) костная; 
б) хрящевая и волокнистая; 
в) железистый эпителий;
г) мерцательный эпителий.
2. Выберите правильные утверждения:
а) В  плевральной полости отрицательное давление 

(ниже атмосферного).
б) При вдохе объем грудной полости увеличивается, 

диафрагма опускается.
в) При выдохе объем легочных пузырьков увеличи-

вается.
г) В усиленном выдохе участвуют брюшные мышцы.
д) После выдоха в  легких еще остается резервный 

объем воздуха.
е) Основным гуморальным фактором, регулирую-

щим дыхание, является гемоглобин.
ж) При недостатке кислорода дыхание учащается.
з) Центры вдоха и  выдоха в  продолговатом мозге 

разделены.
и) Звук возникает только на вдохе.
3. Почему важно увлажнение поступающего в  лег-

кие воздуха?
4. Почему легочные пузырьки при выдохе не спада-

ются?
5. Какова роль плевральной жидкости?
6. Какие особенности капилляров обеспечивают эф-

фективность газообмена?
7. Что называется парциальным давлением?

6. Строение и функции пищеварительной системы

Пищеварительная система  — это система органов, 
в  которых осуществляется механическая и  химиче-
ская обработка пищи, всасывание переработанных ве-
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Рис. Строение пищеварительной системы человека
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ществ и  выведение непереваренных и  неусвоенных 
составных частей пищи. Она подразделяется на пище-
варительный тракт и пищеварительные железы.

В процессе пищеварения происходят такие процес-
сы, как расщепление органических соединений, всасы-
вание продуктов расщепления в кровь и лимфу, усвое-
ние продуктов пищеварения клетками организма.

Пищеварительный тракт состоит из следующих от-
делов: ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, 
тонкий кишечник, толстый кишечник. К  пищевари-
тельным железам относятся печень и  часть подже-
лудочной железы, секретирующая пищеварительные 
ферменты.

В ротовой полости находятся зубы, язык, выходные 
отверстия протоков трех пар крупных и  нескольких 
мелких слюнных желез.

Зубы закреплены в  альвеолах челюстей и  состоят 
из зубной коронки, шейки и  одного или нескольких 
корней. Зубная полость заполнена пульпой  — соеди-
нительной тканью, пронизанной кровеносными сосу-
дами и нервами.
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Основу зуба составляет дентин  — разновидность 
костной ткани. Коронка зуба покрыта эмалью, а  в  об-
ласти корней — цементом.

Всего у  взрослого человека 32 зуба  — 8 резцов, 
4  клыка, 8 малых коренных и  12 больших коренных 
зубов. У  детей к  7–9 годам молочные зубы меняются 
на постоянные.

Язык  — мышечный орган, обеспечивающий рас-
познавание вкуса и  температуры пищи, участвующий 
в  ее смачивании, перемешивании и  проталкивании 
в глотку. Язык также является органом речи.

Слюна  — секрет слюнных желез. Крупные слюн-
ные железы  — подъязычнные, околоушные, подче-
люстные. Секреция слюны происходит рефлекторно 
и координируется центрами продолговатого мозга.

Основными ферментами слюны являются амилаза 
и  мальтаза. Амилаза расщепляет крахмал до мальто-
зы, а мальтаза расщепляет мальтозу до глюкозы. Слю-
на так же содержит бактерицидное вещества лизоцим 
и муцин — вещество, скрепляющее пищевой комок.

Глотка делится на носоглотку, ротоглотку и гортан-
ную часть. Глотка сообщается с  полостью рта и  с  гор-
танью. При глотании, являющемся рефлекторным 
актом, подъязычная кость и  гортань поднимаются. 
Надгортанник закрывает вход в  гортань, и  пищевой 
комок попадает в глотку, а затем проталкивается в пи-
щевод. Пищевод, верхняя треть которого образована 
поперечно-полосатой мышечной тканью, проходит че-
рез отверстие диафрагмы в  брюшную полость и  пере-
ходит в  желудок. Пища передвигается по пищеводу, 
благодаря его перистальтике  — сокращениям мышц 
стенки.

Желудок  — расширенная часть пищеварительной 
трубки, в  которой накапливается и  переваривается 
пища.

В желудке начинают перевариваться белки и жиры. 
Слизистая оболочка желудка включает несколько ви-
дов клеток.
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Железистые клетки желудка выделяют 2–2,5 л же-
лудочного сока в сутки. Его состав зависит от характе-
ра пищи. Обкладочные клетки выделяют соляную кис-
лоту, необходимую для активации пищеварительных 
ферментов желудка. Главные клетки образуют пище-
варительные ферменты. Добавочные клетки выделяют 
слизистый секрет.

Желудочный сок имеет кислую реакцию. Соля-
ная кислота активирует фермент желудочного сока — 
пепсин, вызывает набухание и  денатурацию бел-
ков и  способствует последующему их расщеплению 
до аминокислот. Слизь защищает оболочку желудка 
от механических и  химических раздражений. Кроме 
пепсина желудочный сок содержит ферменты  — же-
латиназу, гидролизующую желатин, липазу, расще-
пляющую эмульгированные жиры молока на глице-
рин и  жирные кислоты, химозин, створаживающий 
молоко.

Изучением механизмов пищеварения занимался 
И. П. Павлов. Он разработал метод наложения фисту-
лы (отверстия) на желудок собаки в  сочетании с  пе-
ререзкой пищевода. Пища не попадала в  желудок, но 
тем не менее вызывала рефлекторное отделение желу-
дочного сока, которое происходит под влиянием вкуса, 
запаха, вида пищи. Рецепторы ротовой полости и  же-
лудка возбуждаются действием химических веществ 
пищи. Импульсы поступают в  центр пищеварения 
в  продолговатом мозге, а  затем от него к  железам же-
лудка, вызывая отделение желудочного сока.

Регуляция сокоотделения происходит также гумо-
ральным путем.

В физиологии пищеварения выделяют такие по-
нятия, как голод и  аппетит. Голод  — это рефлектор-
ное чувство, вызванное потоками нервных импульсов, 
идущих от пустого желудка к центральной нервной си-
стеме.

Аппетит  — это избирательное отношение к  каче-
ству пищи.
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Пищевой комок из желудка переходит в  двенадца-
типерстную кишку через пилорический отдел, снаб-
женный сфинктером (мышечным кольцом).

Основными пищеварительными железами являют-
ся печень и поджелудочная железа.

Печень  — расположена в  правой части брюшной 
полости, под диафрагмой. Состоит из долек, которые 
образованы печеночными клетками. Печень обильно 
снабжается кровью и желчными капиллярами. Желчь 
поступает из печени по желчному протоку в  двенад-
цатиперстную кишку. Туда же открывается проток 
поджелудочной железы. Желчь отделяется постоянно 
и  имеет щелочную реакцию. Состоит желчь из воды, 
желчных кислот и  желчных пигментов. Пищевари-
тельных ферментов в  желчи нет, но она активирует 
действие пищеварительных ферментов, эмульгирует 
жиры, создает щелочную среду в  тонкой кишке, уси-
ливает сокоотделение поджелудочной железы. Печень 
выполняет также барьерную функцию, обезвреживая 
токсины, аммиак и другие продукты, образовавшиеся 
в процессе обмена веществ.

Поджелудочная железа расположена на задней 
брюшной стенке, несколько сзади желудка, в  пет-
ле двенадцатиперстной кишки. Это железа смешан-
ной секреции, выделяющая в  своей экзокринной ча-
сти панкреатический сок, а в эндокринной — гормоны 
глюкагон и инсулин.

Сок поджелудочной железы (2–2,5 л в сутки) имеет 
щелочную реакцию и содержит следующие ферменты:

�� трипсиноген, превращающийся в  трипсин, кото-
рый, в  свою очередь, расщепляет белки до аминокис-
лот;

�� амилазу, мальтазу и  лактазу, расщепляющие 
углеводы;

�� липазу, расщепляющую жиры на глицерин 
и жирные кислоты в присутствии желчи;

�� нуклеазы, расщепляющие нуклеиновые кислоты 
до нуклеотидов.
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Пищеварение в тонкой кишке. Всасывание

Тонкая кишка состоит из двенадцатиперстной, то-
щей и подвздошной кишок. Ее общая длина составля-
ет примерно 5–6 м. Слизистая оболочка тонкой кишки 
выделяет кишечный сок, ферменты которого обеспе-
чивают окончательное расщепление питательных ве-
ществ. Пищеварение происходит как в полости кишки 
(полостное), так и  на клеточных мембранах (присте-
ночное), образующих огромное количество ворсинок, 
выстилающих тонкий кишечник. На мембранах ворси-
нок действуют пищеварительные ферменты. В  центре 
каждой ворсинки проходит лимфатический капилляр 
и  кровеносные капилляры. В  лимфу поступают про-
дукты переработки жиров, а  в  кровь аминокислоты 
и  простые углеводы. Перистальтика тонкого кишеч-
ника обеспечивает продвижение пищи к толстой киш-
ке. Очень важна эндокринная функция тонкой кишки. 
Кишечные клетки вырабатывают секретин, серото-
нин, гастрин и  другие биологически активные веще-
ства.

Толстый кишечник образован слепой, ободочной 
(восходящей, поперечной нисходящей, сигмовидной) 
и прямой кишками. Его длина 1,5–2 м. Слепая кишка 
имеет отросток  — аппендикс. Железы толстой киш-
ки вырабатывают сок, не содержащий ферментов, но 
содержащий слизь, необходимую для формирования 
кала. Бактерии толстого кишечника выполняют ряд 
функций  — брожение клетчатки, синтез витаминов 
К и В, гниение белков. В толстом кишечнике всасыва-
ются вода, продукты гидролиза клетчатки. Продукты 
распада белков обезвреживаются в  печени. Пищевые 
остатки скапливаются в  прямой кишке и  удаляются 
через анальное отверстие.
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РЕГУЛЯЦИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Центр пищеварения находится в  продолговатом 
мозге. Центр дефекации расположен в пояснично-кре-
стцовом отделе спинного мозга. Симпатический отдел 
нервной системы ослабляет, а парасимпатический уси-
ливает перистальтику и  сокоотделение. Гуморальная 
регуляция осуществляется как собственными гормона-
ми желудочно-кишечного тракта (гастрин, секретин), 
так и гормонами эндокринной системы (адреналин).

Есть надо свежую, доброкачественную пищу. Пол-
ноценное питание предусматривает соответствие энер-
гетических затрат их восполнению.

Средняя суточная потребность в  белках примерно 
составляет 100–150 г, в  углеводах 400–500 г и  в  жи-
рах около 80 г.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ № 6

1. В  пищеварительном тракте питательные веще-
ства:

а) усложняются по своему химическому строению; 
б) переводятся в растворимое состояние; в) не изменя-
ются по своему химическому строению; г) только ме-
ханически обрабатываются.

2. Из аминокислот состоят:
а) жиры; б) углеводы; в) белки; г) нуклеиновые кис-

лоты.
3. Строительная функция питательных веществ за-

ключается в том, что:
а) из органических молекул, поступивших в  орга-

низм, в  пищеварительной системе синтезируются но-
вые вещества; б) молекулы поступивших веществ 
распадаются на более мелкие молекулы, из которых 
в  клетках синтезируются новые вещества; в) молеку-
лы поступивших в  организм веществ накапливаются 
в клетках организма.

4. Какие вещества являются продуктами распада 
жиров?
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а) глюкоза; 
б) глицерин и жирные кислоты; 
в) нуклеотиды; 
г) аминокислоты.
5. Какое из веществ синтезируется в  клетках пече-

ни?
а) серотонин; б) глюкагон; в) гликоген; г) инсулин.
6. Куда впадает проток поджелудочной железы?
а) в  желудок; б) в  желчный пузырь; в) в  двенадца-

типерстную кишку; г) в  толстый кишечник; г) в  пе-
чень.

7. При пониженной кислотности в  желудке может 
быть нарушено расщепление:

а) белков; б) жиров; в) углеводов; г) нуклеиновых 
кислот.

8. Окончательное переваривание и  всасывание пи-
тательных веществ в кровь происходит:

а) в  толстом кишечнике; б) в  тонком кишечнике; 
в) в прямой кишке; г) в желудке.

9. Какова роль пристеночного пищеварения?
10. Какую роль в  пищеварении играют бактерии 

толстого кишечника?

7. Обмен веществ в организме

Совокупность ферментативных химических реак-
ций в  организме называется обменом веществ (мета-
болизмом).

Обмен белков  — совокупность процессов преобра-
зования и использования аминокислот и белков в ор-
ганизме человека. Белки состоят из незаменимых 
и  заменимых аминокислот. Заменимые аминокис-
лоты могут синтезироваться в  организме. Незамени-
мые — поступают в организм только вместе с пищей. 
При расщеплении 1  г белка до конечных продуктов 
выделяется 17,6 кДж энергии. Организму нужны не 
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белки пищи сами по себе, а содержащиеся в них ами-
нокислоты. При переваривании пищи съеденные бел-
ки распадаются на аминокислоты, которые всасыва-
ются в  кровь и  из крови поступают в  каждую клетку 
организма. Здесь они частично идут на строительство 
собственных белков, а  частично сжигаются для полу-
чения АТФ. Уровень содержания аминокислот в  кро-
ви регулирует печень. В  печени происходит дезами-
нация излишка аминокислот. Из образовавшегося 
аммиака синтезируется мочевина, которая затем вы-
водится почками и  кожей. Дезаминированные остат-
ки используются как энергетический материал и пре-
образуются в глюкозу, избыток которой превращается 
в гликоген.

В клетках белки распадаются до диоксида углерода, 
воды, мочевины, мочевой кислоты и др. Они выводят-
ся из организма.

Белковый обмен регулируется гормонами эндо-
кринной системы. Щитовидная железа секретирует 
гормон тироксин, гипофиз  — соматотропный гормон, 
надпочечники выделяют гидрокортизон и кортикосте-
рон.

Обмен углеводов  — совокупность процессов преоб-
разования и использования углеводов.

Углеводы являются основным источником энергии 
в  организме. При расщеплении 1 г глюкозы высвобо-
ждается 17,6 кДж энергии. Часть глюкозы попадает 
в  печень, где превращается в  гликоген. Другая часть 
превращается в  жиры. Основная часть глюкозы окис-
ляется до диоксида углерода и  воды. Гликоген явля-
ется основным поставщиком энергии для мышечного 
сокращения. Уровень глюкозы в  крови регулирует-
ся гормонами. Адреналин, глюкагон и  адренокорти-
котропный гормоны активизируют процессы расще-
пления глюкозы. Инсулин тормозит распад гликогена 
и способствует повышению его содержания в печени.

Один грамм углеводов содержит значительно мень-
ше энергии, чем один грамм жиров. Но зато углево-
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ды можно окислить быстро и  даже получить АТФ без 
окисления за счет гликолиза.

Обмен жиров — совокупность процессов преобразо-
вания и использования липидов.

Жиры содержат незаменимые жирные кислоты (на-
пример, олеиновую). При распаде 1  г жира выделя-
ется 38,9 кДж энергии. Частично жирные кислоты 
всасываются в кровь, а частично используются для ре-
синтеза нейтрального жира в  гладкой эндоплазмати-
ческой сети клеток кишечного эпителия.

С током лимфы липиды попадают в кровоток, а за-
тем в клетки. Липиды являются структурными элемен-
тами клеточных мембран, входят в состав медиаторов, 
гормонов, образуют подкожные жировые отложения 
и  сальники. Липиды могут откладываться на тканях 
некоторых органов и на стенках кровеносных сосудов. 
Окончательными продуктами окисления жиров явля-
ются диоксид углерода и вода. В гуморальной регуля-
ции уровня жиров участвуют железы внутренней се-
креции и их гормоны.

Водно-солевой обмен

В клетках организма человека около 72% воды, 28% 
входит в  состав крови, лимфы, внеклеточной жидко-
сти. Вода выполняет транспортную, выделительную, 
теплорегуляционную функции. Она является средой 
для протекания химических реакций и определяет фи-
зические свойства клетки. Потребность в воде у взрос-
лого человека составляет 2–3  л в  сутки. Нормальный 
водный обмен предполагает равновесие между количе-
ством поглощенной и выделенной воды.

Вода поступает в  организм с  пищей, с  жидкостями 
(вода, соки и  т.  д.). В  клетках образуется метаболиче-
ская вода, как продукт окисления органических сое-
динений.

Вода выводится из организма с потом, мочой, в виде 
водяного пара, через кишечник.
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Потребность в  воде (жажда) вызывает возбужде-
ние питьевого центра в гипоталамусе. Удовлетворение 
жажды тормозит этот центр.

Солевой обмен  — необходимая составная часть об-
щего обмена веществ. Ежедневно организм нуждается 
в  солях кальция, натрия, калия, хлора, фосфора, же-
леза и других элементов. Соли участвуют в поддержа-
нии рН внутренней среды организма, процессах возбу-
димости нервной и мышечной тканей.

Витамины, их роль в организме

Для нормального протекания биохимических про-
цессов нужны небольшие количества веществ, кото-
рые, вообще говоря, нельзя считать ни белками, ни 
жирами, ни углеводами. Одни из таких веществ мо-
гут синтезироваться в человеческом организме из бел-
ков, жиров и  углеводов, а  другие  — нет. В  последнем 
случае такие вещества должны содержаться в  пище 
в готовом виде. Такие необходимые для организма ве-
щества, которые организм не может синтезировать са-
мостоятельно, называются витаминами.

Принадлежность того или иного вещества к  ви-
таминам определяется не работой, выполняемой им 
в  организме, а  неспособностью организма его синте-
зировать. Так, для человека аскорбиновая кислота яв-
ляется витамином, а для кошки — нет, хотя функция 
этого вещества и в организме человека, и в организме 
кошки одна и  та же. Дело в  том, что предки человека 
питались плодами, содержащими аскорбиновую кис-
лоту и  потому постепенно потеряли способность син-
тезировать.

Витамины делятся на жирорастворимые (А, D, Е, 
К) и водорастворимые (В1, В2, В6, В12, РР, С).

При недостатке витаминов или при подавлении 
их действия, например антибиотиками, развиваются 
гиповитаминозы (недостаток) и  авитаминозы (отсут-
ствие).
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Основные витамины:
А (ретинол)  — влияет на рост, развитие, зрение. 

Поступает в  организм с  животными жирами, мясны-
ми продуктами, яйцами. При гиповитаминозе насту-
пает куриная слепота.

D (кальциферол)  — регулирует обмен кальция 
и фосфора. При гиповитаминозе развивается рахит.

Е (токоферол)  — при гиповитаминозе ослабляется 
половая функция, развивается дистрофия скелетных 
мышц.

К (викасол) — при гиповитаминозе снижается свер-
тываемость крови.

В1 (тиамин)  — участвует в  обмене белков, жиров 
и  углеводов, в  проведении нервного импульса. Гипо-
витаминоз связан с  понижением двигательной актив-
ности.

В2 (рибофлавин) — участвует в клеточном дыхании. 
Гиповитаминоз вызывает помутнение хрусталика, по-
ражение слизистой оболочки рта.

В6 (пиридоксин) — участвует в обмене веществ. При 
гиповитаминозе возникают заболевания кожи, судоро-
ги, анемия.

В12 (цианкобаламин)  — участвует в  белковом обме-
не. При гиповитаминозе возникает анемия.

РР (никотиновая кислота) — участвует в клеточном 
дыхании, работе пищеварительной системы. При ги-
повитаминозе развивается пеллагра (понос, судороги, 
анемия).

С (аскорбиновая кислота)  — участвует в  окис-
лительно-восстановительных процессах, повышает 
устойчивость к  инфекциям. При гиповитаминозе раз-
вивается болезнь десен  — цинга, поражаются стенки 
кровеносных сосудов.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ № 7

1. Распределите перечисленные процессы по их 
принадлежности к  энергетическому или пластическо-
му обмену.
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1. Энергетический обмен.
2. Пластический обмен:
а) образование аминокислот в  пищеварительном 

тракте; б) образование глюкозы из воды и углекислого 
газа; в) синтез белков на рибосомах; г) синтез жиров; 
д) гидролиз белков; е) образование гликогена; ж) обра-
зование глюкозы из гликогена печени; з) синтез фер-
ментов.

8. Строение и функции выделительной системы

Выделение — процесс, обеспечивающий выведение 
из организма продуктов обмена веществ, которые не 
могут быть использованы организмом. Система орга-
нов выделения представлена почками, мочеточника-
ми и мочевым пузырем.

Функцию выделения выполняют и  другие орга-
ны  — кожа, легкие, желудочно-кишечный тракт, че-
рез которые выводятся пот, газы, соли тяжелых ме-
таллов и т.д.

Основным органом выделения являются почки.
Это парные органы бобовидной формы. Они распо-

ложены в  брюшной полости на уровне ХII грудного 
и I–II поясничных позвонков.

Вес почки около 150  г. Вогнутый внутренний край 
образует ворота почки, через которые входят почеч-
ные артерия и  почечная вена, нервы, лимфатические 
сосуды и  мочеточник. К  верхнему полюсу почки при-
легают надпочечники. Почка покрыта соединитель-
но-тканной и жировой оболочками.

В почке различают наружный  — корковый и  вну-
тренний — мозговой слои.

Структурной единицей почки является нефрон. Он 
состоит из почечного тельца, включающего капсу-
лу Шумлянского  — Боумена с  капиллярным кубоч-
ком, и извитых канальцев. В корковом слое находятся 
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Рис. Строение почки человека
1 – корковый слой, 2 – мозговой слой, 3 – почечная лоханка, 

4 – почечные пирамиды, 5 – мочеточник, 6 – почечная артерия, 7 – 
почечная вена, 8 – приносящая артерия, 9 – выносящая артерия, 
10 – капсула нефрона, 11 – капиллярный клубочек, 12 – каналец 
нефрона, 13 – петля нефрона, 14 – нисходящий каналец, 15 – вос-
ходящий каналец, 16 – собирательная трубочка, 17 – капиллярное 
сплетение нефрона, 18 – вена нефрона.

капсулы с  клубочками. В  мозговом (пирамидальном) 
слое находятся почечные канальцы, образующие пи-
рамиды. Между пирамидами находится слой корково-
го вещества почки.

От капсулы отходит извитой каналец первого поряд-
ка, который в  мозговом слое образует петлю и  затем 
снова поднимается в корковый слой, где переходит в из-
витой каналец второго порядка. Этот каналец впадает 
в собирательную трубочку нефрона. Все собирательные 
трубочки образуют выводные протоки, открывающиеся 
на верхушках пирамид в мозговом веществе почки.

Почечная артерия распадается на артериолы и за-
тем на капилляры, образуя мальпигиев клубочек по-
чечной капсулы. Капилляры собираются в  вынося-
щую артериолу, которая снова распадается на сеть 
капилляров, оплетающих извитые канальцы. Затем 
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капилляры образую вены, по которым кровь поступа-
ет в почечную вену.

Образование мочи, или диурез, проходит в два эта-
па  — фильтрация и  реабсорбция (обратное всасыва-
ние). На первом этапе плазма крови фильтруется через 
капилляры мальпигиева клубочка в  полость капсулы 
нефрона. Так образуется первичная моча, отличаю-
щаяся от плазмы крови отсутствием белков. За сутки 
образуется около 150  л первичной мочи, содержащей 
мочевину, мочевую кислоту, аминокислоты, глюкозу, 
витамины.

В извитых канальцах происходит реабсорбция пер-
вичной мочи и  образование, около 1,5  л в  сутки, вто-
ричной мочи. Реабсорбируются вода, аминокислоты, 
углеводы, витамины, некоторые соли. Во вторичной 
моче увеличивается в несколько десятков раз, по срав-
нению с первичной мочой, содержание мочевины (в 65 
раз) и  мочевой кислоты (в  12 раз). Увеличивается в  7 
раз концентрация ионов калия. Количество натрия 
практически не изменяется.

Конечная моча поступает из канальцев в почечную 
лоханку. По мочеточникам моча стекает в  мочевой 
пузырь. При наполнении мочевого пузыря его стен-
ки растягиваются, сфинктер расслабляется и происхо-
дит рефлекторное мочеиспускание через мочеиспуска-
тельный канал.

Деятельность почек регулируется нейрогумораль-
ным механизмом. В  кровеносных сосудах находят-
ся осмо- и  хеморецепторы, передающие информацию 
о  давлении крови и  составе жидкости в  гипоталамус 
по проводящим путям вегетативной нервной системы.

Гуморальная регуляция деятельности почек осу-
ществляется гормоном гипофиза  — вазопрессином, 
гормоном коры надпочечников  — альдостероном, 
гормоном паращитовидных желез — паратгормоном.

Вазопрессин уменьшает диурез, усиливая реабсор-
бцию воды в  почечных канальцах, что предохраняет 
организм от обезвоживания. Альдостерон увеличива-



49

ет реабсорбцию ионов натрия и  усиливает секрецию 
ионов калия в  канальцах. Паратгормон стимулирует 
реабсорбцию калия.

Признаком заболевания почек является присут-
ствие в  моче белка, сахара. повышение количества 
лейкоцитов или эритроцитов крови.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ № 8

1. Выберите буквы, которыми обозначены только 
структуры почек:

а) корковый слой; б) мочеточник; в) мочевой пу-
зырь; г) мозговой слой; д) извитой каналец; е) петля 
Генле; ж) лоханка; з) почечная артерия; и) почечная 
капсула; к) пирамиды; л) почечная артерия; м) маль-
пигиев клубочек.

2. Одинаковые продукты распада удаляются:
а) через кожу и  легкие; б) через легкие и  почки; 

в) через почки и кожу, г) через почки и пищеваритель-
ную систему.

3. Функция (мальпигиевого) клубочка:
а) фильтрация плазмы крови; б) фильтрация пер-

вичной мочи; в) реабсорбция воды; г) фильтрация вто-
ричной мочи.

4. Нефрон состоит из:
а) мальпигиевого клубочка и  капсулы Боумена  — 

Шумлянского; б) канальцев первого порядка; в) ка-
нальцев второго порядка; г) капсулы Боумена — Шум-
лянского с клубочком и почечного канальца.

5. Какие вещества удаляются через выделительную 
систему?

6. Назовите органы выделительной системы.
7. Чем опасно нарушение функций выделения?
8. Где находятся рецепторы, воспринимающие дав-

ление мочи?
9. Сколько капиллярных систем имеется в  почках 

и где они находятся?
10. Расскажите о роли гормонов в регуляции функ-

ций выделительной системы.
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9. Нервная система. 
Общий план строения. Функции

Нервная система выполняет контролирующие, ко-
ординирующие и регуляторные функции, обеспечивая 
согласованную работу всех систем органов, связь ор-
ганизма с  внешней средой, поддержание постоянства 
состава его внутренней среды. Функциональное состо-
яние организма оказывает влияние на состояние нерв-
ной системы.

Нервная система условно делится на центральную 
и периферическую.

Центральная нервная система образована голов-
ным и спинным мозгом.

Периферическая нервная система состоит из череп-
номозговых и  спинномозговых нервов с  их корешка-
ми, ветвями и  нервными окончаниями, а  также нерв-
ными узлами, или ганглиями.

Часть периферической нервной системы, иннерви-
рующая скелетную мускулатуру и  обеспечивающая 
связь организма с  внешней средой, называется сома-
тической нервной системой. Другая часть перифери-
ческой нервной системы, отвечающая за иннервацию 
внутренних органов, гладкой мускулатуры, сосудов, 
регуляцию обменных процессов, называется вегета-
тивной, или автономной, нервной системой. Вегета-
тивная нервная система, в  свою очередь, делится на 
парасимпатическую и симпатическую.

Структурно-функциональной единицей нервной си-
стемы является нервная клетка  — нейрон. Нейроны 
состоят из тела и  отростков. Длинный единичный от-
росток, по которому нервный импульс передается от 
тела нейрона к  синапсу, называется аксоном. Корот-
кие отростки, по которым импульс проводится к  телу 
нейрона, называются дендритами. Их может быть 
один или несколько.
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Нейроны связаны между собой синапсами, осу-
ществляющими передачу нервного импульса с  одного 
нейрона на другой. Синапсы могут возникать между 
аксоном одного нейрона и телом другого, между аксо-
нами и  дендритами соседних нейронов, между одно-
именными отростками нейронов.

Импульсы в  синапсах передаются с  помощью ней-
ромедиаторов  — биологически активных веществ  — 
норадреналина, ацетилхолина, серотонина и  др. Реа-
гируя со специфическими молекулами рецепторных 
белков, молекулы медиаторов меняют проницаемость 
клеточной мембраны для ионов Са 2+, К+ и CI–. Это при-
водит к  деполяризации клеточной мембраны и  воз-
никновению потенциала действия. Клетка возбужда-
ется. Распространение возбуждения связано с  таким 
свойством нервной ткани, как проводимость.

Кроме химических синапсов существуют электро-
тонические синапсы, в  которых передача импульсов 
происходит биоэлектрическим путем.

Помимо синапсов, передающих сигналы, существу-
ют тормозные синапсы, срабатывание которых блоки-
рует проведение сигнала по нервной клетке, к которой 
подходит такой синапс.

Кроме нейронов в  нервной ткани имеются клетки 
нейроглии (глиоциты), выполняющие защитную, тро-
фическую и секреторную функции.

В зависимости от функции выделяют следующие 
типы нейронов:

�� чувствительные, или рецепторные, тела которых 
лежат вне ЦНС. Они передают импульс от рецепторов 
в ЦНС.

�� вставочные, осуществляющие передачу возбуж-
дения с  чувствительного на исполнительный нейрон. 
Эти нейроны лежат в пределах ЦНС; исполнительные 
или двигательные, тела которых находятся в ЦНС или 
в симпатических и парасимпатических узлах. Они обе-



52

спечивают передачу импульсов от ЦНС к  рабочим ор-
ганам.

Нервная регуляция осуществляется рефлекторно. 
Рефлекс — это ответная реакция организма на раздра-
жение, происходящая при участии нервной системы.

Нервный импульс, возникший при раздражении, 
проходит определенный путь, называемый рефлек-
торной дугой. Простейшая рефлекторная дуга состоит 
из двух нейронов — чувствительного и двигательного. 
Большинство рефлекторных дуг состоит из нескольких 
нейронов.

Рефлекторная дуга чаще всего состоит из следую-
щих звеньев:

�� рецептор;
�� чувствительный нейрон, передающий импульс 

в ЦНС;
�� вставочный нейрон, лежащий в  ЦНС (головном 

или спинном мозге);
�� исполнительный (двигательный) нейрон, переда-

ющий импульс к исполнительному органу;
�� рабочий орган.

Соматические рефлекторные дуги осуществляют 
двигательные рефлексы. Вегетативные рефлекторные 
дуги координируют работу внутренних органов.

Рефлекторная реакция заключается не только в воз-
буждении, но и в торможении, т. е. в задержке или ос-
лаблении возникшего возбуждения. Взаимосвязь воз-
буждения и  торможения обеспечивает согласованную 
работу организма.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ № 9

1. Расскажите о функциях каждого из отделов нерв-
ной системы.

2. Какие электрохимические процессы происходят 
в синапсах?

3. Что называется рефлекторной дугой и какие реф-
лекторные дуги бывают?
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4. Центральная нервная система образована:
а) головным и  спинным мозгом; б) головным моз-

гом и черепномозговыми нервами; в) спинным мозгом 
и  спинномозговыми нервами; г) нервами, нервными 
сплетениями и узлами.

5. Основными свойствами нервной ткани являются:
а) сократимость и  проводимость; б) трофическая; 

в) возбудимость и проводимость; г) теплопроводность.
6. Импульсы от органа в мозг проводят:
а) чувствительные нейроны; б) двигательные ней-

роны; в) вставочные нейроны; г) все указанные ней-
роны.

7. Нервные узлы образованы:
а) аксонами; б) телами нейронов; в) нервами; г) ден-

дритами.

10. Строение и функции спинного мозга

Спинной мозг взрослого человека  — это длинный 
тяж почти цилиндрической формы. Он расположен 
в  позвоночном канале от I шейного до II пояснично-
го позвонка. Покрыт тремя соединительно-тканными 
мозговыми оболочками.

Спинной мозг разделен на две симметричные по-
ловины передней и  задней продольными бороздами. 
В центре спинного мозга проходит спинномозговой ка-
нал, заполненный спинномозговой жидкостью. Вокруг 
него сосредоточено серое вещество. Наружный слой 
спинного мозга образован белым веществом, состоя-
щим из отростков нейронов, образующих проводящие 
пути.

В сером веществе различают передние и  задние 
столбы и промежуточную часть, соединяющую их. На 
поперечном разрезе столбы представлены передними, 
задними и боковыми рогами. В задних рогах находят-
ся ядра чувствительных нейронов, в передних — ней-
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роны, образующие двигательные центры, в  боковых 
рогах залегают нейроны, образующие центры сим-
патической части вегетативной нервной системы. От 
спинного мозга отходит 31 пара смешанных нервов, 
каждый из которых начинается двумя корешками: пе-
редним (двигательным) и  задним (чувствительным). 
В составе передних корешков находятся также вегета-
тивные нервные волокна. На задних корешках распо-
ложены нервные узлы  — скопления чувствительных 
нейронов. Соединяясь, корешки образуют смешанные 
нервы. Каждая пара спинномозговых нервов иннерви-
рует определенный участок тела.

Функции спинного мозга
�� рефлекторная  — осуществление двигательных 

и вегетативных рефлексов.
�� проводниковая  — осуществляется восходящими 

и нисходящими проводящими путями.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ № 10

1. Нервные импульсы от рецепторов желудка посту-
пают:

а) в  передние корешки спинного мозга; б) в  задние 
корешки спинного мозга; в) в  центральный канал 
спинного мозга; г) не поступают в спинной мозг.

2. Тела нейронов периферической нервной системы 
находятся:

а) в продолговатом мозге; б) на передних корешках; 
в) в  нервных узлах; г) в  центральной части спинного 
мозга.

3. К спинномозговым вегетативным рефлексам мле-
копитающих животных относятся:

а) мочеиспускание; б) охрана потомства; в) строи-
тельство нор; г) дыхательный рефлекс.

4. Сколько пар спинномозговых нервов у человека?
а) 12; б) 22; в) 31; г) 44.
5. Каким из рефлексов управляет крестцовый отдел 

спинного мозга?
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а) коленным; б) отдергиванием руки при ожоге; 
в) дыхательным; г) регуляцией углеводного обмена.

11. Строение и функции головного мозга

Головной мозг расположен в  мозговой части чере-
па. Масса головного мозга взрослого человека состав-
ляет около 1400–1500 г. У  новорожденного в  среднем 
около 380 г. Рост мозга заканчивается к 23–25 годам.

Головной мозг состоит из пяти отделов: переднего, 
среднего, заднего, промежуточного и продолговатого.

Филогенетически самую древнюю часть головно-
го мозга составляют: продолговатый мозг, мост, сред-
ний мозг и  промежуточный мозг. Отсюда выходят 12 
пар черепномозговых нервов. Эта часть образует ствол 
мозга. Эволюционно более поздними стали большие 
полушария головного мозга.

Продолговатый мозг является продолжением спин-
ного мозга. Выполняет рефлекторную и  проводнико-
вую функцию. Снаружи покрыт белым веществом, 
формирующим проводящие пути мозга.

Центральная часть образована серым веществом, 
представленным отдельными скоплениями нейро-
нов. Эти скопления образуют ядра парасимпатической 
нервной системы.

В продолговатом мозге находятся следующие цен-
тры:

�� дыхательный
�� сердечной деятельности
�� сосудодвигательный
�� безусловных пищевых рефлексов
�� защитных рефлексов (кашля, чихания, мигания, 

слезоотделения).
�� центры изменения тонуса некоторых групп мышц 

и положения тела.
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Задний мозг состоит из варолиева моста и  мозжеч-
ка. Проводящие пути моста связывают продолговатый 
мозг с большими полушариями.

Мост появляется только у  млекопитающих. В  зад-
ней части моста находится ретикулярная формация, 
ядра V–VIII пар черепномозговых нервов. От моста 
отходят мозжечковые ножки. В  мосте находятся ядра 
и проводящие пути слухового анализатора.

Мозжечок играет основную роль в  поддержании 
равновесия тела и координации движений. Все позво-
ночные животные обладают мозжечком, но уровень 
его развития зависит от среды обитания и  характера 
совершаемых движений. В  мозжечке различают два 
полушария и срединную часть — червь. Мозжечок по-
крыт корой из серого вещества. Между серым веще-
ством находятся полоски белого вещества. Наиболее 
активно мозжечок развивается между 5–11 месяцами 

Рис. Строение головного мозга человека
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жизни человека. Рост мозжечка заканчивается к  6–7 
годам и достигает 125–150 г.

Средний мозг в процессе эволюции изменился мень-
ше других отделов. Его развитие связано со зритель-
ным и  слуховым анализаторами. К  среднему мозгу 
относятся 2 ножки мозга и  крыша (пластинки четве-
рохолмия). Через ножки проходят восходящие и  нис-
ходящие нервные пути.

Восходящие пути идут к  таламусу, нисходящие 
в  продолговатый и  спинной мозг. В  четверохолмии 
расположены подкорковые центры движений, возни-
кающих под влиянием зрительных (верхние холмики) 
и слуховых (нижние холмики) раздражений.

Промежуточный мозг включает: зрительные бугры 
(таламус), надбугорную область (эпиталамус), под-
бугорную область (гипоталамус) и  коленчатые тела. 
В  нем расположена ретикулярная формация  — сеть 
нейронов и  нервных волокон, влияющая на актив-
ность различных отделов ЦНС.

Таламус отвечает за все виды чувствительности 
(кроме обонятельной) и  координирует мимику, же-
стикуляцию, другие проявления эмоций. Сверху к та-
ламусу прилегает эпифиз, являющийся железой вну-
тренней секреции. Ядра эпифиза участвуют в  работе 
обонятельного анализатора. Снизу находится другая 
железа внутренней секреции — гипофиз.

Гипоталамус контролирует деятельность вегетатив-
ной нервной системы, регуляцию обмена веществ, го-
меостаз, сон и  бодрствование, эндокринные функции 
организма. Он объединяет нервные и гуморальные ре-
гуляторные механизмы в  общую нейроэндокринную 
систему.

Гипоталамус образует с  гипофизом единый ком-
плекс, в  котором ему принадлежит контролирующая 
роль (контроль деятельности передней доли гипофи-
за), а гипофизу — эффекторная.
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Гипоталамус секретирует вазопрессин и окситоцин, 
которые поступают в заднюю долю гипофиза, а оттуда 
разносятся кровью.

В коленчатых телах находятся подкорковые центры 
зрения и слуха.

Передний мозг состоит из правого и левого полуша-
рий, соединенных мозолистым телом. Серое вещество 
образует кору головного мозга. Белое вещество обра-
зует проводящие пути полушарий. В  белом веществе 
рассеяны ядра серого вещества (подкорковые структу-
ры).

Кора больших полушарий впервые появляется 
у рептилий. У млекопитающих она занимает большую 
часть поверхности полушарий и состоит из 6 слоев кле-
ток. Площадь коры составляет около 2–2,5 тыс.  см 2. 
Такая поверхность связана с  наличием большого ко-
личества борозд и  извилин. Глубокие борозды делят 
полушарие на 4 доли: лобную, теменную, височную 
и затылочную.

Нижняя поверхность полушарий называется осно-
ванием мозга. Наибольшего развития у  человека до-
стигают лобные доли, отделенные от теменных цен-
тральной бороздой. Их масса составляет около 50% 
массы головного мозга.

Зоны коры больших полушарий 
и их функции

�� двигательная зона расположена в  передней цен-
тральной извилине лобной доли.

�� зона кожно-мышечной чувствительности рас-
положена в  задней центральной извилине теменной 
доли.

�� зрительная зона расположена в затылочной доле.
�� слуховая зона расположена в височной доле.
�� центры обоняния и  вкуса находятся на внутрен-

них поверхностях височных и лобных долей.
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�� ассоциативные зоны коры связывают ее различ-
ные области. Они играют важнейшую роль в образова-
нии условных рефлексов.

Деятельность всех органов человека контролирует-
ся корой больших полушарий. Любой спинномозго-
вой рефлекс осуществляется при участии коры мозга. 
Кора обеспечивает связь организма с внешней средой, 
является материальной основой психической деятель-
ности человека.

Функциональная асимметрия связана с  неравно-
значностью функций левого и  правого полушарий. 
Правое полушарие отвечает за образное мышление, 
левое  — за абстрактное. При повреждениях левого 
полушария нарушается речь человека.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ № 11

1. Расскажите о строении головного мозга.
2. Какие отделы мозга считаются эволюционно бо-

лее древними? Почему?
3. В чем проявляется контролирующая функция ги-

поталамуса?
4. Перечислите различные зоны коры головного 

мозга и их функции.
5. Нарушение дыхания связано с функцией:
а) мозжечка; б) продолговатого мозга; в) моста; 

г) среднего мозга.
6. В  каком отделе головного мозга находятся цен-

тры зрения и слуха?
а) в  среднем мозге; б) в  продолговатом мозге; 

в) в мозжечке; г) в мосте.
7. У  кого из животных впервые появилась прими-

тивная кора головного мозга?
а) у  рыб; б) у  земноводных; в) у  млекопитающих; 

г) у рептилий.
8. Нервные импульсы, идущие от костей, суставов, 

мышц идут:
а) в теменную долю; б) в затылочную долю; в) в ви-

сочную долю; г) в лобную долю.
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12. Строение и функции вегетативной 
нервной системы

Вегетативная нервная система (ВНС) координирует 
и регулирует деятельность внутренних органов, обмен 
веществ, гомеостаз. Ее деятельность подчинена цен-
тральной нервной системе, и в первую очередь коре го-
ловного мозга.

ВНС состоит из симпатического и  парасимпатиче-
ского отделов. Оба отдела иннервируют большинство 
внутренних органов и часто оказывают противопо-
ложное действие. Центры ВНС расположены в  четы-
рех отделах головного и спинного мозга. Импульсы из 
нервных центров к рабочему органу проходят по двум 
нейронам. Парасимпатические ядра (тела первых ней-
ронов) находятся в среднем, продолговатом отделах го-
ловного мозга и в крестцовом отделе спинного мозга.

Парасимпатические ганглии содержат тела вторых 
нейронов и  расположены около иннервируемых орга-
нов или в самих органах.

Симпатические ядра находятся в  боковых рогах 
спинного мозга на уровне всех грудных и трех верхних 
поясничных сегментов. Передача нервных импульсов 
происходит в  синапсах, где медиаторами симпатиче-
ской системы служат чаще всего адреналин и  ацетил-
холин, а парасимпатической системы — ацетилхолин. 
Большинство органов иннервируется как симпатиче-
скими, так и парасимпатическими волокнами. Однако 
кровеносные сосуды, потовые железы и мозговой слой 
надпочечников иннервируется только симпатически-
ми нервами.

Парасимпатические волокна, например, ослабля-
ют и  замедляют сердечную деятельность, а  симпати-
ческие ускоряют и усиливают ее.

Вегетативная нервная система не имеет собствен-
ных чувствительных путей. Они являются общими 
для соматической и вегетативной нервной системы.
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Рис. Симпатическая и парасимпатическая нервная система че-
ловека

1 – глаза, 2 – слёзные железы, 3 – носоглотка, 4 – слюнные же-
лезы, 5 – сердце, 6 – лёгкие, 7 – желудок, 8 – печень, 9 – поджелу-
дочная железа, 10 – кишечник, 11 – почки, 12 – мочевой пузырь, 
13 – половые органы.

Парасимпатическая
1 – сужение зрачков, 2 – стимуляция слёзоотделения, 3 – сти-

муляция активности слизистой носа, 4 – стимуляция слюноотде-
ления, 5 – замедление сердцебиения, 6 – сужение бронхов, 7 – уве-
личение активности желудка, 8 – стимуляция желчного пузыря на 
выброс желчи, 9 – увеличение активности поджелудочной железы, 
10 – увеличение активности кишечника, 12 – сокращение мочевого 
пузыря, 13 – стимуляция сексуального возбуждения.

Симпатическая
1 – расширение зрачков, 2 – подавление слёзоотделения, 3 – по-

давление активности слизистой носа, 4 – подавление слюноотделе-
ния, 5 – ускорение сердцебиения, 6 – расширение бронхов, 7 – по-
давление активности желудка, 8 – стимуляция печени на выброс 
глюкозы, 9 – подавление активности поджелудочной железы, 10 – 
подавление активности кишечника, 11 – подавление активности 
почек; стимуляция выделения адреналина и норадреналина, 12 – 
расслабление мочевого пузыря, 13 – оргазменные сокращения.
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Кроме названных отделов большое значение имеет 
метасимпатический отдел вегетативной нервной систе-
мы, образованный системой ганглиев, расположенных 
во внутренних органах. Такие ганглии есть в мочевом 
пузыре, кишечнике. Метасимпатическая нервная си-
стема координирует их двигательную активность и не-
зависимость от ЦНС. Нервные окончания этой систе-
мы выделяют АТФ.

Важное значение в  регуляции деятельности вну-
тренних органов имеет блуждающий нерв, отходя-
щий от продолговатого мозга и  обеспечивающий па-
расимпатическую иннервацию органов шеи, грудной 
и  брюшной полостей. Импульсы, идущие по этому 
нерву замедляют работу сердца, расширяют кровенос-
ные сосуды, усиливают секрецию пищеварительных 
желез и т. д.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ № 12

1. Какая из названных рефлекторных дуг относится 
к вегетативной нервной системе?

а) рецепторы кожи  — чувствительный нейрон  — 
вставочный нейрон  — исполнительный нейрон  — 
мышцы руки;

б) рецепторы кровеносных сосудов  — чувствитель-
ный нейрон — вставочный нейрон — исполнительные 
нейроны — мышцы сосудов;

в) рецепторы сухожилий  — чувствительный ней-
рон  — вставочный нейрон  — исполнительный ней-
рон — икроножная мышца.

2. Ядра парасимпатических волокон находятся:
а) в  среднем и  продолговатом мозге; б) в  промежу-

точном мозге; в) в  спинном мозге; г) в  коре больших 
полушарий; д) в продолговатом и спинном мозге.

3. При возбуждении симпатических волокон сер-
дечная деятельность:

а) ослабляется; б) усиливается; в) не изменяется; 
г) прекращается.
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4. Выберите правильные утверждения:
а) Периферическая нервная система подразделяет-

ся на соматическую и вегетативную.
б) Дуги вегетативных рефлексов не имеют собствен-

ных чувствительных нервных путей.
в) Симпатические ядра расположены в  спинном 

мозге.
г) Путь от ЦНС к  иннервируемому органу состоит 

из двух нейронов.
д) Раздражение парасимпатического отдела ускоря-

ет потоотделение.
е) Раздражение парасимпатического отдела вызы-

вает сужение кровеносных сосудов.

13. Высшая нервная деятельность

Высшая нервная деятельность обусловлена рефлек-
торными процессами, происходящими в  коре боль-
ших полушарий головного мозга. Она обеспечивает 
максимальную адаптацию человека к  условиям окру-
жающей среды. В  основе учения о  высшей нервной 
деятельности лежат работы И. М. Сеченова  — «Реф-
лексы головного мозга», И. П. Павлова (теория услов-
ных и безусловных рефлексов), П. К. Анохина (теория 
функциональных систем) и  многочисленный ряд дру-
гих работ.

Рефлексы, осуществляемые организмом, делятся, 
по И. П. Павлову, на безусловные и условные.

Безусловные рефлексы наследуются и  воспроиз-
водятся из поколения в  поколение вне зависимости 
от индивидуального опыта каждого отдельного орга-
низма.

Условные рефлексы имеют следующие признаки:
�� приобретаются в течение жизни
�� индивидуальны
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�� для формирования необходимы определенные ус-
ловия; готовых рефлекторных дуг нет

�� могут исчезать, если не подкрепляются посто-
янно

�� формируются на основе безусловных рефлексов; 
осуществляются на любое воспринимаемое раздраже-
ние

�� вырабатываются при непосредственном участии 
коры головного мозга.

Условные рефлексы вырабатываются при почти 
одновременном действии безразличного (условного) 
и безусловного раздражителей. Безразличным раздра-
жителем может служить свет, звук, вид предмета, ме-
сто его нахождения и  т.д. Безусловным раздражите-
лем служит, например, вкус пищи.

Предъявление условного раздражителя (звонок) 
должно подкрепляться безусловным (пищей). После 
нескольких повторов вырабатывается условный реф-
лекс, выражающийся, например, в  слюноотделении 
сразу же после сигнала звонка. Образование услов-
ных рефлексов связано с  возникновением в  коре моз-
га временной связи между центром (в  данном случае 
слуховым) условного рефлекса и  центром безусловно-
го (слюноотделительного) рефлекса.

Рефлекторная дуга данного условного рефлекса со-
держит следующие звенья:

�� рецепторы, реагирующие на условный раздражи-
тель (слуховые рецепторы).

�� чувствительный (слуховой) нерв и  соответствую-
щий восходящий путь с подкорковыми ядрами.

�� участок коры (слуховой центр), воспринимаю-
щий условный сигнал.

�� участок коры, воспринимающий безусловный 
раздражитель (представительство пищевого центра) 
и  связанный с  центром безусловного рефлекса (пище-
вой центр).
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�� двигательный нерв (лицевой, языкоглоточный).
�� рабочий орган (слюнные железы).

Условные рефлексы могут ослабевать или исчезать 
в результате торможения.

Торможение, по И. П. Павлову, бывает безусловным 
(внешним) и условным (внутренним). Внешнее тормо-
жение вызывается новым раздражителем значитель-
ной силы. В коре мозга при этом возникает новый очаг 
возбуждения, который подавляет уже существующее 
возбуждение.

Условное торможение связано с  угасанием услов-
ного рефлекса, отсутствием подкрепления условно-
го раздражителя безусловным. Можно разучиться ез-
дить на велосипеде или забыть иностранный язык, 
если длительное время нет практики в  езде или в  об-
щении. При условном торможении временная связь 
исчезает.

Особенностями высшей нервной деятельности чело-
века являются:

�� развитая психическая деятельность
�� речь
�� способность к  абстрактно-логическому мышле-

нию
И. П. Павлов разработал учение о  первой и  второй 

сигнальной системах.
Первая сигнальная система обеспечивает воспри-

ятие окружающего мира через органы чувств. С помо-
щью этой сигнальной системы вырабатываются услов-
ные рефлексы на самые разные сигналы.

Вторая сигнальная система появилась у человека 
в связи с развитием речи. Слово для человека являет-
ся не сочетанием звуков, а выражением смысла слова, 
понятия. Развитие речи обусловило возможность аб-
страгирования, обобщения, оперирования понятиями. 
Первая и вторая сигнальные системы находятся в тес-
ной взаимосвязи. Сигналы первой сигнальной систе-
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мы поступают во вторую. Она начинает развиваться 
у детей к 5–7 месяцам первого года жизни.

И. П. Павлов сформулировал представление об ин-
дивидуальных типах нервной системы. Он оценивал 
силу, уравновешенность и  динамичность основных 
нервных процессов (возбуждения и  торможения). На 
основе полученных данных были выявлены четыре 
типа нервной системы, или темперамента:

�� сильный, уравновешенный, подвижный (сангви-
ник)

�� сильный, уравновешенный, инертный (флегма-
тик)

�� сильный, неуравновешенный, инертный (холе-
рик)

�� слабый, неуравновешенный, инертный (меланхо-
лик)

Обычно в человеке сочетаются черты разных темпе-
раментов, но доминирует один из них. Оценка темпе-
рамента имеет значение при выборе характера профес-
сиональной деятельности.

Эмоции  — это субъективные реакции человека 
и  других животных на воздействие внешних и  вну-
тренних раздражителей. Эмоции бывают положитель-
ными и отрицательными. Различные виды эмоций вы-
зывают соответствующие физиологические изменения 
в организме.

Такие эмоции, как радость, гнев, предстартовое 
волнение, повышают мышечный тонус, выброс адре-
налина, усиление сердечно-сосудистой деятельности. 
Страх, уныние могут сопровождаться понижением то-
нуса мышц, спазмами сосудов. С помощью эмоций че-
ловек изменяет свое поведение в разных ситуациях.

Память  — это способность мозга сохранять инфор-
мацию и  воспроизводить ее через некоторые проме-
жутки времени. По времени сохранения информации 
память бывает кратковременной и  долговременной. 
В основе кратковременной памяти лежит циркуляция 
нервных импульсов в замкнутых нейронных цепях.
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Долговременная память связана со структурны-
ми изменениями в  нейронных сетях. Специальные 
пептиды, синтезируемые нейронами, облегчают про-
цесс возбуждения клеток в  моменты извлечения ин-
формации «из памяти».

В формировании памяти участвуют височные доли 
мозга, ретикулярная формация ствола мозга, гипота-
ламус.

Различают следующие виды памяти:
�� двигательную
�� зрительную
�� слуховую
�� осязательную
�� смешанную.

Мотивация  — это активное состояние мозга, кото-
рое побуждает человека или животное удовлетворить 
какую-либо потребность. Мотивации обеспечивают це-
ленаправленность поведения. Мотивации могут быть 
индивидуальными и групповыми.

Источниками мотиваций являются изменения во 
внутренней или внешней среде, которые вызывают ак-
тивацию центров гипоталамуса. Возбуждение распро-
страняется на лобные доли мозга. При возникновении 
мотивации человек формулирует цель и программу ее 
реализации.

Гигиена нервной системы предполагает полноцен-
ный сон, активный отдых, смену видов деятельности, 
соответствие характера деятельности типу нервной си-
стемы, удовлетворение от результатов деятельности.

Сон — состояние угнетения сознания и ослабление 
связей человека с  окружающей средой. Наступление 
состояния сна связано с угнетением восходящих влия-
ний ретикулярной формации. В норме продолжитель-
ность сна составляет 7–8 часов.

Сон и  бодрствование  — это проявление суточных 
ритмов. Сон обеспечивает восстановление работоспо-
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собности, переработку и  усвоение полученной во вре-
мя бодрствования информации.

В соответствии с  этими функциями сна различают 
глубокий (медленноволновый) и  поверхностный (бы-
строволновый) сны.

На энцефалограммах во время быстрого сна фик-
сируются ритмы, характерные для состояния бодр-
ствования. Человек видит сны. Эта фаза возникает 
примерно через каждые полтора часа и  длится 15–
20  мин. Во время глубокого сна ритмическая актив-
ность мозга понижается. Таким образом, сон пред-
ставляет собой периодическую смену различных 
функциональных состояний мозга. В  регуляции сна 
важная роль принадлежит гормонам — норадренали-
ну и серотонину.

Сновидения — своеобразное отражение полученной 
информации в виде зрительных образов.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ № 13

1. Выберите характеристики для безусловных и ус-
ловных рефлексов.

1) Безусловные рефлексы
2) Условные рефлексы
а) Приобретенные; б) Индивидуальные; в) Видовые; 

г) Мало изменяющиеся; д) Непостоянные; е) Не имеют 
готовых рефлекторных дуг; ж) Могут осуществляться 
без участия коры головного мозга; з) Рефлекторные 
дуги образуют временные связи; и) Центры рефлексов 
расположены в спинном мозге и стволе мозга; к) Фор-
мируются при определенных условиях; л) Лежат в ос-
нове инстинктов.

2. При возникновении условного торможения:
а) вырабатываются более стойкие условные рефлек-

сы; б) угасают условные рефлексы, выработанные ра-
нее; в) угасают безусловные рефлексы, на основе кото-
рых выработаны условные; г) вырабатываются новые 
безусловные рефлексы.
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14. Органы чувств (анализаторы). 
Строение и функции органов зрения

Анализаторы — совокупность нервных образований, 
обеспечивающих осознание и  оценку действующих на 
организм раздражителей. Анализатор представляет со-
бой функциональную систему, состоящую из восприни-
мающих раздражение рецепторов, проводящей части 
и центральной части — определенной области коры го-
ловного мозга, где формируются ощущения.

Рецепторы  — чувствительные окончания, превра-
щающие энергию внешнего раздражителя в  энергию 
нервных импульсов. Могут быть представлены сво-
бодными нервными окончаниями, чувствительными 
клетками, образованиями, окружающими нервные 
окончания и делающие его чувствительным. Различа-
ют интерорецепторы и проприорецепторы.

Проводниковая часть состоит из соответствующего 
нерва и проводящих путей.

Центральная часть  — отдел ЦНС, включающий 
подкорковые ядра, обеспечивающие осуществление 
ориентировочных рефлексов, и  корковый центр  — 
ядро анализатора.

Зрительный анализатор — обеспечивает получение 
и  обработку зрительной информации из окружающей 
среды. Он состоит из трех частей: периферической 
(глаз), проводниковой (зрительного нерва) и централь-
ной (подкорковой и  зрительной зоны коры головного 
мозга).

Глаз состоит из глазного яблока и вспомогательного 
аппарата, к  которому относятся веки, ресницы, слез-
ные железы и мышцы глазного яблока.

Шаровидной формы глазное яблоко располагается 
в глазнице. Глазное яблоко окружено тремя оболочка-
ми: фиброзной, задний отдел которой образован не-
прозрачной белочной оболочкой (склерой), сосудистой 
и  сетчатой. Часть сосудистой оболочки, снабженная 
пигментами, называется радужной оболочкой.
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В сосудистую оболочку входит также ресничное 
тело, состоящее в основном из ресничной мышцы, из-
меняющей кривизну хрусталика. В  центре радужной 
оболочки находится зрачок, который может изменять 
диаметр своего отверстия за счет сокращения кольце-
вых и радиальных мышц.

Задняя часть сетчатки воспринимает световые раз-
дражения. Передняя ее часть — слепая и не содержит 
светочувствительных элементов. Светочувствительны-
ми элементами сетчатки являются палочки (обеспе-
чивают зрение в  сумерках и  темноте) и  колбочки (ре-
цепторы цветового зрения, работающие при высокой 
освещенности). Колбочки расположены ближе к  цен-
тру сетчатки (желтое пятно), а  палочки концентри-
руются на ее периферии. Место выхода зрительного 
нерва называется слепым пятном.

Полость глазного яблока заполнена стекловид-
ным телом. Хрусталик имеет форму двояковыпуклой 
линзы. Он способен изменять свою кривизну при со-

Рис. Строение глаза человека



71

кращениях ресничной мышцы. При рассматривании 
близких предметов хрусталик сжимается, при рассма-
тривании отдаленных — расширяется.

Такая способность хрусталика называется акко-
модацией. Между роговицей и  радужкой находит-
ся передняя камера глаза, между радужкой и  хру-
сталиком  — задняя камера. Обе камеры заполнены 
прозрачной жидкостью. Лучи света, отражаясь от 
предметов, проходят через роговицу, влажные каме-
ры, хрусталик, стекловидное тело и, благодаря пре-
ломлению в  хрусталике, попадают на желтое пятно 
сетчатки — место наилучшего видения.

При этом возникает действительное, обратное, 
уменьшенное изображение предмета. От сетчатки по 
зрительному нерву импульсы поступают в  централь-
ную часть анализатора — зрительную зону коры мозга, 
расположенную в  затылочной доле. В  коре информа-
ция, полученная от рецепторов сетчатки, перерабаты-
вается, и  человек воспринимает естественное отраже-
ние объекта.

В светочувствительных рецепторах  — палочках 
имеется красный пигмент  — родопсин, а  в  колбоч-
ках  — иодопсин. Фотохимические реакции способ-
ствуют разложению этих пигментов. В  темноте они 
восстанавливаются. Для восстановления родопсина 
необходим витамин А. При его недостатке возникает 
куриная слепота, т. е. ослабление сумеречного зрения. 
С  помощью колбочек человек различает красный, зе-
леный и сине-фиолетовый цвета. Остальные цвета раз-
личаются в зависимости от силы и совпадения во вре-
мени зрительных раздражений.

Нормальное зрительное восприятие обусловлено:
�� достаточным световым потоком.
�� фокусированием изображения на сетчатке (фо-

кусирование перед сетчаткой означает близорукость, 
а за сетчаткой — дальнозоркость).

�� осуществлением аккомодационного рефлекса.
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Важнейшим показателем зрения является его 
острота, т.е. предельная способность глаза различать 
мелкие объекты.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ № 13

1. На сетчатке возникает изображение предмета:
а) нормальное; б) перевернутое, уменьшенное; в) пе-

ревернутое, увеличенное.
2. Аккомодация — это:
а) возбуждение зрительных рецепторов; б) вращение 

глаза, при боковом расположении предмета; в) способ-
ность хрусталика изменять свою кривизну при изме-
нении расстояния до предмета; г) способность видеть 
в темноте.

3. Объясните причины близорукости и  дальнозор-
кости.

4. Как работает зрительный анализатор?
5. Как устроена оптическая система глаза?

15. Орган слуха и равновесия

Слуховой анализатор обеспечивает восприятие зву-
ковой информации и ее обработку в центральных отде-
лах коры головного мозга. Периферическую часть ана-
лизатора образуют: ухо и слуховой нерв. Центральная 
часть образована подкорковыми центрами среднего 
и промежуточного мозга и височной зоной коры.

Ухо  — парный орган, состоящий из наружного, 
среднего и внутреннего уха.

Наружное ухо включает ушную раковину, наруж-
ный слуховой проход и барабанную перепонку.

Среднее ухо представляет собой полость в  пирами-
де височной кости и  состоит из барабанной полости, 
цепочки слуховых косточек и  слуховой (евстахиевой) 
трубы. Слуховая труба связывает барабанную полость 
с  полостью носоглотки. Это обеспечивает выравни-
вание давления по обеим сторонам барабанной пере-
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понки. Слуховые косточки  — молоточек, наковальня 
и стремечко связывают барабанную перепонку с пере-
понкой овального окна, ведущего в  улитку. Среднее 
ухо обеспечивает передачу звуковых волн из среды 
с низкой плотностью (воздух) в среду с высокой плот-
ностью (эндолимфу), в  которой находятся рецептор-
ные клетки внутреннего уха.

Внутреннее ухо расположено в толще пирамиды ви-
сочной кости и состоит из костного и расположенного 
в  нем перепончатого лабиринта. Пространство между 
ними заполнено перилимфой, а  полость перепонча-
того лабиринта  — эндолимфой. В  костном лабиринте 
различают три отдела  — преддверие, улитку и  полу-
кружные каналы.

К органу слуха относится улитка  — спиральный 
канал в  2,5 оборота. Полость улитки разделена пере-
пончатой основной мембраной, состоящей из волоко-
нец разной длины. На основной мембране находят-
ся рецепторные волосковые клетки кортиева органа. 
Колебания барабанной перепонки передаются слухо-
вым косточкам. Они усиливают эти колебания почти 
в  50  раз и  через овальное окошко передаются пери-
лимфе и  эндолимфе и  воспринимаются волоконцами 
основной мембраны. Клетки кортиева органа воспри-
нимают раздражение, поступающее от волоконец, и по 
слуховому нерву передают его в  височную зону коры 
головного мозга. Ухо человека воспринимает звуки ча-
стотой от 16 до 20 000 Гц.

Орган равновесия, или вестибулярный аппарат, об-
разован преддверием и  тремя полукружными канала-
ми. В преддверии имеется два мешочка, заполненные 
эндолимфой. Рецепторные волосковые клетки распо-
ложены на дне и внутренней стороне мешочков. К ним 
примыкает мембрана с  кристаллами (отолитами), со-
держащими ионы кальция. Полукружные каналы рас-
положены в  трех взаимно перпендикулярных плоско-
стях. В  основаниях каналов находятся волосковые 
клетки. Рецепторы отолитового аппарата реагируют 
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на ускорение или замедление прямолинейного движе-
ния. Рецепторы полукружных каналов раздражаются 
при изменениях вращательных движений. Импульсы 
от вестибулярного аппарата по вестибулярному нерву 
поступают в  ЦНС. Сюда же поступают импульсы от 
рецепторов мышц, сухожилий, подошв. Функциональ-
но вестибулярный аппарат связан с  мозжечком, отве-
чающим за координацию движений, ориентацию чело-
века в пространстве.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ № 14

1. Звуковая волна вызывает в первую очередь:
а) колебания волосковых клеток; б) колебания жид-

кости улитки; в) колебания мембраны улитки; г) коле-
бания барабанной перепонки.

2. Функция выравнивания давления воздуха между 
полостью уха и внешней средой принадлежит:

а) внутреннему уху; б) наружному уху; в) среднему 
уху; г) костному лабиринту.

Рис. Строение уха человека
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3. К барабанной перепонке прикрепляется:
а) молоточек; б) наковальня; в) стремечко; г) мем-

брана овального окошка.
4. Какая часть уха максимально усиливает звуко-

вые колебания?
а) наружный слуховой проход; б) улитка; в) слухо-

вой нерв; г) слуховые косточки.
5. Чем раздражаются слуховые рецепторы?
а) звуковой волной; б) колебаниями жидкости; 

в)  колебаниями барабанной перепонки; г) колебания-
ми мембраны овального окна.

16. Обонятельный и вкусовой анализаторы

Обонятельный анализатор обеспечивает получе-
ние информации из окружающей среды по запахам. 
Периферическую часть анализатора составляют ре-
цепторы верхнего носового хода слизистой оболочки 
носовой полости. Частички пахучего вещества раство-
ряются в  слизи, покрывающей чувствительные клет-
ки слизистой носа. Молекулы этих веществ раздра-
жают рецепторные клетки. Импульсы, возникающие 
в  них, распространяются по волокнам обонятельного 
нерва и  поступают в  корковый обонятельный центр, 
который находится на нижней поверхности височной 
и лобной долей коры больших полушарий.

Вкусовой анализатор обеспечивает получение ин-
формации о  свойствах пищевых веществ. Перифе-
рическую часть анализатора образуют рецепторы, 
расположенные в  слизистой оболочке полости рта, 
а  в  основном на вкусовых почках языка. Рецептор-
ные клетки вкусовых почек раздражаются пищевы-
ми веществами, растворимыми в  воде. Информация 
от рецепторов поступает по вкусовым волокнам лице-
вого нерва к  нижней поверхности лобной доли коры 
мозга. На разных участках языка находятся рецеп-
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торы, воспринимающие разный вкус пищи: горький 
(рецепторы корня языка), соленый (рецепторы распо-
ложены по бокам языка), сладкий (рецепторы кончи-
ка языка).

Кожный анализатор обеспечивает получение ин-
формации о прикосновении, давлении, вибрации, тем-
пературе, боли. Периферическим отделом кожного 
анализатора является кожа  — самый большой орган 
человека. Для каждого вида кожной чувствительности 
существуют специфические рецепторы  — свободные 
нервные окончания и образования вокруг них.

Различные рецепторы располагаются в разных сло-
ях дермы. Нервные импульсы от рецепторов кожи 
передаются по чувствительным волокнам спинно-
мозговых и  черепномозговых нервов и поступают 
в подкорковые центры и в заднюю центральную изви-
лину коры головного мозга.

17. Кожа, ее строение и функции

Общая поверхность кожи составляет 1,5–1,6  м 2. 
Волосы, ногти, сальные и  потовые железы являют-
ся производными кожи. Кожа выполняет защитную, 
терморегуляционную, выделительную, рецепторную 
функции.

Структуры кожи:
�� эпидермис  — состоит из нескольких слоев кле-

ток, образовавшихся из эктодермы. Клетки самого 
наружного рогового слоя эпидермиса полностью об-
новляются за 7–10 дней. От количества пигмента ме-
ланина зависит цвет кожи. Волосы и  ногти  — произ-
водные эпидермиса. Содержат белок кератин.

�� дерма  — собственно кожа. Состоит из двух сло-
ев  — сосочкового и  сетчатого, образовавшихся из ме-
зодермы.
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Сосочковый слой снабжен мышечными клетками, 
кровеносными и  лимфатическими сосудами, нервны-
ми окончаниями. Расположение сосочков этого слоя 
образует индивидуальный рисунок, что используется 
в криминалистике.

Сетчатый слой образован пучками коллагеновых 
и  эластических волокон, придающих коже прочность. 
К  дерме прилегает слой подкожной жировой клет-
чатки. Он состоит из рыхлой соединительной ткани. 
Толщина жировой ткани варьирует в  зависимости от 
места расположения. На ягодицах и  подошвах ее осо-
бенно много.

Потовые железы своими выводными протоками от-
крываются на поверхности кожи порами. Их началь-
ные отделы залегают глубоко в  дерме. Больше всего 
потовых желез находится в коже ладоней, подмышеч-
ных впадин, подошв ног. Пот по составу близок к моче 
и  содержит воду, хлорид натрия, мочевую кислоту, 
аммиак, мочевину. Потоотделение обеспечивает тер-
морегуляцию и выведение продуктов обмена.

Сальные железы открываются своими протоками 
в  волосяную сумку. Их секрет придает коже эластич-
ность и  смазывает волосы, предохраняет ее от микро-
организмов. Там, где нет волос, протоки сальных же-
лез открываются на поверхность кожи (переходная 
часть губ, головка полового члена).

Волос состоит из корня и  стержня. Корень волоса 
погружен в волосяную луковицу, окруженную волося-
ной сумкой. Она снабжена сосудами и  нервами. Рост 
волоса происходит за счет деления клеток волосяной 
сумки. Волосы поднимаются сокращением гладких 
мышц. В основание стержня волоса открываются про-
токи сальных желез. Снаружи волос покрыт кутику-
лой. К старости волосы седеют из-за потери пигмента.

Ногти — это роговые пластинки, лежащие в ногте-
вом ложе, состоящем из ростового эпителия и  соеди-
нительной ткани. Кожа ногтевого ложа снабжена кро-
веносными сосудами и нервными окончаниями.
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ № 15

1. Эпидермисом называется:
а) наружный, слущивающийся слой кожи; б) дер-

ма; в) наружный и  ростковый слои; г) подкожная 
клетчатка.

2. Какими тканями образована кожа и  ее структу-
ры?

а) покровной и мышечной; б) мышечной и соедини-
тельной; в) мышечной и нервной; г) всеми видами тка-
ней.

3. Сколько слоев имеет кожа?
4. Из каких клеток состоит эпидермис?
5. Какой витамин синтезируется кожей?
6. От чего предохраняет загар?
7. Какими рецепторами снабжена кожа?
8. Что такое волос?
9. Что такое пот?
10. Что происходит с  кровеносными сосудами при 

охлаждении?
11. Каково максимальное суточное количество пота, 

выделяемое человеком?

18. Эндокринная система. 
Железы внутренней секреции

Эндокринная система образована совокупностью 
взаимосвязанных желез внутренней секреции. Они 
не имеют протоков и  обладают дистантным действи-
ем. Железы секретируют в кровь и лимфу гормоны — 
биологически активные вещества. Кроме высокой 
активности гормоны обладают высокой специфично-
стью эффекта и  быстро разрушаются в  тканях, что 
позволяет регулировать функции конкретных орга-
нов и тканей.
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Рис. Строение эндокринной системы человека

К железам внутренней секреции относятся: гипо-
физ, щитовидная железа, паращитовидные железы, 
тимус (вилочковая железа), надпочечники, эпифиз.

К железам смешанной секреции относятся: часть 
поджелудочной железы, половые железы.

К железам внешней секреции относятся: слюнные, 
потовые, сальные, печень, молочные.

Гормоны играют основную роль в гуморальной ре-
гуляции функций организма. Они влияют на рост, 
размножение, дифференцировку тканей. По своей 
химической природе гормоны делятся на полипепти-
ды и белки, аминокислоты и их производные, стерои-
ды. Гуморальная регуляция организма обеспечивает 
взаимосвязь между органами, поддержание постоян-
ства внутренней среды, адаптацию к  внешним усло-
виям.

Высшим центром регуляции эндокринных функций 
является гипоталамус  — отдел промежуточного моз-
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га. Он объединяет нервную и гуморальную регуляцию 
в  нейро-гуморальный механизм регуляции жизнедея-
тельности организма.

Гипофиз, или нижний мозговой придаток, состоит 
из двух долей. Передняя доля (аденогипофиз) секрети-
рует следующие гормоны:

�� соматотропин — гормон роста.
�� адренокортикотропный  — усиливает синтез гор-

монов коры надпочечников.
�� тиреотропин  — стимулирует функцию щитовид-

ной железы.
�� годадотропные  — фолликулостимулирующий 

(влияет на рост половых клеток) и лютеинизирующий 
(усиливает образование половых гормонов и рост жел-
того тела беременности), пролактин  — стимулирует 
выработку грудного молока.

Задняя доля гипофиза выделяет:
�� вазопрессин — повышает тонус гладкой мускула-

туры артериол, увеличивает артериальное давление; 
усиливает обратное всасывание воды в  извитых ка-
нальцах почек, снижая диурез. Гормон секретируется 
гипоталамусом и поступает в гипофиз.

�� окситоцин  — усиливает сокращения гладкой му-
скулатуры матки, облегчая роды; стимулирует лакта-
цию.

Эпифиз расположен над таламусом. Выделяет ме-
латонин, который тормозит действие гонадотропных 
гормонов. Гормон секретируется гипоталамусом и  по-
ступает в гипофиз.

Щитовидная железа расположена впереди гортани, 
на шее. Она состоит из двух долей, каждая из которых 
выделяет йодсодержащие гормоны — тироксин, трий-
одтиронин и др. Гормоны щитовидной железы влияют 
на обмен веществ, рост и развитие организма, деятель-
ность нервной системы.
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При гипофункции этой железы у детей развивается 
кретинизм, у взрослых — микседема. При гиперфунк-
ции развивается базедова болезнь.

Паращитовидные железы прилегают к щитовидной 
железе и  вырабатывают паратгормон, вызывающий 
повышение уровня кальция в крови. Гипофункция же-
лез приводит к мышечным судорогам.

Надпочечники расположены на верхних полюсах 
почек. В  них различают корковое и  мозговое веще-
ство.

Гормоны коркового слоя
�� кортизон, кортикостерон  — регулируют обмен 

веществ, подавляют синтез антител и др.
�� альдостерон — регулирует обмен калия и натрия 

в почках, тонус кровеносных сосудов и др.
�� половые гормоны  — андрогены, эстрогены, про-

гестерон  — влияют на развитие вторичных половых 
признаков.

Гормоны мозгового слоя
�� адреналин — усиливает частоту сердечных сокра-

щений, увеличивает кровоток в печени, мышцах, моз-
ге, оказывает влияние на просветы сосудов (расширя-
ет сосуды сердца)

�� норадреналин играет роль медиатора в синапсах, 
замедляет частоту сердечных сокращений.

Тимус (вилочковая железа) помещается за груди-
ной. Наиболее развит у  новорожденных. У  взрослых 
тимус атрофируется. В  этой железе происходит диф-
ференциация и  размножение клеток  — предшествен-
ников Т-лимфоцитов.

Гормон тимозин регулирует углеводный обмен, об-
мен кальция, влияет на регуляцию нервно-мышечной 
передачи.
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Поджелудочная железа является железой смешан-
ной секреции. Эндокринная часть образована остров-
ками Лангерганса. Часть секреторных клеток выраба-
тывает инсулин, понижающий содержание глюкозы 
в  крови, другая часть секретирует глюкагон, превра-
щающий гликоген печени в  глюкозу. Уровень глюко-
зы регулируется этими двумя гормонами. Выведение 
глюкозы из организма вместе с  мочой свидетельству-
ет о недостаточности функции поджелудочной железы 
и возможном сахарном диабете.

Как железа внешней секреции, поджелудочная же-
леза вырабатывает панкреатический сок, содержащий 
пищеварительные ферменты.

Половые железы. У мужчин это семенники, у жен-
щин — яичники. Относятся к железам смешанной се-
креции.

Мужские половые гормоны, андрогены, стимулиру-
ют развитие вторичных половых признаков, полово-
го аппарата, повышают основной обмен, необходимый 
для развития сперматозоидов:

�� андростерон
�� тестостерон

Женские половые гормоны — эстрогены.
�� эстрадиол — обеспечивает рост яйцеклеток, фор-

мирование вторичных половых признаков.
�� прогестерон  — вырабатывается клетками желто-

го тела беременности. Задерживает созревание и  ову-
ляцию фолликулов, стимулирует рост молочных же-
лез.

В семенниках вырабатывается некоторое коли-
чество женских гормонов, а  в  яичниках  — муж-
ских. Если соотношение половых гормонов в  орга-
низме нарушается, то возникает интерсексуальность. 
У  мужчин появляются некоторые женские признаки, 
а у женщин — мужские.
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Мужские половые органы представлены половыми 
железами — яичками (семенниками), семявыносящи-
ми протоками, предстательной железой и  семенными 
пузырьками, половым членом. В  яичках образуются 
сперматозоиды и половые гормоны.

Яички находятся в  мошонке, причем левое яичко 
опущено ниже правого. Сперматозоиды из семенни-
ков выходят в  семявыносящий проток, где смешива-
ются с  секретом предстательной железы и  семенных 
пузырьков, образуя сперму.

Через мочеиспускательный канал полового чле-
на сперма выводится наружу. У  здорового взрослого 
мужчины в  1 мл3 спермы содержится около 100 млн 
сперматозоидов, а  выделяется во время семяизверже-
ния до 400 млн.

Половой член образован двумя пещеристыми и  од-
ним губчатым телами. Эрекция наступает при нако-
плении крови в  ячейках пещеристых тел. Быстрый 
рост полового члена происходит в период полового со-
зревания. Мочеиспускательный канал (уретра) обра-
зован трубкой длиной в 16–22 см.

Женская половая система представлена внутрен-
ними и  наружными половыми органами. Внутренние 
органы находятся в  области малого таза. К  ним отно-
сятся: яичники, маточные трубы, матка и  влагали-
ще; к наружным половым органам относятся большие 
и малые половые губы и клитор.

Яичники  — парные половые железы, расположен-
ные в  малом тазу. Первичные половые клетки обра-
зуются у  женщин еще в  эмбриональном периоде. Об-
разовавшиеся ооциты превращаются в  фолликулы. 
В  детородном периоде происходит созревание одного 
фолликула примерно раз в  28 дней. Яйцеклетка вы-
ходит в  брюшную полость (овуляция). Если ранее, до 
выхода яйцеклетки из маточной трубы, не произошло 
оплодотворения, то наступает маточное кровотече-
ние — менструация.
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Роль гормонов в менструальном цикле:
�� фолликулостимулирующий влияет на созревание 

фолликулов.
�� эстроген стимулирует секрецию лютеинизируе-

щего гормона.
�� лютеинизирующий обеспечивает рост клеток раз-

рушенного фолликула и  образование желтого тела бе-
ременности (временной железы внутренней секреции).

�� прогестерон (гормон желтого тела) задерживает 
созревание следующих фолликулов и  готовит слизи-
стую матки для принятия зародыша.

Если беременности не наступает, то количество 
прогестерона и  эстрогена уменьшается и  желтое тело 
разрушается. Слизистая матки отторгается и  выходит 
вместе с кровью во влагалище.

Матка  — полый, толстостенный мышечный орган, 
выстланный слизистой оболочкой  — эндометрием, 
в  которую имплантируется зародыш. Шейка матки 
открывается во влагалище отверстием, через которое 
проникают сперматозоиды.

Влагалище  — трубка длиной 9–12  см, соединяю-
щая полость матки с наружными половыми органами.

Оплодотворение происходит в  течение 12–24 часов 
после овуляции. Оплодотворение созревшей яйцеклет-
ки происходит в  маточной трубе. После оплодотво-
рения зародыш спускается в  матку и  внедряется в  ее 
слизистую оболочку. В матке происходит развитие за-
родыша.

Развитие организма

В развитии зародыша человека выделяют эмбрио-
нальный и постэмбриональный периоды.

Эмбриональный период (в  среднем 280 сут.) делит-
ся на начальный, зародышевый и плодный периоды.

�� начальный период — 1-я неделя развития. В этот 
период происходит формирование бластулы и  ее при-
крепление к слизистой матки.
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�� зародышевый период — 2-я — 8–я недели. В этот 
период образуются зародышевые оболочки: алланто-
ис, амнион, хорион, желточный мешок.

Аллантоис образует основную часть плаценты. Ам-
нион содержит амниотическую жидкость, предохра-
няющую зародыш от повреждений. Хорион  — это 
ворсинчатая оболочка амниона, образующая часть 
плаценты.

Желточный мешок выполняет кроветворную функ-
цию и образует первичные половые клетки. Плацента 
делится на материнскую часть и  детское место, обра-
зованное хорионом. Ворсинки хориона погружаются 
в  слизистую оболочку матки, снабженную сетью кро-
веносных сосудов.

Кровь матери и плода не смешивается. Органы начи-
нают закладываться к концу третьей недели. На пятой 
недели образуются зачатки конечностей, на 6–8-й не-
делях глаза смещаются к передней поверхности лица, 
черты которого начинают обозначаться. К концу вось-
мой недели закладка органов заканчивается и начина-
ется формирование органов и систем органов.

�� плодный период — с 9-й недели до рождения. Го-
ловка и  туловище формируются к  концу 2-го месяца. 
На третьем месяце формируются конечности. На 5-м 
месяце начинаются шевеления плода, к концу 6-го ме-
сяца заканчивается формирование внутренних орга-
нов. На 7–8-м месяцах плод жизнеспособен. На 40-й 
неделе наступают роды.

Постэмбриональный период развития ребенка 
включает следующие периоды:

�� новорожденности  — первые 4 недели после 
рождения.

�� грудной — с 4-й недели до 1 года.
�� ясельный — от 1 до 3 лет.
�� дошкольный — с 3 до 6 лет.
�� школьный — с 6–7 до 16–17 лет.



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ № 16

1. Расскажите о функциях каждой железы внутрен-
ней секреции.

2. Как связаны между собой нервная и гуморальная 
регуляция жизнедеятельности организма?

3. Расскажите о  строении половой системы чело-
века.

4. Как происходит эмбриональное развитие чело-
века?

5. На какие периоды делится онтогенез и  каковы 
особенности каждого периода?
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ОТВЕТЫ К ПРИМЕРАМ ЗАДАНИЙ

Человек и его здоровье
ТКАНИ
Примеры заданий № 1
1) ж
2) и
3) е
4) з
5) в
6) а
7) б
8) д
9) г

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Примеры заданий № 2
1) Лицевой отдел: в, т; Мозговой отдел: г, ж
2) пояс верхних конечностей — а, д. 
3) пояс нижних конечностей — л, у
4) свободная верхняя конечность — б, з, к, м, н, о
5) свободная нижняя конечность — е, и, п
6) Позвоночник — ф, с, р

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Примеры заданий № 4
1) в, г, а, б 
2) а 
3) в 
4) г 
5) а 
6) г 
7) б 
8) б 
9) а 
10) в
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СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Примеры заданий № 5
1) б 
2) а, б, г, д, ж, з

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Примеры заданий № 6
1) б 
2) в 
3) б 
4) б 
5) в 
6) в 
7) а 
8) б

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ
Примеры заданий № 7
1) Энергетический обмен: а, д, ж 
2) Пластический обмен: б, в, г, е, з

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ 
ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Примеры заданий № 8
1) а, г, д, е, ж, и, к, м 
2) в 
3) а 
4) г

НЕРВНАЯ СИСТЕМА. ОБЩИЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ.
ФУНКЦИИ
Примеры заданий № 9
4) а 
5) в 
6) а 
7) б
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СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА
Примеры заданий № 10
1) б 
2) в 
3) а 
4) в 
5) а

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Примеры заданий № 11
5) б 
6) а 
7) г 
8) а

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Примеры заданий № 12
1) б 
2) д 
3) б 
4) а, б, в, г

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Примеры заданий № 13
1) безусловные рефлексы — в, г, ж, и, л;
2) условные рефлексы — а, б, д, е, з, к 
2) б.

ОРГАНЫ ЧУВСТВ (АНАЛИЗАТОРЫ). 
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ
Примеры заданий № 14
1) б 
2) в



ОРГАН СЛУХА И РАВНОВЕСИЯ
Примеры заданий № 15
1) г 
2) в 
3) а 
4) г 
5) б

КОЖА, ЕЕ СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ

Примеры заданий № 16
1) в 
2) г
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