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План лекции 

1. Понятие о физиологическом покое и 
деятельности. 

2. Виды раздражителей. 
3. Понятие о возбудимых тканях и их 

свойства. 
4. Процесс возбуждения. Характеристика 

потенциала покоя и потенциала 
действия. Мембранно-ионная теория. 



 
1) Понятие о физиологическом 
покое и деятельности. 
 

  Любая живая ткань может 
находиться как в состоянии покоя, так 
и в деятельном состоянии. Но даже, 
если ткань находится в состоянии 
покоя, для неё характерен 
оптимальный для данного состояния 
уровень обменных процессов, т.е. 
покой не абсолютный, а 
относительный – физиологический.  

  В деятельном состоянии ткани 
отмечается увеличение обменных, 
тепловых процессов, кроме того, 
возникают качественно новые 
реакции, прежде всего – 
электрические. 



2) Раздражителем живой клетки или 
организма в целом может быть любое 
изменение внешней среды или внутреннего 
состояния, если оно: 

1. достаточно велико – имеет 
пороговое значение (по силе 
можно выделить допороговое и 
сверх- или надпорогвые 
раздражители); 

2. возникло достаточно быстро 
(крутизна нарастания во 
времени, или прирост силы в 
единицу времени); 

3. продолжается достаточно 
долго (время воздействия – 
хронаксия). 



Классификация раздражителей 
      По природе все раздражители делятся на: 
а) физические – температурные, механические, электрические, 
световые, звуковые; 
б) физико-химические (изменение осмотического давления, рН  
электролитного и/или коллоидного состояния цитоплазмы); 
в) химические (химические соединения, образующиеся в 
организме, гормоны, продукты метаболизма или поступающие 
извне кислоты, щелочи, яды). 
     По физиологическому значению выделяют: 
а) адекватные раздражители – специфические раздражители, 
действующие на ткань, специально приспособленную к 
восприятию данного раздражителя – фотон света для палочек 
и колбочек сетчатки глаза, звуковая волна для рецепторных 
клеток улитки уха и т.д.; 
б) неадекватные – действующие на ткань, не приспособленную 
к действию данного раздражителя. 



Каждый раздражитель для формирования в 
ткани ответной реакции должен обладать: 

 пороговой силой – наименьшей величиной, способной 
вызывать ответную реакцию. Все раздражители 
меньшей силы – допороговые, не вызывают ответной 
реакции. Все раздражители более пороговой силы – 
сверхпороговые. 

 действовать определенное время – полезное 
время, в течение которого раздражитель пороговой 
силы вызывает ответную реакцию; 

 обладать достаточной крутизной нарастания – 
если величина раздражителя увеличивается от 
допороговой до пороговой величины очень медленно, 
то ответной реакции возможно не произойдет (явление 
аккомодации). 



3)РАЗДРАЖИМОСТЬ – как основное 
свойство живого. 

1. Неспецифическая – присуща всем живым 
структурам. Проявляется через способность клетки 
реагировать на самые разнообразные раздражения. 

2. Специфическая, или избирательная – появляется в 
способности определенных структур реагировать на 
определенные виды раздражителей (кванты света и 
т.д.). В гипоталамусе – осморецепторы, рецепторы 
на концентрацию углеводов в крови, аминокислот и 
т.д. 

3. Триггерная или курковая – высший вид 
специфической раздражимости – возбудимость.  

Это свойство присуще только  
высокоорганизованным тканям: 
              - мышечной,  
              - нервной,  
              - железистой. 



 Возбудимость – это способность 
отвечать на раздражение возбуждением, 
т.е. совокупностью изменений 
физических, химических и 
функциональных.  

 Наиболее типичным проявлением 
процесса возбуждения является 
изменение электрического состояния 
ткани. В состоянии физиологического 
покоя регистрируется разность 
потенциалов на мембране клеток – 
потенциал покоя (ПП), при возбуждении – 
потенциал действия (ПД). 
 



Началом экспериментального изучения истинного 
«животного электричества» следует считать 1771 г., когда 
итальянский врач Луиджи Гальвани опубликовал 

 «Трактат о силах электричества при мышечном движении».  

  В настоящее время убедительно доказано, что клетки любой возбудимой 
ткани имеют мембранный потенциал (разность потенциалов между наружной 
поверхностью мембраны и цитоплазмы), а формирование его объясняется 
положениями мембранно-ионной теории возбуждения! 



 В 1896 г. В.Ю. Чаговец (студент-химик) высказал 
мысль об ионной природе электрических процессов 
в живых тканях.  

 В 1902 г. Ю. Берштейном была предложена 
мембранно-ионная теория возбуждения, 
которую модифицировали и экспериментально 
обосновали Ходжкин, Хаксли и Катц (1949-1952): 

     наличие электрических потенциалов в живых клетках 
обусловлено неравенством концентраций ионов Na+, 
K+, Ca²+ и Cl- внутри, вне клетки и различной 
проницаемостью для них поверхностной мембраны, а 
именно: 

1)  клеточная мембрана обладает селективной 
(избирательной) проницаемостью для ионов: в 
состоянии покоя для ионов К+ в 25 раз больше, чем для 
Na+, а в состоянии возбуждения – натриевая 
проницаемость в 20 раз больше калиевой.  



2)   концентрация ионов Na+, K+ и 
Cl-  различна внутри и вне 
клетки! 

3)   движение ионов через 
воротную систему мембраны 
осуществляется двумя 
механизмами: свободной 
диффузией по градиенту 
концентрации (пассивный 
транспорт) и транспортной 
системой  Na+,K+ насосом – 
молекулярным механизмом, 
локализованным в мембране, 
которая представляет собой 
белковую молекулу, 
способную транспортировать 
вещества, используя энергию 
распада АТФ под действием 
АТФазы.  



 В состоянии покоя Na+,K+насос переносит 3 иона Na+ на 
наружную поверхность мембраны против градиента 
концентрации, а в обратном направлении во внутрь клетки  
2 иона К+ также против градиента концентрации.  
Таким образом, данный механизм имеет значение: 

 а) создает и поддерживает 
трансмембранный градиент 
концентрации для ионов Na+ и К+ в 
состоянии покоя и в состоянии 
возбуждения; 

 б) формирует разность 
потенциалов, суммирующуюся с 
потенциалом покоя или 
потенциалом действия. Это 
происходит потому, что насос 
электрогенен: на 3 иона Na+, 
вынесенного из клетки, вносится 2 
иона К+!  



ПОТЕНЦИАЛ ПОКОЯ (ПП) и его природа. 
 Термином мембранный потенциал или 

ПП принято называть трансмембранную 
разность потенциалов, существующую 
между цитоплазмой и окружающей 
средой (наружным раствором).  

 Когда клетка находится в состоянии 
физиологического покоя, её внутренний 
потенциал электроотрицателен по 
отношению к наружному.  

 У различных клеток потенциал 
варьирует от −50 до −90 мВ.  

 Измерение ПП: техника 
внутриклеточных микроэлектродов. 



 Мембрана в покое находится в состоянии 
статической (постоянной) поляризации, внутри 
клетка заряжается электроотрицательно по 
отношению к наружной поверхности мембраны. 
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 При нанесении на клетку 
мышечной ткани или нервное 
волокно порогового раздражения 
мембранный потенциал начинает 
изменяться, что называется 
состоянием деполяризации, в 
результате которой происходит 
перезарядка мембраны и 
формирование ПД – потенциала 
действия, который отражает 
наличие в клетке или нервном 
волокне процесса возбуждения. 



ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВИЯ (ПД), 
его природа 

  Причиной возникновения ПД  в 
нервных и мышечных волокнах 
является изменение ионной 
проницаемости их мембраны.  

  При действии на клетку 
раздражителя проницаемость 
мембраны для ионов Na резко 
увеличивается (для Na в 20 раз 
больше, чем для К) − поток 
положительно заряженных ионов Na 
внутрь клетки начинает значительно 
превышать поток ионов К из клетки.  

  В результате этого происходит 
перезарядка мембраны – её 
деполяризация. 
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 Фазы потенциала действия: 
ав – местная деполяризация 

(локальный ответ) до точки 
КУД), 

вс – распространяющаяся 
деполяризация, 
восходящая часть «спайк»-
потенциала, 

сd – реполяризация 
(нисходящая часть 
«спайк»-потенциала), 

de – следовая деполяризация 
(следовой отрицательный 
потенциал), 

ef – следовая деполяризация 
(следовой положительный 
потенциал).  
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СВОЙСТВА ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ 

 Возникает на действие пороговых и сверхпороговых 
раздражителей (подчиняется закону «всё или ничего»). 

 Возникает на фоне местной деполяризации (локального 
ответа), которая по величине должна достигнуть критического 
уровня – КУД. 

 ПД не растет ни во времени, ни в пространстве при 
усилении раздражителя и увеличении времени его действия. 

 ПД распространяется без затухания (бездекрементный 
процесс). 

 При действии частотного раздражителя отдельно 
возникнувшие ПД в ответ на действие каждого раздражителя 
не суммируются. 

 Длительность ПД в среднем значении 1-3 мс, амплитуда – 110-
120 мВ. 



ИЗМЕНЕНИЕ ВОЗБУДИМОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ  
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   Спасибо за внимание! 
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