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   Физиология – это   
научный    стержень, на 
котором  держатся все 
медицинские  науки. 
                             К. Бернар 



 Физиология – это наука о механизмах 
функционирования, регуляции деятельности 
всех уровней организации человеческого 
организма, а также приспособление его к 
изменениям окружающей среды. 

 Знание основ физиологии позволяет врачу 
поставить    более      точный      диагноз и 
назначить адекватное лечение, исключающее 
возможность нарушения физиологического 
равновесия. 



1.Изучение процессов функционирования органов 
и систем организма в различных условиях 
жизнедеятельности. 
2.Изучение изменений степени функциональной 
активности органов и систем организма в 
различных  условиях  жизнедеятельности. 
3.Изучение механизмов приспособления 
(адаптации) функциональной активности 
органов и систем организма к изменчивым 
условиям  окружающей  среды. 



1. Диалектический – основа аналитического 
мышления при изучении причинно-следственных 
взаимоотношений в физиологии и медицине. 
2.   Аналитический – преобладал до нач. ХХ века и 
характеризовался стремлением как можно 
глубже расчленить изучаемое явление. 
3. Целостный – основан на изучении и выяснении 
закономерностей целостного организма; стал 
преобладать с 1-пол. ХХ века; становление его 
основано на работах И.П. Павлова и его школы. 



1. Метод наблюдения (основополагающий в 
настоящее время). 

2. Метод раздражения (осуществляется 
преимущественно физико-химическим 
путем). Представлен избирательным, 
локальным раздражением. 

3. Метод разрушения (перерезка,  
экстирпация) является «острым», 
избирательным методом. 

 
 



 Организм – это единая функциональная, открытая 
макромолекулярная, саморегулирующаяся, само-
восстанавливающаяся и самовоспроизводящаяся с 
помощью непрерывного обмена веществ и энергии 
система, способная адаптироваться (при-
спосабливаться) к изменчивым условиям окружающей 
среды. 

 Функция – это специфическая деятельность клеток, 
органов и систем, направленная на поддержание 
жизнедеятельности целого организма. 

 Адаптация – это совокупность реакций и механизмов 
их осуществления, обеспечивающих приспособление 
организма к изменчивым условиям окружающей 
среды.  



 Регуляция – это комплекс процессов и механизмов, 
направленных на приспособление уровня 
функционирования органов и систем организма к 
изменившимся условиям окружающей среды, который 
сопровождается повышением степени функциональной 
активности. 

 Саморегуляция – это комплекс процессов и механизмов, 
направленных на возвращение отклоненного уровня 
функционирования организма, после того, как перестанут 
действовать факторы, вызвавшие данное отклонение, и 
сопровождающийся снижением степени функциональной 
активности в соответствии с текущими потребностями 
организма. 



1. Физиологические – это наследственно 
закрепленные совокупности органов и тканей, 
выполняющих определенную функцию (нервная, 
эндокринная, иммунная, система крови и т.д.) 
2. Функциональные - это динамическая 
совокупность физиологических систем и 
отдельных органов, формирующаяся для 
достижения полезного приспособительного 
результата (гомеостатические и поведенческие) 
 





1. Нервная ткань – это совокупность 
взаимосвязанных нервных клеток; основа нервной 
системы 

2. Эпителиальная ткань – это покровный и 
железистый эпителий 

3. Соединительная ткань – это собственно 
соединительная (рыхлая и плотная волокнистая), 
жировая, хрящевая, костная, гемопоэтическая 
ткани и кровь 

4. Мышечная ткань – это поперечно-полосатая 
(скелетная и сердечная) и гладко-мышечная ткани 

 
 

 



 Раздражимость – это способность всех живых биологических 
образований отвечать на любое действие раздражителя 
неспецифической реакцией ненаправленного приспособительного 
характера. В основе этого свойства лежит специфическая 
активация организма повышающего устойчивость раздражаемых 
объектов 

 Возбудимость – это свойство высокодифференцированных тканей 
(нервная, мышечная, железистая) отвечать на специфическое 
воздействие специализированной реакцией направленного 
приспособительного характера 

 Изменения в организме носят приспособительный характер.  
Адекватность изменений, происходящих в организме, отражает 
причины реагирования на воспринимаемые организмом воздействия 
окружающей среды. 



1. По природе происхождения: 
 Физические, физико-химические, химические 
 

2. По физиологическому значению: 
 Адекватные и неадекватные 
 

3. По силе: 
 Пороговые, подпороговые и сверхпороговые 



 характеризоваться пороговой силой – наименьшей 
величиной (реобаза), способной вызывать ответную 
реакцию. Все раздражители меньшей силы – 
подпороговые, не вызывают ответной реакции. Все 
раздражители более пороговой силы – сверхпороговые. 

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

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

 
  



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 

 





1. Барьерная (защитная) функция — наиболее очевидная функция 
клеточной мембраны, образующей поверхностную оболочку клетки.  

2. Рецепторная функция — восприятие изменений внешней и внутренней 
среды организма с помощью специальных структур — рецепторов, 
обеспечивающих узнавание различных раздражителей и реагирование на 
них.  

3. Создание электрического заряда клетки обеспечивает клеткам 
возбудимых тканей возникновение локального потенциала, потенциала 
действия (возбуждения) и проведение последнего.  

4. Выработка биологически активных веществ — простагландинов, 
тромбоксанов, лейкотриенов, оказывающих сильное влияние на адгезию 
тромбоцитов и процесс воспаления. 

5. Транспортная функция вместе с барьерной обеспечивает относительно 
постоянный состав веществ в клетке и ее электрический заряд. Наличие 
концентрационных и электрических градиентов различных веществ и 
ионов вне и внутри клетки свидетельствует о том, что клеточная 
мембрана осуществляет тонкую регуляцию содержания в цитоплазме 
ионов и молекул. Благодаря транспорту частиц формируется состав 
внутриклеточной среды, наиболее благоприятный для оптимального 
протекания метаболических реакций. 

 



 
1. Поступление в организм через желудочно-кишечный тракт 
различных веществ в кровь и лимфу и в каждую клетку 
организма, необходимых для синтеза клеточных структур и 
выработки энергии;  
2. Регуляцию физико-химических показателей внутренней 
среды (осмотическое давление, рН);  
3. Создание электрических зарядов клеток, возникновение и 
распространение возбуждения;  
4. Сократительную деятельность поперечнополосатых (в 
том числе сердечной) и гладких мышц внутренних органов;  
5. Выделение клетками секретов (гормонов, ферментов, 
других биологически активных веществ);  
6.  Выделение продуктов обмена в окружающую среду (почки, 
легкие, желудочно-кишечный тракт, кожа);  
7.  Реализацию действия фармакологических препаратов. 
 



     Na+,K+-насос – это молекулярный механизм, локализованный в мембране, который 
представляет собой белковую молекулу, способную транспортировать вещества, используя 
энергию распада АТФ под действием АТФ-азы. 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: 
 создает и поддерживает трансмембранный градиент концентрации для ионов Na+ и К+ в 

состоянии покоя и в состоянии возбуждения; 
 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+; 

 в процессе работы Nа/К-насоса энергия расходуется на перенос Na+ из клетки в 
окружающую ее среду, тогда как перенос К+ в клетку происходит без непосредственной 
затраты энергии в результате конформации белковой молекулы (Nа/К-АТФазы) после 
присоединения К+ к активному ее участку. 

 создание концентрационного градиента ионов, являясь причиной возникновения 
мембранного потенциала, одновременно формирует осмотический градиент, который в 
свою очередь создает предпосылки направленного перемещения воды. Созданный 
электрический градиент принимает участие в переносе заряженных частиц, обеспечивает 
возникновение потенциала действия и распространение возбуждения. 

    Указанные процессы приводят к формированию электрического состояния ткани как в покое, 
так и в возбуждении. 
 Новокаин, например, как местный анестетик снимает болевые ощущения потому, что он, 

блокируя Nа-каналы, прекращает проведение возбуждения по нервным волокнам. 
 

 
 





 Натрий-калиевый насос (Nа/К-АТФ-аза) — это интегральный белок клеточной мембра-
ны, обладающий, как и все другие насосы, свойствами фермента, т.е. сам переносчик 
обеспечивает расщепление АТФ и освобождение энергии, которую он же сам и исполь-
зует. Этот насос изучен наиболее хорошо, он имеется в мембранах всех клеток и создает 
характерный признак живого — градиент концентрации Nа+ и К+ внутри и вне клетки, 
что обеспечивает формирование мембранного потенциала и вторичный транспорт ве-
ществ. Главными активаторами насоса являются гормоны (альдостерон, тироксин), не-
достаток энергии (кислородное голодание) ингибирует насос. Его специфическими 
блокаторами являются строфантины, особенно уабаин. Работа натриевого насоса после 
удаления К+ из среды сильно нарушается. 

 Кальциевый насос (Са2+-АТФ-аза) локализуется в саркоплазматическом ретикулуме мы-
шечной ткани, в эндоплазматическом ретикулуме других клеток, клеточной мембране. 
Насос обеспечивает транспорт Сa2+ и строго контролирует содержание Са2+ в клетке, 
поскольку изменение содержания Са2+ в ней нарушает функцию. Насос переносит Са2+ 
либо во внеклеточную среду, например, в клетках сердечной и скелетных мышц, либо в 
цистерны ретикулума и митохондрии (внутриклеточное депо Са2+). 

 Протонный насос (Н+-АТФ-аза) имеется в мембране обкладочных клеток в желудке, где 
играет важную роль в выработке соляной кислоты; в почке он участвует в регуляции рН 
внутренней среды организма; этот насос постоянно работает во всех митохондриях. 

 





      В основе ионной проницаемости мембраны лежат механизмы открытия и закрытия 
специализированных ионных каналов в мембране.  
      Основные свойства ионных каналов: 
 избирательная (селективная) проницаемость по отношению к определенным ионам, 
 электровозбудимость, т.е. способность открываться и закрываться в ответ на изменение 

мембранного потенциала. 
      Ионные каналы образованы молекулами белков, пронизывающими липидный бислой. Принято считать, 
что ионный канал состоит из собственно транспортной системы и, так называемого, воротного механизма 
(«ворот»), управляемого электрическим полем мембраны. «Ворота» могут находиться в двух положениях: 
они полностью открыты или полностью закрыты, поэтому проводимость одиночного канала – величина 
постоянная.  
        Через открытые каналы ионы движутся по: 1) концентрационному и 2) электрическому градиентам. 
         Проницаемость клеточной мембраны – это способность мембраны пропускать воду, ионы согласно 
законам диффузии и фильтрации. Она определяется: 
 Размерами пор клеточной мембраны или каналов (управляемых с воротным механизмом и 

неуправляемых без воротного механизма, или размерами частиц); 
 Растворимостью частиц в мембране (клеточная мембрана проницаема  для растворяемых в ней 

липидов и непроницаема для пептидов) 
         Проводимость ионов – это способность заряженных частиц (ионов) проходить через клеточную 
мембрану согласно электрохимическому градиенту. Ионы как и незаряженные частицы диффундируют через 
мембрану из области высокой концентрации в область с низкой концентрацией. Проводимость иона 
зависит от его электрохимического градиента и от проницаемости клеточной мембраны.  



     По своей селективности ионные каналы нервных и мышечных клеток 
подразделяются на: 1 – натриевые, 2 – калиевые, 3 – кальциевые, 4 – хлорные. 
Селективность каналов не абсолютна: название канала указывает лишь ион, 
для которого канал наиболее проницаем. 
     В зависимости от стимула, активирующего или инактивирующего, 
управляемые ионные каналы  различают несколько их видов:  
      а)потенциалчувствительные,  
      б)хемочувствительные,  
      в)механочувствительные,  
      г)кальцийчувствительные,   
      д) каналы, чувствительные ко вторым посредникам(расположены во 
внутри- клеточных мембранах) 
       У каналов одного и того же вида возможно взаимовлияние друг на друга. 
Так, открытие одних электроуправляемых каналов способствует активации 
рядом расположенных электрочувствительных каналов, в то время как 
открытие одного хемо- или механочувствительного канала и прохождение 
через него ионов практически не влияют на состояние соседних таких же 
каналов. Частичная деполяризация клеточной мембраны за счет активации 
механочувствительных каналов может привести к активации 
потенциалчувствительных каналов Nа+, К+ (или Cl-) и Са2+. 
 

 
 









         Потенциал покоя (ПП) или мембранный потенциал (МП) - это 
трансмембранная разность потенциалов, существующая между цитоплазмой 
и окружающей средой (наружным раствором). Когда клетка находится в 
состоянии физиологического покоя, её внутренний потенциал 
электроотрицателен по отношению к наружному. Его величина обычно 
варьирует в пределах 30—90 мВ (в волокнах скелетной мышцы — 60—90 
мВ, в нервных клетках — 50—80 мВ, в гладких мышцах — 30— 70 мВ, в 
сердечной мышце — 80—90 мВ). При регистрации ПП луч осциллографа во 
время прокола мембраны клетки микроэлектродом, скачком отклоняется и 
показывает отрицательный заряд внутри. 
         Согласно мембранно-ионной теории [Бернштейн, Ходжкин, Хаксли, 
Катц, 1902— 1952], непосредственной причиной формирования ПП является 
неодинаковая концентрация анионов и катионов внутри и вне клетки. 
          Фиксированные наружные отрицательные заряды, нейтрализуя 
положительные заряды внешней поверхности мембраны, уменьшают ПП. 
Фиксированные внутренние отрицательные заряды клеточной мембраны, 
напротив суммируясь с анионами внутри клетки, увеличивают ПП. 
           Повреждение клетки приводит к повышению проницаемости ее 
мембраны, в результате чего различие в проницаемости для ионов калия и 
натрия уменьшается, а потенциал покоя при этом снижается (например, 
ишемия миокарда). 
           
 





1. Пороговый потенциал – это минимальная величина, на 
которую надо уменьшить потенциал покоя, чтобы 
вызвать потенциал действия (возбуждение). ПД 
возникает только при достижении критического 
потенциала (КП). 

2. Пороговая сила – это наименьшая сила раздражителя, 
способная вызвать возбуждение (ПД) при 
неограниченном времени действия ее на ткань. Сила 
раздражителя – отражает степень выраженности 
раздражающего воздействия стимула ткань. 

3. Пороговое время – это минимальное время, в течение 
которого должен действовать на ткань раздражитель, 
пороговой силы, чтобы вызвать его возбуждение. 







1.Возникает на действие пороговых и сверхпороговых 
раздражителей (подчиняется закону «всё или ничего»). 
2.Возникает на фоне местной деполяризации (локального 
ответа), которая по величине должна достигнуть 
критического уровня – КУД. 
3.ПД не растет ни во времени, ни в пространстве при 
усилении раздражителя и увеличении времени его действия. 
4.ПД распространяется без затухания (бездекрементный 
процесс). 
5.При действии частотного раздражителя отдельно 
возникнувшие ПД в ответ на действие каждого 
раздражителя не суммируются. 
6.Длительность ПД в среднем значении 1-3 мс, амплитуда – 
110-120 мВ. 

 















СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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